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Биология клеток растений in vitro является важнейшим разделом клеточной 
биологии и современной физиологии растений. Культура клеток высших рас-
тений представляет собой уникальную модель для изучения таких фундамен-
тальных проблем, как регуляция роста и морфогенеза растений, первичного 
и вторичного метаболизма клетки, молекулярных и клеточных механизмов 
устойчивости к биотическим и абиотическим стрессам. На основе фундамен-
тальных исследований биологии клетки in vitro разработаны многие уникаль-
ные биотехнологии для сельского хозяйства и медицины.

IX Международная конференция «Биология клеток растений in vitro и био-
технология» является очередной в серии конференций, проводившихся начи-
ная с 1968 г. в Москве, Киеве, Ереване, Кишинёве, Новосибирске, Алма-Аты, 
Саратове. Организатором и вдохновителем большинства из этих конференций 
была чл.-корр. АН СССР Р.Г. Бутенко — основатель работ по культуре клеток 
высших растений не только в нашей стране, но и в мире.

В сборнике тезисов IX Международной конференции представлены ма-
териалы, отражающие современное состояние фундаментальных аспектов 
биологии клеток растений in vitro по следующим разделам:

1. Метаболизм культивируемых in vitro клеток растений.
2. Культура клеток в качестве модели для исследований физиологических 

процессов.
3. Регуляция морфогенеза растительных клеток in vitro.
Кроме того, в сборнике освещены экологические и биотехнологические 

проблемы, решение которых связано с культурой клеток и тканей высших 
растений:

1. Коллекции культур клеток и тканей растений и методы сохранения ге-
нофонда.

2. Производство биологически активных веществ с использованием кле-
точных технологий.

3. Клеточная селекция; соматическая гибридизация.
4. Генетически трансформированные изолированные органы и растения.
5. Растения, свободные от болезней, и микроклональное размножение.

Проведение IX Международной конференции «Биология клеток растений 
in vitro и биотехнология» было бы невозможным без финансовой помощи:

Российского фонда фундаментальных исследований, 
грант № 08-04-06081-г,
Научного Совета РАН по проблемам физиологии растений 
и фотосинтеза,
НПФ «Биофармтокс», г. С-Петербург,
ООО «ФБК», Москва.

Организационный комитет



In vitro cell biology is the most important part of cell biology and modern plant 
physiology. Higher plant cell culture is the unique model to study such fundamental 
problems as regulation of plant growth and morphogenesis, primary and secondary 
cell metabolism; molecular and cell mechanisms of plant resistance against biotic 
and abiotic stresses. Basing on the fundamental investigations in cell biology in vitro, 
a lot of unique biotechnologies were elaborated for agriculture and medicine. The 
IX International Conference «The Biology of plant cells in vitro and biotechnology» 
is the regular one in the series of the conferences which have been hold since 1968 
in Moscow, Kiev, Erevan, Kishinev, Novosibirsc, Alma-Aty, Saratov. The corre-
sponding member of the USSR Academy of Sciences R.G.Butenko, the foundress of 
investigations on higher plant cell culture not only in this country, but in the world, 
was an inspirer of the most of those conferences.

The abstract collection of IX International Conference contains the materials 
which represent the modern condition of fundamental aspects of plant cell biology 
in vitro in accordance to following sections:

1. Metabolism of plant cells cultivated in vitro;
2. Cell culture as a model for investigation of some physiological processes;
3. Regulation of plant cell morphogenesis in vitro.
In addition, in the collection of abstracts some ecological and biotechnological 

problems are represented. These problems decision is dealt with higher plant cell 
and tissue culture:

1. Collection of plant cells and tissues and the methods of gene pool preserva-
tion;

2. Production of biologically active substances using cell biotechnology;
3. Plant cell selection and somatic hybridization;
4. Genetically modified isolated organs and intact plants;
5. Healthy plants and their micropropagation.
Realization of IX International Conference «The Biology of plant cells in vitro 

and biotechnology» would be impossible without some financial relief of:
Russian Foundation of Basic Researches, grant RFBR 08-04-06081-g;
Scientific Council Russian Academy of Sciences by the problems of plant 
physiology and photosynthesis;
Sc.In.F. «Biopharmtox», Saint Petersburg;
FBK-Company, Moscow.

Organizing committee
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА КУЛЬТИВИРОВАНИЯ НА РОСТ 
КУЛЛУСНОЙ ТКАНИ JUNIPERUS SIBIRICA B.

Аёшина Е.Н.

Сибирский государственный технологический университет, 

Красноярск 660049, пр. Мира 82, 

факс: (3912) 660390, e-mail: nvn@sibstu.kts.ru

Объектом данного исследования являлся можжевельник сибирский [Juniperus sibirica 
(Burgsd.)], произрастающий в предгорьях Саян Ермаковского района Красноярского 
края. Можжевельник сибирский является уникальным видом, представляющим инте-
рес, как для озеленения, так и в качестве источника ценных биологически активных 
веществ. С этой точки зрения представляется актуальным введение в культуру мож-
жевельника сибирского и изучение влияния различных способов культивирования на 
рост каллусной ткани.

Для выяснения влияния способов культивирования на процессы роста и синтеза 
продуктов вторичного метаболизма в культуре ткани Juniperus sibirica B. была исследо-
вана динамика роста каллусной ткани при поверхностном культивировании на агаре 
и инертном носителе с периодическим омыванием ткани питательной средой.

Чувствительность клеток растений к механическому, осмотическому и трофическо-
му стрессам, а также к температуре, рН, давлению и к химически активным веществам 
существенно ограничивает выбор методов и инертного носителя для иммобилизации 
клеток растений.

Выбор пенополиуретана в качестве инертного носителя для выращивания тканей 
Juniperus sibirica В. был обусловлен существенными преимуществами этого материала. 
Это дешевизна, удобство манипулирования, возможность многократно использовать 
носитель. Пористость этого материала обусловливает хороший доступ веществ пита-
тельной среды к клеткам.

Культивирование Juniperus sibirica В. Проводили на инертном носителе (пенополи-
уретане) и агаре на питательной среде по Mурасиге и Скугу с добавлением гормонов 
2,4-Д (0,2 мг/л) и кинетина (0,2 мг/л).

Результаты по динамике роста каллусных тканей при разных типах культивирования 
были статистически обработаны и аппроксимированы по методу наименьших квадратов 
с использованием стандартного пакета программ Excel.

Рост растительных клеток культивируемых на пенополиуретановых подложках от-
личался по сравнению с культурой на агаре. Наблюдалась более короткая лаг-фаза 
и более раннее вступление в фазу экспоненциального роста (16–18 сутки) и её большей 
продолжительностью. Увеличение клеточной биомассы в 10 раз происходило примерно 
на 32 сутки, затем рост замедлялся, и к 40 суткам культура выходила на стационарную 
фазу. Количество биомассы, полученной на пенополиуретане, в 2,2 раза больше, чем на 
агаре. Очевидно, что при культивировании на пенополиуретановых подложках улучша-
ются условия кислородного обмена и питательными элементами среды.
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EFFECT OF CULTIVATION METHOD ON JUNIPERUS 
SIBIRICA B. CALLUS TISSUE GROWTH

Aeshina E.N.

Siberian State Technological University, 

Krasnoyarsk 660049, Mira Ave. 82, 

fax: (3912) 660390, e-mail: nvn@sibstu.kts.ru

The low juniper [Juniperus sibirica (Burgsd.)] growing in Sayan mountain foothills in Yer-
makovsky region of Krasnoyarsk krai is an object of this paper. The low juniper is an unique 
species of great interest both for planting trees and bushes and as a source of valuable biologi-
cally active substances. From this point of view the introduction into the low juniper culture 
as well as studying the effect of different cultivation methods on callus tissue growth seems 
to be very topical.

To elucidate the effect of cultivation methods on processes of growth and synthesis of sec-
ondary metabolism products in the Juniperus sibirica B. tissue culture the dynamics of callus 
tissue growth was studied at the surface cultivating it on agar and inert support with periodic 
washing the tissue by nutrient medium.

Sensitivity of plant cells to mechanical, osmotic and trophic stresses as well as to the tem-
perature, рН, pressure and chemically active substances greatly limits the choice of methods 
and inert support for immobilization of plant cells.

The choice of foamed polyurethane as an inert support for Juniperus sibirica В. tissue grow-
ing was determined by large advantages of this material. They are the low price, tractability, 
possibility to use this support repeatedly. The porosity of the material enables a good access 
of substances of nutrient medium to cells.

Juniperus sibirica В. cultivation was realized on the inert support (foamed polyurethane) 
and agar on nutrient medium according to Murasiga and Skoog, adding hormones 2,4-D 
(0,2 mg/l) and kinetin (0,2 mg/l).

The results of growth dynamics of callus tissues at different cultivation types were statisti-
cally processed and approximated by the least squares method using the standard packet of 
Excel programs.

Growth of plant cells cultivated on foamed polyurethane substrates differed from that one 
grown on agar. A shorter lag- phase, an earlier coming into the phase of exponential growth 
(on the 16th–18th day) and its greater duration were observed. The increase of cell biomass 
10 times occurred approximately on the 32th day, then the growth became slower and by the 
40th day the culture entered the stationary phase. The amount of biomass obtained on the 
foamed polyurethane was 2,2 times more than that one grown on agar. Obviously, at cultivating 
on foamed polyurethane substrates the exchange conditions of oxygen and nutrient medium 
elements become better.
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ЗАРОДЫШЕЙ ТЮЛЬПАНОВ 
IN VITRO

Ахметова А.Ш. 

Ботанический сад-институт Уфимского научного центра, 

Россия, Башкортостан, г. Уфа, 450080, Полярная ул., 8, 

факс: (347)2526033, тел. (347)2281355, e-mail: botsad@ufacom.ru

Культивирование зародышей in vitro является одним из методов, которые позволяют при 
отдаленном скрещивании получать жизнеспособное потомство. Результаты получения 
полноценных растений из изолированных зародышей на искусственной питательной 
среде зависят от многих факторов, в том числе от фазы их развития и сроков изоляции. 
Для тюльпанов характерны замедленные развитие и дифференциация зародыша.

Цель наших исследований — выявить перспективность метода культуры изоли-
рованных зародышей для получения и ускоренного размножения гибридных форм 
тюльпана.

В качестве исходного материала использовали зародыши семян гибридных форм тюль-
пана. Всего за период исследований было введено в культуру in vitro 240 зародышей.

Стерилизацию питательных сред, посадочного материала и работу в асептических 
условиях проводили согласно общепринятым методикам.

Показано, что оптимальным сроком изоляции зародышей являются 53-56-й дни пос-
ле опыления, когда у основной массы семян их размер достигал 1,5-3 мм. В результате 
проведенных экспериментов установлено, что на жизнеспособность и рост зародышей 
оказывает влияние генотип исходных родительских пар.

Формирование растений-регенерантов происходило как путем прямой регенераци, 
так и через стадию каллусогенеза. Серия экспериментов с регуляторами роста цито-
кининовой и ауксиновой природы позволила выделить комбинацию БАП 3,0 мг/л +
+ НУК 0,15 мг/л, которая обеспечивала высокую частоту органогенеза (43,8 %) и кал-
лусогенеза (36,7 %).

Следует отметить, что каллусы, культивируемые на свету, в дальнейшем имели более 
высокий морфогенный потенциал, чем каллусы, которые содержали в темноте, и фор-
мировали большое число микропочек с образованием конгломерата коротких побегов. 
В целом из 10-15 микропочек удавалось получить 2-3 микропобега на одном экспланте, 
способных к дальнейшему росту. Коэффициент размножения составил 1 : 3.

При последующем субкультивировании микропобегов на питательной среде с добав-
лением БАП (3,0 мг/л) и НУК (0,15 мг/л) происходила их элонгация и к 10-му месяцу 
они достигали высоты 5,0-5,5 см.

Для стимуляции процесса формирования микролуковиц из питательной среды ис-
ключали цитокинины, а НУК заменяли на ИМК. Выращивание растений-регенерантов 
при пониженной температуре 4° в течение 12 нед в темноте способствовало формиро-
ванию зачатков микролуковиц. Затем регенеранты переносили в условия освещения 
и выдерживали при температуре 26° до полного формирования микролуковиц.
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IN VITRO CULTURE OF TULIPA L. EMBRIOS
Akhmetova A.Sh.

Botanical Garden-Institute of Ufa Sci. Center of RAS, 

Polyarnaya str., 8 Ufa, Bashkortostan, Russia 450080, 

fax: (347)2526033, tel. (347)2281355, e-mail: al_sham@mail.ru

A promising method of the use of embryo culture for producing of intercultivar hybrids of 
Tulipa L. under the conditions of forest-steppe zone of Bashkir Cis-Urals has been worked out. 
The optimum terms for embryo isolation and size for obtaining viable explants and enhancing 
the coefficient of propagation were determined. A dependency of morpho-genetic processes 
on the characteristics of the parental forms and in vitro culturing conditions was shown.
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КУЛЬТУРА IN VITRO ПАРТЕНОГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ЗАРОДЫШЕЙ КУКУРУЗЫ

Алаторцева Т.А., Тырнов В.С.

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

г. Саратов, ул.Астраханская, 83, 

e-mail: Alatortsevata@info.sgu.ru; Tyrnovvs@info.sgu.ru

Успех культивирования зародышей растений, как известно, во многом определяется не 
только составом питательной среды, но и выбором стадии, на которой зародыш изоли-
руется от растения и помещается на питательную среду. Возрастные ограничения ниве-
лируются, если в культуру in vitro вводят зародыши, находящиеся в системе окружающих 
его материнских тканей, например в завязи. Специфика наших исследований состояла 
в том, что эксплантами служили неопыленные завязи апомиктичной линии кукурузы, 
в которых либо уже имелись партеногенетические гаплоидные проэмбрио, либо они 
возникали в условиях in vitro. На питательной среде МС в присутствии 2,4-Д — 2, 0 мг/л 
и сахарозы 9, 0%, можно было наблюдать несколько направлений морфогенеза: прямое 
прорастание зародыша, развитие эмбриоидов, а также заложение почек и элементов 
проводящей системы в тканях зародыша. В случае прямого эмбриогенеза, развитие чаще 
останавливается на стадии появления зародышевого корешка, который утолщается, 
покрываясь каллусом. В этом проявляется определенная аналогия с развитием зароды-
ша без эндосперма у растений-паразитов. В новом адаптивном состоянии, автономно 
возникший партеногенетический проэмбрио в отсутствии эндосперма реагирует на эк-
зогенное питание так же как зародыш растений-паразитов в тканях растения-хозяина.

Альтернативным вариантом развития глобулярного проэмбрио является эмбрио-
идогенез, в результате которого происходит многочисленная регенерация растений. 
Большую часть регенерантов составляли зеленые растений. Альбиносы встречались 
в единичных случаях.

Подобная многонаправленность в развитии была характерна только для зародышей 
апомиктичного происхождения. В аналогичных экспериментах, проведенных нами на 
половых формах кукурузы индукции эмбриогенеза не наблюдалось. Завязи дегенери-
ровали в течение первой недели культивирования. Таким образом, пути морфогенеза 
in vitro в значительной степени определяются предрасположенностью донорных форм 
к апомиксису.
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CULTURE IN VITRO OF PARTHENOGENETIC 
MAIZE EMBRYOS

Alatortseva T.A., Tyrnov V.S.

Saratov State University by N.G.Tschernishevsky, 

Saratov, Astrachanskaya st., 83, 

e-mail: Alatortsevata@info.sgu.ru; Tyrnovvs@info.sgu.ru

The success of plant embryo cultivation, as it is known, in many respects determines not only 
by the composition of nutrient medium, but also by choice of the stage, on which the embryo 
is insolated from the plant and places on nutrient medium. The age limitation is level, if in 
culture in vitro the embryos place, which are in the system of surrounding maternal tissues, 
for example, in ovary. The specificity of our research work consisted in that explants were 
unpollinated ovaries of apomictic maize lines, in which or haploid parthenogenetic embryos 
have already developed, or they have developed in culture in vitro. On nutrient medium MS 
in the presence of 2,4-D — 2,0 mg/l and 9,0% sucrose some directions of morphogenesis can 
be observed: the direct embryo germination, the development of embryoids, and also the 
initiation of buds and elements of vascular system in embryo tissues. In the case of the direct 
embryogenesis the development more frequently stops on the stage of initiation of embryo 
root, which becomes thicker, covering by callus. In this case the certain analogy is manifested 
with embryo development in absence of endosperm in parasitic plants (Терехин, 1977). In 
the new adaptive condition parthenogenetic embryo, developed autonomously in the absence 
of endosperm, reacts on exogenic nutrition in the same way as the embryos of parasitic plants 
in the tissues of plant-host.

The alternative variant of globular proembryo development is embrioidogenesis, in result 
of which an abundant plant regeneration take place. The most part of regenerants consist of 
the green plants. The albinos were discovered in the single instance.

The similar character of the development was characteristic only for embryos of apomictic 
origin. In analogous experiments, which we carried out on the sexual maize forms the embryo-
genesis induction has not been observed. The ovaries degenerated during the first cultivation 
week. Thus, the ways of morphogenesis in vitro in considerable degree determine by predis-
position of donor forms to apomixis.
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ САХАРОЗЫ 
В ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ НА АДАПТАЦИЮ РАСТЕНИЙ 
ЗЕМЛЯНИКИ EX VITRO К НЕСТЕРИЛЬНЫМ 
УСЛОВИЯМ

Алексеенко Л.В.1, Белякова Л.В.1, Высоцкая О.Н.2, Высоцкий В.А.1

1 ГНУ Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства Россельхозакадемии, 

г. Москва, 115598, Загорьевская ул., 4. факс: (495) 3293166, тел.: (495)3295366, e-mail: vstisp@vstisp.org
2 Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, 

г. Москва, 127276, Ботаническая ул., 35, факс: (495) 9778018, тел.: (495)9039322, e-mail: cryoclone@ippras.ru

Состав питательных сред и физические условия культивирования на последних этапах 
клонального микроразмножения, включая индукцию ризогенеза, могут существенным 
образом повлиять на процесс адаптации пробирочных растений к нестерильным усло-
виям и их дальнейшее поведение в поле.

Изучали влияние концентраций сахарозы (3% и 6%) в среде для укоренения и об-
работок пониженными температурами на адаптацию растений земляники садовой 
(Fragaria ananassa Duch.) сортов Дочь Пурпуровой, Профьюжен, Пурпуровая, пос-
ле стандартной процедуры клонального микроразмножения. Высадку пробирочных 
растений проводили после отмыва корневой системы от остатков питательной среды 
и опудривания кончиков корней препаратом экост 1/3 в термически обеззараженный 
торфяной субстрат. Учитывали приживаемость растений, темп роста и образование 
вегетативных органов размножения (усов).

Как показали результаты проведенных экспериментов, приживаемость пробироч-
ных растений, прошедших этап укоренения на средах с содержанием сахарозы 6% 
и подвергшихся охлаждению, для всех испытанных сортов была существенно выше 
по сравнению с контролем. Так, для сортов Дочь Пурпуровой и Профьюжен этот 
показатель превосходил контроль на 46,6 и 24 процента соответственно, а в случае 
сорта Пурпуровая — на 17,4%. Растения из опытных вариантов также превосходили 
контрольные и по энергии роста. Особенно это было заметно на сортах Дочь Пурпу-
ровой и Пурпуровая. К концу первого вегетационного периода некоторые растения, 
укоренившиеся на средах с 6% сахарозы, образовали усы. У сорта Дочь Пурпуровой это 
наблюдалось у 25% растений (в контроле — 0), у сорта Профьюжен — у 12,5% растений 
(в контроле — 0), у растений сорта Пурпуровая в 22,2% случаев по сравнению с 5,3% 
в контрольном варианте.

Таким образом, в результате проведенных экспериментов показано, что культиви-
рование на средах, обогащенных сахарозой на последних этапах размножения in vitro, 
приводит к существенному повышению приживаемости микрорастений земляники на 
этапе адаптации к нестерильным условиям и ускоряет дальнейшее их развитие.
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THE INFLUENCE OF SUCROSE CONCENTRATION 
IN THE NUTRIENT MEDIUM ON ACCLIMATIZATION 
OF STRAWBERRY PLANTS EX VITRO TO NON STERILE 
CONDITIONS

Alekseenko L.V.1, Belyakova L.V.1, Vysotskaya O.N.2, Vysotskiy V.A.1

1 All-Russian Horticultural Institute for Breeding, Agrotechnology, and Nursery of Russian Academy of Agrarian Science, 

Moscow, 115598, Zagorievskaya str., 4, fax.: (495) 3293166, tel.: (495)3295366, e-mail: vstisp@vstisp.org
2 Timiryazev Institute of Plant Physiology, Russian Academy of Science, 

Moscow, 127276, Botanicheskaya str., 35, fax.: (495) 9778018, tel.: (495)9039322, e-mail: cryoclone@ippras.ru

The content of nutrient media and the physical culture conditions at the last stages of clonal 
microropagation, including rhizogenesis induction, can significally influence on the adaptation 
process of test-tube plants to non sterile conditions and their further behavior in a field.

The effect of different sucrose concentrations (3 % and 6 %) in medium for rooting and 
the treatment by low temperatures on acclimatization of strawberry plants (Fragaria ananassa 
Duch.) varieties Dotch Purpurovoy, Profusion, Purpurovaya after standard procedure of 
clonal microropagation had been studied. The transferring of the test-tube plants carried out 
after washing the root system from remains of nutrient medium and powdering of the root tips 
with the preparation ecost 1/3 in thermally decontaminated peat substrate. The rate of plants 
survival, growth energy, and formation of vegetative reproductive organs (runner plants) were 
taken into consideration.

As have shown the results of the conducted experiments, the survival rate of the test-tube 
plants rooted on the nutrient media with the contents of sucrose 6 % and exposed to cool-
ing, for all tested varieties was much higher in comparison with control ones. So, for varieties 
Dotch Purpurovoy and Profusion this parameter exceeded control on 46,6 and 24 percents 
accordingly, and in case of variety Purpurovaya — on 17,4 %. The plants from experimental 
treatments also surpassed control plants as far as growing capacity. Especially it was notably 
on Dotch Purpurovoy and Purpurovaya varieties. By the end of the first growing season some 
plants which have been rooted on media with 6 % of sucrose, have developed runner plants. 
For variety Dotch Purpurovoy it was noticed for 25% of plants (in the control — 0), for variety 
Profusion — for 12,5 % of plants (in the control — 0), for plants of variety Purpurovaya in 
22,2 % of cases in comparison with 5,3 % in control treatment.

Thus, as a result of the carried out experiments it was shown that the cultivation explants 
on medium enriched with a sucrose at he latest stages of micropropagation in vitro, led to es-
sential increasing of strawberry test-tube plants survival during the stage of acclimatization to 
non sterile conditions and accelerating their further development.
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СОЗДАНИЕ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ФИТОПАТОГЕННЫМ 
АГРОБАКТЕРИЯМ

Алексеева В.В., Рукавцова Е.Б., Голубчикова Ю.С.*, Бурьянов Я.И.

Филиал Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 

г. Пущино, 142290, проспект Науки, 6,

* Уральский государственный университет, 

г. Екатеринбург, 620000, ул. Ленина, 51, 

факс: 8(4967)330527, тел.: 8(4967)330970, e-mail: lera@fibkh.serpukhov.su

Болезни, вызываемые фитопатогенными бактериями Agrobacterium tumefaciens у мно-
гих видов растений, могут приводить к большим экономическим потерям. В процессе 
образования опухолей происходит встраивание в растительный геном бактериальных 
генов синтеза цитокининов и ауксинов, в том числе генов изопентенилтрансферазы (ipt) 
и триптофанмонооксигеназы (iaaM). Получение трансгенных растений, ингибирующих 
экспрессию этих генов, создает предпосылки для получения растений, устойчивых 
к агробактериальному раку. Проведен молекулярно-биологический и физиолого-био-
химический анализ полученных ранее трансгенных растений табака, содержащих пол-
норазмерные гены ipt и iaaM в антисмысловой ориентации по отношению к одинарному 
и двойному промоторам 35S РНК вируса мозаики цветной капусты. Анализировали по-
давление экспрессии генов iaaM и ipt в клетках трансгенных растений при их заражении 
вирулентными штаммами Agrobacterium tumefaciens C58 (pTiC58) и А6 (pTiA6). Пока-
зано существенное ингибирование экспрессии генов ipt и iaaM. В процессе агробак-
териальной инфекции трансгенных растений формировались «ослабленные» опухоли 
различной морфологии. На трансгенных растениях с антисмысловой формой гена iaaM 
(одинарных и двойных трансформантах) наблюдали развитие побегов из места зараже-
ния агробактериями. Анализ мРНК генов ipt и iaaM в некоторых растениях, полученных 
из таких побегов, показал, что уровень мРНК гена ipt снижается меньше, чем уровень 
мРНК гена iaaM. Более высокая степень ингибирования гена iaaM может объясняться 
силой двойного промотора CaMV 35SS, а также большей гомологией генов iaaM. Для 
усиления эффекта подавления экспрессии генов получали генетические конструкции, 
содержащие участки генов ipt и iaaM, способные формировать двуцепочечную РНК. 
С этой целью проводили клонирование инвертированных гомологичных участков генов, 
разделенных спейсером, в бинарный растительный вектор pPCV91. Данные генетиче-
ские конструкции, содержащие инвертированные фрагменты генов ipt и iaaM по отде-
льности и совместно в одном векторе, будут использованы для трансформации растений 
табака и томатов с целью придания им устойчивости к агробактериальному раку.

Подобраны условия для эффективной регенерации и агробактериальной трансфор-
мации томатов. В результате трансформации отечественных сортов томатов бинарным 
вектором pSS, содержащим маркерный ген устойчивости к канамицину nptII, получены 
регенеранты на среде с сульфатом канамицина. Проводится анализ их трансгенной 
природы с помощью ПЦР.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 06-08-00237.
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CONSTRUCTION OF TRANSGENIC PLANTS WITH 
RESISTANCE TO PHYTOPATHOGENIC AGROBACTERIA

Alekseeva V.V., Rukavtsova E.B., Golubchikova Yu.S.*, Buryanov Ya.I.
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The diseases induced by bacterial plant pathogens Agrobacterium tumefaciens in many plants 
can cause much loss. During tumor formation the introduction of bacterial genes governing 
cytokinin and auxin production into the plant genome are take place, including genes isopen-
tenyl transferase (ipt) and tryptophan 2-monooxygenase (iaaM). Development of transgenic 
plants inhibiting the expression of these genes allows a raise of varieties resistant to crown gall 
disease. Molecular biological and biochemical analysis of earlier obtained transgenic tobacco 
plants containing full-size ipt and iaaM genes in antisense orientation with respect to single and 
double 35S RNA of a cauliflower mosaic virus promoter was carried out. Inhibition of ipt and 
iaaM genes expression in tumour cells generated from transgenic plants during infection by 
virulent Agrobacterium tumefaciens C58 (pTiC58) и А6 (pTiA6) were analyzed. The essential 
inhibition of ipt and iaaM genes expression was shown. During agrobacterial infection of trans-
genic plants “weakened” tumours of different morphology were formed. The development of 
shoots from location of agrobacterial infection on transgenic plants with antisense iaaM gene 
copies (single and double transformants) was observed. The analysis of mRNA of ipt and iaaM 
genes in some of the plants received from such shoots indicated that mRNA ipt gene level de-
scend less than mRNA iaaM gene level. Higher extent of ipt gene inhibition could be explained 
by double CaMV 35SS promoter strength and also by iaaM genes significant homology. The 
genetic constructions containing ipt and iaaM genes parts able to generate the double-strand 
RNA were obtained for strengthening of effect of genes expression inhibition. For this purpose 
cloning of inverted homologous genes parts separated with spacer into binary plant vector 
pPCV91 were carried out. These genetic constructions containing inverted homologous ipt 
and iaaM genes parts individually or simultaneously in one vector will be used for tobacco and 
tomato plants transformation to receive resistance to agrobacterial tumorigenesis.

The conditions for effective regeneration and agrobacterial transformation of tomato plants 
were optimized. As a result of transformation of domestic tomato plants varieties with binary 
vector pSS containing marker nptII gene of kanamycin resistance, regenerants on medium 
with kanamycin sulphate were obtained. The analysis of their transgenic features is carrying 
out by PCR.

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (project 06-08-00237).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕМЯДОЛЕЙ 
ДЛЯ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 
ЛЕЩИНЫ (CORYLUS AVELLANA L.)

Алиханова А.А., Юсуфов А.Г.

Дагестанский государственный университет, 

г. Махачкала, 367025, М. Гаджиева ул., 43 а, 

т/ф: (872-2)68-23-26;68-23-32, e-mail: zemfirik@mail.ru

Данные о микроклональном размножении лещины для получения вегетативного по-
томства ограничены. Для исследований мы использовали семядоли зрелых и незрелых 
плодов лещины. Семядоли стерилизовали в 0,1% растворе сулемы в течение 10 минут, 
затем промывали 3-4 раза стерильной водой. После этого изолировали экспланты ниж-
ней с почкой (а) и без нее (б), верхней (в) и средней (г) частей семядолей. Эксплан-
ты культивировали на среде Мурасиге – Скуга (МС) – контроль, МС + ИМК, МС + 
бензиламинопурин (БАП), МС + ИМК: БАП (1:1 и 1:2). Культивирование проводи-
лось при температуре 25 – 30°С и 12 – 16-часовом естественном комнатном освещении 
1000 – 1500 лк. Экспланты зрелых плодов лещины оказались неактивными к процессам 
регенерации и морфогенеза. У эксплантов незрелых плодов по всем вариантам отмечено 
появление каллуса молочно-белого и жёлто-зелёного цвета рыхлой и плотной консис-
тенции. У эксплантов нижней части семядолей с почкой в связи с пробуждением к росту 
пазушной почки каллусообразование было слабо выражено. Они проявляли активность 
к каллусо- и ризогенезу при внесении в среду ИМК. На среде с БАП экспланты легче 
образовывали почки. На эксплантах нижней части семядолей без почек формировал-
ся мощный каллус, на котором в последующем развивалось множество адвентивных 
корней, почек и побегов с белыми и зелёными листочками. У эксплантов нижней части 
семядолей с почкой на 7-е сутки пробуждение самих почек к росту сопровождалось раз-
витием и корней. При дальнейшем культивировании этих эксплантов развивался побег 
с зелёными листьями и мощной корневой системой. У эксплантов верхней и средней 
частей семядолей также отмечена закладка почек разного количества в зависимости от 
изменения соотношения регуляторов роста в среде. Эти почки на эксплантах верхней 
и средней частей семядолей долгое время остаются в покоящемся состоянии, но при 
отделении и изолированном культивировании начинают рост их побеги, которые можно 
дополнительно использовать для получения вегетативного потомства путём культиви-
рования эксплантов междоузлий с почками. Культура разных частей семядолей in vitro 
позволяет микроклональным размножением быстро увеличить посадочный материал. 
Микроклональное размножение лещины разными частями семядолей может быть ис-
пользовано в селекции для получения генетически однородного материала, возмож-
ностей выявления соматических мутаций клеток, оздоровления посадочного материала 
и обнаружения вирусной, бактериальной и микробной инфекции.
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THE MICROCLONAL PROPAGATION OF CORYLUS 
AVELLANA L. BY COTYLEDONS

Alikhanova A.A., Jusufov A.G.
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The cotyledons of C. avellana L. ripe and unripe fruit after a 10-minute sterilization in 0,1% 
mercuric chloride solution have been studied. The explants (I) of the cotyledon, lower part with 
a bud (a) and without it (b), of its middle (c) and upper part (d) were compared when being 
cultivated in the media MS (control), MS + IBA, MS + BAP, MS + IBA : BAP (1 : 1 and 1 : 2) 
at 25 – 30°C and the lighting (1,000 – 1,500 lux) for 12 – 16 hours a day. In C. avellana of ripe 
fruits no regeneration was observed, while the unripe fruits formed calluses, roots and buds in 
all cases, especially when they were kept in IBA and BAP media. The BAP medium proved to 
be beffer for bud formation wits subsequent development of shoots and powerful roots. Culture 
I of cotyledons (a – d) in vitro can be used for microclonal propagation of C. avellana L.
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЕКТИВНЫХ 
СИСТЕМ С МАННИТОМ И ПОЛИЭТИЛНГЛИКОЛЕМ 
ДЛЯ ОТБОРА ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫХ РАСТЕНИЙ 
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При получении методом клеточной селекции толерантных к засухе растений с целью 
имитации in vitro стрессового эффекта применяют питательные среды с осмотически 
активными веществами, понижающими внешний водный потенциал. Было проведено 
сравнение эффективности использования в качестве селективных агентов полиэтилен-
гликоля (ПЭГ) и маннита для отбора засухоустойчивых растений кукурузы. Каллус, 
полученный из незрелых зародышей линий А188 и R91, культивировали на среде МС 
с ПЭГ и маннитом в разных концентрациях. Оба осмотика ингибировали рост тка-
ней, но в разной степени. На среде с насыщенным раствором ПЭГ (25-30%) прирост 
каллуса за месяц был в среднем в 3 раза меньше, чем в контроле, а на среде с 14-18% 
маннита — в 4-6 раз в зависимости от использованной линии кукурузы. На среде с ПЭГ 
отдельные инокулюмы регенерировали побеги, но при более длительном культивиро-
вании способность к регенерации пропадала. На среде с маннитом морфогенез был 
полностью подавлен. Для отбора устойчивых клеток маленькие каллусные инокулюмы 
(30 мг) высаживали на среду МС, содержащую 20% ПЭГ или 14,6% маннита. После 
месяца культивирования растущие инокулюмы пересаживали вновь на селективные сре-
ды. После 3 циклов селекции на среде с ПЭГ доля выживших каллусов составила 18%, 
а при селекции на манните — 7%. Регенерацию растений проводили в неселективных 
условиях. Большая часть полученных из устойчивых клонов растений имела нормаль-
ную морфологию, однако встречались регенеранты с деформированными листьями 
и высоким уровнем витрификации. Чаще аномальные растения формировались после 
селекции на среде с ПЭГ. В целом в селективной системе с ПЭГ было получено больше 
регенерантов, чем в системе с маннитом, но они имели пониженную жизнеспособность. 
После пересадки в землю многие из них быстро погибали. Регенеранты, полученные со 
среды с маннитом, несмотря на более жесткие условия селекции, хорошо прижились 
в почве и дали семена. У растений, полученные в обеих селективных системах, были 
проанализированы количество и состав свободных аминокислот. В условиях стресса, 
создаваемого добавлением в питательный раствор ПЭГ или маннита, количество сво-
бодных аминокислот было в 2-7 раз больше у регенерантов, полученные после селекции, 
по сравнению с растениями, регенерированными из каллусов, выращиваемых в конт-
рольных условиях. Наиболее сильно увеличились концентрации аспарагина, глутамина 
и аргинина. У растений, полученных в обеих селективных системах характер изменения 
содержания и соотношения аминокислот был одинаков.
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To produce drought-resistant plants using the cell selection method media with osmotically 
active substances which reduces the external water potential are used for imitating in vitro a 
stress effect. The effectiveness of polyethylene glycol and mannitol for selection drought-resist-
ant corn plants was compared. Callus, produced from immature embryos of lines А188 and 
R91, were cultivated in medium MS with PEG and mannitol in different concentrations. Both 
osmotic inhibited the growth of tissue but to varying extents. In the medium with concentrated 
solution of PEG (25 – 30%), the growth of callus per month was 3 times less in average than in 
the control. Whereas, in the medium with a 14 – 18% mannitol it was 4 – 6 times less depending 
on the line of corn used. In the medium with PEG separate inoculums generated plants, but if 
cultivated for a longer period of time, they lost the ability to regenerate. However, in the me-
dium with mannitol morphogenesis was completely suppressed. For selection of resistant cells 
small callus inocula (30 mg) were put on the MS medium, containing 20% of PEG or 14.5% of 
mannitol. After a month of cultivation, the growing inoculums were replaced in the selective 
mediums. After 3 cycles of selection in the PEG medium the part of survived calli constituted 
18%, and in the selection where mannitol was used, it constituted 7%. Regeneration of plants 
was performed in non-selective conditions. Most part of the plants that was obtained from 
resistant clones had a normal morphology; however, some had deformed leaves and a high level 
of verification. The abnormal plants were formed mostly after the selective medium with PEG. 
In comparison with mannitol, in the selective medium with PEG, more plants were obtained; 
however, they had a low ability to survive. Consequently, after being transferred to the soil 
many of them died quickly. On the other hand, plants obtained with the use of mannitol, de-
spite the severe constraints of selection, demonstrated good rooting and produced seeds. The 
quantity and the composition of free amino acids of plants, obtained in both selective systems 
were analyzed. Under the stress, created by adding to the nutritive solution PEG or mannitol, 
the quantity of free amino acids was 2 – 7 times more in the regenerated plants, obtained after 
selection; in comparison to the plants regenerated from callus, grown in control conditions. 
Most of all, there were increases in the concentrations of asparagine, glutamine and arginine. 
The plants obtained in both selective systems had the same kind of changes in the quantity 
and composition of amino acids.
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Анапияев Б.Б., Искакова К.М., Сапахова З.А., Жанбырбаев Е.А., Шакирова Г.Б.
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Казахстан 050040, ул. Тимирязева 45, 

тел.: 8 (727) 2 470668, е-mail: bak_anapiyayev@mail.ru

Рис является ценной зерновой культурой, которая в мировом земледелии занимает 
второе место после пшеницы по посевным площадям и валовому сбору, и первое место 
по урожайности. Основой получения высоких урожаев риса является совершенствова-
ние агротехники и использование высокопродуктивных сортов. Для получения новых 
сортов при использовании классических методов селекции требуется 10-12 лет. Исполь-
зование гаплоидной технологии позволяет значительно сократить время (до 1-2 лет) 
создания константных гомозиготных линий риса из гибридных популяций, уменьшить 
материальные и трудовые затраты, а также проводить отбор на ранних этапах селек-
ционного процесса среди небольших популяций растений. После испытания и отбора 
из дигаплоидов можно создать линий, которые могут быть основой создания нового 
высокопродуктивного сорта риса.

В качестве объектов исследования были использованы собранная нами коллекция 
риса: сорта Алтынай, Баканасский, Мадина, Маржан, Аналог-2, Аметист, Регул, Ра-
пан, Хазар, Лидер коллекционные материалы К-7563, К-5616, К-6873, К-5880, К-8539, 
К-7548, К-6669, К-3811, К-8598, гибриды ГС-197, ГС-175, ГС-182, ГМК-12 и СГП-170, 
всего 24 генотипа. Донорные растения выращивали в условиях фитотрона. Посев осу-
ществляли в три срока с интервалом 15 дней. Для культуры изолированных микроспор 
были использованы также донорные растения выращенные в условиях Акдалинского 
массива (Алматинская обл., Балхашский район). Культуру изолированных пыльников 
и микроспор риса проводили в питательных средах МС, N6 и Гамборга В5 с нашими 
модификациями.

Нами были изучены влияние генотипа и углеводного состава питательных сред на 
частоту формирования эмбриоидов и морфогенных каллусов. Установлено, что при 
использований сахарозы максимальный процент формирования эмбриоидов обнару-
жен у коллекционных материалов К-7648 и К-5616, где выход андроклинных структур 
составил 5,55% и 4,86 %, соответственно. Средние показатели частоты формирования 
андроклинных структур обнаружены у К-8598 и сорта Рапан, где выход андроклинных 
структур составил 3,61%. В питательной среде МС с сахарозой низкие показатели час-
тоты формирования андроклинных структур обнаружены у К-7563, К-6669 и К-6873, где 
выход эмбриоидов составил 1.66%, 1,79% и 1,96%, соответственно. При использований 
мальтозы в питательной среде МС максимальное значение по частоте формирова-
ния андроклинных структур обнаружен у сорта Хазар, К-8598 и К-6669, где частота 
формирования эмбриоидов составил 5,55%, 5,0% и 4,76%, соответственно. В данной 
питательной среде среднее значение частоты формирования андроклинных структур 
обнаружено у генотипов Аналог-2, Регул и К-6873, где выход эмбриоидов составил 
3,70%, 3,05% и 3,84%, соответственно.

В работе обсуждаются результаты изучения влияния генотипа и состава питатель-
ных сред на образование эмбриоидов, морфогенных каллусов и растений-регенерантов 
в культуре изолированных микроспор риса (Oriza sativa L.) in vitro.
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The investigation results of the factors influencing the frequency of the embryos’ formation, 
morphogenic calli and plants regeneration formation in the culture of rice isolated anthers and 
microspores in vitro are discussed in this work.

Rice is a valuable grain crop in the world that takes the second place after wheat by areas 
under crops and total harvesting, and the first place by productivity. The base of the high rice 
harvesting is the agrotechnics perfection and use of high productive cultivars. It is necessary 
about 10-12 years for the creation of new cultivars by means of classical methods using. Hap-
loid technology using allows significantly shrinking the period of constant homozygote lines 
creation out of hybrid populations, cutting down the material and labour costs and also allows 
realizing the selection at the early stages of breeding process among small populations. After 
the trials and selection the doubled haploids can be used for creation of lines that can serve 
as the base of new cultivar.

As the object of our investigations we used the set of rice samples and cultivars collected 
by us. Cultivars: Altynai, Bakanassky, Madina, Marzhan, Analog-2, Ametist, Regoul, Rapan, 
Khazar and Leader. Samples: K-7563, K-5616, K-6873, K-5880, K-8539, K-75-48, K-6669, 
K-3811, K-8598. Hybrids: GS-197, GS-175, GS-182, GMK-12 and SGP-170. Sum total is 24 
samples. Donor plants were grown in phytotron conditions. Sowing was realized in three terms 
with the 15-days interval. For the culture we also used the plants grown in Akdaly massive 
conditions (Almaty and Balkhash regions). The isolated microspores culture of rice was carried 
out in the MS, N6 and Hamborg B5 media using of our modifications.

The influence of genotype and medium carbohydrate structure for the frequency of forma-
tion of embryos and morphogenic calli was investigated. It was established that set samples 
K-7648 and K-5616 in conditions of sucrose using showed the maximum per cent of embryos’ 
formation and the output of their androclinic structures was 5.56 and 4.86 % conformably. The 
set sample K-8598 and cv. Rapan had the average frequency of androclinic structures forma-
tion. The output of their androclinic structures was 3.61%. Set samples K-7563, K-6669 and 
K-6873 in conditions of MC medium with sucrose showed the low frequency of the androclinic 
structures formation. In this case the embryos’ output was 1.66, 1.79 and 1.96 % conformably. 
In conditions of MC medium with maltose cv. Khazar and set samples K-8598 and K-6669 
showed the maximum percent of androclinic structures formation, the frequency of their 
embryos’ formation was 5.55, 5.0 and 4.76 % conformably. In this medium such genotypes as 
Analog-2, Regoul and K-6873 had the average frequency of the androclinic structures forma-
tion. The output of their embryos was 3.7, 3.05 and 3.84 % conformably.

In the work it is discussed the results of investigation of influence of genotype and content 
of nutrient media for formation of embryoids, morphogenic calli and plants-regenerants in rice 
(Oryza sativa L.) isolated microspores culture in vitro.
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ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАСТРУКТУРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ХЛОРОПЛАСТОВ АДАПТИРОВАННЫХ 
К НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ, 
ТРАНСФОРМИРОВАННОГО ГЕНОМ ДРОЖЖЕВОЙ 
ИНВЕРТАЗЫ
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Ранее было показано, что введение гена дрожжевой инвертазы приводило к существен-
ным изменениям ультраструктуры хлоропластов листьев картофеля (Solanum tuberosum 
L. cv. Desiree), которые отличались от контроля меньшим числом структурных элемен-
тов, что вполне соответствовало меньшей скорости роста и величине листьев, а также 
их повышенной холодостойкости. В настоящей работе было проведено электронно-мик-
роскопическое и морфометрическое исследование (микроскоп марки «TEMSCAN-100 
CXII» (JEOL, Япония)) хлоропластов этого же трансгена (B33:INV растения), выращен-
ного in vitro в камере Фитотрона ИФР РАН при температуре 22°С и 16-часовом фото-
периоде, подвергшегося 5-дневному охлаждению при 6°С на свету. Контролем служили 
трансгенные растения этого же сорта, несущие только маркерный ген устойчивости 
к канамицину в комбинации с репортерным геном GUS (35S:GUS растения). Холодовая 
экспозиция не вызывала видимых повреждений растений, но выявила различия в уль-
траструктуре хлоропластов, имеющие адаптивный характер. Результаты показали, что 
площадь хлоропласта на срезе у B33:INV растений после действия низкой температуры 
не претерпевала существенных изменений, тогда как площадь хлоропласта контроль-
ных растений увеличилась на 19%. Напротив, площадь граны у B33:INV растений карто-
феля после охлаждения несколько возросла, а в контроле почти не изменилась. Следует 
отметить, что пониженная температура привела к значительному увеличению площади 
крахмальных зёрен контрольных растений и к несущественному повышению у B33:
INV растений, в результате чего площадь крахмального зерна у охлаждённых B33:INV 
растений была почти в 3 раза меньше, чем в контроле, хотя по числу крахмальных зёрен, 
приходящихся на один хлоропласт, опытные и контрольные растения не отличались. 
Число гран в тилакоиде и тилакоидов в хлоропласте у B33:INV растений было меньше, 
чем в контрольных. В результате общее число тилакоидов в одном хлоропласте охлаж-
дённых контрольных растений равнялось 79, тогда как у B33:INV растений — 64. Таким 
образом, действие на растения картофеля неповреждающих пониженных температур 
приводило к редукции мембранных структур хлоропласта, более выраженной у B33:INV 
растений. Аналогичные данные были получены нами при действии низкой температуры 
на томаты. Такого рода изменения хлоропластов холодостойких растений, по-видимому, 
носят адаптивный характер и выражены у растений картофеля, трансформированного 
геном дрожжевой инвертазы в большей степени, нежели в контроле.

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект № 07-04-00601).
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Эффективность методов клеточных технологий зависит от многих факторов — состава 
среды культивирования, типа экспланта, возраста растения, генотипа и т.д. Поиск 
генотипов с высоким потенциалом каллюсобразования является актуальной задачей, 
от решения которой зависит результативность работ по биотехнологии растений. Ге-
нетические системы контроля типа (vernalization) и темпов (photoperiod) развития 
детерминируют ряд физиолого-биохимичеких процессов жизнедеятельности растений 
пшеницы. Возможно, эти генетические системы также участвуют в контроле процессов 
каллюсогенеза при культивировании изогенных линий in vitro. Материалом исследо-
ваний служили семь генотипов озимой мягкой пшеницы Triticum aestivum L. — почти 
изогенные моногеннодоминантные линии по системе генов контроля типа и скорости 
развития пшеницы — VRN (vernalization) 1-3 и PPD (photoperiod) 1-3, а также полно-
стью рецессивный во всем этим генам сорт Мироновская 808. Для получения каллюса 
в качестве эксплантов использовали зрелые зародыши и апикальные участки асептиче-
ских корней. Экспланты культивировали на среде МС с полным набором макро- и мик-
росолей, содержащей 2,4 Д – 2мг/л, в темноте при 26°С. Результаты исследований пока-
зали, что зрелые зародыши являются более эффективными эксплантами для получения 
первичного каллюса по сравнению с апикальными участками асептических корней. Все 
генотипы формировали каллюс, но с различной частотой (8%-67%). При использовании 
корней в качестве первичного экспланта частота каллюсогенеза была значительно ниже 
(20-30%). При сравнении изолиний PPD и VRN можно констатировать, что линии PPD 
обладают большим потенциалом каллюсообразования по сравнению с VRN линиями. 
Среди PPD линий максимальной эффективностью каллюсогенеза характеризуется 
линия PPD 2, минимальной — PPD 1. Эта зависимость проявляется при использовании 
в качестве эксплантов как зрелых зародышей, так и асептичных корней. Среди VRN ли-
ний минимальной способностью к каллюсогенезу характеризуется также линия VRN 1, 
а максимальной — линия VRN 3. При использовании различных эксплантов, нами уста-
новлены отличия в типах и скорости формирования образовавшегося каллюса. Начало 
каллюсогенеза у каллюсных тканей, формирующихся из апикальных участков корней 
происходило на 15-20 дней раньше, чем при формировании каллюса из зрелых зароды-
шей. Различия зафиксированы по степени оводненности, плотности, цвету и наличию 
элементов дифференциации. Результаты цитологических исследований показали, что 
клетки различных линий имеют свои морфологические особенности и различаются 
по размерам: максимальные по длине — клетки сорта, минимальные — клетки линии 
PPD 3. Таким образом, в ходе проведенных исследований показано, что гены контроля 
типа и темпов развития пшеницы PPD и VRN участвуют в детерминации процессов 
каллюсогенеза.

Работа выполнена при поддержке гранта 6-07 фонда фундаментальных, прикладных 
и поисковых исследований Харьковского национального университета имени В.Н. Ка-
разина.
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Efficiency of methods of cellular technologies depends on many factors — composition of 
nutrient medium, type of explant, age of a plant, a genotype etc. Search of genotypes with high 
potential to callusogenesis and regeneration potential at morphogenesis for receiving at a final 
stage of cultivation high-grade fertile plants-regenerants is an actual problem on which decision 
productivity of works on biotechnology of plants depends. Systems of genetic monitoring of 
type (vernalization) and rates (photoperiod) developments determine a number physiologico-
biochemical processes of ability to vital activity of plants of wheat. Probably, these genetic 
systems also participate in the control of processes of callusogenesis at cultivation of isogenic 
lines in vitro. Object of our researches was seven genotypes of winter soft wheat Triticum aes-
tivum L. — near isogenic monogenedominant lines on system of genes of the control of type 
and rates of development of wheat — VRN (vernalization) 1-3 and PPD (photoperiod) 1-3, 
and also completely recessive in all to these genes a sort Mironovskay 808. For receive of cal-
lus in quality explants used mature germs and apical sites of aseptic roots. Explants cultivated 
on medium by Murashige and Skoog with a full set of macro- and microsalts, containing 2,4 
Д – 2mg/l , as growth regulator in the thermostat at 26°С in darkness. All genotypes formed 
callus, but with various frequency (8 – 67 %). At use of roots as primary explant frequency of 
callusogenesis was considerably below (20-30 %). At comparison of isolines PPD and VRN 
in whole it is possible to ascertain, that lines PPD possess a more potential of callusogenesis 
in comparison with VRN lines. Among themselves these lines differ as development VRN are 
spring forms of wheat, and PPD and a sort (full recessive) — winter wheat. Among PPD lines 
peak efficiency of callusogenesis characterizes line PPD 2, minimum — PPD 1. This depend-
ence is shown at use in quality explants as mature germs, and aseptic roots. Among VRN lines 
the minimum ability to callusogenesis characterizes also line VRN 1, and maximum — line 
VRN 3. At use various explants, we establish distinctions in types and speed of formation 
formed callus. The beginning of callusogenesis at callus tissues formed of apical sites of roots 
occurred for 15-20 days earlier, than at formation of callus from mature germs. Distinctions 
are fixed on degree of watering, density, to colour. From aseptic roots it was formed strongly 
watering, friable, almost transparent, slightly whitish callus. From mature germs — denser, 
less watering, yellowish callus which characterized by presence of elements of differentiation 
that microscopic researches have confirmed. At microscopically investigation of callus tissue 
of various isolines have been found out by us typical for cereals callus cells — extended, with 
the rounded off ends, not adjacent to each other. Results of cytological researches have shown, 
that cells of various lines have the morphological features and differ in the sizes: maximum on 
length — sort’s cells, minimum — cells of line PPD 3. The genotype influences on efficiency 
of callusogenesis and on morphological features of cells of callus tissues, and also on them 
morphological potential.

Work is executed at support of the grant 6-07 Funds fundamental, applied and basic researches 
of the Kharkov Karazin national university.



26 Биология клеток растений in vitro и биотехнология
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Институт физиологии растений и генетики НАН Украины, 

Украина, г. Киев, 03022, ул. Васильковськая 31/17, 

тел.: (044) 257-51-50, е-mail: ksana1@zeos.net

Офиоболлезная корневая гниль, возбудителем которой является Gaeumannomyces gramin-
is var. tritici — одна из наиболее вредоносных болезней пшеницы. Заболевание распро-
странено в зонах умеренного климата как северного, так и южного полушарий. В ряде 
стран офиоболлез может быть основной причиной снижения продуктивности зерновых. 
Одним из наиболее экологически безопасных и дешевых способов борьбы является 
выращивание устойчивых сортов. Поскольку генетических источников устойчивости 
к патогену мало, целесообразно использовать методы клеточной селекции для ускоре-
ного получения толерантных форм.

Работы по клеточной селекции были проведены на двух сортах-дворучках мягкой 
пшеницы: Зимоярка и Хуторянка, полученных в Институте физиологии растений и ге-
нетики НАН Украины. В качестве селективного фактора использовали культуральный 
фильтрат (КФ) G. graminis var. tritici, который был получен при выращивании высоко-
вирулентных изолятов гриба на жидкой питательной среде Чапека. КФ стерилизовали 
путем пропускания через бактериальный фильтр с диаметром пор 0,22 мкм.

На первом этапе была исследована токсичность КФ в зависимости от времени куль-
тивирования патогена. Выявлено, что наибольшая токсичность КФ наблюдалась на 
55-60 сутки культивирования, поэтому в дальнейшей работе использовали КФ именно 
этого срока выращивания.

КФ добавляли к модифицированной среде МС в концентрации 5-50%, на которой 
в дальнейшем культивировали каллусы. Отмечено, что наличие даже минимальной 
концентрации КФ в питательной среде угнетало рост каллусов, уменьшало их массу, 
вызывало появление некротических пятен бурой или черной окраски.

Для получения каллусных линий с повышенной устойчивостью к метаболитам G. 
graminis var. tritici использовали прямую и ступенчатую клеточную селекцию. Прямую 
селекцию вели по схеме: 1 пассаж на среде с сублетальной концентрацией КФ (40%) — 
1 пассаж на контрольной среде (без КФ). Таким образом, проведено три цикла отбора. 
При ступенчатой селекции каллусы культивировали на среде с КФ, концентрацию 
которого увеличивали на 10% в каждом последующем пассаже.

В результате клеточной селекции были отобраны каллусы, которые сохраняли спо-
собность к нормальному росту в присутствии сублетальных концентраций селективного 
агента. Методом ступенчатой селекции отобрано 32 каллусных линии, которые характе-
ризовались повышенной устойчивостью к токсическому воздействию КФ. Метод пря-
мого отбора оказался менее эффективным, поскольку в результате его использования 
выделили только 19 толерантных форм. Выделенные линии пересажены на регенера-
ционную среду для получения растений и проверки их устойчивости к офиоболлезной 
корневой гнили.
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Take-all, that caused by the fungus Gaeumannomyces graminis var. tritici — one of most 
harmful diseases of wheat. Disease is widespread in zones of a temperate climate both north-
ern, and southern hemispheres. In a number of the countries take-all diseases can be a main 
cause of decrease grain production. One of most ecologically safe and cheap ways of struggle 
is cultivation of resistance cultivars. It is known, that genetical sources of resistance to this 
patogen is not many. That is why using of cell selection methods for obtaining of resistance 
plants is expedient.

Cell selection of two genotypes of wheat (cultivars Zimojarca and Hutorianka), that was re-
ceived in Institute of plant physiology and genetics National Academy of Sciences of Ukraine, 
have been studied. As a selective factor used cultural filtrate (CF) G. graminis var. tritici, which 
was obtained by cultivating fungi on Capek’s liquid nutrient medium. CF sterilized by passing 
through the bacterial filter with diameter of pores 0,22 microns.

At the first stage depending of CF toxicity on time of patogen cultivating has been in-
vestigated. It is established, that the greatest toxicity of CF was at 55-60 days of cultivating. 
Therefore in the work we used CF of this term of cultivation.

CF added to modified MS medium, on which in the further cultivated callus cultures in 
concentration of 5-50 %. It is noted, that presence even minimal CF concentration in a nutri-
ent medium suppressed growth of calluses, reduced their weight, caused necrosis spots, which 
have been painted brown or black.

For obtained callus lines with would be more resistant to metabolite G. graminis var. tritici, 
used direct and undirect cell selection. Direct selection did under such scheme: 1 passage on the 
medium with CF sublethal concentration (40 %) — 1 passage on the control medium (without 
CF). Thus, it is lead three cycles of selection. At undirect selection, calluses cultivated on the 
medium with CF, which concentration increased by 10 % in each subsequent passage.

As a result of cell selection have been selected callus lines, which kept ability to normal 
growth at presence of sublethal concentration of the selective agent. By a method of undirect 
selection was selected 32 callus lines, which were characterized by the raised resistance to 
toxic CF influence. The method of direct selection has less effective, because as result of its 
use has been obtained only 19 tolerant forms. The callus lines, which have been obtained, 
are replaced to the regeneration medium for reception of plants. Plants we plan check of its 
resistance to take-all of wheat.
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ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА Na/H АНТИПОРТЕРА ЯЧМЕНЯ 
В ТРАНСГЕННОМ КАРТОФЕЛЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ К ЗАСОЛЕНИЮ
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Засоление почв проводит к большим потерям урожаев сельскохозяйственных культур во 
всём мире, и понимание того, как растения справляются с избыточными концентраци-
ями ионов натрия, необходимо для решения этой проблемы. Избыток натрия в клетке 
токсичен для ферментов, и натрий должен быть удалён из клетки или транспортирован 
в вакуоль. Основную роль в этом процессе гомеостатирования играют белки — натрий-
протонные антипортеры. Активность Na/H антипортера была зарегистрирована в плаз-
матических мембранах ячменя, табака, красной свеклы, Atriplex nummularia, томатов, 
пшеницы, сине-зелёных и солеустойчивых водорослей Dunaliella salina. Нами получены 
регенеранты картофеля, трансформированные геном антипортера ячменя HvNHX2 
с помощью Agrobacterium. Результаты ПЦР-анализа трангенных растений показывают, 
что интеграция гена антипортера произошла успешно. Полученные растения будут 
проанализированы на наличие и экспрессию гена антипортера с помощью ДНК и РНК 
гибридизаций, а также проанализированы на устойчивость к соли. Данная работа 
указывает на возможное использование гена HvNHX2 для генетической инженерии 
солеустойчивых сельскохозяйственных видов растений.

Ключевые слова: HvNHX2, натрий-протонный антипортер, устойчивость к хлориду 
натрия, ячмень, генетическая трансформация.
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Understanding how plants cope with excessive Na+ in the environment is of great agricul-
tural importance as soil salinity accounts for large yield losses in crops worldwide. Na+ stress 
disrupts K+ uptake by root cells. When Na+ enters cells and accumulates to high levels, it 
becomes toxic to enzymes. To prevent growth cessation or cell death, excessive Na+ has to 
be extruded or compartmentalized in the vacuole. Proteins that play a primary role in this 
homeostatic mechanism are the Na+/H+ antiporters. Na+/H+ antiporter activity has been 
reported to occur across the plasma membrane of barley (24) tobacco (33), red beet (14), 
Atriplex nummularia (12), tomato (18,35), wheat (1), blue-green algae (3), chara (5,16), and 
halotolerant alga Dunaliella salina (15). In this study potato leaf discs are transformed with a 
plasmid pBIHvNHX2, containing the selectable marker neomycin phosphotransferase gene 
(nptII) and Na+/H+ vacuolar antiporter gene from barley (HvNHX2), via Agrobacterium 
tumefaciens-mediated transformation, and the independent transgenic plants are regenerated. 
Polymerase chain reaction (PCR) confirmed that the HvNHX2 gene has integrated into plant 
genome and we are now conducting the RT-PCR analysis for the transgene expression in 
transgenic plants. Transgenic plants expressing HvNHX2 enhance salt tolerance should grow 
normally in the presence of relatively high concentration of NaCl.

This study implicates that the HvNHX2 gene represents a promising candidate in the 
development of crops for enhanced salt tolerance by genetic engineering.

key words: HvNHX2, Na+/H+ antiporter, NaCl tolerance, barley, transformation.
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Среди злаковых культур особый интерес представляет пальчатое просо (Eleusine cora-
cana (L.) Gaertn.), которое выращивают на значительных посевных площадях в засуш-
ливых и полузасушливых районах Южной Азии, Африки, Северной и Южной Америки, 
а также России, Китая, Японии. В последнее время ее также внедряют в сельскохо-
зяйственный оборот ряд стран Европы, поскольку зерно E. coracana богато на белок, 
углеводы и по питательности не уступает просу. По содержанию кальция и фосфора 
пальчатое просо не уступает бобовым культурам, таким как люцерна и соя. К насто-
ящему времени выполнен ряд работ по введению пальчатого проса в культуру in vitro 
и трансформации с помощью бомбардировки микрочастичками, однако трансформация 
с помощью Agrobacterium tumefaciens ранее не проводилась.

Поэтому целью нашей работы была разработка протокола агробактериальной транс-
формации E. coracana. Для этого использовали штамм A. tumefaciens ЕНА 105, который 
содержал бинарный вектор pBITUBA8, несущий мутантный ген α1-тубулина, обеспе-
чивающий устойчивость к динитроанилиновым гербицидам, и селективный маркерный 
ген npt II устойчивости к канамицину. Оба гена находились под контролем 35S-про-
мотора CaMV. В качестве эксплантов для трансформации использовали гипокотили 
5-7-дневных проростков семян пальчатого проса сорта Тропиканка, а также первичный 
и эмбриогенный каллус. В процессе работы было установлено, что после агроинфекции 
гипокотили и первичный каллус погибали, поэтому в дальнейшем трансформировали 
эмбриогенный каллус. Для инфицирования использовали ночную культуру агробакте-
рии плотностью А600 = 0,5. Инкубирование проводили на протяжении 2 ч при темпера-
туре 25°С, затем каллусы переносили на среду без антибиотиков на двое суток для ко-
культивирования. Для элиминации агробактерии использовали цефотаксим (200 мг/л), 
в среду также добавляли канамицин (100 мг/л) или трифлюралин (10 мкМ) для селекции 
трансгенных клеток. Через 8-15 недель образовавшиеся зеленые колонии в условиях 
селективного давления переносили на безгормональную среду с цефотаксимом без 
селективного агента для последующей регенерации растений. Отобранные трансфор-
манты были протестированы с помощью ПЦР-анализа с использованием праймеров 
к 35S-промотору. Результаты анализа подтвердили трансгенную природу тестируемых 
линий E. coracana.
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Finger millet (Eleusine coracana (L.) Gaertn.) is a major crop in the arid and semi-arid regions 
of South Asia, Africa, North and South America, and it is also cultivated in more small areas in 
Russia, China and Japan. At last decade finger millet was introduced into agricultural sector of 
some European countries since E. coracana grains are rich in protein and carbohydrates and 
their nutritious value can be compared to millet ones. Finger millet is not inferior in calcium 
and phosphorus content to leguminous plants such as alfalfa and soybean. At present a few 
reports on introduction in vitro of finger millet and its transformation by microbombardment 
have been published, thought up to now there is no information on Agrobacterium-mediated 
transformation of E. coracana.

Therefore the aim of our work was to elaborate A. tumefaciens-mediated transformation 
protocol of E. coracana. For this purpose, A. tumefaciens strain EHA 105 carrying binary vec-
tor pBITUBA8 with mutant α1-tubulin gene that provides dinitroaniline herbicides resistance, 
and selective marker gene of npt II conferring kanamycin-resistance. Both genes were driven 
under 35S CaMV promoter. Five-seven day old hypocotyls of E. coracana cultivar Tropikanka 
seedlings, primary and embryogenic calli were used as explants for transformation. It was 
established that agroinfection lead to hypocotyles and primary callus loss, therefore only em-
bryogenic callus was chosen as explant for genetic manipulation. Night Agrobacterium culture 
with density А600 = 0,5 was used for transformation. Calli were incubated during 2 h at the 
temperature of 25°С with the following transfer into antibiotic-free medium for 2 d co-cultiva-
tion. For bacteria elimination cefatoxime (200 mg/l) was added to nutritious media as well as 
selective concentration of kanamycin (100 mg/l) or trifluralin (10 μM) to pick up a transgenic 
cells. In 8-15 weeks of selection a green colonies were transferred to hormone-free medium 
with cefotaxime only for further plant regeneration. Picked up plant transformants were tested 
by PCR using primers to 35S promoter. The results of analysis confirmed transgenic nature 
of the tested lines of E. coracana.
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Комплексное применение скрининга клеточных популяций в условиях селекции in vitro 
повышает эффективность отбора яровой мягкой пшеницы к биотическим стрессам.

Усовершенствуется схема селекции in vitro, которая, в отличии от классической схе-
мы, включает все звенья отбора клеток под действием различных форм селективных 
агентов и позволяет выявить эффективность методов отбора, а также оптимизировать 
стандартные условия отбора клеток и определить лучшие стрессовые условия для про-
ведения клеточной селекции на устойчивость к грибному патогену Septoria nodorum.

Проведен подбор концентрации токсинов и начаты экспериментальные исследо-
вания по проведению ступенчатой селекции. Для проведения клеточной селекции ис-
пользовали комплекс фитотоксинов гриба Septoria nodorum. (ФТ-1, ФТ-2, ФТ-3, ФТ-5), 
которые введены в культуру эксплантов в концентрации 0,01-0,05%.

Интенсивность прироста при сравнении двух испытуемых генотипов не отличаются, 
т.е. реакция ответа на стресс примерно одинаковая. Интенсивность прироста сорта 
381 МS на контроле составляет 44,12 и добавление токсина в среду в концентрации 
0,01 снижает прирост до 17,52 мг. При введении в культуру эксплантов, фитотоксинов 
в концентрации 0,05% происходит угнетение роста ткани.

Таким образом, проведена селекция, где путем относительного прироста ткани опре-
делена максимальная концентрация фитотоксина гриба Septoria nodorum, при котором 
клетки не дают дальнейший прирост, а также отмечена минимальная концентрация 
стресс-фактора, незначительно влияющая на прирост клетки.
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Screening cell population complex application under selection conditions in vitro increases 
spring soft wheat selection efficiency to biotic stress.

Selection scheme in vitro is improved which compared with classical scheme includes all cell 
selection links under the different selection forms effect and allows to reveal selection methods 
efficiency and optimize standard conditions of cell selection and define the best stressful condi-
tions of resistance to fungus pathogene Septoria nodorum.

The choice of toxin concentration was made and experimental investigations on stage 
selection conduction began.

For cell selection carrying out complex fungus phytotoxin Septoria nodorum was used (Ph-1, 
Ph-2, Ph-3, Ph-5) which was put in explant culture with the concentration 0,01-0,05%. Gross 
intensity while comparing two investigated genotypes isn’t differed that is response reaction 
to the stress is approximately the same.

Variety gross intensity 381 MS while checking is 44,12 and toxin addition in the concentra-
tion medium 0,01 reduces the growth to 17,52 mg. While introducing explants phytotoxin in 
the concentration 0,05% tissue growth depression takes place.

Thus, selection was made where by relative tissue growth maximum concentration of fungus 
phytotoxin Septoria nodorum was defined at which cells do not allow the further growth and 
minimum concentration of stress factor slightly influencing cell growth is marked too.
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В настоящее время в решении прикладных задач селекции довольно широко и успешно 
используются гаплоидные технологии. Получение гаплоидных растений, прежде всего, 
применяются для ускоренного получения гомозиготных линий. Известно, что гаплоид-
ные технологии позволяют значительно сократить сроки селекции новых высокоурожай-
ных сортов, а также способствуют проявлению рецессивных признаков, что облегчает 
отбор полезных генов. При этом вероятность получения желаемой генной комбинации 
у гаплоидов выше, чем у диплоидов. Из гаплоидных растений путем колхицинирования 
получают удвоенные гаплоидные линии или дигаплоиды (double haploid, DH).

Для анализа изменений в геномах дигаплоидных линий используются различные мо-
лекулярные методы, в том числе и RAPD метод (RAPD, Random Amplified Polymorphic 
DNA), основанные на анализе полиморфизма длин фрагментов ДНК, амплифициру-
емых с помощью случайных праймеров.

Ранее методом гаплоидных технологий нами были получены дигаплоидные солеус-
тойчивые линии пшеницы. Сорт яровой мягкой пшеницы Целинная-Юбилейная был 
выбран в качестве исходной формы для получения дигаплоидной солеустойчивой линии 
Ю 580-R, а также в культуре пыльников индуцированы гаметоклональные варианты из 
солеустойчивой дигаплоидной линии Ю 580-R.

В данной работе метод молекулярного RAPD маркирования был использован для 
анализа полиморфизма геномов сортов и линий пшеницы, полученных в культуре 
in vitro.

Наиболее похожие спектры амплифицировались у образцов Целинная–Юбилейная 
и Ю 580-R и это следовало ожидать, так как исходным генотипом при получении соле-
устойчивой дигаплоидной линии Ю 580-R является сорт Целинная-Юбилейная. При 
сравнении спектров исходной солеустойчивой дигаплоидной линии Ю 580-R и полу-
ченных из нее гаметоклонов ЛГВ-6/92-3-5, ЛГВ-20/92-2, ЛГВ-1/92-2 между собой было 
выявлено 13 полиморфных фрагментов.

На основании данных, полученных в результате RAPD-маркирования, были состав-
лены бинарные матрицы, рассчитаны коэффициенты попарного сходства и, используя 
коэффициент Жаккарда, определены генетические расстояния между анализируемыми 
образцами дигаплоидных линий и исходных сортов, отражающие степень различия их 
геномов.

Генетическое сходство между всеми анализируемыми образцами достаточно велико 
и рассчитанные генетические расстояния не превышали 0.16. Наименьшие геномные 
различия (0.02) наблюдались между сортом Целинная-Юбилейная и полученной из нее 
дигаплоидной линией Ю 580-R. И это ещё раз подтверждает, что через андрогенез in 
vitro можно ускорить создание чистых линий.
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At present haploid technologies are widely and rather successfully used in applied selection 
tasks decision. Haploid plants obtaining first of all is used for intensive getting of homozygous 
lines.

It is known that haploid technologies make it possible : greatly reduce selection terms of 
high yield varieties and promote also recessive signs developing that makes easy the choice 
of useful genes. Along this the possibility of getting of desired gene combination is higher in 
haploid than in diploid. From haploid plants by colchicines they get double haploid lines or 
dihaploid ( double haploid DH).

Different molecular methods including RAPD method (RANDOM AMPLIFIED POLY-
MORPHIC DNA) based on polymorphism analysis of DNA fragments length amplified with 
the help of occasional primers are used for changes analysis in genomes of dihaploid lines.

Earlier dihaploid salt resistant wheat lines were received by haploid technology method. 
Spring soft wheat variety Zselinnaya-Ubileinaya was chosen as initial form for dihaploid salt 
resistant line getting U 580-R and gametoclonal variants from salt resistant dihaploid line 
U 580-R in anther culture were induced.

In given work molecular method RAPD markering was used for polymorphism analysis of 
genome varieties and wheat lines received in culture in vitro.

The most similar specters were amplified in samples Zselinnaya-Ubileinaya and U 580-R 
and that was to be expected since initial genotype at getting of salt resistant dihaploid line 
U 580-R is the variety Zselinnaya-Ubileinaya. At comparing specters of salt resistant dihaploid 
line U 580-R and obtained from it gametoclone LGV 6/92-3-5, LGV-20/92-2, LGV-1/92-2 
between them thirteen polymorphous fragments were revealed.

On data base obtained in the result RAPD markering binary matrixes were made up, coef-
ficiency of similarity in pairs was considered and using Zhakkard coefficiency genetic distance 
between analyzed samples dihaploid lines and initial varieties reflecting difference rate of their 
genomes was defined.

Genetic similarity among all analyzed samples is rather great and considered genetic dis-
tances didn’t exceed 0,16. The least genome differences (0,02) were observed between varieties 
Zselinnaya-Ubileinaya and obtained from it dihaploid line U 580-R. And it emphasizes yet 
that through androgenesis in vitro it’s possible to hasten pure lines creation.
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Фитотоксины являются важными селективными агентами при клеточной селекции пше-
ницы, так как при внедрении гриба в клетки хозяина начинается процесс разрушения 
плазмаллемы (изменение проницаемости мембран, нарушение активного транспорта 
и поверхностного потенциала). Известно, что токсинами гриба являются охрацин или 
меллеин, а также 3 производных дигидроизокумарина и микофеноловая кислота (Devys 
M, 1974).

В настоящее время общепризнанным является влияние условий культивирования 
фитопатогенного гриба на синтез фитотоксинов. В задачи данных эксперименталь-
ных исследований входило: оптимизирование условий культивирования гриба Septoria 
nodorum, наработка биомассы для подготовки культуральных фильтратов (КФ), иден-
тификация токсинов в КФ и в экстрактах мицелия.

Выявлено, что накопление биомассы на 12-14 сутки достигает максимума и состав-
ляет 1,25-1,37 г на 100 мл культуральной жидкости, при дальнейшем культивировании 
накопление биомассы не происходит и, начиная с 16 дня, этот показатель остается 
постоянным. Установлено, что оптимальной концентрацией рН среды для накопления 
биомассы является рН (5,0-6,0).

В следующей серии экспериментов для наработки фитотоксичных метаболитов 
гриба Septoria nodorum этилацетатный экстракт, выделенный из мицелия гриба, раз-
деляли методом препаративной ТСХ на пластинах с толщиной слоя 0,25 мм. Участки 
хроматограммы, на которых находились фитотоксины, выскабливали и элюировали 
вещества с помощью этилацетата. При хроматографировании было выявлено присутст-
вие 4-х фитотоксинов — ФТ-1, ФТ-2, ФТ-3, ФТ-5, которые отнесли к классу фенольных 
соединений. Все данные подтвердили ранее выявленные Бочаровой Е.В.(1991) токсины 
фитопатогенного гриба Septoria nodorum и позволили отнести их к группе кумаринов 
и изокумаринов.

Таким образом, данные эксперментальные исследования проводились для под-
тверждения идентичности действующего начала в используемых нами культуральных 
фильтратах для клеточной селекции и в экстрактах, выделенных из изолятов мицелия 
фитопатогенных грибов.
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Phytotoxins are important selective agents at wheat cell selection as while introducing fungus 
host cell begins the process of plasmalemma destructure (membrane permeability change, 
active transporting and surface potential violation). As fungus toxin is known to be ochracine 
or mullein and three derivatives of dihydroisocoumarin and mycophenole acid (Devys M, 
1974).

At present conditions influence of phytopathogene fungus cultivation phytotoxin synthesis 
is generally recognized.

Given experimental investigations tasks include: optimization of fungus cultivation condi-
tions, biomass making for cultural filtrate preparation (KF), toxin identification in KF and in 
mycelium extracts.

It was revealed that biomass accumulation on the 12-14th day reaches maximum and makes 
up 1,25-1,37g per 100 ml of cultural liquid at further cultivation biomass accumulation doesn’t 
occur and starting from the 16th day this index stays constant. It was stated that pH (5,0-6,0) 
is optimal concentration for biomass accumulation.

In the following experiment series for phytotoxic metabolite fungus Septoria nodorum mak-
ing ethylcytate extract made from mycelium fungus was separated by the method of prepara-
tive thin layer chromotography on plates with thickness layer 0,25 mm.

Chromatogram plots where phytotoxin was placed were scraped off and eluted the sub-
stances with the help of ethylcytate. While chromatographing it was revealed the presence of 
4 phytotoxines — PhT-1, PhT-2, PhT-3, PhT-5, which were referred to the class of phenole 
compounds. All data confirmed earlier revealed by E.Bocharova(1991) fungus phytopatho-
gene toxins Septoria nodorum and made it possible to refer them to the group of coumarine 
and isocoumarine.

Thus, given experimental investigations were conducted for confirmation of the active 
beginning identity in used by us cultural filtrates for cell selection and in extracts, separated 
from isolates of mycelium pathogene fungi.
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В последние годы внимание исследователей привлечено к изучению роли салициловой 
кислоты в возникновении индуцированной устойчивости растений к неблагоприятным 
условиям среды. Воздействие абиотических стрессорных факторов внешней среды при-
водит к значительным биохимическим изменениям в растительных клетках.

В данном исследовании на модели теплового (3 час при 45°С) и холодового (24 час 
при 7°С) шоков была проведена оценка содержания фенолкарбоновых кислот в клетках 
культуры ткани полисциас Polyscias filicifolia и изучено влияние экзогенной салицило-
вой кислоты ряд биохимических показателей растительных клеток. Объектом работы 
служила культура ткани полисциас Polyscias filicifolia (Moore ex Fournter) Bailey (сем. 
Araliaceae). При оценке содержания салициловой кислоты в биомассе культуры поли-
сциас с использованием метода ВЖХ было установлено, что при воздействии теплового 
шока и низких положительных температур содержание салицилата в растительных клет-
ках резко повышалось, соответственно, в 2 и 1,7 раз. Оказалось, что воздействие теплово-
го и холодового шоков приводило к достоверному снижению концентрации внутрикле-
точного белка. При предварительной обработке культивируемых растительных клеток 
различными концентрациями салицилата (от 0,01 до 0,07 мкМ) наблюдали незначитель-
ные изменения (тепловой шок) и достоверное повышение содержания общего белка по 
сравнению с контрольными значениями. Установлено, что при температурных воздей-
ствиях содержание нуклеиновых кислот в клетках полисциас достоверно снижалось до 
30-50% по сравнению с контролем. В присутствии салицилата в концентрации 0,01 мкМ 
этот показатель был снижен в значительно меньшей степени, а при увеличении его 
концентрации содержание нуклеиновых кислот было достоверно выше, чем в клетках, 
подвергнутых температурному воздействию без салициловой кислоты. При изучении 
зависимости протеиназной активности от количества экзогенной салициловой кисло-
ты в условиях теплового и холодового шоков, было показаноследующее: воздействие 
высоких температур практически не влияло на протеолитическую активность, а при 
действии низкой положительной температуры — суммарная активность протеиназ 
увеличивалась на 3-24%. Добавление экзогенной салициловой кислоты в среду культи-
вирования приводило к достоверному повышению концентрации перекиси водорода в 
культивируемых клетках полисциас. Воздействие абиотических стрессов в растительных 
клетках, как известно, приводит к генерированию в них перекиси водорода. Оценка 
уровня активности каталазы, катализирующей реакцию диспропорционирования моле-
кул перекиси водорода, при воздействии высоких и низких положительных температур 
выявило резкое подавление ее активности в клетках полисциас. Присутствие салицилата 
не снимало инактивирующего воздействия высоких и низких температур на каталазу 
культивируемых растительных клеток.
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Recently many investigators have paid attention to the study of the role of salicylic acid in 
the emergence of the induced plant stability of to injurious environmental conditions. Abiotic 
stress factors of the external environment induce conciderable biochemical changes in plant 
cells.

In this investigation level of phenolcarbonate acids in cells of culture of Polyscias filicifolia 
have been studied on model of heat shock(3 hours 45°C) and cold shock (24 hours 7°C) and 
role of the exogenetic salicylic acid on biochemical characteristic series of plant cells have 
been studied. The object of the investigation was the culture of Polyscias filicifolia ( Moore ex 
Fournter) Bailey (Araliaceae).With the help of VJH method it was shown that during heat 
shock and cold shock quantity of salicylic acid in plant cells rose rapidly accordingly by 2 and 
1,7 times. The heat shock and cold shock led to decreas of total protein in the cultivated cells. 
Adaptation of culture plant cells different concentration of salicylate (from 0,01 to 0,07 μM) 
led to little changes (the heat shock) and to reliably growth of total protein. It was investigated, 
that concentration of nucleic acids reliably fell of 30-50% compared with a control. Salicylic 
acid in the concentration 0,01 mkmol led to the growth of this index during the heat shock. 
With the increase of salicylic acid concentration (more 0,01 μM) the content of nucleic acids 
provad to be reliably higher then in the cells exposed to temperature without salicylic acid. 
The activity of proteolitic enzymes was studied by the action of the salicylic acid at the heat 
and cold shocks. The effect of the high temperature had almost did not affect the proteolitic 
action, but low positive temperature increased proteolitic action by 3-24%. Addition of 
exogenetic salicylic acid to culture medium led to the growth of concentration of hydrogen 
peroxide in culture of Polyscias. The level of activity of enzyme catalase reliably fell at action 
of high and low positive temperature. Presence of salicylic acid did not change catalase activity 
at temperature stress.
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Обязательными компонентами большинства искусственных питательных сред для куль-
тивирования in vitro растительных клеток, тканей и органов наряду с солями макро-, 
микроэлементов, витаминами, аминокислотами и т.п. являются стимуляторы роста 
и гелеобразующие вещества. Установлено, что введение в состав среды в определен-
ном соотношении ауксинов и цитокининов обеспечивает регуляцию морфогенеза за 
счет процессов дедифференциации и дифференциации. Гелеобразующему компоненту, 
твердых сред, представленному чаще всего агар-агаром, как правило, отводится роль 
инертного носителя, определяющего структурно-механические и осмотические свой-
ства среды.

Целью исследований было изучение морфогенетического эффекта химически моди-
фицированных крахмалов ДККмод, Д-2 и Д-5 при их использовании в качестве заме-
нителей агар-агара в средах для культивирования in vitro пыльников ярового ячменя, 
а также тестирование новых синтетических стимуляторов роста ДПГХ-1, ДФЕ, ДГ-735, 
Д-6872 и эндофит α-1м по способности к индукции эмбриоидогенеза.

Результаты сравнительной оценки влияния на эмбриоидогенез и регенерацию расте-
ний гелеобразующих и ростактивирующих компонентов питательной среды, получен-
ные на четырех модельных генотипах, с контрастной способностью к андрогенезу in 
vitro, свидетельствуют о том, что более весомый морфогенетический эффект проявили 
гелеобразующие вещества. В частности, у сорта Экзотик при замене агар-агара крах-
малом Д-2 в индукционной среде количество зеленых растений-регенерантов возросло 
с 7,5 до 32,9% от количества культивируемых пыльников. У сорта Феникс, которому 
свойственна низкая отзывчивость к андрогенезу in vitro, существенное возрастание 
выхода зеленых растений (до 5,6%) было достигнуто при использовании крахмала Д-2 
в регенерационной среде и крахмала Д-5 в индукционной полутвердой среде. У гено-
типов, обладающих высокой способностью к андрогенезу in vitro, на среде с Д-5 было 
отмечено почти двукратное увеличение количества пыльников с новообразованиями 
(до 53%), которое, однако, не сопровождалось возрастанием частоты регенерации рас-
тений вследствие преобладания каллусогенеза.

Следует отметить, что ни в одном из вариантов среды с новыми и традиционно 
используемыми фитогормонами (2,4-Д, ФУК и БАП) не было получено большего воз-
растания показателей гаплопродукции, чем в лучших вариантах с химически модифици-
рованными крахмалами. В то же время замена 2,4-Д в среде для индукции андрогенных 
структур стимуляторами роста ДПГХ-1 ауксинового и эндофит α-1м комбинированного 
действия способствовала возрастанию доли эмбриоидов, в том числе и у сорта Джерело 
с крайне низкой способностью к андрогенезу in vitro.
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Growth regulators and gelatinized substances are the obligatory components of most artificial 
nutrient media for plant cell, tissue and organ culture in vitro together with the salts of macro-, 
microelements, vitamins, aminoacids, etc. It has been proved that auxins and cytokinins added 
to the medium composition in a certain ratio ensured the regulation of morphogenesis via the 
dedifferentiation and redifferentiation processes. A gelatinized component of solid media rep-
resented in most cases by agar-agar as a rule is assigned to be an inert supporter determining 
the structural, mechanical and osmotic properties of a medium.

The aim of this investigation was to study a morphogenetic effect of the chemically modi-
fied starches DKKmod, D-2 and D-5 applied as agar-agar substitutions in the media for 
spring barley anther culture in vitro and the evaluation of the new synthetic growth regulators 
DPGH-1, DFE, DG-735, D-6872 and endophyt α-1M for the capacity of embryoidogenesis 
induction, as well.

The results of a comparative estimation of the influence of gelatinized and growth regulator 
nutrient medium components on the embryoidogenesis and plant regeneration obtained us-
ing four model genotypes with a contrast androgenetic capability showed that the gelatinized 
agents had a stronger morphogenetic effect. In particular green plant number in cultivar Exotic 
increased from 7,5 to 32,8% per cultured anthers when agar-agar had been substituted by 
D-2 in the induction medium. The substantial increase of green plant regeneration rate (up 
to 5,6%) in cultivar Fenix with a low androgenetic response was achieved via the application 
of D-2 in regeneration medium and D-5 in the inductive semisolid medium. Almost 2-fold 
increase of the number of morphogenic anthers (up to 53,6%) was revealed in high responsive 
genotypes but this enhancement of androgenetic structure induction did not resulted in the 
increase of the plant regenerated rate due to the prevalence of callus induction.

It should be stressed that no variant of the medium with the new and the traditionally used 
phytohormones (2,4-D, PAA and BAP) has resulted in such a high increase of haploid pro-
duction characteristics as the best variants of media with chemically modified starches. At the 
same time the replacement of 2,4-D by the growth regulator DPGH-1 with auxin and endophyt 
α-1M with a combined auxin-cytokinin effect has promoted the increase of embryoid part in 
all genotypes, including cultivar Gerelo possessing a very low androgenetic responsibility.
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Среди продуктов вторичного метаболизма растений значительную часть составляют 
биологически активные соединения. По данным FAO (http://www.fao.org) более 50 тысяч 
видов растений используются в официальной и народной медицине. Большинство из 
них не культивируют целенаправленно, а собирают в природе. В настоящее время спи-
сок лекарственных растений, численность которых неуклонно сокращается, насчитыва-
ет по разным оценкам от 4 до 10 тысяч видов. В связи с этим бесспорную актуальность 
приобретают работы по использованию методов биотехнологии для культивирования 
таких видов и получения соединений с биологической активностью на основе культур 
in vitro.

Псоралея костянковая (Psoralea drupacea Bunge) из семейства бобовых — лекарст-
венное растение флоры Средней Азии и южного Казахстана, которое продуцирует ряд 
фармакологически ценных вторичных метаболитов, в частности, фенольное соединение 
бакучиол, фурокумарины псорален и изопсорален (ангелицин), а также мало изученное 
стероидное соединение друпацин. Растения рода Psoralea не произрастают в условиях 
умеренного климата. В настоящее время для ряда видов рода Psoralea разрабатываются 
биотехнологические методы получения вторичных метаболитов, однако в этот список 
пока не входит P.drupacea. Целью нашей работы было создание различных типов асепти-
ческих культур P.drupacea, включая трансгенные, для их потенциального использования 
как источника соединений с биологической активностью.

В результате проведенных экспериментов были протестированы различные методы 
стратификации семян P.drupacea для инициации культуры in vitro. Семена прорастали 
и формировали проростки на безгормональной среде МС после обработки концентри-
рованной серной кислотой (20 мин) и тщательной промывки автоклавированной водой. 
Растения культивировали на среде МС с вдвое уменьшенным содержанием макрокомпо-
нентов и сахарозы. В присутствии 0,2 мг/л БАП происходила индукция множественных 
побегов. Листовые экспланты культивируемых in vitro растений были использованы как 
исходный материал в экспериментах по генетической трансформации. Трансгенные 
корни были индуцированы с помощью штамма А4 Agrobacterium rhizogenes на основе 
модифицированного метода листовых дисков. Индукция корней начиналась в течение 
3-5 недель после кокультивирования с агробактерией. Формирование и рост корней на 
безгормональной среде (в отличие от контрольных экспериментов), а также отсутствие 
геотропизма являются косвенными свидетельствами их трансгенной природы. Кроме 
того, наличие rolВ гена в ДНК индуцированных корней подтверждено с помощью ПЦР. 
В настоящее время биомасса более чем 20 клонов трансгенных корней P.drupacea нара-
щивается для проведения последующих биохимических анализов.
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Biologically active compounds represent considerable part of plant secondary metabolites. 
According to the data published by FAO (http://www.fao.org) more than 50000 plant species 
are used in official and folk medicine. Most of these plants are not cultivated but are collected 
from the wild. At present the list of endangered medicinal plants consists of 4000 to 10000 
species according to different estimations. That is why the role of investigations concerning 
the use of biotechnological methods for sustainable cultivation of such species and production 
of biologically active compounds on the basis of aseptic in vitro cultures becomes more and 
more important.

Psoralea drupacea Bunge of Leguminosae family is a medicinal plant of the flora of the Mid-
dle Asia and south Kazakhstan producing a number of pharmacologically active compounds, 
particularly phenolic meroterpene bakuchiol, furocoumarins psoralen and isopsoralen (ange-
licin) and insufficiently studied steroid compound drupacin. The species of genus Psoralea do 
not grow in the regions with the temperate climate. At present biotechnological methods of 
production of valuable secondary compounds are in the process of elaboration for a number 
of Psoralea species but P. drupacea is not yet in this list. The aim of our work was to create 
different types of P.drupacea aseptic cultures, including transgenic ones, for their potential use 
as a source of biologically active compounds.

As a result of our experiments different methods of P.drupacea seed stratification for initia-
tion of in vitro culture were tested. Seeds germinated and formed seedling at hormone-free MS 
medium after treatment with concentrated sulphuric acid (20 min) and subsequent thorough 
washing with autoclaved water. Aseptic plants were cultured at MS medium with twice reduced 
macrocomponents and sucrose. Induction of multiple shoots occured in the presence of 0,2 mg/l 
BA. Leaf explants of in vitro cultured plants were used as initial material for genetic transfor-
mation. Transgenic roots were induced using Agrobacterium rhizogenes strain A4 without any 
marker genes according to modified leaf-disc method. Root formation began during 3-5 weeks 
after cocultivation with Agrobacterium suspension. Formation and growth of the roots on 
hormone-free medium (in contrast to the control experiments) and the lack of geotropism can 
be considered as indirect evidences of their transgenic nature. Moreover the presence of rolB 
gene in the DNA of induced roots was confirmed with PCR analysis. Now the biomass of more 
than 20 clones of transgenic roots is growing for the further biochemical analyses.
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Наперстянка (Digitalis sp. сем. Scrophulariaceae) служит природным источником сте-
роидных соединений карденолидов, которые широко применяются в современной 
фармакотерапии. Использование биотехнологических подходов может способствовать 
созданию растений наперстянки с повышенным содержанием стероидных гликозидов. 
Целью наших исследований явилось изучение морфогенетического потенциала и раз-
работка метода микроклонального размножения 3 видов наперстянки: наперстянка 
шерстистая (D. lanata Ehrh), наперстянка пурпурная (D. purpurea L.) и наперстянка 
крупноцветковая (D. grandiflora Mill.). Для введения в культуру in vitro использовали се-
мена, которые стерилизовали 0,1% раствором диацида (20 мин.). Введенные в культуру 
in vitro растения культивировали на средах, отличающиеся по минеральному составу: 
MS, 1/2MS, и В5. Отмечен более активный рост растений, культивируемых на среде В5. 
Добавление в среду культивирования 0,1 мг/л α-НУК стимулировало развитие корневой 
системы. Для микроклонального размножения наперстянки использовали метод актива-
ции пазушных меристем. Культивирование побегов наперстянки на средах, содержащих 
различные концентрации БАП (1, 2, 4, 6 мг/л), активировало множественное побегооб-
разование. С увеличением содержания цитокинина в среде наблюдали увеличение числа 
образовавшихся побегов. Если при культивирвании D. purpurea L. на безгормональной 
среде число образовавшихся побегов не превышала 3, то при добавлении в среду 1 мг/л 
БАП среднее число побегов достигало 9,8±1,78. Наибольшее количество побегов обра-
зовывалось на среде, содержащей 4мг/л БАП (24,7±7,5). Хотя побеги, образовавшиеся 
на средах, содержащих 4 и 6 мг/л БАП, отличались меньшими размерами, последующее 
культивирование их на среде В5, содержащей 0,1мг/л α-НУК, обеспечивало высокий 
процент укоренившихся растений (100 и 91%, соответственно). Такой подход к куль-
тивированию наперстянки способствовал ускоренному размножению этого растения 
в условиях in vitro. Сравнение морфогенетического потенциала листовых эксплантов 
растений наперстянки проводили на средах, базовой основой которых являлась среда 
В5, содержащая в качестве фитогормонов 0,1 мг/л α-НУК и БАП в концентрациях 1, 2 , 
4 и 6 мг/л. На листовых эксплантах D. lanata и D. purpurea на всех использованных средах 
наблюдали инициацию каллуса и морфогенеза. У обоих видов с увеличением в среде 
культивирования концентрации БАП более интенсивно шел процесс морфогенеза. 
Однако, частота регенерации побегов на листовых эксплантах D. purpurea была выше, 
чем у D. Lanata. Так, на среде, содержащей 6 мг/л БАП, частота регенерации составила 
59,1%, в то время как у D. lanata 7,9%. Подобную зависимость наблюдали и для ини-
циации ризогенеза (95,5% у D. purpurea и 45,4% у D. Lanata). На листовых эксплантах 
D. grandiflora наблюдали только инициацию краевого каллуса, частота образования 
которого не превышала 18,5%.
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Digitalis sp. fam. Scrophulariaceae is a natural source of cardenolide steroid substances which 
are widely applied in modern pharmacotherapy. Biotechnological approaches can promote the 
creation of Digitalis plants with the raised maintenance of steroid glycosides. Our researches 
purposes were morphogenic potential investigation and micropropagation method develop-
ment of three Digitalis species: D. lanata Ehrh, D. purpurea L. and D. grandiflora Mill. Seeds 
were used for introduction in vitro culture which sterilized 0,1 % diocide solution (20 minutes). 
Plants entered in vitro culture were cultivated on the medium differing on mineral substances: 
MS, 1/2 MS, and B5. More active plants growth cultivated on B5 medium is noted. The α-NAA 
addition (0,1 mg/l) stimulated of roots development. The method of axillary meristems activa-
tion for Digitalis micropropagation was used. Shoot cultivation on the mediums, containing 
various BAP concentration (1, 2, 4, 6 mg/l), activated multiple shoot formation. It was observed 
the increase in shoot number then the medium cytokinin contents enhance. The average 
number of the D. purpurea formed shoots does not exceed 3 on the medium without any 
hormones, but at addition of BAP in 1 mg/l concentration the average shoot number reached 
9,8 ±1,78. The greatest quantity of shoots was formed on the medium containing 4 mg/l BAP 
(24,7±7,5). Though the shoots which have formed on mediums containing 4 and 6 mg/l BAP 
differed in the smaller sizes, the subsequent cultivation on B5 medium, containing 0,1 mg/l 
α-NAA, provided high percent of the taken roots plants (100 and 91 %, accordingly). Such 
approach to Digitalis cultivation promoted the accelerated of plant propagation in vitro condi-
tions. The morphogenic potential comparison of Digitalis plant leaf explants were carried out 
on B5 medium containing 0,1 mg/l α-NAA and BAP in concentration 1, 2, 4 and 6 mg/l. It 
was observed cullus and morphogenesis initiation on D. lanata and D. purpurea leave explants, 
cultivated on all mediums. Both species had shown more active morphogenesis process with 
increase of BAP concentration in cultivation medium. However, shoot regeneration frequency 
on D. purpurea leave explants was higher, than at D. Lanata. So, regeneration frequency on the 
medium containing 6 mg/l BAP was 59,1 %, while it was 7,9 % at D. lanata. Similar depend-
ence was observed for root initiation (95,5 % at D. purpurea and 45,4 % at D. Lanata). Only 
primary cullus formation was observed on D. grandiflora leave explants which frequency did 
not exceed 18,5%.
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Суспензионная культура растительных клеток является удобной модельной системой 
для изучения различных физиологических процессов, происходящих на клеточном 
уровне. Важнейшим процессом, обеспечивающим энергетические потребности клетки, 
является дыхание. В то же время, особенности процесса дыхания в клетках in vitro изу-
чены недостаточно. В частности, практически не известно соотношение интенсивности 
общего и цианидрезистентного (альтернативного) дыхания в разные фазы роста куль-
туры, а также влияние особенностей процесса дыхания клеток на их биосинтетические 
способности (в том числе — синтез вторичных метаболитов).

Целью нашей работы было исследовать изменения в дыхательном метаболизме 
в цикле выращивания суспензионной культуры клеток Dioscorea deltoidea Wall. — про-
дуцента фуростаноловых гликозидов, содержание которых в высушенной клеточной 
биомассе может достигать 10%.

В качестве объекта исследования использовали мутантный штамм ДМ-0.5, полу-
ченный в Отделе биологии и биотехнологии ИФР РАН (Каранова и др., 1975). Культи-
вирование проводили в колбах на качалке по стандартной методике на жидкой среде 
Мурасиге-Скуга, с добавлением витаминов по Стаба, 2.4-D и кинетина. Для характери-
стики роста и физиологического состояния культуры использовали сырую и сухую массу 
клеток, их концентрацию в суспензии и жизнеспособность. В процессе выращивания 
проводили количественное определение фуростаноловых гликозидов спектрофото-
метрическим методом. Общую скорость дыхания и вклад различных его путей в общее 
поглощение кислорода на разных стадиях культивирования проводили на полярогра-
фической установке, используя ингибиторный анализ,

В результате проведенных экспериментов были получены характерные S-образные 
кривые роста по всем исследуемым параметрам. Максимальная удельная скорость роста 
в экспоненциальной фазе достигала 0.39 сут.-1 , к концу цикла накопление биомассы по 
сухому весу достигало 9.3 г/л среды, показатели жизнеспособности культуры колебались 
от 87% в начале цикла до 65% в конце цикла. Содержание фурастоноловых гликозидов 
к концу цикла составляло 6-8% к сухой массе клеток. Максимальную интенсивность 
дыхания наблюдали на стадии экспоненциального роста (856.9±81.6 мгО2/ч*г. сыр.
массы). На стадии замедления роста и отмирания клеток было отмечено снижение 
общей интенсивности дыхания (697.9±66.5 мгО2/ч*г.сыр.массы) на фоне увеличения 
вклада остаточного дыхания в общее поглощение кислорода, что коррелирует с общим 
снижением всех ростовых и биосинтетических характеристик.
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КУЛЬТУРЫ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПЫЛЬНИКОВ 
И МИКРОСПОР ГОРОХА PISUM SATIVUM L.

Бобков С.В.

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт зернобобовых и крупяных культур РАСХН, 

г. Орел, 302502, Стрелецкое п/о, 

факс: +74862403130, тел.: +74862403224, e-mail: bobkov_s@list.ru

Изучали культуры изолированных микроспор и пыльников гороха сорта Фараон, Ста-
бил и гибрида F1 К-23-00. Гибрид был гетерозиготным по генам детерминантного типа 
роста и фасциации стебля и характеризовался генотипом DetdetFasfas. Растения с этим 
генотипом имели нормальный стебель. Цель исследований состояла в разработке ме-
тодов репрограммирования микроспор гороха с гаметофитного на спорофитный путь 
развития и получения гаплоидных растений-регенерантов.

В культуре механически изолированных микроспор сорта Фараон были иницииро-
ваны микрокаллусы и эмбриоподобные структуры, которые останавливались в росте 
на ранних этапах развития. В культуре изолированных пыльников в условиях жидких 
питательных сред в колбах, помещенных на роторную качалку, было инициировано 
развитие единичных зеленых глобулярных эмбриоидов, свободно плавающих вдали от 
пыльников.

В культуре пыльников сорта Стабил и гибрида F1 К-23-00 на агаризованных средах 
были получены мягкие полупрозрачные и компактные зелёные каллусные ткани. После 
длительного (до 3 месяцев) субкультивирования на поверхности полупрозрачных кал-
лусных тканей в условиях агаризованных сред с 2,4-Д формировались крупные (2,5-3 мм) 
зелёные глобулярные эмбриоиды. В результате субкультивирования зелёных каллусов 
на средах с БАП и НУК был инициирован геммогенез и морфогенез побегов. Ризогенез 
у побегов гороха наблюдался на питательных средах в присутствии НУК. В этом опыте 
наблюдалось явление разбухания пыльников изнутри без разрыва стенки. Частота об-
разования разбухших пыльников достигала 0,13. Разбухшие до 5 мм зеленые пыльники 
выдерживали пересадки на различные варианты агаризованных сред в течение дли-
тельного периода времени, оставаясь в состоянии ареста пролиферативной активности. 
С наибольшей частотой на средах с ауксинами разбухшие пыльники пролиферировали 
в неорганизованные зеленые каллусные ткани. В культуре пыльников сорта гороха 
Стабил в отдельных вариантах агаризованных сред наблюдали формирование зеленых 
микрокаллусов с высокой частотой (0,6).

Большая часть растений-регенерантов R0, полученных в культуре пыльников гиб-
рида F1 К-23-00, имела нормальную форму стебля и, исходя из условий опыта, характе-
ризовалась генотипом DetdetFasfas. Следовательно, растения-регенеранты такого типа 
происходили из соматических клеток пыльников.

Отдельные регенеранты R0 имели фасциировнный стебель, характерный для гено-
типа DetdetFasfas, что указывало на их происхождение из микроспор, претерпевших 
репрограммирование с гаметофитного на спорофитный путь развития.
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Cultures of isolated microspores and anthers of pea cultivars Pharaon, Stabil and hybrid F1 
К-23-00 were studied. The hybrid was heterozygous on marker genes determining of various 
types of stem and was characterized by genotype DetdetFasfas. Plants of that genotype had a 
normal stem. The objective of research was to reprogram of pea microspores from gameto-
phytic to sporophytic pathway of development and to obtain haploid regenerants.

In culture of mechanically isolated microspores of cultivar Pharaon microcalli and embryo-
like structures were initiated. They stopped in growth at early stages of development. In culture 
of isolated anthers in flasks with liquid media placed on rotary shaker single green globular 
embryos were developed.

In anther culture of cultivar Stabil and hybrid F1 К-23-00 on agarized media two types of 
callus tissues, soft translucent and compact green, were initiated. After long (untill 3 months) 
subcultivation of translucent calli in conditions of media with 2,4-D large (2,5-3 mm) green 
globular embryos were formed on their surface. After subcultivation of compact green calli on 
media with BA and NAA gemmogenesis and shoot morphogenesis were initiated. Rizogenesis 
of pea shoots was initiated on nutrient media at presence of NAA. In this experiment the 
phenomenon of swollen anthers was observed. Frequency of swollen anthers formation was up 
to 0,13. Green anthers swollen up to 5 mm were under arrest of proliferative activity for long 
period of time. On media with auxins they proliferate into unorganized green callus tissues. 
Also in anther culture of pea cultivar Stabil on media of determined composition formation 
of green microcalli were observed with high frequency (0,6).

The greatest part of regenerants R0 obtained in anther culture of hybrid F1 К-23-00 had 
a normal form of a stem and, according to conditions of experiment, was characterized by 
genotype DetdetFasfas. Hence regenerants of that type originated from somatic cells of anther. 
Another part of regenerants R0 had a fasciated stem, typical for genotype Detdetfasfa. Hence 
they were originated from microspores underwent reprogramming from gametophytic to 
sporophytic pathway of development.
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(BETA VULGARIS L. × BETA COROLLIFLORA ZOSS.)

Богачева Н.Н.1, Жужжалова Т.П.1, Епринцев А.Т.2, Федорин Д.Н.2

1 ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара им. А.Л.Мазлумова
2 Воронежский Государственный университет

Отдаленная гибридизация является действенным методом создания принципиально 
новых растений, объединяющих в своей наследственной основе различные признаки 
и свойства культурных и дикорастущих видов. Источником новых эффективных генов 
для расширения генофонда сахарной свеклы может служить ее дикий сородич — венчи-
коцветная свекла — Beta corolliflora. Этот вид обладает устойчивостью к грибу Cercospora 
beticola, солеустойчивостью, холодостойкостью, засухоустойчивостью, способностью 
к апомиктическому размножению.

Для обогащения генетического пула сахарной свеклы нами было осуществлено 
скрещивание мужскостерильных диплоидных и фертильных тетраплоидных растений 
сахарной свеклы с диким видом Beta corolliflora. С целью преодоления барьеров не-
совместимости между скрещиваемыми видами межвидовая гибридизация прводилась 
с использованием эмбриокультуры.

Подобраны и модифицированы индукционные питательные среды для культивиро-
вания незрелых зародышей (Beta vulgaris L. × Beta corolliflora Zoss.) в условиях in vitro. 
Наибольшее количество регенерантов получено при осуществлении эмбриокультуры 
на питательной среде, содержащей соли по Мурасиге-Скугу и гормоны Гк, Кн, БаП — 
0,15 мг/л, эпибрассинолид — 2.5 × 10-8 мг/л.

Цитогенетический анализ у видов Beta затруднен небольшим размером и сходной 
морфологией хромосом, ни идентификация единственной хромосомы, ни обнаружение 
транслокаций в гибридах невозможно посредством классической цитогенетики (Desel 
et all.). В связи с этим для выявления генетического материала Beta corolliflora в рас-
тениях, полученных от скрещивания Beta vulgaris × Beta corolliflora, на раннем этапе 
микроклонального размножения использована ДНК-маркерная система, основанная 
на амплификации (ПЦР), с использованием праймеров разработанных на основе видо-
специфической для Beta corolliflora сателлитной последовательности HaeIII. Выяв-
лено и отобрано диплоидное и триплоидное потомство от скрещиваний Beta vulgaris 
L. (2n = 18) × Beta corolliflora Zoss. (2n = 36) несущего в своем геноме интрогрессию 
генетического материала Beta corolliflora. Таким образом, применение сателлитного 
анализа позволяет быстро отобрать на раннем этапе селекционного процесса ценные 
генотипы, полученные при проведении межвидовой гибридизации, что значительно 
упрощает задачи селекционеров.



 The Biology of plant cells in vitro and biotechnology 51

DEVELOPMENT AND MOLECULAR-GENETIC STUDY 
OF INTERSPECIFIC BEET HYBRIDS 
(BETA VULGARIS L. × BETA COROLLIFLORA ZOSS.)

Bogachova N.N.1, Zhuzhzhalova T.P.1, Eprintsev A.T.2, Fedorin D.N.2

1 State Research Institution The A.L. Mazlumov All-Russian Research Institute of Sugar Beet and Sugar
2 Voronezh State University

Distant hybridization is an effective method to develop fundamentally new plants that combine 
different traits and characteristics of cultural and wild species in its hereditary base. A source 
of new efficient genes for sugar beet genofond enrichment can be its wild relative — Beta 
corolliflora. This species has resistance to the fungus Cercospora beticola, salt resistance, cold 
resistance, drought resistance, and apomictic reproduction ability.

To enrich genetic pool of sugar we made crosses between male sterile diploid and fertile 
tetraploid plants of sugar beet and wild species Beta corolliflora. On purpose to overcome 
incompatibility between crossbreed species, interspecific hybridization was performed using 
embryo cultures. Inductive nutrient media for immature embryo cultivation (Beta vulgaris L. ×
× Beta corolliflora Zoss.) under in vitro conditions were selected and modified. The most 
number of regenerants were obtained when using embryo cultures on nutrient media con-
taining Murashige and Skoog salts and hormones gibberellin acid, kinetin, BAP — 0.15 mg/l, 
epibrassinolid — 2.5 × 10-8 mg/l.

Citogenetic analysis in Beta species is difficult because of small size and similar morphology 
of chromosomes; neither single chromosome identification, nor detection of translocations 
in hybrids by means of classical cytogenetics is impossible (Desel et all.). In this connection, 
to reveal genetic material of Beta corolliflora in plants obtained from cross Beta vulgaris ×
× Beta corolliflora on early stage of microclonal propagation, DNA-marker system based on 
amplification (PCR) using primers developed on the basis of Beta corolliflora-specific satel-
lite sequence HaeIII was used. Diploid and triploid posterities from crosses Beta vulgaris L. 
(2n = 18) × Beta corolliflora Zoss. (2n = 36) carrying introgression of Beta corolliflora genetic 
material in their genome. Thereby, using satellite analysis allows quickly selecting valuable 
genotypes, obtained by interspecific hybridization, on early stage of breeding process that 
simplifies breeders’ problems considerably.
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Микроклональное размножение растений подсемейства брусничные (Vaccinioidae), 
в настоящее время становится все более актуальным по ряду причин. Во-первых, клюк-
ва болотная (Oxycoccus palustris) и крупноплодная (Oxycoccus macrocarpus), черника 
(Vaccinium myrtillus), голубика (Vaccinium corimbossum), брусника (Vaccinium vitis-idaea) 
традиционно используются в пище и в народной медицине. Однако неконтролируемые 
способы сбора урожая этих дикорастущих растений могут привести к гибели лесных 
ягодников. Кроме того, вторичные метаболиты брусничных, а именно фенольные соеди-
нения, сейчас широко применяются в научных исследованиях и в медицине, благодаря 
своей способности проявлять антиоксидантные свойства, тормозить процессы старения 
и рост опухолевых клеток. Поэтому более целесообразно создавать искусственные 
плантации таких растений, а так же получать фенольные метаболиты из брусничных в 
условиях in vitro.

Целью данной работы была разработка подходов для размножения клюквы болотной 
и крупноплодной, черники, брусники и голубики в культуре in vitro. В качестве эксплан-
тов для получения стерильных растений данных видов были использованы черенки 
(клюква болотная и крупноплодная, голубика) и семена (брусника и черника). Основ-
ной проблемой при введении брусничных растений в культуру in vitro является сильное 
поражение тканей черенка микромицетными грибами, а так же наличие собственной 
микоризы. Поэтому в качестве стерилизаторов использовались концентрированные 
растворы гипохлорита натрия, Н2О2, сулемы, AgNO3. Для введения в культуру черенков 
клюквы эффективной оказалась среда Андерсона (АНД) (с добавлением ИУК/кинети-
на (0,5/2 мг/л) и аскорбиновой кислоты (АсА) 100 мг/л), для черенков голубики — среда 
АНД, а так же WPM (с добавлением ИУК/кинетина (4/15 мг/л), АсА (100 мг/л)). При 
использовании семян процент прорастания на безгормональных средах Андерсона 
и WPM для всех видов был примерно одинаков.

В настоящее время получены и успешно размножаются микроклонально следующие 
культуры: O. рalustris (требует наличия в среде АНД ИУК/кинетина (0,5/2 мг/л), коэф-
фициент размножения в месяц (к.р.) до 10), O. macrocarpus (размножается на безгормо-
нальной среде АНД, к.р. до 10), V. corimbossum (размножается на средах АНД и WPM, 
к.р. до 5), V. myrtillus и V. vitis-idaea (размножаются на АНД, к.р. до 5). Следует отметить, 
что корни при микроклональном размножении клюквы крупноплодной и болотной, 
черники образуются примерно через три недели после пассажа и появляются непос-
редственно на побеге, из пазушных почек, а не из основания черенка. При исследовании 
фенольного метаболизма растений клюквы и голубики в условиях in vitro выявлено, 
что у них сохраняется способность синтезировать эти соединения на уровне растений 
открытого грунта. Кроме того, полученная каллусная культура клюквы крупноплодной 
так же сохраняет способность к синтезу фенолов.
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Унгерния Виктора Ungernіa vіctorіs Vved. ex Artjushenko (Amaryllidaceae) — редкое 
лекарственное растение, эндемик Памиро-Алая. Ее изохинолиновые алкалоиды при-
меняют для лечения широкого спектра заболеваний мышечной, пищеварительной и ды-
хательной систем.

С целью изучения вариабельных участков генома U. victoris был проведен RAPD-
анализ шести растений из природной популяции и каллусных культур разного возраста, 
полученных от трех растений. Оценивали внутривидовой полиморфизм и изменчи-
вость в культуре in vitro. В последнем случае сравнивали линии каллусных культур 
с растением донором, либо отдельные линии общего происхождения между собой. Для 
анализа было использовано 24 праймера, количество учтенных ампликонов для разных 
объектов варьировало от 238 до 288. При оценке полиморфизма учитывали отличия 
по наличию фрагментов в спектрах (качественные отличия), а также значительные 
вариации интенсивности фрагментов (количественные отличия). Для внутривидового 
полиморфизма преобладающими (около 80 %) были качественные отличия в спектрах, 
а для сомаклональной изменчивости — количественные. В случае внутривидовой из-
менчивости доля полиморфных ампликонов составила 72,6 %, генетические расстояния 
по Нею между отдельными генотипами варьировали в диапазоне от 26,9 % до 47,0 % 
(в среднем — 39,8 %). Для сомаклональной изменчивости доля вариабельных ПЦР-
фрагментов составила 1,2–3,8 %, а генетические расстояния между одно-трехлетними 
культурами и их растениями-донорами составляли 0,38–2,32 %, между отдельными 
линиями девятилетних каллусных культур — от 0,84 до 2,99 % (в среднем — 1,84 %).

Таким образом, для U. victoris установлено наличие достаточно высокого уровня 
внутривидового полиморфизма, а также обнаружено, что продолжительное выращи-
вание іn vіtro клеточных культур U. vіctorіs сопровождалось изменениями генома на 
молекулярном уровне. Вместе с тем, уровень сомаклональной изменчивости по резуль-
татам RAPD-анализа даже в девятилетних каллусах оказался на два порядка ниже по 
сравнению с внутрипопуляционным полиморфизмом, что свидетельствует о низком 
уровне изменчивости в культуре in vitro.

Сомаклональная изменчивость в большинстве случаев по своему характеру вос-
производила внутривидовые отличия. Из 14 ампликонов, полиморфных в культуре іn 
vіtro, 10 (~70 %) были вариабельными и у растений из природной популяции, один был 
мономорфным, а остальные у проанализированных растений отсутствовали. Сходство 
геномных перестроек U. vіctorіs в культуре in vitro и внутривидового полиморфизма мо-
жет свидетельствовать о присутствии в геноме этого растения участков с повышенной 
изменчивостью, которая может быть индуцирована культивированием in vitro, а также 
о способности клеточной популяции реализовать, по крайней мере, некоторую часть 
генетической изменчивости вида.
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Ungernіa vіctorіs Vved. ex Artjushenko (Amaryllidaceae) presents rare medicinal plant, en-
demic for Pamiro-Alai. Its isoquinoline alkaloids are employed for treatment of wide variety 
of the muscular, digestive and respiratory disorders.

In an effort to characterize variable areas of U. victoris genome there were examined 
through RAPD analysis six plants from natural population and callus tissues of varying age 
derived from three plants. There were estimated both intraspecies polymorphism and vari-
ation in culture in vitro. In the latter case callus culture lines were compared with the donor 
plant, or else the lines of joint origin between themselves. For analysis were used 24 primers, 
the number of amplicons taken into account varied from 238 to 288. Upon polymorphism 
estimation distinctions by the fragments presence within the spectra (qualitative differences) 
as well as sizable variations in fragments intensity (quantitative differences) were considered. 
Intraspecies polymorphism preferentially showed (around 80%) qualitative differences within 
the spectra, while somaclonal variability exhibited quantitative ones. In the case of intraspecies 
variability the proportion of polymorphic amplicons comprised 72.6%, the genetic distances 
by Ney between the individual genotypes varied within the range between 26.9% and 47.0% 
(an average of 39.8%). For somaclonal variability the proportion of variable PCR fragments 
made up 1.2-3.8%, while the genetic distances between the one-three-year old cultures and 
their donor plants comprised 0.38-2.32%, between individual lines from ten-year old callus 
cultures — from 0.84-to 2.99% (on average of 1.84%).

Thus, U. victoris was found to display sufficiently high level of intraspecies polymorphism 
and that its long-term maintenance in culture in vitro was accompanied by the genome changes 
at the molecular level. Meanwhile, the level of somaclonal variability as results from RAPD 
analysis even within nine-year old calli appeared to be two orders of magnitude lower as against 
intrapopulaton polymorphism thus suggesting the low level of variability in culture in vitro.

Somaclonal variability by its nature largely seemed to reproduce intraspecies differences. 
Among the 14 amplicons to be polymorphic in cultured tissues 10 (~70%) were variable in 
plants from natural population as well with one being polymorphic, while the rest were lack-
ing in plants under study. Similarity of U. victoris genome rearrangements in culture in vitro 
and intraspecies polymorphism may indicate the availability within the genome of the plant 
involved areas showing increased variation which may be induced by culture in vitro as well as 
cell population capability to realize at least some of the species genetic variability.
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Несмотря на достижения химического синтеза, в настоящее время из растительного 
сырья получают более трети лекарственных препаратов. Структура многих из них на-
столько сложна, что растения еще долго будут служить их единственным источником. 
Клеточные культуры, как источник биологически активных веществ, по сравнению 
с интактными растениями, имеют ряд преимуществ: возможность получения эколо-
гически чистой биомассы, решение проблемы дефицита растительного сырья, синтез 
новых веществ, не содержащихся в целом растении, управление процессом биосинте-
за. Для использования культуры клеток в качестве лекарственного сырья необходимо 
получение активных штаммов-продуцентов, оптимизация их роста и биосинтеза вто-
ричных метаболитов. В связи с этим представляет интерес исследование возможности 
получения клеточных культур некоторых дикорастущих и интродуцированных видов 
крымской флоры, содержащих тритерпеновые гликозиды с широким спектром фарма-
кологического действия.

Цель данной работы заключалась в оптимизации условий получения каллусных куль-
тур ломоноса виноградолистного (Clematis vitalba L.), плюща обыкновенного (Hedera 
helix L.), фатсии японской (Fatsia japonica Deche. et Planch), астрагала шерстистоцвет-
кового (Astragalus dasyanthus Pal.), цикламена персидского (Cyclamen persicum L.) и ана-
лизе их на содержание тритерпеновых гликозидов.

Проведены исследования по оптимизации каллусогенеза в культуре вегетативных 
и генеративных органов изучаемых видов растений. Показана зависимость каллу-
сообразования от типа и физиологического возраста экспланта, его ориентации на 
питательной среде и условий культивирования. Получены пересадочные каллусные 
культуры и дана их цитофизиологическая характеристика (морфология и размер клеток, 
способность к морфогенезу, цикл выращивания, ростовой индекс).

Методом тонкослойной хроматографии показано присутствие в каллусных культурах 
тритерпеновых гликозидов, характерных для интактных органов. Установлено, что кон-
центрация отдельных фракций тритерпеновых гликозидов зависела от типа экспланта, 
фазы роста каллуса, его цитологических особенностей, способности к морфогенезу, 
содержания в питательной среде гормональных добавок, температурного и светового 
режимов.

Отобраны перспективные штаммы каллусных культур, в которых концентрация от-
дельных фракций тритерпеновых гликозидов была выше их концентрации в интактных 
органах.

Таким образом, проведенные исследования показали возможность получения кал-
лусных культур, содержащих тритерпеновые гликозиды, дикорастущих и интродуциро-
ванных видов растений Крыма.
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In spite of great successes of chemical synthesis, presently more then third part of medicinal 
preparations obtains from plant raw. The plants will serve as their unique source for a long time 
because of difficult structure of many preparations. Cell cultures as source of biologically active 
matters as compared to the intact plants have the row of advantages: possibility of ecologically 
clean biomass obtaining, dissolving the problem of raw deficit, synthesis of new matters being 
not contained in the whole plant, process control of biosynthesis. For using of the cell culture 
as medicinal raw material it is necessary to obtain active cultures-producentes, optimization 
of their growth and biosynthesis of the secondary metabolites. In this connection the large 
scientific interest is in the investigation of possibility of cell cultures of some wild growing and 
introducted species of the Crimean flora obtaining, which contains triterpene glycosides with 
the wide spectrum of pharmacological action.

The purpose of this work consisted in optimization of terms of obtaining of Clematis vitalba 
L., Hedera helix L., Fatsia japonica Deche. et Planch, Astragalus dasyanthus Pal., Cyclamen 
persicum L. callus cultures and their analysis on containing of triterpene glycosides.

Researches were conducted on optimization of callusogenesis in the culture of vegetative 
and generative organs of the studied species of plants. Dependence of callusogenesis from 
type and physiological age of explant, his orientation on a nutrient media and terms of cultiva-
tion was shown. Callus cultures were obtained and their cytomorphological description was 
given (morphology and size of cells, capacity for a morphogenesis, cycle of growing, growth 
index).

The presence in the callus cultures of triterpene glycosides characteristic for intact organs 
was shown by the method of thin layer chromatography (TLC).

It was found that concentration of separate fractions of triterpene glycosides depended from 
type of explant, phases of callus growth, its cytological features, activity for a morphogenesis, 
maintenances in the nutrient media of hormonal additions, temperature and light conditions. 
The perspective callus cultures in which concentration of separate fractions of triterpene glyco-
sides was higher than their concentration in intact organs were selected. Thus, our researches 
shows possibility of obtaining of callus cultures, that contains triterpene glycosides, growing 
wild and species that were introduced of plants of Crimea.
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Устойчивость растений к фитопатогенам определяется целым комплексом генов, пос-
редством различных механизмов. Одним из таких механизмов является экспрессия 
защитных антимикробных соединений. Так при атаке патогенов в растении продуци-
руются низкомолекулярные соединения небелковой природы, а также синтезируются 
патоген-зависимые (PR) белки и пептиды. Среди них выделяют PR-1 белки, PR-2 белки 
(β-глюканазы), PR-3 белки (хитиназы), PR-4 (хитин-связывающие) белки и PR-5 (TL — 
тауматин-подобные) белки. Наименее изученным семейством этой группы являются 
PR-5 белки, (тауматин, осмотин, зеаматин, киви TLP и др.). Мы остановили свое вни-
мание на антимикробном белке кукурузы — зеаматине.

Для изучения проявления антигрибной активности зеаматина в условиях in planta 
нами были спроектированы 2 формы гена зеаматина ZP и ZPU, отличающихся друг 
от друга наличием нативных нетранслируемых последовательностей в случае с ZPU. 
Для экспрессии данных рекомбинантных белков в растениях фрагменты ZP и ZPU 
были клонированы в бинарный вектор серии pBIN, содержащей ген устойчивости к 
канамицину (nptII), под контроль 35S промотора. В результате мы получили бинарные 
векторы pBINZP и pBINZPU.

С использованием полученных бинарных векторов была проведена агробактериаль-
ная трансформация растений табака Nicotiana tabacum cv. Petite Havana, в результате 
которой было получено по 26 канамицин-устойчивых линий. Эффективность трансфор-
мации составила 32,5%. Также была проведена агробактериальная трансформация рас-
тений осины Populus tremula с использованием векторов pBINZP и pBINZPU. Получено 
8 и 7 канамицин-устойчивых линий соответственно, что составило в среднем 20%-ную 
эффективность трансформации. Во всех полученных линиях табака и осины методом 
ПЦР подтверждено наличие как селективного, так и смысловых генов.

В дальнейшем мы планируем провести анализ экспрессии генов ZP и ZPU и оценить 
устойчивость растений к фитопатогенам.
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Наличие бактериального заражения в культуре растительных клеток и тканей in vitro 
создает опасность потери ценных генотипов и генетически модифицированых форм.

При введении в культуру изолированной почки черешни и вишни отбирали клоны 
растений без визуальных признаков микробиологического «загрязнения» (визуальный 
тест на помутнений агаровой среды). Первые три субкультивирования полученых по-
бегов не наблюдали контаминации. При дальнейшем культивировании для некоторых 
клонов наблюдали беловатую, либо желтоватую слизь в основании побега на поверх-
ности среды; в дальнейшем эта контаминация распространялась и в толще среды. При 
мультиразмножении и/или черенковании контаминированых побегов отмечали либо ис-
чезновение контаминанта, либо возобновление. Некоторые клоны растений погибали. 
Постепенно все клоны черешни и вишни оказались контаминированны. Применение 
антибиотика клафорана (цифотоксим) в концентрации 500–700 мг/л привело к успеху 
в случае вишни (контаминация не наблюдалась в последующих субкультивированиях); 
для черешни картина была неоднозначна и со временем все клоны черешни in vitro ока-
зались контаминированы и погибли; остались клоны черешни и вишни переведенные 
в почвенную культуру. В данной части работы анализировали только выделенную на 
питательной среде культуру контаминанта; ткани растений не анализировали.

Нами были изучены несколько морфологических типов бактерий, выделенных из 
культуральной среды растений вишни и черешни и проведена их идентификация ме-
тодом секвенирования фрагмента гена 16S rRNA. Выделенные бактерии представляли 
собой смесь различных видов и демонстрировали непостоянство биохимических и мор-
фологических свойств.

Для идентификации компонент бактериальных популяций выделенная суммар-
ная ДНК была амплифицирована с универсальными праймерами на 16S rRNA: 27F 
(AGAGTTTGATCATGGCTCAG) и 765R (CTG TTT GCT CCC CAC GCT TTC).

Продукты ПЦР были клонированы и секвенированы. Всего изучено 32 клона кон-
таминант. Согласно наибольшему сходству с последовательностями представленными 
в Генбанке, полученые клоны принадлежали бактериям следующих родов:

для черешни: Acinetobacter, Cupriavidus, Pseudomonas
для вишни: Burkholderia, Escherichia, Stenotrophomonas, Wautersia
По предварительным данным нашего анализа источниками заражений растений in 

vitro являются ризосферная, эпифитная и эндофитная микрофлора растений и болез-
нетворная микрофлора человека.
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Bacterial infection of plant cell and tissue in vitro cultures threatens the loss of valuable geno-
types and genetically modified forms. During initiation of the cultures of isolated sweet cherry 
(cv. Ovstuzhenka) and cherry (cv. Livenskaya) buds, we selected plant clones without visible 
signs of microbial infection (visual test on agar medium turbidity). During three first shoot 
subculturings, no microbial contamination was observed. During further culturing of some 
clones, we observed whitish or yellowish slime on the medium surface at the shoot base. Later 
this contamination spread into the medium depth. During further propagation of infected 
shoots, we observed either infection disappearance or its reappearance. Some plant clones 
perished. Finally, all sweet cherry and cherry clones were contaminated. The application of 
the antibiotic claforan (cefotaxime) at 500–700 mg/l was successful in the case of cherry (no 
contamination in further subcultures), but ambiguous results were obtained for sweet cherry. 
With time all sweet cherry clones cultured in vitro were infected and perished; only sweet 
cherry clones transferred into soil culture remained alive. In this study, we analyzed several 
morphological types of bacteria isolated from nutrient medium and infected plant tissues of 
cherry and sweet cherry. They were identified by the method of sequencing the fragment of 
16S rRNA gene. Isolated bacteria represent the mixture of various species and manifest a 
variability of their biochemical and morphological properties. Total DNA was isolated from 
the bacterial population and amplified with the universal primers for 16S rRNA gene: 27F 
(AGAGTTTGATCATGGCTCAG) and 765R (CTG TTT GCT CCC CAC GCT TTC). 
PCR products were cloned and sequenced. In total, 32 clones were tested. On the basis of the 
highest similarity with sequences represented in the GenBank, the following bacterial genera 
were identified in the contamination: Acinetobacter, Cupriavidus, and Pseudomonas (for sweet 
cherry) and Burkholderia, Escherichia, Stenotrophomonas, and Wautersia (for cherry). It seems 
likely that the source of plant contamination in vitro is rhizospheric, epiphytic, and endophytic 
plant microflora and human pathogenic microflora.
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Феномен образования соматических эмбриоидов в культуре клеток моркови, продемон-
стрированный полвека назад, по-прежнему привлекает внимание как возможностью изу-
чения процесса развития in vitro, так и выходом в практику (получение искусственных 
семян). В проведенных нами экспериментах установлено, что высокая концентрация 
ауксина (2,4-Д – 1 мг/л), применяемая в ряде последних исследований, в наших условиях 
ингибировала дальнейший переход клеточной культуры к эффективному образованию 
эмбриоидов. И напротив, концентрация 0.1-0.2 мг/л ауксина оказалась эффективна 
для данного процесса, что подтверждает давние эксперименты нашей лаборатории 
(Моисеева, Смит, 1988). Полученная нами суспензия клеточной культуры моркови 
(с. «Нантская-4»), культивируемая в условиях низкой концентрации 2,4-Д, показала 
высокий уровень жизнеспособности: 89-92% живых культивируемых единиц для кле-
точных агрегатов и 85% для одиночных клеток (по окраске феносафранином). Фрак-
ционирование исходной суспензии для оценки эмбриогенного потенциала клеточной 
культуры показало, что все 5 испытанных фракций (53-88мкм, 88-100мкм, 100-200мкм, 
200-300мкм и более 300мкм) были способны к образованию эмбриоидов. Однако фрак-
ции 53-88мкм и 88-100мкм демонстрировали остановку развития эмбриоидов на стадии 
ранней торпеды; в более «тяжелых» фракциях развивались полноценные проростки 
с корневой системой. Для большей эффективности процесса эмбриоидогенеза и его 
синхронизации предстоит уточнить: параметры культивирования (уровень плотности 
суспензии, долив свежей питательной среды, необходимость цитокинина) и возмож-
ность сортировки клеток определенной дифференцировки.



 The Biology of plant cells in vitro and biotechnology 63

THE LEVEL OF EXOGENOUS AUXIN AND SUSPENSION 
FRACTIONATION PROVIDE FOR SUCCESSFUL IN VITRO 
DEVELOPMENT OF CARROT EMBRYOIDS

Burgutin A.B., Volkova L.A., Feoktistova N.V.

Timiryazev Institute of Plant Physiology, Russian Academy of Sciences, 

Botanicheskaya ul. 35, Moscow, 127276, Russia, 

e-mail: burgutin@yahoo.com

The phenomenon of somatic embryoid production in the carrot cell suspension, which has 
been demonstrated half century ago, attracts researcher attention until now by a possibil-
ity to study the process in vitro development and in connection with application in practice 
(production of artificial seeds). The high auxin concentration (1 mg/l 2,4-D), used in some 
recent studies, in our experiments inhibited further cell culture transition to efficient embryoid 
production. In contrast, the lower auxin concentrations (0.1–0.2 mg/l) favored this process, 
which confirms the results of previous experiments performed in our laboratory (Moiseeva, 
Smith, 1988). Carrot (cv. Nantskaya-4) cell suspension cultured at the low 2,4-D concentration 
displayed a highly vitality: 89–92% of living units for cell aggregates and 85% of living single 
cells (assessed by phenosafranine staining). Fractionation of initial suspension according to 
unit sizes (53–88, 88–100, 100–200, 200–300, and more than 300 μm) demonstrated that all 
fraction were capable of embryoid production. However, in the two first fractions (53–88 and 
88–100 μm), embryoids could develop only to the early torpedo stage; in «heavier» fraction, 
normal seedlings with the root system were developed. Some parameters of culturing should 
be refined for improving and synchronization of embryoidogenesis, such as suspension density, 
nutrient medium replacement, cytokinin requirement. A possibility of cell sorting according 
to the degree of their differentiation should be elucidated.
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Большая часть лекарственного сырья представляет собой корни и корневища много-
летних растений, неконтролируемый сбор которых приводит к уничтожению их естест-
венных популяций, что вызывает иногда прекращение выпуска препаратов. Внедрение 
и совершенствование биотехнологических приёмов при производстве лекарственного 
сырья корневого происхождения может предотвратить исчезновение ценных и редких 
растений.

В настоящей работе в качестве сохраняемых растительных объектов использованы 
генетически трансформированные корни («hairy roots») руты душистой (Ruta graveolens 
L.) и шлемника байкальского (Scutellaria baicalensis Georgi.). Hairy roots руты и шлем-
ника в течение длительного времени сохраняют способность к интенсивному росту на 
безгормональных питательных средах и имеют типичный для корней интактных рас-
тений состав вторичных метаболитов. Эти особенности позволили использовать hairy 
roots в качестве исходного материала для создания так называемых «искусственных 
семян» (ИС). ИС получали инкапсуляцией фрагментов корней в полисахаридном геле 
(альгинате). Такие семена проявляли жизнеспособность после их сохранения при тем-
пературе +4°С в течение длительного времени. При переносе ИС на питательную среду 
в условиях +26°С наблюдалась активизация корневых меристем инкапсулированных 
фрагментов, что уже на 3-4-й день приводило к прорастанию корней через альгинатную 
оболочку и образованию хорошо растущей массы ветвящихся корней. «Всхожесть» 
семян составляла около 85-90% при проращивании непосредственно сразу после инкап-
суляции и уменьшалась при воздействии низкими температурами до 50% и 30% после 
7 и 15 недель хранения при +4°С, соответственно. При проращивании ИС руты в ус-
ловиях слабого освещения на участках корней в течение 3-4-х недель после пересадки 
наблюдалось формирование зачатков зелёных побегов, развивающихся впоследствии 
в целые растения. Проращивание ИС шлемника байкальского в условиях освещения 
не вызывало образования стеблевых регенерантов, однако приводило к позеленению 
базальных участков растущих корней.

Метод иммобилизации фрагментов hairy roots в альгинате представляет практичес-
кий интерес как способ сохранения корневых меристем в условиях низких положитель-
ных температур в течение длительного времени в виде stock culture с целью их последу-
ющего использования при поддержании коллекции генетически трансформированных 
корней растений. Он может существенно сократить число пересадок культивируемых 
in vitro корней без потери их ростовой активности. В ряде случаев этот метод может 
быть полезен как способ индукции побегообразования и последующей регенерации 
целых растений из фрагментов hairy roots. При крупномасштабном выращивании hairy 
roots в биореакторах ИС могут быть использованы в качестве исходных инокулятов для 
получения маточных корневых культур.
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The large part of the medicinal raw materials is roots and rhizomes of the perennial plants. 
Uncontrolled harvest of these plants leads to the destruction of their natural populations that 
sometimes prevents the medicine production. Introduction and development of biotechnologi-
cal methods for the root raw material production could defence valuable and rare plants.

As the preserved plant material we used the genetically transformed root cultures (“hairy 
roots”) of rue (Ruta graveolens L.) and skullcap (Scutellaria baicalensis Georgi.) These hairy 
root cultures actively grow on hormone-free nutrient media during the long period and have 
the composition of second metabolites typical of the intact plant roots. These specific features 
made it possible to use hairy roots as the source material for creating the so-called “artificial 
seeds”. Artificial seeds were obtained by the encapsulation of the fragments of roots in the 
polysaccharide gel (alginate). Such seeds exhibited viability after their preservation at a tem-
perature of +4°C during long time. The activation of the root meristems was observed after 
transfer of artificial seeds to the nutrient medium at +26°C. On 3-4 days, the emergence of the 
roots through the alginate coats occurred and led to the formation of the well growing mass of 
the branching roots. Such capacity of “seeds” was of about 85-90% with the immediate “ger-
mination” after the encapsulation and it decreased at the low temperatures to 50% and 30% 
after 7 and 15 weeks of preservation at +4°C, respectively. Formation of the rudimentary green 
shoots, which subsequently developed into the whole plants, was observed during the “germi-
nation” of artificial seeds of Ruta graveolens under weak illumination. The “germination” of 
skullcap artificial seeds in the light did not cause the formation of regenerants; however, it led 
to the turning green of the basal parts of the growing roots.

The method for the immobilization of hairy root fragments in alginate has got a practical 
interest as the way of root meristem preservation under low positive temperatures as a stock 
culture. It is necessary for the maintenance of the collection of the genetically transformed 
plant roots. This way could substantially reduce the number of transplantations of the roots 
without loss of their growth activity in in vitro culture. In some cases, this method could be 
useful for induction of shoot formation and regeneration of whole plants from hairy root frag-
ments. In the case of the large-scale cultivation of hairy roots in the bioreactors, artificial seeds 
could be used as the initial inoculate for obtaining the mother root cultures.
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Наряду с традиционными методами сохранения растений ex situ применение культуры 
изолированных тканей и органов становится все более и более актуальным.

Цель наших исследований — совершенствование технологии клонального микрораз-
множения, изучение морфогенетических процессов, происходящих при этом и создание 
банка стерильных культур редких и ценных видов растений.

Разработка эффективных методов микроклонального размножения является осно-
вой работ по сохранению генофонда растений.

На основе массового скрининга были разработаны высоко эффективные технологии 
клонального микроразмножения различных таксономических групп растений для более 
1000 генотипов, 120 видов, 45 семейств.

На основе этих исследований создан крупнейший в России банк стерильных расте-
ний.

Способность к органогенезу зависела от таксономической принадлежности и суще-
ственно отличалась между семействами, видами и сортами.

Редкие, ценные гибриды лекарственных, декоративных, мало распространенных 
культурных и декоративных видов растений представлены более репрезентативно 
и комплексно.

Особое внимание уделяется применению биотехнологических методов для сохра-
нения исчезающих видов растений. Наиболее представительными в банке меристем 
редких видов являются семейства Orchidaceae, Iridaceae, Liliaceae, Paeoniaceae, Rosaceae, 
Amaryllidaceae, Araliaceae.

Были подобраны оптимальные условия для длительного хранения меристем в гене-
тическом банке стерильных культур (t° = 3-5°C).

Первостепенное значение при создании генетического банка in vitro уделяется реп-
резентативности и сохранению генетической чистоты.

На модельных объектах, для оценки стабильности образцов хранящихся в банке in 
vitro, проведен RAPD-анализ.

Хранение in vitro ценных форм растений является высокоэффективным и полезным 
способом для содержания коллекций растений и сохранения биологического разнооб-
разия.
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Equally with traditional methods of plant conservation ex situ application of isolated tissue 
and organ cultures has become more and more actual.

The purpose of our research is to improve the clonal micropropagation technology, to 
investigate the morphogenetic processes in the course of propagation and to create the bank 
of sterile cultures of rare and valuable plant species.

The development of effective microclonal reproduction methods to constitute the basis for 
the work on preserving the plant gene bank.

The highly efficient technologies of clonal micropropagation of various taxonomic group 
of plants have been elaborated and improved on the basis of mass screening for more than 
1000 plant genotypes attributed to 120 genera and 45 families.

On the basis of these researches the largest in Russia bank of sterile plants is created.
The ability for organogenesis depended on plant taxon and differed essentially between 

families species and cultivars.
Rare, valuable hybrids of medicinal, decorative culture and wild form of plant species have 

been represented most complectely.
Application of biotechnological methods for preservation of rare plant species the special 

attention is given. Orchidaceae, Iridaceae, Liliaceae, Paeoniaceae, Rosaceae, Amaryllidaceae, 
Araliaceae families are the most representative in bank of rare plant species.

The optimum storage conditions in the genetics bank of aseptic cultures have been found 
for 3-5°C.

At creation of gene bank in vitro primary importance is given to representative and pres-
ervation of genetic stability.

For model species RAPD-analysis has been carried out to control the genetic stability of 
the items kept in bank in vitro.

Hence the storage in vitro of valuable plant forms is a highly efficient and useful way for 
maintenance of plant collections and conservation of plant biodiversity.
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Растения — неотъемлемая часть мирового биологического разнообразия и важнейший 
ресурс для человеческого благосостояния. В условиях непрерывно возрастающей ант-
ропогенной нагрузки объемы и численность популяций многих растений значительно 
сократились. В результате все большее число видов имеет статус, нуждающихся в охра-
не, а проблема сохранения биологического разнообразия в настоящее время признана 
одной из ключевых.

В последние десятилетия существенная работа по сохранению генофонда расти-
тельного мира ведется в ботанических учреждениях, где с использованием различных 
методов создаются коллекции редких растений. При этом наряду с классическими 
методами стало актуальным создание генетических банков стерильных культур in vitro. 
Традиционные способы микроклонального размножения не всегда целесообразны и 
требуют модификации, что особенно касается работы с исчезающими видами. Исполь-
зование эмбриокультуры в данном случае обладает несомненными преимуществами, в 
частности, позволяет решить проблему покоя семян, во многом осложняющую возмож-
ность охраны растений ex situ.

Цель настоящего исследований — использование эмбриокультуры для сохранения 
биоразнообразия представителей семейств Iridaceae Juss, Paeoniaceae L. и Liliaceae Juss., 
в условиях in vitro и изучения особенностей культивирования зародышей выбранных 
объектов.

На данный момент в работу включены:
50 видов представителей семейства Iridaceae, в том числе 7 занесенных в Красную 

книгу (Iris ensata Tunb., I. pumila L., I. aphylla L., I. acutiloba C.A. Mey. ,I. nota Bieb., 
I. scariosa Willd. ex Lik, Belamcanda chinensis (L.)CD);

15 видов пионов, в том числе 5 занесенных в Красную книгу (Paeonia tenuifollia L, 
P. lactiflora Pall, P. obovata Maxim, P. oreogeton S. Moore, P. wittmanniana Hartwiss ex 
Lindl.);

10 видов рябчиков, в том числе 4 занесенных в Красную книгу (Fritillaria ruthenica 
Wikstr., F. ussuriensis Maxim, F. meleagris L., F. caucasica Adams.)

В результате проведенных нами исследований для всех трех модельных объектов 
показана видоспецифичность поведения эксплантов в зависимости от условий страти-
фикации, степени развития зародыша и состава питательной среды.

Создан генетический банк in vitro родов Iris L., Paeonia L. и Fritillaria L., в том числе 
видов занесенных в Красную книгу.

Показано преимущество эмбриокультуры, как метода преодоления покоя семян. 
Установлено, что критерием выбора сроков культивирования зародышей является 
достижение ими относительной автономности. По полученным результатам и анализу 
литературных данных нами предложены модельные схемы становления стадии относи-
тельной автономности зародыша, связи этого процесса с покоем семян и использова-
нием в работе с эмбриокультурой исследуемых объектов.
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Plants are integral part of a world biodiversity and the major resource for human well-being. 
At the present day populations of many plants were considerably reduced. As a result the 
increasing number of plant species needs protection, and now the problem of biodiversity 
conservation is recognized to be one the main.

Essential work on conservation of wild plant genofond is conducted in botanical gardens 
in recent decades. Equally with traditional methods of plant conservation ex situ creation of 
gene banks of sterile cultures in vitro is becoming more and more actual.

Traditional methods of micropropagation are not expedient and updating demand at the 
work with rare plant species. In this case usage of embryo culture possesses doubtless advan-
tages, in particular, it allows to solve the problem of seed dormancy, which can complicate 
possibilities of plant biodiversity protection ex situ.

The aim of this research is usage of embryo culture to conserve Iridaceae Juss, Paeoniaceae 
L. and Liliaceae Juss., biodiversity in vitro and study of embryo cultivation particularities of 
model objects.

The research is carried out on 50 representatives of family Iridaceae, including 7 species 
brought in the Russian Federation Red list (Iris ensata Tunb., I. pumila L., I. aphylla L., I. acu-
tiloba C.A. Mey., I. nota Bieb., I. scariosa Willd. ex Lik, Belamcanda chinensis (L.) CD);

15 species of Paeoniaceae, including 5 species brought from the Russian Federation Red list 
(Paeonia tenuifollia L, P. lactiflora Pall, P. obovata Maxim, P. oreogeton S. Moore, P. wittman-
niana Hartwiss ex Lindl.);

10 species of Liliaceae (Fritillaria L.), including 4 brought from the Russian Federation Red 
list (Fritillaria ruthenica Wikstr., F. ussuriensis Maxim, F. meleagris L., F. caucasica Adams.)

It is shown that the development of isolated embryos in vitro directly depends on the seed 
maturity, the composition of nutrient mediums and conditions of seed stratification.

The gene bank of Iris L., Paeonia L. and Fritillaria L. in vitro, including species brought 
from the Russian Federation Red list was created.

The advantage of embryo culture application is also presented. It is established, that 
criterion of success embryo cultivation is achievement of relative autonomy by them. By the 
archived results and the analysis of literary data model schemes of becoming of a relative 
autonomy stage of an embryo, communications of this process with seed dormancy and usage 
in work with embryo culture of investigated objects was proposed.
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СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЯБЛОНИ 
МЕТОДОМ КУЛЬТУРЫ ТКАНЕЙ

Вечёрко Н.А., Ромаданова Н.В., Жумабеков Е.Ж.

Институт биологии и биотехнологии растений НЦБ РК, 

г. Алматы, 050040, ул. Тимирязева, 45, 

тел.: 87272 476167, 87272 709753, 87272 493764, факс: 87272 476167

Охрана дикорастущих форм и культурных сортов плодовых растений является пробле-
мой международного значения, так как генофонд нашей планеты находится под угрозой 
быстрого исчезновения.

На 60–70 процентов сократилась за последние полвека площадь дикоплодных ле-
сов Казахстана. Это относится прежде всего к уникальной яблоне Сиверса, растущей 
в горах Заилийского, Джунгарского Алатау и Каратау, гены которой, как доказано 
учеными ведущих лабораторий мира, находятся во многих мировых сортах яблони. Она 
занимает важное место в народном хозяйстве, являясь уникальным источником пище-
вых ресурсов, промышленного сырья, выполняет почвозащитную, фитосанитарную 
и лесообразующую функции.

Метод микроклонального размножения, позволяет получать генетически однород-
ный, оздоровленный растительный материал в массовом количестве за короткие сроки, 
сохранять, размножать перспективные сорта и дикие формы яблони, расширять её 
биоразнообразие.

Объектом исследования являлись перспективные формы яблони Сиверса (Malus 
sieversii (Ledeb.) M. Roem) и сорт Апорт (Malus domestica Borkh.), введённые в культуру 
тканей в разные периоды её онтогенеза.

Определены наиболее оптимальные сроки для введения эксплантов яблони в культу-
ру in vitro (период зимнего покоя и начало выхода из него — конец февраля, март).

Разработаны питательные среды с использованием природного антиоксиданта и сте-
рилизующего вещества — сока чеснока и аскорбиновой кислоты для введения и раз-
множения яблони в культуре in vitro. Оптимизирована среда для адвентивного побего-
образования, коэффициент размножения на которой составил 1:25 у яблони Сиверса 
и 1:19 у сорта Апорт.

Изучен характер стимулирующего воздействия низкочастотного электромагнитного 
излучения (НЧЭМИ) на энергию пробуждения и ростовую активность исходных экс-
плантов яблони (спящие почки).

Одним из наиболее сложных этапов культивирования древесных растений в культуре 
тканей является их укоренение и последующая адаптация к условиям почвенного грун-
та. Нами оптимизированы среды для корнеобразования яблони, показано стимулирую-
щее влияние ИУК и ИМК на её укоренение в культуре тканей.

Разработаны биотехнологические приёмы переноса, выращивания и адаптации уко-
ренённых регенерантов яблони в почвенном субстрате.

Таким образом, усовершенствование метода микроразмножения яблони и условий, 
обеспечивающих выживаемость растений в почве, их адаптацию к естественным усло-
виям произрастания, позволит оздоравливать, и размножать её перспективные сорта 
и формы.
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PRESERVATION OF BIODIVERSITY OF APPLE — 
TREE THROUGH TISSUE CULTURE

Vechyorco N.A., Romadanova N.V., Jumabekov E.

Institute of biology and biotechnology of plants, NCB, RK, 

Almaty, Timiriazev st. 45, 

tel. 87272 476167, 87272 709753, 87272 493764, fax: 87272 476167

The problem of international signification is a conservation of wild forms and cultivars of ftuit 
plants. The genetic wealth оf our planеt is under the threat of rapid disappearanse.

The area of the wild forestes of the Kazakstan reduced on 60–70 %. It is concerned to the 
unique apple-tree Malus sieversii (Ledeb.) M. Roem., growing in the mountains of Zailiisky 
Alatay, Caratay, its gens is in many world cultivars of apple — tree.

The apple-tree is a source of food resourses, industrial raw material, it forms the forest and 
it takes the phytosanitary functions.

The method of clonal micropropagation is allowed to receive geneticaly similar plants mass 
production, to preserve and propagate the perspective cultivars and wild forms of apple — tree 
and expand her biodiversity.

The subject of our researches are perspective forms of Malus sieversii (Ledeb.) M. Roem 
and cultivar Aport, introducting into tissue culture in different periods of ontogenesis.

The optimal times for introduction explants of apple — tree in tissue culture were deter-
mined (end of february, march).

The nutritions with natural antioxidant and sterilized substance — juice of garlic and ascor-
bic acid for introduction and propagation of apple-tree in vitro were determined for the first 
time. The nutrition was determined for the development of adventive shoots (the coefficient of 
propagation 1: 25 of Malus sieversii (Ledeb.) M. Roem and 1:19 of Malus domestica Borkh.

The type of the stimulate influence of low-frequency electric-magneticaly radiation of the 
growth the initial explants (sleeping buds of apple-tree) was studied.

One of the most complicated stages of wooden species is their root forming and adaptation 
in soil. The nutrition for the root forming of the apple-tree was optimized. The influence of 
IAA and IMA on the root forming in tissue culture was found out.

The biotechnology ways of transfer, cultivation and adaptation of regenerants apple-tree 
in soil were determined.
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МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ ГОЛУБИКИ
Вечернина Н.А.1, Таварткиладзе О.К.1, Эрст А.А.1, Горбунов А.Б.2, Новикова Т.И.2

1 ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет», 

г. Барнаул, 656049, пр. Ленина, 61,

факс (3852) 363 077, тел. (3852) 367 600, e-mail: vechernina@bio.asu.ru
2 Центральный Cибирский ботанический сад СО РАН, 

г. Новосибирск, 630090, ул. Золотодолинская, 101, 
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Голубика топяная (Vaccinium uliginosum L.) является одним из сравнительно недавно 
введенных в культуру ягодных растений, перспективным для Сибирского региона. 
В ЦСБС отобраны перспективные формы, проводится селекционная работа по выведе-
нию новых сортов. Однако широкому распространению этой новой ягодной культуры 
препятствуют трудности при использовании традиционных методов вегетативного 
размножения. Поэтому для пяти генотипов (отборная форма №3 и сорта — Urkovskaya, 
Shegarskaya, Ixinskaya, Divnaya) разработан метод микроразмножения.

В культуру in vitro вводили меристемы, изолированные, изолированные от растений, 
находящихся на начальной стадии выхода из покоя (весной). На стадии размноже-
ния применяли питательную среду Андерсона (А), дополненную 2iP. Использование 
0.5 мкМ 2iP стимулировало развитие только одного побега, тогда как повышение кон-
центрации цитокинина до 2 мкМ индуцировало развитие 1 – 2 пазушных побегов у 40% 
эксплантов; 5 мкМ 2iP — 1 – 2 пазушных побегов (60% эксплантов) и 3 – 5 адвентивных 
почек (50% эксплантов); 10 мкМ 2iP — 6 – 10 адвентивных почек (100% эксплантов). 
Использование 20 мкМ цитокинина приводило к развитию большого количества адвен-
тивных почек (более 15 шт.), однако побеги развивались медленно и большая их часть 
была гипергидратирована. Для преодоления эффекта гипергидратации и сохранения 
высокого коэффициента размножения, мы использовали следующий подход: в течение 
двух недель пазушные почки выращивали на среде с 20 мкМ 2iP, а затем переносили 
на среду с пониженной концентрацией цитокинина. В случае, когда концентрацию 2iP 
снижали до 10 мкМ развивался конгломерат высоких побегов (35 – 45 мм) с мелкими 
листьями (15 – 20 шт), снижение концентрации цитокинина до 5 мкМ приводило к раз-
витию конгломерата из 8 – 12 побегов высотой 30 – 35 мм с более крупными листьями.

Укоренение побегов проводили на среде А, дополненной 2 – 20 мкМ ИМК или ИПК. 
90% побегов отборной формы №3 и 70 – 80% побегов сортов голубики укоренены при 
использовании 10 мкМ ИПК. После адаптации в течение 1 месяца на гидропонной ус-
тановке регенеранты достигали высоты 14 – 18 см, длина корней составила 6 – 9 см.
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Vaccinium uliginosum L. is one of the berry plants that rather recently were introduced into 
culture, perspective for cultivation in Siberia. In CSBG are selected perspective forms and 
selection work on creation of new cultivars is conducted. However the wide occupation of 
this new berry culture is limited by difficulties at use of traditional methods of vegetative 
propagation. Therefore for five genotypes (the selected form № 3 and cultivars — Urkovskaya, 
Shegarskaya, Ixinskaya, Divnaya) the method of micropropagation is developed.

In vitro culture meristems of V. uliginosum isolated from the plants at the initial stage of 
going out of dormancy (in spring). At a stage of micropropagation used a nutrient medium of 
Anderson (А), added 2iP. Use 5·10-7 M of 2iP stimulated development only one shoot whereas 
increase of 2iP concentration up to 2·10-6 M induced development 1 – 2 axillary shoots at 40 % 
explants; 2·10-6 M 2iP 1 – 2 axillary shoots (60 % explants) and 3 – 5 adventive buds (50 % ex-
plants); 10-5 M 2iP — 6 – 10 adventive buds (100 % explants). Use of 2·10-5 M of cytokinin led to 
development of a great number of adventive buds (more than 15 ). However shoots developed 
slowly and most of them were hyperhydrated. To overcome the effect of hyperhydration and 
to preserve a high coefficient of propagation, we used the following approach: axillary buds 
were grown on the medium supplemented with 2·10-5 M of 2iP for two weeks, and then they 
were transferred to the medium of decreased cytokinin concentration. In the case when the 
concentration of 2iP reduced up to 10-5 M, the clusters of high shoots (35 – 45 mm) with fine 
leaves (15 – 20) development. A decrease of cytokinin concentration to 5·10-6 M 2iP led to 
development of the cluster of 8 – 12 shoots in height 30 — 35 mm with bigger leaves.

For rooting were used A nutrient medium supplemented with 2 – 20 ·10-6 M of IBA or IPA. 
There were 90 % (form № 3) and 70 – 80 % (cultivars) the blueberry’s shoots had roots on 
the medium supplemented with 10-5 M IPA. Height of plantlets was 14 – 18 cm and length of 
roots was 6 – 9 cm at the end of adaptation period (1 month) on hydroponics.
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ТРАНСГЕННЫЕ РАСТЕНИЯ NICOTIANA BENTHAMIANA, 
ЭКСПРЕССИРУЮЩИЕ 3’-HЕТРАСЛИРУЕМЫЕ 
ОБЛАСТИ РНК ВИРУСОВ ЖЕЛТУХИ И РИЗОМАНИИ 
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В КАЧЕСТВЕ МИШЕНЕЙ ДЛЯ 
ПОСТТРАНСКРИПЦИОННОГО УМОЛКАНИЯ ГЕНОВ

Виноградова С.В.

Центр «Биоинженерия» РАН, 

г. Москва, 117312, пр-т 60-летия Октября, д. 7, кор.1, 
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Сахарная свекла поражается несколькими вирусными заболеваниями, из которых на-
иболее вредоносными являются желтуха и резуха (ризомания), вызываемые, соответ-
ственно, вирусом желтухи свеклы (BYV) и вирусом некротического пожелтения жилок 
свеклы (BNYVV). Общие потери урожая от инфекции BYV достигают 40%, причем 
снижение содержания сахара в корнеплодах составляет 8-10%. При поражении ризо-
манией сахаристость корнеплодов снижается на 5-10%, а потеря урожайности может 
достигать 50-70%. Таким образом, задача создания трансгенных растений, устойчивых 
к BYV и BNYVV, представляется актуальной.

Для получения трансгенных растений, устойчивых к BYV и BNYVV, использовалась 
стратегия индукции посттранскрипционного умолкания генов (PTGS). Нами были 
получены плазмидные конструкции (BYVsil и BNYVVsil), содержащие фрагменты 
3’-нетранслируемой области (НТО) РНК геномов BYV и BNYVV в смысловой и ан-
тисмысловой ориентации, разделенные интроном гена кукурузы ubi1. При экспрессии 
в растениях такие РНК должны формировать дуплексы, потенциально индуцирующие 
сайленсинг.

Для определения эффективности PTGS при индукции BYVsil было проведено коли-
чественное определение репортера GFP, синтезируемого при транзиентной экспрессии 
в растениях Nicotiana benthamiana либо только «мишени» (мРНК GFP, содержащей 
3’-НТО BYV), либо мишени и индуктора PTGS (BYVsil). С помощью Вестерн-блот 
анализа установлено, что уровень экспрессии GFP в случае инфильтрации штаммом, 
содержащим только мишень, приблизительно в 10 раз выше, чем при одновременной 
инфильтрации штаммами, содержащими мишень и индуктор.

Эксперименты по получению трансгенов проводились на модели N. benthamiana. 
Нами использовался штамм Agrobacterium tumefaciens GV3101 с плазмидами pBI_BAR_
BYVsil или pBI_BAR_BNYVVsil, несущими вставки BYVsil или BNYVVsil и маркера bar 
под контролем раздельных 35S-промоторов.

После трансформации векторами pBI_BAR_BYVsil и pBI_BAR_BNYVVsil регене-
ранты высаживались на селективную среду, содержащую фосфинотрицин. Отобранные 
трансформанты были проверены методом ПЦР с олигонуклеотидными праймерами, 
специфичными к гену bar и целевым вставкам (3’-НТО BYV или BNYVV). Экспрессия 
bar была подтверждена иммуно-биохимическим тестом.

Контрольные и трансгенные растения размножены в культуре in vitro и адаптированы 
к почвенным условиям.

Работа выполняется при поддержке гранта РФФИ 06-08-00484-а и гранта Президен-
та Российской Федерации МК-1562.2007.4.
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Sugar beet is susceptible to a number of viruses, of which Beet yellows closerovirus (BYV) and 
beet necrotic yellow vein benivirus (BNYVV) are considered to be the most harmful. Total 
crop weight loss caused by BYV is up to 40%, with sugar reduction of 8-10%. BNYVV infec-
tions may cause reduction of crop weight and sugar content of up to 50-70% and 5-10%, re-
spectively. This makes obtaining the BYV and BNYVV-resistant transgenic plants relevant.

To gain the source of the virus resistance, we employed a strategy based on posttranscrip-
tioinal gene silencing (PTGS). We obtained plasmids with cDNA inserts corresponding to 
the BYV or BNYVV genomic RNA 3’-untranslated region (UTR) in the sense and antisense 
orientation, separated by maize intron ubi1 (BYVsil and BNYVVsil, respectively). When 
expressed in transgenic plants, these RNA transcripts are expected to form duplexes with 
a potential of inducing the gene silencing.

The efficiency of BYVsil and BNYVVsil as silencing inductors was confirmed by a new-
ly developed express method of S35 promoter-driven transient co-expression in Nicotiana 
benthamiana leaves of an inductor RNA and the target GFP mRNA. As detected by Western 
blotting, plants co-agroinoculated with the target (GFP mRNA having the BYV 3’-UTR) and 
the inductor (BYVsil or BNYVVsil) expressed 10 times less GFP compared to the controls 
(inoculated with the target only).

N. benthamiana were used as model plants for agrobacterial transformation with pBI_
BAR_BYVsil and pBI_BAR_BNYVVsil vectors containing the inserts of bar (phosphinotrici-
nacetyltranferase) marker and BYVsil or BNYVVsil, each under the control of separate 35S 
promoter. Plants selected on a phosphinotricin-containing medium, were analyzed by PCR 
with the oligonucleotide primers specific for the bar gene, BYV, and BNYVV. Additionally, 
the bar expression was detected immunologically in the lines that had showed positive PCR 
reactions for bar/BYV or bar/BNYVV.

Transgenic and control non-transformed N. benthamiana plants were multiplied in vitro 
and adapted to soil conditions for the future tests of transgenic resistance to artificial virus 
inoculation.

The study has been supported by grant 06-08-00484-а from the Russian Foundation for Basic 
Research and grant МК-1562.2007.4 from the President of the Russian Federation.
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Картофель — сельскохозяйственная культура, в сильной степени поражаемая различ-
ными инфекционными агентами. Наиболее серьезный ущерб картофелеводству нано-
сят различные группы вирусов картофеля (ВК) и вироид веретеновидности клубней 
картофеля (ВВКК). Современное семеноводство вегетативно-размножаемых культур 
основано на процессах освобождения растительных тканей от патогенов с последую-
щим массовым размножением растений в условиях in vitro. Этот процесс должен сопро-
вождаться диагностическим контролем размножаемых линий на наличие различных 
инфекционных возбудителей.

Отечественная нормативно-техническая документация предусматривает проведе-
ние диагностики ВК только методом иммуноферментного анализа (ИФА). Однако, 
применение одних только ИФА-диагностикумов при исследовании меристемных линий 
оказывается не эффективным. Это связано с низкой концентрацией ВК в растениях 
растущих in vitro. Согласно нашим данным, метод ИФА не выявляет 10-15% линий, 
инфицированных ВК. Успешное обнаружение ВК в «пробирочных» линиях картофеля 
происходит только при комплексном применении ИФА и метода обратнотранскрипта-
зной полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР).

Проведенные нами исследования показали, что при диагностике ВК побеги «про-
бирочных» растений и микроклубни являются равноценным исследуемым материалом. 
В ряде случаев это обстоятельство может оказаться важным, поскольку компактные 
и легкие микроклубни более удобны при транспортировке на дальние расстояния, чем 
растения, растущие в условиях in vitro.

Выявление ВВКК в растительном материале возможно лишь при использовании 
методов молекулярно-генетической диагностики. Нами разработана тест-система для 
выявления ВВКК методом ОТ-ПЦР. Скрининговые исследования показали наличие 
ВВКК в 3% меристемных линий, выделенных из образцов картофеля, предоставленных 
различными научно-исследовательскими учреждениями России.

Согласно нашим данным эффективность выявления ВВКК в культуре in vitro до-
стоверно выше (p<0,05) по сравнению с выявлением ВВКК в растениях, растущих 
в обычных условиях. Это свидетельствует о том, что диагностика ВВКК (в отличие от 
диагностики ВК) в культуре in vitro не представляет серьезных затруднений. Более того, 
в обычных условиях выращивания и при культивировании растений in vitro, результа-
тивность обнаружения ВВКК оказалась достоверно выше (p<0,05) в вегетатирующей 
части растений, по сравнению клубневыми образцами. Вероятно, это связано с концен-
трационным содержанием патогена в различных органах картофеля и свидетельствует 
о нецелесообразности использования клубневых проб в качестве исследуемого матери-
ала при выявлении ВВКК.

Таким образом, в процессе проведения диагностического контроля инфекционных 
возбудителей необходимо учитывать особенности биологии патогенов и природу иссле-
дуемого растительного материала.



 The Biology of plant cells in vitro and biotechnology 77

SOME PHATOGEN DIAGNOSTIC FEATURES IN 
IN VITRO POTATO

Vologin S.G., Pikalova I.V.

Tatar Institute of agriculture RAAS, 

420059, Kazan , Orenburgskii trakt 48, 

phone/fax: (843) 277-51-04, e-mail: semen_vologin@mail.ru

Various pests and diseases strongly affect potato plants and tubers. Viruses and viroid are one 
of the most important potato pathogens. Modern seed potato production is based on virus-free 
in vitro plant multiplication. This has to be accompanied by pathogen contamination diagnostic 
during multiplication.

Under Russian seed potatoes regulation virus contamination has to be detected by ELISA 
test. However, virus detection in in vitro plants by ELISA have a low affectivity was shown. 
Virus concentration in infected in vitro plants was detected as a low. According our data ELISA 
test has not been able to detect from 10% to 15% of virus infected in vitro plant lines. Combined 
virus detection by ELISA and RT PCR tests have a good repeatability was shown.

In vitro plants and microtubers are an equivalent plant material for virus detection was 
established. In some cases this may appear important because compact microtubers are more 
convenient for transportation to the long distance in comparing with in vitro plants.

PSTV in potato can be detected exclusively by molecular methods. We have designed RT-
PCR based PSTV detection system. Screening of in vitro potato variety samples received from 
Russian potato research centers have shown 3 % of them contaminated by PSTV.

PSTV detection efficiency in in vitro plants is significantly (p < 0,05) higher in comparison 
with samples from greenhouse grown plants was shown. It gives evidence of PSTV reveal-
ing in in vitro potato plants possibility. Moreover, PSTV detection efficiency in foliage of in 
vitro plants and greenhouse grown plants were significantly (p < 0,05) higher in comparison 
with appropriate tuber samples. Probably, it is related to different pathogen concentration in 
various part of potato plant and has indicated to inexpediency of potato tubers use for PSTV 
detection.

Thus, in plant contamination with pathogen studying necessary to take into account both 
pathogen and plant characteristic features.
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В настоящее время во всем мире снижение вредоносности вирусных болезней достига-
ется путем фитосанитарного мониторинга исходных насаждений, выделения и создания 
безвирусных клонов растений, сохранения и размножения свободных от патогенных 
вирусов коллекций. Использование культуры in vitro при вегетативном размножении 
малины определяется как высокими коэффициентами размножения, так и высоким 
фитосанитарным статусом получаемого материала.

Целью нашей работы было выявить особенности развития регенерантов малины 
сортов летнего срока созревания Аленушка и Метеор на различных этапах микрораз-
множения в культуре in vitro и при адаптации ex vitro при воздействии физиологически 
активных веществ, а также оптимизировать процесс получения оздоровленного по-
садочного материала малины. В результате проведенных исследований было изучено 
влияние физиологически активных веществ на морфогенез растений на этапе проли-
ферации, установлена оптимальная концентрация и соотношение гормонов, обеспе-
чивающих высокий коэффициент размножения без снижения качества регенерантов. 
Исследования проводили с использованием 12 модификаций среды MS с различным 
содержанием регуляторов роста: 6-БАП и ИМК. Оптимальными концентрациями гор-
монов являлись 1 мг/л 6-БАП без ИМК в среде для сорта Аленушка, 3 мг/л 6-БАП 
без ИМК — для сорта Метеор. При изучении особенностей ризогенеза in vitro расте-
ний малины было отмечено, что основным фактором, влияющим на интенсивность 
и качество укоренения, является концентрация ауксина в питательной среде. Для 
ризогенеза in vitro оптимальной оказалась среда 1/2 MS, дополненная 0,1 мг/л ИМК. На 
этапе адаптации растений к условиям ex vitro было изучено влияние адаптационных 
субстратов на морфологическое развитие регенерантов малины при ризогенезе ex vitro 
и адаптации ex vitro. Использовались следующие субстраты: 1) смесь торфа торговой 
марки «Флорабел» и песка в отношении 3:1; 2) перлит; 3) ионообменный субстрат БИ-
ОНА-112, 4) смесь перлита и БИОНА-112 в соотношении 2:1. было отмечено высокая 
эффективность использования ионообменного субстрата БИОНА-112 для адаптации 
регенерантов малины без предварительного укоренения в условиях in vitro.

Для определения фитосанитарного статуса размноженных in vitro растений (сорт 
Аленушка, 19 клонов, 250 растений) использовали ELISA-тест. Растения тестировали на 
наличие следующих вирусов: Strawberry latent ringspot virus (SLRV), Raspberry ringspot 
virus (RRV), Raspberry bushy dwarf virus (RBDV), Apple mosaic virus (ApMV), Arabis 
mosaic virus (ArMV), Cucumber mosaic virus (CMV), Tomato ringspot virus (TomRSV), 
Tomato black ring virus (TBRV). Было установлено, что 89,5% клонов (17 из 19) и 96% 
растений (240 из 245) были свободны от всех тестируемых вирусов, 10,5% клонов (2 из 19) 
и 4% растений (10 из 250) содержали только ArMV. Следует отметить, что при предва-
рительном тестировании маточных насаждений данного сорта было отмечен высокий 
уровень заражения растений вирусами. Растения малины были в основном пораже-
ны вирусами ApMV (69%), SLRV (61%), RRV (38%), ArMV (31%). Вирусы TBRV, 
TomRSV и CMV отсутствовали во всех тестируемых образцах малины.
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Now in the world a reduction of plant virus disease spread is caused by phytosanitary monitor-
ing of mother plantation, selection and/or creation virus-free clones of plants, preservation and 
propagation of plants healthy collections. Tissue culture is used for raspberry micropropaga-
tion for large-scale production of new cultivars because of high phytosanitary status of received 
planting material.

The purpose of our work was to determine raspberry plants development features on vari-
ous stages of in vitro propagation and acclimatization ex vitro, and to optimize the process of 
obtaining virus-free raspberry plant material. As a result of our experiments an influence of 
physiologically active substances on plants morphological parameters at stage of multiplication 
has been studied, optimum concentration of hormones providing high multiplication coeffi-
cient without plantlets quality decrease was established. In vitro propagated raspberry cultivars 
′Alyonushka′ and ′Meteor′ were used for the experiments. The experiments were carried on 
Murashige and Skoog (1962) medium supplemented with various concentrations of growth 
regulators: 6-BA and IBA. Optimum medium for multiplication was 1 mg/l 6-BA without IBA 
for ′Alyonushka′ and 3 mg/l 6-BA without IBA — for ′Meteor′ plants. At studying of raspberry 
plants in vitro rooting it was noted, that the major factor that influence on rooting intensity and 
quality is concentration of auxin in the nutrient medium. Optimum medium for rooting was 1/2 
MS with 0,1 mg/l IBA. An influence of substrates on plants morphological development at ex 
vitro rooting and adaptation was studied at a stage of acclimatization to unsterile conditions. 
Several substrates were tested: a mix of peat and sand (3:1), perlite, ion exchange substrate 
BIONA-112 and a mix of BIONA-112 and perlite (1:2). Raspberry plants were successfully 
rooted and adapted on ion exchange substrate without previous in vitro rooting.

In vitro propagated plants (cv. Alyonushka, 19 clones, 250 plants) were tested by ELISA to 
determine their phytosanitary status. Following viruses were identified: Strawberry latent ring-
spot virus (SLRV), Raspberry ringspot virus (RRV), Raspberry bushy dwarf virus (RBDV), 
Apple mosaic virus (ApMV), Arabis mosaic virus (ArMV), Cucumber mosaic virus (CMV), 
Tomato ringspot virus (TomRSV), Tomato black ring virus (TBRV). It was determined that 
89,5% of clones (17 from 19) and 96% of plants (240 from 245) were free from all tested viruses 
and 10,5% of clones (2 from 19) and 4% of plants (10 from 250) had only ArMV. Although 
the high level of virus infection on mother raspberry plants was established. The most common 
viruses were ApMV (69%), SLRV (61%), RRV (38%) and ArMV (31%); TBRV, TomRSV 
and CMV were absent from all tested plants.
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Изучали возможность криосохранения апексов рябины (Sorbus L.), изолированных из 
растений, которые культивировали in vitro длительное время (более 7 лет). В качестве 
экспериментального материала были выбраны два сорта рябины: Мичуринская Десер-
тная и Титан, отличающиеся по регенерационной способности.

Сорт Мичуринская Десертная был получен при скрещивании сорта Ликёрная 
(S. aucuparia × Aronia melanocarpa) и мушмулы германской (Mespilus germanica). Это не-
высокое дерево до 3 м высотой с широкой кроной, светло-серыми побегами и листьями 
нежно-зеленой окраски. Плоды темно-красные, по форме сходны с мушмулой. Мякоть 
плода сочная, сладковато-кислая, со слегка ощутимым вкусом рябины. Зимостойкость 
сорта высокая. Растения этого сорта рано, на 2-3 год, вступают в плодоношение.

Сорт Титан получен И.В. Мичуриным в 1916 году от опыления гибридного сеянца 
рябины (впоследствии он назвал его сортом Бурка) смесью пыльцы разных сортов и ви-
дов яблони и груши. Это невысокое деревце с компактной кроной и темно-зелеными 
блестящими листьями. Сорт зимостойкий, ежегодно обильно плодоносит. Хорошо раз-
множается черенками и листовыми пластинками. Плоды у растений рябины сорта Титан 
бордового цвета с сизым налётом, сочные, кисло-сладкие с небольшой терпкостью.

Для криосохранения in vitro апексов рябины был адаптирован метод, который раз-
работали ранее для меристем земляники садовой (Fragaria L.). Особенностью данного 
метода является криосохранение дегидратированных апексов в криопробирках с помо-
щью прямого погружения в жидкий азот без предварительного медленного охлаждения 
в программируемом замораживателе. Апексы изолировали из закалённых in vitro расте-
ний рябины и дегидратировали с помощью силикагеля в течение 4 часов перед замора-
живанием. После замораживания, сохранения не менее часа в жидком азоте (–196°С) 
и оттаивания апексы рябины помещали на агаризованную среду Мурасиге и Скуга, до-
полненную 6-бензиламинопурином или тидиазуроном, для восстановления in vitro. Уро-
вень посткриогенного выживания меристем сорта Титан варьировал от 70 до 100% (83% 
в среднем), а у сорта Мичуринская Десертная — от 71 до 87% (79% в среднем). Различия 
между сортами по данному показателю оказались несущественными. Однако отмечено, 
что сорт Титан по коэффициенту размножения in vitro значительно превосходил сорт 
Мичуринская Десертная. Кроме того, было обнаружено, что присутствие в питательной 
среде для посткриогенного восстановления тидиазурона на 12-16% увеличивало про-
цент выживших меристем у обоих сортов рябины по сравнению со средой, содержавшей 
6-бензиламинопурин. Побеги, восстановленные из криосохранённых апексов, были раз-
множены in vitro. Укоренённые растения акклиматизировали в нестерильных условиях, 
доращивали до стандартного размера в теплице и высаживали в грунт. Растения рябины 
после криогенного хранения нормально росли и развивались.
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The possibility of mountain ash (Sorbus L.) meristem cryopreservation was studied. Shoot 
tips of a mountain ash (varieties: Michurinskaya Desertnaya and Titan with different rate of 
propagation) were taken from plantlets long time (more than 7 years) cultivated in vitro.

Michurinskaya Desertnaya variety has been received at complex crossing Likiernaya va-
riety (S. aucuparia × Aronia melanocarpa) and Mespilus germanica. This is not tall tree up to 
3 m in height with a wide crone, light grey branches and bright green leaves. A dark red fruits 
of Michurinskaya Desertnaya have the form similar to fruits of Mespilus germanica. Fruit 
pulp — a juicy, sweetish — sour, with slightly appreciable taste of a mountain ash. Winter 
hardiness of Michurinskaya Desertnaya trees is very high. Plants of this variety start to bear 
fruits early in 2-3 year.

Titan variety was received by I.V.Michurin in 1916 from pollination of mountain ash hybrid 
(later named Burka) with a pollen mixture of different varieties and species of apple and pear. 
This not high tree has a compact crone and dark green nitid leaves. The Titan variety is winter-
hardy, annually abundantly fruit bearing and well propagates by cuttings and leave discs. Titan 
fruits are claret with a grey bloom, juicy, sweet-sour with small tartness.

The method developed earlier for strawberry meristems has been adapted for cryopreserva-
tion in vitro of mountain ash apices. Peculiarities of the given method are cryopreservation of 
dehydrated apex in cryotubes by means of direct immersion into liquid nitrogen without pre-
liminary cooling in programmed freezer. Apices were isolated from hardened in vitro mountain 
ash plants and dehydrated during 4 hours on silicagel before cryostorage. After freezing into 
liquid nitrogen (–196°С), storage (at least 1 h) and thawing mountain ash apices were placed 
on Murashige and Skoog medium, supplemented by thidiazuron or 6-benzylaminopurine, for 
recovering in vitro. The level of postcryogenic survival of Titan meristems changed from 70 up 
to 100 % (the average 83 %), and of Michurinskaya Desertnaya from 71 up to 87 % (the aver-
age 79 %). Difference in the given parameter of these varieties was non-significant. However 
Titan variety had higher propagation rate in vitro significantly exceeded of Michurinskaya 
Dessertnaya propagation rate. Furthermore, the presence in nutrient medium of thidiazuron 
increased of the postcryogenic regeneration level of a mountain ash for both varieties on 12-16 % 
in comparison with the medium supplemented by 6-benzylaminopurine. Shoots, recovered 
from apices survived after cryopreservation, were propagated in vitro. Rooted plants were 
acclimated to non sterile conditions, grew up to standard size in a green-house and after trans-
plant to ground. Mountain ash trees grew and developed normally in the field condition.
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Изучали возможность регенерации растений в культуре изолированных пыльников, 
листовых и стеблевых эксплантов нейтральнодневных, ремонтантных и обычных сортов 
земляники (Fragaria ananassa Duch.), малины красной (Rubus idaeus L.), вишни (Cerasus 
vulgaris Mill.), сливы домашней (Prunus domestica L.). Пыльники отбирали в одно-
ядерную фазу развития пыльцы на основании визуальных критериев оценки развития 
бутонов и высаживали на модифицированную среду Мурасиге-Скуга, обогащенную 
глютамином, серином, мезоинозитом. Первые этапы культивирования проводили без 
освещения в условиях термостата при температуре 25°С, где пыльники начинали фор-
мировать каллусную ткань. Через 2 недели пробирки выставляли в световую комнату 
с освещенностью 2,5-3 тыс. лк. Затем каллусы пересаживали на среду для субкультиви-
рования, которая включала в качестве регулятора роста кинетин и 2,4-Д. На этой среде 
и происходил процесс регенерации растений.

Регенерация в культуре листовых дисков была отмечена для всех сортов земляники. 
Частота регенерации и число развившихся побегов на эксплант зависели от сортовых 
особенностей. На культивируемых in vitro листовых эксплантах малины красной не-
редко отмечали случаи прямой регенерации без развития каллусной ткани. Прямую 
регенерацию побегов из тканей листовых и стеблевых эксплантов стимулировал прием 
культивирования в жидкой перемешиваемой питательной среде.

Эксперименты с косточковыми культурами также показали возможность получения 
растений-регенерантов в культуре каллусной ткани различного происхождения. В ка-
честве эксплантов использовали листовые диски и специально обработанные отрезки 
микропобегов, которые помещали на поверхность питательной среды. Было показано, 
что определяющим фактором в отношении регенерационной способности эксплантов 
являются видовые и сортовые особенности. В нашем случае частота регенерации в куль-
туре листовых эксплантов у вишни составляла в среднем 16% для сорта Латвийская низ-
кая и 13% для сорта Русинка. Из регуляторов роста наибольший эффект обеспечивали 
комбинации БАП 1,0 мг/л + ИМК 1,0 мг/л и БАП 1,0 мг/л + ИУК 1,0 мг/л. У сортов сливы 
процент регенерации побегов в культуре листовых эксплантов был несколько ниже, за 
исключением сорта Еникеевская. Гораздо большей регенерационной способностью 
обладали специально подготовленные стеблевые экспланты вишни и сливы, которые 
давали регенеранты с частотой 15-18% практически на всех сортах.

Таким образом, подбором состава питательных сред, физических условий культиви-
рования можно получать растения-регенеранты у различных видов плодовых и ягодных 
растений в культуре пыльников, каллусов, листовых и стеблевых эксплантов. Разрабо-
танные приемы получения растений-регенерантов могут быть использованы в решении 
вопросов селекции, генетической инженерии, физиологии, биотехнологии и производ-
стве оздоровленного посадочного материала.
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The possibility of plant regeneration in anther culture, leaf and stem explants of day-neutral, 
everbearing and June fruiting strawberry varieties (Fragaria ananassa Duch.), red raspberry 
(Rubus idaeus L.), sour cherry (Cerasus vulgaris Mill.), plum (Prunus domestica L.). The an-
thers were taken in mononuclear phase of pollen development on the basis of visual criteria of 
evaluation bud development and placed on the modified Murashige-Skoog medium enriched 
with glutamine, serine, and mio-inositol. The first stages of cultivation were spent without il-
lumination in conditions of a thermostat at temperature 25°С where anthers started to form 
calli. In 2 weeks of the test-tubes were transfered in a light chamber with the illumination 2,5-3 
thousand lux. Then calli were transfered on the medium for subcultivation which included as 
growth regulator kinetin and 2,4-D. On this medium, the process of plants regeneration took 
place.

Soots regeneration in leaf disk culture has been noticed for all tested varieties of strawberry. 
Reganneration frequency and number of the developed shoots per explant depended on 
varietal peculiarities. On cultivated in vitro leaf explants of red raspberry, the cases of direct 
regeneration without development of callus tissue were occurred rather often. Direct regen-
eration of shoots from tissue of leaf and stem explants was stimulated also in case of using the 
technique of explants cultivation in a fluid stirred nutrient medium.

Experiments with stone fruit cultures also have shown a possibility regenerates obtaining 
in callus tissue culture of different origination. As explants were used leaf disks and specially 
treated pieces of microshoots, which were placed on a surface of a nutrient medium. It has been 
shown, that a determinative factor concerning regenerative ability of explants were specific and 
varietal peculiarities. In our case, regeneration frequency in culture of leaf explants for sour 
cherry was 16 % in case of Latviyskaya nizkaya variety and 13% for variety Russinka. From 
growth regulators the greatest effect provided the combinations BAP 1,0 mg/l + IBA 1,0 mg/l 
and BAP 1,0 mg/l + IAA 1,0 mg/l. For plum varieties, the percent of shoots regeneration in 
leaf disks culture was a little below, except variety Enikeevskaya. Much higher regenerative 
ability was typical for specially prepared stem explants of sour cherry and plum, which gave 
regenerants with frequency of 15-18% practically on all varieties.

Thus, by means of choosing nutrient medium composition, physical conditions of cultiva-
tion it is possible to obtain regenerants of whole plants of different fruit-trees and small fruit 
plants in culture of anthers, callus tissue, leaf and stem explants. The developed technique of 
plant-regenerants obtaining can be used in the solution of problems of plant breeding, genetical 
engineering, physiology, biotechnology, and production of healthy plant material.
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В садоводстве метод культуры изолированных зародышей уже долгие годы широко 
используется в различных селекционных программах для получения генотипов, соче-
тающих признаки разных ботанических видов. Традиционно используемые приемы 
культуры зародышей косточковых растений требуют довольно продолжительного пе-
риода покоя при пониженных температурах. Чтобы исключить фазу покоя нами были 
разработаны приемы получения растений из зародышей сливы (Prunus domestica), алычи 
(P. cerasifera, P. divaricata) и их межвидовых гибридов. В этом случае зародыши изо-
лировали на ранних фазах развития. Использование питательной среды, содержащей 
препараты группы цитокининов, давало возможность получать множественные побеги, 
хотя эффективность приемов при межвидовых скрещиваниях оставалась относительно 
низкой.

Для увеличения числа получаемых растений мы дополнительно использовали семя-
доли, которые отсекали от развивающихся зародышей на первых этапах культивирова-
ния in vitro и помещали на питательную среду для индукции адвентивных побегов. Такая 
методика позволила увеличить выход растений при использовании зародышей от обыч-
ных скрещиваний и получить уникальные генотипы при межвидовых скрещиваниях.
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In horticulture, the method of isolated embryos culture in vitro is widely used in different 
breeding programs for obtaining of the genotypes combining the features of different botanical 
species for a long time already.

The common embryo culture technique of stone fruits requires dormant period. To exclude 
it we worked out the methods of using the embryos of plum (Prunus domestica), cherry-plum 
(P. cerasifera, P. divaricata), and their interspecies hybrids. For this case, embryos were isolated 
on the early stages of development. The nutrient media with cytokinins provided the obtaining 
of multiple shoots. However, in case of embryos from interspecific crossing the effectiveness 
was relatively low.

To increase the number of obtaining plants we additionally used the cotyledons, which 
were cut from the developed embryos on the first step in vitro culture and were placed on the 
nutrient medium for induction of adventive’s shoots formation.

This technique allowed increase the output the plants for common embryos and obtain the 
unique hybrids during interspecific crossing.
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Для сохранения редких исчезающих видов растений используются охраняемые тер-
ритории, выращивание в ботанических садах и банки семян (пассивное сохранение). 
К активному сохранению относятся мероприятия по восстановлению нарушенных по-
пуляций и созданию новых популяций взамен исчезнувших. Культивирование in vitro, 
в особенности клональное микроразмножение (КМР), может быть использовано как 
при пассивном, так и при активном сохранении. (Fay, 1992, 1994; Sarasan et al., 2006). При 
пассивном сохранении клонированные in vitro растения хранятся в виде периодически 
пересаживаемых культур с использованием воздействий, удлиняющих продолжитель-
ность периода между пересадками, в том числе и криоконсервацию. Для активного 
сохранения КМР должно обеспечить большое число растений, пригодных для высадки 
в естественные места обитания, из небольшого количества исходного материала (семена, 
вегетативные части растений). Это требуется также для создания плантаций растений, 
исчезающих из-за чрезмерных заготовок. При освоении КМР для сохранения редких 
растений должны быть отработаны следующие этапы: интродукция, размножение, 
длительное сохранение, укоренение, адаптация и получение растений типа рассады, 
пригодных для транспортировки в места высадки. Для некоторых растений необходимо 
обеспечить воссоздание естественных симбиотических связей (микориза, клубенько-
вые бактерии), особенно при создании новых популяций и плантаций. Кроме того, 
необходимы наблюдения за высаженными растениями в течение нескольких лет, чтобы 
оценить характер их встраивания в существующие популяции или наблюдать процесс 
создания новых популяций. Использование КМР для сохранения затрудняется слабой 
изученностью биологии редких исчезающих видов. Разработка этого использования 
нуждается в тесном сотрудничестве специалистов по КМР с ботаниками, физиологами, 
генетиками и специалистами в области молекулярной биологии. При использовании 
КМР для сохранения исчезающих видов не решены до настоящего времени задача со-
хранения внутривидового разнообразия, роль сомаклонального варьирования, наличие 
автоселекции наиболее успешных клонов и ряд других. Тем не менее, использование 
КМР для сохранения редких и исчезающих видов растений интенсивно разрабатыва-
ется во многих странах, в том числе и в России.

В СИФИБР СО РАН начата работа по использованию КМР для сохранения редких, 
эндемичных и находящихся под угрозой исчезновения видов Прибайкалья. Среди них 
наше внимание привлекла группа узколокальных эндемиков семейства бобовых (роды 
Astragalus, Oxytropis, Hedisarum и др.). Эта часть нашей работы получила поддержку 
РФФИ (грант 08-04-98049-р_сибирь_а). В настоящее время КМР разработано для ос-
тролодочника трехлисточкового (Oxytropis triphylla Pall.) и о. Попова (O. popoviana 
Peschkova). Выявлены значительные различия между ними. Ведется работа по их выра-
щиванию в полевых условиях и по воссозданию симбиоза с клубеньковыми бактериями. 
Два вида семейства лилейных — лилия карликовая (Lilium pumilum Delile) и лилия да-
урская (Lilium pensilvanicum Ker.-Gawl.) находятся в Прибайкалье на западной границе 
их ареалов и страдают от чрезмерного сбора цветов и луковиц. Мы размножаем их in 
vitro с образованием луковиц. Их можно использовать для восстановления нарушенных 
популяций и для создания новых искусственных популяций. Они также могут быть 
предложены ботаническим садам и для выращивания на приусадебных участках взамен 
луковиц из природы.
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The means for conservation of rare endangered species are represented now by the preserva-
tion of the natural habitats of them, cultivation in botanical gardens and creation of seed banks. 
These means belong to passive conservation. Active conservation may consist in restoration of 
disturbed populations and creation of new populations instead of disappeared ones. Cultiva-
tion in vitro and especially clonal micropropagation (CMP) may be employed for passive con-
servation and for active one (Fay, 1992, 1994; Sarasan et al., 2006). For passive conservation, 
сloned in vitro plantlets are preserved by repeated transfers onto fresh media with application 
of several methods for prolongation of subculture period, including cryoconservation. CMP 
must provide significant number of transplants suitable for planting to the natural habitats 
from very small quantity of initial material (seeds, vegetative plant parts). Many transplants 
are also necessary for the foundation of plantations of rare plants suffered from extensive col-
lections. Elaboration of CMP for plant conservation must include adaptation of introduction, 
propagation, rooting, adaptation and producing transplants suitable for the transportation to 
the site of planting. Some plants need reestablishment of natural symbiotic relations (mycor-
rhiza, rhizobia), especially in newly established populations. It is also necessary monitoring of 
populations with CMP-produced plants for several years in order to evaluate their incorpora-
tion into existing populations and to observe the creation of new populations.

The use of CMP for conservation is hampered by scanty knowledge of the biology of 
rare endangered plants. The elaboration of this use needs cooperation of specialists in CMP 
with botanists, physiologists, geneticist and molecular biologists. There are some unresolved 
problems in the use of CMP: conservation of intraspecies biodiversity, the role of somaclonal 
variation, presence of the autoselection of the most successful clones and some others ones.

Nevertheless, investigations of applicability of CMP for conservation of rare endangered 
species are carried down in many countries and also in Russia.

Investigations on the conservation of rare endangered endemics of Near-Baikal region are 
initiated also in SIFIBR SO RAN. Our efforts are directed to local endemics of Fabaceae fam-
ily (genera Astragalus, Oxytropis, Hedisarum and others). This part of our work is partially sup-
ported by RFFI grant. To the present time, CMP is elaborated for Oxytropis triphylla Pall. and 
O. popoviana Peschkova. Significant differences are observed between these two species.

Now we are working on field growing of these plants and on reestablishment of symbiosis 
with Rhizobia. Two species of the Liliaceae family, Lilium pumilum Delile and Lilium pensil-
vanicum Ker.-Gawl., seate on the west boundary of their areal in our region and suffered from 
excessive elimination of flowers and bulbs. We propagate them in vitro with the production of 
bulblets. These bulblets can be used for restoration of disturbed populations of these species 
and for establishment of new one. They can be offered also to botanical and private gardens 
instead of the bulbs from natural habitats.
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Одним из перспективных направлений биотехнологии в настоящий момент является 
создание растений — биореакторов. Трансгенные растения ряски могут быть идеальной 
«биофабрикой» производства важных белков, в том числе, антител и вакцин. К до-
стоинствам растений рода Lemna можно отнести быстрый рост, высокое содержание 
белка в биомассе, преимущественно вегетативное размножение. Систему экспрессии, 
основанную на растениях ряски, несложно поддерживать в культуре и сохранять в ла-
бораторных установках.

Целью нашей работы было подобрать условия и провести эксперименты по генети-
ческой трансформации растений ряски малой Lemna minor с использованием Agrobac
terium tumefaciens.

Генетическая трансформация ядерного генома ряски осуществляется в ряде лабора-
торий, однако при воспроизведение этих технологий мы столкнулись с рядом трудно-
стей. Нами была разработан оригинальный протокол трансформации растений ряски 
малой Lemna minor.

После получения стерильного растительного материала и введения объекта в куль-
туру in vitro, был проведен ряд экспериментов, в ходе которых было определено оп-
тимальное сочетание фитогормонов и их концентрация для индукции каллусообра-
зования — 2,4-Д (20 мг/л) и БАП (2 мг/л). При этих условиях образование каллуса 
наблюдалось через 12—14 недель от начала культивирования. Полученную каллусную 
ткань использовали для агробактериальной трансформации, которую проводили с ис-
пользованием бинарного вектора pBar UBI, содержащей ген bar, находящегося под 
контролем UBI-промотора и NOS-терминатора (штамм GV3101) и обуславливающего 
устойчивость к гербицидам на основе L-фосфинотрицина.

Для первичного отбора трансгенной ткани, трансформированные экспланты культи-
вировали в течение 10 недель на среде, содержащей селективный агент фосфинотрицин 
в концентрации 10 мг/л. Устойчивые к действию селективного агента экспланты были 
проверены на экспрессию гена bar с помощью экспресс-системы Lateral Flow Test, ко-
торая позволяет выявлять наличие PAT белка (продукт гена bar) в растительной ткани. 
В результате этих тестов было отобрано 12 эксплантов, в тканях которых наблюдалась 
экспрессия данного белка. С целью получения нормальных растений ряски для даль-
нейших анализов экспланты были перенесены на среду для регенерации. Параллельно 
наличие трансгена в геноме было подтверждено при помощи ПЦР-анализа.

В результате опытов по разработке системы генетической трансформации ряски ма-
лой Lemna minor было получено 12 трансгенных растений, в тканях которых наблюда-
ется экспрессия белка PAT (продукт гена bar).

В дальнейшем планируется применить разработанный нами протокол трансформа-
ции ряски малой для получения трансгенных растений, экспрессирующих терапевти-
ческий белок.
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Plant-biofactories production is one of the most perspective approaches in biotechnology 
nowadays. Transgenic duckweed plants might be an ideal «biofactory» producing important 
proteins such as antibodies and vaccines. The advantages of Lemna plants are rapid growth, 
high protein content, vegetative propagation. Duckweed-based expression system is easy to 
maintain in laboratory devices.

The aim of our work was to sort out the conditions and to make experiment on genetic 
transformation of Lemna minor via Agrobacterium.

Genetic transformation of karyogenome was realized in many laboratories; however we 
faced difficulties while reproducing these technologies. We developed original transformation 
protocol of duckweed Lemna minor.

The aseptic plant material was obtained and the duckweed was released in vitro culture. 
2,4-D (20 mg/l) and BAP (2 mg/l) were detected as the optimal phytohormones for callus 
formation induction. The duration of this process was 12-14 weeks in average. Obtained callus 
tissue was transformed via Agrobacterium with the help of the binary vector pBar UBI. This 
vector contains bar gene, under UBI-promoter and NOS-terminator. Bar gene caused the 
resistance to L-phosphinotricin-based herbicides.

Transformed explants were selected on the medium containing 10 mg/l phospinotricin. 
Selected explants were tested with the help of Lateral Flow Test express-system. This system 
detects the PAT protein (the product of bar gene) in plant tissue. 12 explants expressing 
bar gene were picked out by results of the test. They were transferred on the regeneration 
medium. PCR-analysis confirmed the transgene presence in genome.

12 transgenic duckweed plants Lemna minor were produced by results of genetic transfor-
mation experiments.

We plan to obtain transgenic duckweed plants expressing therapeutic protein.
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Среди тяжелых металлов, не относящихся к необходимым питательным элементам, кад-
мий является одним из наиболее распространенных элементов. Кадмий обладает серьез-
ной фитотоксичностью и оказывает неблагоприятное действие на городское озеленение, 
поэтому целью данной работы было получение растений, устойчивых к кадмию.Объек-
том исследования была газонная трава — полевица побегоносная (Agrostis stolonifera). 
Первичный каллус получали из семян на агаризованной среде Мурасиге-Скуга(МС), 
при концентрации 2,4-Д — 4 мг/л. Для проведения клеточной селекции и оценки ток-
сичности тяжелых металлов необходимо было определить чувствительность к кадмию 
растений и каллусных культур. Незначительное ингибирующее действие для семян 
полевицы проявилось уже при содержании кадмия 10 мг/л. При этой концентрации 
всхожесть семян составила 90 %. Концентрация в 120 мг/л являлась летальной для 
семян. Усиленное ингибирующее влияние кадмия на каллусные клетки проявлялось 
при концентрации 10 мг/л и выше, при концентрации 20 и 30 мг/л значительная часть 
каллусных клеток темнела и погибала. При концентрации кадмия-60 мг/л наблюдалась 
полная гибель клеток. Каллусные клетки оказались более чувствительны к кадмию, 
чем целые растения. Мы применили ступенчатую схему селекции, потому что, пере-
садка клеток сразу на сублетальную концентрацию селективного агента (20 и 30 мг/л) 
вызывает гибель большинства клеток. Это объясняется низким процентом устойчивых 
клеток, которые гибнут отравленные продуктами метаболизма чувствительных клеток. 
Первичный каллус массой 15-20мг высаживали на селективную среду МС, содержащей 
в качестве селективного агента — 10 мг/ л кадмия. После культивирования в течение 
1 месяца отбирали светлые экспланты увеличившиеся в размере. Культивирование 
отобранных каллусов во 2 и 3 пассаже проводили при тех же условиях, что и в первом 
пассаже. Затем проводили регенерацию растений и укоренение на среде МС, увеличи-
вая концентрацию кадмия до 20-30 мг/л. Всего в селективных условиях было получено 
50 регенерантов полевицы. Большинство регенерантов полевицы имели нормальную 
морфологию и хороший рост и не отличались от обычных растений. Для проверки ус-
тойчивости к высоким концентрациям кадмия регенеранты полевицы были высажены 
в почву со 50 и 100 мг/кг кадмия. 90% растений, полученных из кадмий-устойчивых 
клеточных линий, росли при концентрации 50 мг/кг кадмия так же , как растения в поч-
ве без токсиканта. Из 10 растений, растущих при концентрации соли 100мг/ кг почвы, 
8- имели рост и декоративные качества на уровне контроля, одно растение незначи-
тельно отставало в росте и, одно растение значительно отставало в росте и наблюдались 
обильные пожелтения. Ряд растений–регенерантов продемонстрировал повышенную 
устойчивость к нитрату свинца. Таким образом, большинство растений–регенерантов, 
полученных из устойчивых к кадмию клеточных линий, обладало повышенной толеран-
тностью к кадмию, устойчивость к кадмию сохранялась в следующем поколении.
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В почвах городских экосистем содержится много самых различных токсикантов , напри-
мер в Москве среди приоритетных загрязнителей выделяют медь, цинк, свинец и кадмий, 
в Санкт- Петербурге — свинец, медь, олово и цинк. Таким образом, почвы и раститель-
ность города подвергаются комплексному (совместному) загрязнению одновременно 
от многих источников. Поэтому целью нашей работы была оценка комплексной фи-
тотоксичности тяжелых металлов и получение растений, обладающих устойчивостью 
к нескольким токсикантам. Объектами исследования было 2 вида газонных трав: ов-
сяница красная (Festuca rubra) и полевица побегоносная (Agrostis stolonifera). Оценку 
устойчивости каллусных культур к ионам тяжелых металлов проводили для каллусных 
тканей по увеличению сырой массы после месяца культивирования на средах с разным 
содержанием селективных факторов. Для получения растений устойчивых к комплек-
сному воздействию тяжелых металлов, необходимо было оценить их фитотоксичность 
для целых растений и каллусных культур. Ингибирующее действие для целых растений 
наблюдалось при концентрации свинца- 0,05%, кадмия- 7 мг/л, цинка- 150 мг/л, концен-
трация свинца — 0,2 %, кадмия- 20 мг/л , цинка- 350 мг/л была практически летальной. 
Ингибирующее действие в культуре клеток полевицы побегоносной и овсяницы красной 
наблюдалось при концентрации нитрата свинца- 0,05%, кадмия- 7 мг/л, цинка- 150 мг/л, 
данная концентрация была выбрана для селекции растений на первом этапе культиви-
рования.При содержании нитрата свинца- 0,1 %, кадмия- 10 мг/л, цинка- 200 мг/л, часть 
каллусных клеток погибала в течение 1 пассажа, лишь единичные выжившие каллусы 
имели рост и внешние признаки , сопоставимые с контролем . Была выбрана следующая 
схема селекции — культивирование каллуса проводили в течение 2-3 пассажей при 
концентрации кадмия 7 мг/ л , цинка 150 мг/л, нитрата свинца 0,05% с увеличением 
концентраций тяжелых металлов до концентрации кадмия 10 мг/л, цинка 200 мг/л, 
нитрата свинца 0,1 % на стадии получения и укоренения регенерирующих каллусов.
Всего в селективных условиях было получено 30 регенерантов полевицы побегоносной 
и 10 регенерантов овсяницы красной. Большинство регенерантов имели нормальную 
морфологию и хороший рост, у части регенерантов листья имели значительно более 
темную окраску и более большую толщину . Для проверки устойчивости к высоким 
концентрациям тяжелых металлов регенеранты полевицы и овсяницы были высажены 
в почву при содержании нитрата свинца- 0,1 %, кадмия- 40 мг/л, цинка- 200 мг/л. 90 % 
растений, полученных из устойчивых к тяжелым металлам клеток, росли при этой дозе 
металла так же интенсивно, как в чистой почве. Некоторые регенеранты продемон-
стрировали хорошую накопительную способность по свинцу до 2106 мг/кг, по цинку 
до 1433 мг/кг. Таким образом, короткий период культивирования и использование 
нескольких токсикантов на каждом периоде культивирования и повышение концент-
рации на стадии регенерации и укоренения, позволил нам сохранить регенерационную 
способность клеток и получить устойчивые растения.
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Таксоиды — противоопухолевые препараты растительного происхождения, которые 
выделяют из коры и листьев различных видов семейства Taxaceae. Они эффективны 
при лечении различных видов онкологических заболеваний, в том числе рака молочной 
железы. Получение таксоидов из интактных растений ограничено сырьевыми ресур-
сами, поэтому культура клеток тиса является альтернативным источником получения 
данных соединений.

Исследовали образование каллусов в четырех видах тиса: T. baccata, T. cuspidata, T. 
canadensis, T. media. Для введения в культуру применяли три вида твердых питательных 
сред: Уайта, Гамборга, Мурасиге–Скуга с добавлением 2,4–Д (2 мг/л), ПВП (1 г/л) и ак-
тивированного угля (1г/л). Стерилизацию материала проводили в 0,1% растворе сулемы. 
В качестве эксплантов использовали зимние и летние одревесневшие побеги и листья.

Образование каллусов наблюдали у зимних побегов на 10-12 день, у летних — на 
7-9 день. Интенсивность каллусогенеза у зимних растений составила от 40% до 100%, 
у летних — от 60% до 100% в зависимости от вида тисса. Исследуемые виды не отлича-
лись по интенсивности каллусогенеза, но существенно отличались по ростовым харак-
теристикам полученных каллусных культур, что вероятно связано с уровнем накопления 
фенольных соединений. Показано, что максимальное количество фенольных соедине-
ний образуется у каллусов T.baccata и T. сuspidata, минимальное — у T.media.

После двух субкультивирований на твердых средах, каллусы перенесли на жидкие 
среды такого же состава с добавлением кинетина (0,5 мг/л). Лучшие ростовые характе-
ристики отмечены для суспензий T. media на всех используемых средах с добавлением 
ПВП, у T.baccata — на среде Гамборга с добавлением ПВП.

Были проведены эксперименты по получению суспензионных культур клеток тиса 
непосредственно из эксплантов и установлены преимущества этого способа — высокая 
эффективность образования культур клеток и хорошие ростовые характеристики полу-
чаемых культур. Негативное свойство данного способа получения — высокий процент 
потерь культур (более 90%) из-за внутренней контаминации эксплантов.

Был проведен цитологический анализ полученных суспензионных культур клеток 
тиса. Показаны различия в морфологии клеток in vitro разных видов тиса.

Для десяти полученных линий T.media провели предварительный анализ таксоидов 
методом хроматомасспектрометрии. В среде культивирования у четырех из проанали-
зированных линий показано присутствие паклитаксела.
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Taxoids are antitumor compounds which allocate from bark and leaves of various Taxaceae 
species. They are effective at treatment of various kinds of oncological diseases. Obtaining 
taxoids from intact plants is limited to a source of raw materials, therefore the plant cell culture 
of a yew is an alternative source of this compounds

We investigated callus formation in four species of a yew: T. baccata, T. cuspidata, T. 
canadensis, T. media. Three variant of media has been used: White, Gamborg and MS sup-
plemented with 2,4-D (2 mg/l), PVP (1 g/l) and activated coal (1 g/l). Woody shoots and leaves 
have been used as explants.

Calli formation were observed from winter leaves and shoots on 10-12 day, and from sum-
mer explants — on 7-9 day. Efficiency of callusogenesis on winter explants was from 40 % to 
100%, at summer — from 60% to 100%.

Investigated Taxus species didn’t have any difference on callusogenesis intensity, but es-
sentially differed on growth characteristics of received callus cultures. That is probably con-
nected with a level of phenolic compounds accumulation. The maximum quantity of phenolic 
compounds was formed in T.baccata and T. сuspidata, minimal — in T.media.

Obtaining callus cultures after two subcultivation were transfered on liquid media supple-
mented with kinetin (0,5 mg/l). The best growth characteristics were marked for suspensions 
T. media in all used media with PVP addition, T.baccata — in Gamborg medium..

Experiments of initiated suspension cell cultures of Taxus directly from explants have been 
carried out and advantages of this way (high efficiency and good growth characteristics of 
received cultures) were established. Negative property of directly obtaining suspension cul-
tures way was the high level of cultures losses (more than 90 %) because of internal explants 
contamination.

The cytological analysis of received plant cell cultures of a yew was carried out. Distinctions 
in morphology of cells in vitro different species of Taxus were shown.

The preliminary analysis of taxoids by GC-MS method in ten received suspension plant cell 
cultures of T.media was carried out. Paclitaxel has been found out in 4 of analyzed cell lines.
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Paclitaxel and cephalomannine are diterpene compounds that possess antimitotic and an-
titumor activity, which is connected with their unique ability of binding and stabilizing mi-
crotubules and, thereby, interfering with their depolymerization. Thanks to those properties 
paclitaxel is used in clinical treatment of several types of cancer disease (e.g. ovarian, breast, 
skin). Taxanes are present in very small quantities in plant material, that is why we have de-
veloped new methods of quantitative determination, isolation and clean-up of taxanes. What 
is more, we have evaluated the influence of different culture media as well as supplementation 
with methyl jasmonate and picrolam on growth and taxane accumulation in callus culture of 
Taxus sp.

In this study various methods of sample preparation for paclitaxel and cephalomannine 
quantitative HPLC-analysis in plant material were elaborated. SPE procedure was applied 
to ensure higher recoveries of taxanes. Also optimal preparative TLC and column chroma-
tography conditions for taxanes separation were established.  In in-vitro studies the content 
of paclitaxel increased from 2.37 μg/g to 89.98 μg/g in callus growing on WR medium (White 
medium) supplemented with 100 μM methyl jasmonate, whereas, methyl jasmonate had no 
effect on taxane production on B5 medium (Gamborg’s B5 medium) in our experiments. 
Experiments with picrolam supplementation increased the growth of callus, but had no effect 
on taxane production.

The use of two stage culture method for taxane production allows obtaining higher pro-
duction of taxenes. For growth of callus WR medium supplemented with picrolam and WR 
medium supplemented with methyl jasmonate can be used.
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В настоящее время для изучения роли новых клонированных генов широко используют 
методы обратной генетики. Ранее сотрудниками Центра «Биоинженерия» РАН были 
получены и проанализированы кДНК библиотеки, содержащие кДНК MADS-генов 
CDM (Chrysanthemum D. grandiflora, MADS) — CDM 111, CDM 44, CDM 8, CDM 77, 
и генов HAM (Helianthus annuus, MADS) — HAM 92, HAM 137, HAM 75, экспрессиру-
ющихся в процессе формирования и развития соцветий хризантемы и подсолнечника, 
соответственно.

Клонированные гены HAM 75, CDM 111, HAM 92 являются структурными гомо-
логами гена арабидопсиса AP1; гены CDM 77, HAM 137 — гомoлогами SEP1,2; ген 
CDM 44 — SEP3; CDM 8 — FUL. Мы предполагаем, что конститутивная экспрессия этих 
генов может привести к изменению сроков зацветания.

Целью нашей работы является изучение влияния конститутивной экспрессии кло-
нированных генов на процесс цветения трансгенных растений табака Nicotiana tabacum 
v. Samsun NN.

Изучение влияния экспрессии гетерологичных генов на вегетативное и генеративное 
развитие растений проводили на поколении Т1, предварительно отобрав растения, кото-
рые давали расщепление 3:1 по маркерному гену nptII, обуславливающему устойчивость 
к антибиотику канамицину. Анализируемые растения одновременно с контрольными 
культивировались в условиях искусственного климата.

Трансгенные растения поколения Т1, несущие гены CDM 77, HAM 137, CDM 44, 
и CDM 8, не имели значительных отличий от контрольных растений.

В трансгенных растениях, содержащих гены-гомологи AP 1 — HAM 75, CDM 111, 
HAM 92, наблюдали значительные отличия от контрольных по анализируемым при-
знакам. По сравнению с контролем эти растения зацветали раньше на 25 дней, имели 
более короткий стебель, образовывали меньше листьев и больше цветков в соцветиях. 
В поколении Т1 не было обнаружено отклонений в морфологии цветков. Наблюдае-
мые изменения времени цветения свидетельствуют о сокращении вегетативной фазы 
у трансгенных растений, экспрессирующих гены-гомологи AP1. Среди этой группы 
трансгенных линий две линии отличались от всех остальных. Эти растения зацветали 
одновременно с контрольными и образовывали в среднем на 8 листьев больше. Можно 
предположить, что этот эффект связан с явлением замалчивания гена. Планируется 
продолжить изучение влияния эктопической экспрессии генов HAM 75, CDM 111, 
HAM 92 в поколении Т2.
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To study new cloned genes role they use reverse genetics methods nowadays. Collaborators 
of the Centre «Bioengineering» RAS obtained and analyzed c-DNA libraries containing c-
DNA of MADS-genes CDM (Chrysanthemum D. grandiflora, MADS) — CDM 111, CDM 44, 
CDM 8, CDM 77, and HAM genes (Helianthus annuus, MADS) — HAM 92, HAM 137, 
HAM 75. These genes are expressed while chrysanthemum and sunflower inflorescences are 
formed and developed.

Cloned genes HAM 75, CDM 111, HAM 92 are structure homologs of Arabidopsis AP1 gene; 
CDM 77, HAM 137 genes are SEP1,2 homologs; CDM 44 gene is SEP3 homolog; CDM 8 gene 
is FUL homolog. We suggest that these genes constitutive expression can lead to flowering 
terms change.

The aim of our work is to study the influence of cloned genes constitutive expression on 
flowering by the example of model tobacco plants Nicotiana tabacum v. Samsun NN.

We made experiments with T1 generation plants to study the influence of heterologous 
genes expression on vegetative and generative development. First we sorted out plants which 
had 3:1 nptII marker gene splitting. This gene caused kanamycin resistance. Analyzed and 
control plants were cultivated at once under artificial climate conditions.

Transgenic plants with CDM 77, HAM 137, CDM 44 and CDM 8 genes did not have con-
siderable deviations in Т1 generation from control plants by analyzed characteristics.

Transgenic plants containing HAM 75, CDM 111, HAM 92 genes considerably differed 
from control plants. These plants began to flower 25 days earlier, formed less leaves and more 
flowers, had shorter stem in comparison with control plants. All Т1 generation transgenic 
plants formed phenotypically normal flowers and fruits. Observed deviations are evidences 
of vegetative phase reduction at transgenic plants expressing AP1 gene homolog. 2 lines dif-
fered from other ones among these transgenic lines group. The transgenic plants of these 
2 lines began to flower at once with control plants and formed 8 leaves more in average. We 
continue to study the influence of HAM 75, CDM 111, HAM 92 genes ectopic expression in 
T2 generation.
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ДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КАДМИЯ 
НА КАЛЛУСНЫЕ КУЛЬТУРЫ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА

Гончарук Е.А., Загоскина Н.В., Алявина А.К.
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Важным направлением биотехнологии является изучение ответной реакции культи-
вируемых in vitro клеток и тканей растений на абиотические факторы внешней сре-
ды, что необходимо для создания новых устойчивых форм растений. Судя по данным 
экологического мониторинга, в последние годы отмечается значительное увеличение 
загрязнения почвы тяжелыми металлами, в том числе и кадмием (Cd). Это приводит 
к изменениям роста и метаболизма растений как в условиях in vivo, так и in vitro. Это 
проявлялось и на уровне синтеза фенольных соединений (ФС), которые участвуют 
в защите клеток от ряда стрессовых воздействий.

Целью данного исследования являлось изучение действия высоких концентраций 
кадмия на рост и морфологию каллусов льна-долгунца, а также на образование в них 
ФС и лигнина.

Каллусные культуры получали из стерильных проростков двух сортов льна-долгун-
ца — «Псковский 359» и «Смоленский»: Культуры выращивали при 16-час. фотопериоде 
на питательной среде Мурасиге-Скуга. В опытных вариантах к среде добавляли Cd 
в концентрациях 25 или 35 мг/л.

Выращивание каллусных культур льна-долгунца в присутствии высоких концентра-
ций Cd приводило к снижению их роста, повышению оводненности клеток и некроти-
зации К четвертому пассажу погибало почти 70% клеток каллусов, а оставшиеся клетки 
не восстанавливали пролиферативную способность при последующем пассировании. 
Следовательно, длительное воздействие высоких концентраций кадмия вызывало не-
обратимые изменения клеточных структур и гибель клеток.

Присутствие металла в питательной среде увеличивало содержание ФС в каллусных 
культурах изучаемых сортов льна-долгунца (на 30-50% — в середине пассажа и более 
чем в 2 раза — в конце) относительно контроля. Содержание лигнина, являющегося 
полимером фенольной природы, также возрастало (почти в 2 раза).

Все это свидетельствует о том, что выращивание каллусных культур двух сортов 
льна-долгунца в присутствии высоких концентраций Cd приводило к повышению их 
способности к синтезу как растворимых, так и полимерных форм ФС. Однако при 
длительном воздействии металла клетки погибали, что может быть следствием значи-
тельного накопления в них ФС — индукторов апоптоза.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 07-04-00909).
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Studying response of in vitro plant cell and tissue cultures to abiotic environment factors is 
an important field of biotechnology necessary for production of new resistant plant forms. 
According to the ecological monitoring data, the heavy metals, including cadmium (Cd), 
increasingly pollute soil in recent years. This leads to changes in plant growth and metabolism 
both in vivo and in vitro, including the changes in synthesis of phenolic compounds protecting 
cells from the variety of stresses.The effects of high concentrations of cadmium on growth and 
morphology of flax calli and on synthesis of phenolics and lignin by the calli was studied.

Calli were obtained from sterile seedlings of flax varieties Pskovsky 359 and Smolensky. The 
cultures were grown on 16-hour day in Murashige-Skoog medium. The cadmium concentra-
tions tested were 25ml/l and 35 mg/l in the medium.

The high cadmium concentrations resulted in retardation of growth, cell over-watering 
and necrosis. By the fourth passage almost 70% of cells died and the remaining cells did not 
restore their ability to proliferate in the next passage. Therefore, prolonged application of high 
concentrations of cadmium led to irreversible changes of cellular structures and cell death.
The metal in the medium increased the phenolics content of calli by 30%-50% in the middle 
of passage and more than twice at the end of passage relative to control. Lignin, a phenolic 
polymer, was also almost twice higher.

The results point that growing calli of the two flax varieties on high cadmium stimulates 
biosynthesis of both soluble and polymeric phenolics. However, prolonged application of metal 
killed the cells, possibly due to significant amounts of phenolics inducing apoptosis.

This work was supported by Russian Foundation for basic Research, grant No. 07-04-00909.
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МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИСАХАРИДОВ КАЛЛУСНЫХ 
КУЛЬТУР SILENE VULGARIS И LEMNA MINOR

Гюнтер Е.А., Попейко О.В., Оводов Ю.С.
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Растительная клеточная стенка является динамичной системой, состав которой может 
изменяться во время роста и дифференциации клеток, а также под влиянием внешних 
факторов. Изменения, происходящие в клеточной стенке, в первую очередь, обусловле-
ны наличием в них ферментов. Культура клеток растений может служить моделью для 
исследования изменений строения полисахаридов клеточной стенки, происходящих под 
действием карбогидраз.

Из каллусной культуры смолевки, выращенной на среде с различными концентраци-
ями пектиназы и β-галактозидазы, выделены полисахариды: пектин силенан SV, внут-
риклеточный и внеклеточный арабиногалактаны AG1 и AG2. Показано, что снижение 
содержания остатков арабинозы в полисахаридах SV, AG1, AG2 и галактозы в AG1 
и AG2 связано с увеличением активности α-L-арабинофуранозидазы и β-галактозидазы 
при добавлении в среду пектиназы. Обнаружено, что уменьшение содержания остатков 
галактуроновой кислоты в SV и разрушение высокомолекулярной фракции пектина 
(более 300 кДа) является следствием увеличения активности пектиназы. В результа-
те действия α-L-арабинофуранозидазы происходит трансформация арабиногалактана 
в галактан, а затем под действием галактозидазы — разрушение галактана. При этом 
наблюдается снижение содержания арабиногалактана и/или галактана в клетках и сек-
реция его в культуральную среду. Из каллуса, выращенного на среде с β-галактозидазой, 
получены образцы пектина с низким содержанием арабинозы и галактозы в боковых 
цепях, а также образцы галактана.

Из каллусной культуры ряски, культивированной на среде с различными концентра-
циями β-галактозидазы, получены полисахариды: пектин лемнан LM, внутриклеточный 
и внеклеточный арабиногалактаны AG1 и AG2. Отмечено, что под действием высоких 
концентраций фермента наблюдается снижение содержания остатков арабинозы, галак-
тозы и галактуроновой кислоты в лемнане, а также образование галактана. Изменения 
в моносахаридном составе полисахаридов связаны с увеличением активности α-L-ара-
бинофуранозидазы, β-галактозидазы и полигалактуроназы.

Таким образом, культивирование растительных клеток на среде с карбогидразами, 
приводящее к изменению строения полисахаридов клеточных стенок, может исполь-
зоваться как инструмент для модификации структурных особенностей пектиновых 
веществ.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Президиума РАН «Молекуляр-
ная и клеточная биология» и программы «Ведущие научные школы».
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The plant cell wall is a dynamic system and its composition may change during growth and 
differentiation of cells as well as under the influence of external factors. Changes in the plant 
cell wall, first of all, are caused by the presence of enzymes in them. The plant cell culture 
may be used as a model for investigation of changes in cell wall polysaccharide structure which 
occur under the action of carbohydrases.

Polysaccharides as follows: pectin silenan SV, intracellular and extracellular arabinoga-
lactans AG1 and AG2 were isolated from the campion callus culture cultivated on the me-
dium of pectinase and β-galactosidase of various concentration. Decreasing contents of the 
arabinose residues in polysaccharides SV, AG1, AG2 and the galactose residues in AG1 and 
AG2 was shown to be connected with an increase in activities of α-L-arabinofuranosidase 
and β-galactosidase at the addition of pectinase into the medium. Decreasing contents of the 
galacturonic acid residues in SV and destruction of the high-molecular weight pectic fraction 
(more than 300 kDa) was found to carry out as a result of pectinase action. Transformation 
of arabinogalactan in galactan appeared to cause by α-L-arabinofuranosidase followed by 
a destruction of galactan with galactosidase resulted in diminution of contents of the ara-
binogalactan and/or galactan in the cells and their secretion into the cultural medium. The 
samples of pectin characterized by low contents of the residues arabinose and galactose in the 
side chains as well as the samples of galactan were obtained from the callus cultivated on the 
medium containing β-galactosidase.

Polysaccharides as follows: pectin lemnan LM, intracellular and extracellular arabinoga-
lactans AG1 and AG2 were isolated from the duckweed callus culture cultivated on the 
medium with different concentrations of β-galactosidase. Decreasing contents of residues of 
arabinose, galactose and galacturonic acid in lemnan as well as a production of galactan was 
shown in the presence of high concentrations of the enzyme. Alterations in monosaccharide 
composition were shown to be connected with an increase in activities of α-L-arabinofuran-
osidase, β-galactosidase and polygalacturonase.

Thus, cultivation of plant cells on the medium with carbohydrases leading to changes of 
structural patterns of the cell wall polysaccharides may be used as suitable tools for a modifica-
tion of the structural peculiarities of pectic substances.

This work was supported by the grant of the Presidium RAS «Molecular and cellular biology» 
and by the grant of the Russian President in support of the leading scientific schools.
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Как известно, изменение содержание пролина в клетках растений коррелирует с устой-
чивостью растений к различным видам экологических стрессов, в том числе и к засо-
лению. В работе использовали генно-инженерную конструкцию, созданную на основе 
бинарного вектора pBI101 с консервативным фрагментом гена пролиндегидрогеназы 
(ПДГ) из Arabidopsis thaliana в антисмысловой ориентации под контролем 35S промо-
тора вируса мозаики цветной капусты (ВМЦК) и селективным геном NPTII, который 
придает растениям устойчивость к канамицину (Км). Ранее было показано, что приме-
нение конструкций с антисмысловым положением фрагментом гена ПДГ приводило 
к повышению содержания пролина в трансгенных растениях арабидопсиса и табака 
и, как результат, к повышению устойчивости растений к разным стрессорам.

Для генетической модификации полевицы Agrostis stolonifera L. применили эффек-
тивный метод с использованием A. tumefaciens (штамм AGL1; патент №2004120871). 
Чтобы отобрать трансгенные растения были использованы три системы селекции: 
1. В качестве селективного агента применяли только Км 150мг/л (данная концентра-
ция является оптимальной, если в качестве эксплантов используются сухие семена); 
2. В качестве селективного агента применяли 1% и 2% NaCl; 3. В качестве селективного 
агента использовали Км и NaCl. Использования Км и/или 1% NaCl было не эффектив-
но. При использовании Км, в качестве селективного агента, эффективность отбора 
зеленных растений составляет около 1 %, однако в отобранных растениях не всегда 
присутствовали переносимые гены. Самой эффективной (20% трансгенных растений) 
системой отбора трансгенных растений был скрининг на среде, содержащей 2% NaCl. 
В этих условиях не выжило ни одно контрольное растение, в отличие от использовании 
концентрации NaCl 1% где выживаемость контрольных растений составляет 10%. Расте-
ния, отобранные на среде с 2% NaCl, показали наличие гена ПДГ из A. thaliana в своем 
геноме при анализе ПЦР.

В отобранных трансгенных линиях при солевом стрессе (1% и 2% NaCl), который 
продолжался в течение 7 дней, содержание свободного пролина было примерно в два 
раза больше в сравнении с контрольными растениями. При отсутствии стресса, уровень 
пролина как в трансгенных, так и в нетрансгенных растениях был примерно одинаков. 
В работе было отобрано 20 трансгенных линий, которые будут исследованы более де-
тально. Проведенные эксперименты позволяют сделать вывод о эффективности отбора 
трансгенных растений на среде, содержащей 2% NaCl, чем в присутствии канамицина, 
что позволяет исключить ген устойчивости к канамицину.
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The proline content of plant cells is known to correlate with the plant’s resistance to salinity 
and other stresses. In this work we used a binary vector pBI101-based genetic construct carry-
ing a conservative sequence of proline dehydrogenase (PDG) gene in the anti-sense orientation 
driven by CaMV 35S promoter and the NPTII gene for selection on kanamycin. The constructs 
with a PDG anti-sense fragment were shown earlier to increase proline content in transgenic 
arabidopsis and tobacco and to result in higher resistance to various stressors.

Creeping bent grass Agrostis stolonifera L. was transformed by A. tumefaciens str. AGL1 
(patent No.2004120871). The selection of transgenic plants was done either on 150mg/l kan-
amycin, this being the optimal concentration when dry seeds are used as explants, or on 1% 
and 2% NaCl or on both Km and NaCl. Neither kanamycin nor 1% NaCl were effective. Kan-
amycin selection gave about 1% of green plants, but they do not always carried the transgenes. 
The selection on 2% NaCl was the most effective and gave us 20% transgenic plants. No plants 
survived these conditions, whereas 10% of control plants survived on 1% NaCl. Plants selected 
on 2% NaCl were PCR-positive with respect to A.thaliana PDG.

The plants selected on 1% and 2% NaCl during 7 days had about twice as much proline 
compared with control plants. In absence of stress, proline content of transgenic and non-
transgenic plants was approximately the same. Twenty transgenic lines selected in this work 
will be analyzed in more detail. The experiments conducted let us conclude that 2% NaCl is 
more effective than kanamycin for transgenic plants selection and the kanamycin resistance 
gene can be excluded.
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Культура клеток высших растений является ценным сырьем для получения биологиче-
ски активных веществ, в том числе для производства лекарственных средств и различ-
ных пищевых добавок на их основе. В этом аспекте большой интерес представляет 
масштабное выращивание суспензионной культуры женьшеня, как одного из самых 
известных лекарственных растений.

При выращивании в больших объемах неизбежно встает вопрос о подборе ингре-
диентов питательных сред, в том числе и такого важного показателя как степень их 
очистки. Нами использовалось два варианта очистки сахарозы — х.ч. сахароза (MERK) 
и сахар- рафинад («Евросахар», Россия; Гост 22. 94).

В качестве объекта исследования использовали суспензионную культуру клеток 
Panax japonicus var. repens зарегистрированную в Российской коллекции культивируе-
мых клеток высших растений (РККК ВР) под № 62. Выращивание проводили в фер-
ментере общим объемом 630 л (1Т, ОКБА, Йошкар-Ола) в полунепрерывном режиме. 
Перемешивание и аэрацию суспензии осуществляли путем барботажа стерильным 
воздухом при температуре 26+1оС. Определяли сырую и сухую массу, число клеток 
и жизнеспособность культуры. Содержание семи тритерпеновых гликозидов (Rb1, Rb2, 
Rc, Rd, Rf, Re, Rg1) определяли методом ВЭЖХ.

Было проведено три последовательных цикла выращивания, общее время культи-
вирования составило 55 суток. Первый цикл выращивания (14 суток) осуществляли 
с использованием сахарозы, производства MERK (25г/л); второй и третий (по 21 суток) 
сахарозы марки MERK + сахара-рафинада (1,25г/л+1,25г/л).

При анализе ростовых характеристик культуры, наибольшее накопление биомассы 
составило 9,48 г/л (сухой вес) в конце первого субкультивирования, которое проводили 
с использованием сахарозы высокой степени очистки. Удельная скорость роста в экспо-
ненциальной фазе (μ) составила 0,16 сут.-1. В вариантах с использованием сахарозы пи-
щевой и химической очистки максимальное накопление биомассы составило примерно 
7 г/л по сухому весу. Максимальная удельная скорость роста составила 0,10 сут-1.

Общее количество гинзенозидов в биомассе также имело существенные отличия: 
в конце первого цикла выращивания оно составило 2,17% к сухой массе клеток, при 
добавлении в питательную среду сахарозы пищевой степени очистки, содержание гин-
зенозидов снизилось до 1,18% к концу второго цикла выращивания и 0,74% к концу 
третьего.

На основании результатов работы, можно сделать вывод, что использование сахаро-
зы пищевой степени очистки приводит к изменению не только ростовых, но и биосин-
тетических характеристик культуры.
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Higher plant cell culture is valuable raw materials for production of biologically active sub-
stances including medicinal remedies and different food supplements on their base. In this 
case, scale-up growing cell suspension of ginseng, one of the best known medicinal herbs, is of 
great interest. The selection of nutrient medium ingredients is inevitable when the suspension 
is growing in big volumes. The degree of these ingredient purification is of great importance. 
We used two variants of sucrose purification, such as h.p. sucrose (MERCK) and lump-sugar 
(Eurosugar , GOST 22.94).

Panax japonicus var. repens cell suspension was used as an object of our investigation. This 
culture is registered in Russian Collection of cultivated higher plant cells (RCCHPC) as N62 
.The process of the suspension growing was carried out in the fermenter with the total volume 
630 l (1T, OCBA, Ioshkar-Ola) in semi — butch regime. Suspension intermixing and aeration 
were realized through barbotage with sterile air at +26 C0 +1C0. Fresh and dry biomass, cell 
number and suspension viability were determined. Seven triterpen glycoside (Rb 1, Rb 2, Rc, 
Rd, Rf, Re, Rg 1) content was determined by HPLC method.

Three successive cycles of suspension growing were carried out . The total time of culti-
vation was 55 days. The first cycle of growing (14 days) was fulfilled using the medium sup-
plemented with 25 g/l of MERK sucrose. The second and the third cycles (each was 21 days 
long) were carried out using the medium supplemented with MERCK sucrose + lump-sugar 
( 1.25 g/l + 1.25 g/l).

The analysis of suspension growth characteristics revealed the greatest biomass accumula-
tion ( it was 9,48 g/l [dry weight]) at the end of the first subculturing, that had been carried out 
using the sucrose of high purification degree . Specific growth rate in the exponential phase (μ) 
was 0.16 day -1. In the variants we used the sucrose of food and chemical purification , maximum 
biomass accumulation was approximately about 7 g/l in accordance to dry weight. Maximum 
specific growth rate was 0, 10 day-1. Total ginsenoside quantity in the biomass had considerable 
differences. It was 2.17 % to the dry cell mass at the end of the first growing cycle, when the 
medium was supplied with the sucrose of food purification. The ginsenoside content lowed to 
1.18% by the end of the second growing cycle and to 0.74% by the end of the third one. Thus, 
it is obvious, that the degree of sugar purification considerably influences on the growth and 
biosynthetic characteristics of this culture.
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В последнее время большое значение приобретают исследования роли десатураз — фер-
ментов, отвечающих за образование двойных связей в цепях жирных кислот, и, сле-
довательно, за изменение физических свойств биологических мембран. Существуют 
несколько типов десатураз, формирующих двойные связи в тех или иных позициях 
жирнокислотных цепей. Выяснено, что наличие в мембранных липидах линолевой 
(С18:2) кислоты, а, следовательно, активность Δ12-десатуразы (другими словами, фор-
мирование двойной связи в Δ12-положении олеиновой кислоты с образованием линоле-
вой кислоты) являются критическими факторами для формирования характерной для 
организма структуры мембраны.

В данной работе изучали роль Δ12-ацил-липидной десатуразы в устойчивости рас-
тений картофеля к окислительному стрессу, вызванному гипотермией. Основное вни-
мание было обращено на происходящие при низкой температуре изменения в ин-
тенсивности свободно-радикальных процессов в клетках листьев растений картофеля 
(Solanum tuberosum L.) сорта Десница, трансформированных геном desA, кодирующим 
Δ12-ацил-липидную десатуразу цианобактерии Synechocystis sp. PCC6803. Контролем 
служили нетрансформированные растения того же сорта. Растения выращивали in 
vitro на агаризованной МС-среде, содержащей 2 % сахарозы. Исследования показали, 
что при гипотермии в листьях трансформантов скорость генерации супероксид-аниона 
и концентрации перекиси водорода были существенно ниже по сравнению с контро-
лем. Кроме того, содержание как первичных (диеновых и триеновых конъюгатов), так 
и вторичных (малонового диальдегида) продуктов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) в листьях трансформантов также было меньше, чем в листьях контрольных рас-
тений. Следовательно, введение гена desA Δ12-ацил липидной десатуразы, способству-
ющей повышению степени полиненасыщенности жирных кислот, стабилизирует состав 
и физические свойства биомембран, что предотвращает повышенное образование су-
пероксид-аниона и снижает интенсивность ПОЛ в условиях гипотермии. Это приводит 
к увеличению устойчивости растений картофеля, что выражается в меньшей степени 
повреждения листовых пластин трансгенов, по сравнению с контрольными растениями 
при действии низких температур. Активность одного из основных ферментов антиокси-
дантной защиты — супероксиддисмутазы (СОД) — после действия низких температур 
была ниже в листьях трансформированных растений, чем в листьях контрольного ва-
рианта. Принимая во внимание показатели окислительного стресса у изучаемых гено-
типов, более низкую активность СОД можно объяснить тем, что трансгенные растения, 
по сравнению с контрольными, испытывали меньший температурный и окислительный 
стресс и не нуждались в значительном повышении активности фермента. Таким обра-
зом, введение в холодостойкие растения картофеля гена desA Δ12-ацил-липидной деса-
туразы существенно повышает их устойчивость к окислительному стрессу, вызванному 
действием низких температур, снижая интенсивность свободнорадикальных процессов 
в их клетках.
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Перспективным подходом к исследованию регуляции ранних этапов морфогенеза яв-
ляется выявление генов, активирующихся в момент индукции, и изучение их влияния 
на регенерацию растений.

В Макс Перутц лаборатории Венского университета была выделена последователь-
ность ДНК, специфически транскрибируемая в микроспорах табака, индуцированных 
к соматическому эмбриогенезу. Нокаут исследуемого гена приводил к нарушению об-
разования и развития эмбриоидов из микроспор. Задачей данной работы было исследо-
вание роли гена NtDCN1 в индукции морфогенеза на другой модели — культивируемых 
соматических тканях табака, где регенерация растений идет путем не соматического 
эмбриогенеза, а органогенеза. Объектами работы были гомозиготные трансгенные 
линии табака (Nicotiana tabacum cv. Petit Havana SR1) двух типов: 1) ген NtDCN1 инак-
тивирован путем введения его копии в антисмысловой ориентации под контролем 35S 
промотора вируса мозаики цветной капусты; 2) активность гена NtDCN1 восстановлена 
за счет повторной трансформации конструкцией с CaMV35S промотором в антисмысло-
вой ориентации. В качестве контроля были использованы нетрансгенные растения та-
бака с нормальной экспрессией гена. Роль NtDCN1 в регуляции органогенеза на средах 
с десятью разными концентрациями и соотношениями ауксинов и цитокининов была 
изучена на двух моделях: листовых дисках и каллусных тканях. Частота образования кал-
луса и побегов на листовых дисках всех линий табака на большинстве использованных 
сред была близка к 100%, что не позволило использовать эти показатели для выявления 
различий между растениями с активным и инактивированным геном. Интенсивность 
ризогенеза варьировала в зависимости от соотношения гормонов в среде от 0 до 100%. 
Этот критерий был выбран для сравнения исследуемых линий.

Существенную разницу между линиями по доле эксплантов с корнями наблюдали 
на среде с 0,5 мг/л НУК и 1 мг/л БАП: инактивация гена NtDCN1 вызывала ослабление 
ризогенеза, а восстановление его работы — возвращение к контрольному уровню кор-
необразования. Каллусные ткани, полученные из тканей листа, не образовывали корни, 
но довольно интенсивно регенерировали побеги. Линии с инактивированным геном 
NtDCN1 отличались более высокой долей каллусов, образующих побеги, и большим 
количеством побегов на каллус. Общее количество сформированных побегов у кал-
лусов линий с инактивированным геном NtDCN1 было в 4-5 раз выше, чем у каллусов 
контрольных растений или у линий с восстановленной активностью исследуемого гена. 
Таким образом, если в случае соматического эмбриогенеза инактивация гена NtDCN1 
вызывала нарушения развития мужского гаметофита и блокировала развитие зароды-
шей, то на модели органогенеза приводила к стимуляции побегообразования и ингиби-
рованию ризогенеза. Причем проявлялось это только при определенном соотношении 
экзогенных гормонов. Возможно, исследуемый ген участвует в реакции на ауксин, роль 
которого в регуляции соматического эмбриогенеза и органогенеза различается. По-
лученные данные дают основание предполагать участие гена NtDCN1 в регуляции не 
только соматического эмбриогенеза, но и других видов морфогенеза.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 
грант № 06-04-90604-БНТС_а
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The perspective approach to research of regulation of early stages of morphogenesis is reveal-
ing the genes activated during the induction of morphogenesis, and studying of their influence 
on regeneration of plants.

In Max F. Perutz laboratories of the Vien university the sequence of DNA specifically 
transcribed in microspores of tobacco, induced to somatic embryogenesis has been identified. 
The knock down of an investigated gene blocked formation and development embryos from 
microspors. Problem of the work was research of a role of gene NtDCN1 in an induction of 
morphogenesis on other model — cultivated somatic tissues of tobacco where regeneration 
of plants goes by not somatic embryogenesis but organogenesis. Objects of work were ho-
mozygous transgenic lines of tobacco (Nicotiana tabacum cv. Petit Havana SR1) two types: 
1) gene NtDCN1 inactivated by introduction of its copy in antisense orientation under the con-
trol of the CaMV 35S promoter; 2) activity of the gene NtDCN1 was restored due to repeated 
transformation by a construct with the CaMV35S promoter in antisense orientation. As the 
control have been used nontransgenic plants of tobacco with normal expression of the gene.

For the analysis of morphogenic potential we have tested 10 variants of MS media differing 
in hormone concentrations. The role of NtDCN1 in regulation of organogenesis was studied 
using leaf discs and callus tissues. In the majority of media used the frequency of leaf discs with 
calli and shoots reached 90-100 %. These high frequencies made it difficult to determine the 
differences between plants with the active and the inactive gene. The frequency of the root 
formation varied from 0 to 100% dependent on the hormone used in the media. Therefore, 
the ability of leaf discs for the formation of roots in vitro has been taken as criteria to compare 
studied transgenic tobacco lines. The essential difference between the lines was observed in leaf 
discs cultured in media MS with 0.5 mg/l NAA and 1.0 mg/l BAP: inactivation of gene NtDCN1 
caused the decrease of the frequency of root formation and restoration of its activity returning 
to control level of rhizogenesis. Callus tissues obtained from leaf discs were characterized with 
rather active shoot formation with complete absence of roots. The lines with inactive gene 
NtDCN1 differed from other lines with higher frequency of calli forming shoots and by the 
number of shoots per calli. The calli from the lines with inactive NtDCN1 produced 4-5 times 
more shoots than calli from the wild type or from the lines with restored activity of the gene. 
Thus, if in case of microspore embryogenesis knock down of NtDSN1 blocked development 
of mail gametophyt and embryos on model of organogenesis inactivation of this gene result in 
stimulation of shoot formation and inhibition of rhizogenesis. Differences in the regeneration 
potential of explants from analysed tobacco lines were visible only in certain combinations of 
growth regulators in the culture media. Probably, investigated gene participates in response 
to auxin which role in regulation of somatic embryogenesis and organogenesis are differ. 
Results obtained suggested the participation of gene NtDCN1 in regulation not only somatic 
embryogenesis, but also other kinds of morphogenesis.

This work was supported by RFBR grant N 06-04-90604-BNTS_a
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Люпин является важнейшей зернобобовой культурой, источником высококачественно-
го растительного белка. Создание новых высокопродуктивных и устойчивых к патогенам 
сортов требует разработки системы регенерации и трансформации люпина.

В настоящей работе изучали влияние различных фитогормонов и минерального 
состава питательных сред на прямую регенерацию побегов и каллусогенез из эксплан-
тов, выделенных из проростков семян и зародышей и семяпочек разного возраста 
люпина желтого и узколистного. Опыты проводили на сортах люпина узколистного 
(L. angustifolius): Кристалл, Надежда, Белозерный-, и желтого (L. luteus): Надежный 
Дружный — 165, Престиж, Пересвет. В работе использовали штамм агробактерии, 
несущий ген неомицинфосфотрансферазы (nptII), который кодирует устойчивость 
к канамицинсульфату.

Для регенерации побегов из осевых эксплантов зародышей использовали среды, 
содержащие разные концентрации тидиазурона (TDZ) — 0.1 — 0.5 мг/л, а также 6-БАП 
1мг/л в сочетании с ауксинами — ИУК, 1мг/л или НУК, 0.1 мг/л. В качестве минеральной 
основы использовали MS, 1/2MS, 1/4MS, модифицированную MS, в которой в качестве 
источника азота используются 23,7 мМ нитрат аммония и 4 мМ аспарагина.

Полученные результаты показали, что TDZ ускоряет развитие эксплантов из зароды-
шевых осей всех изучаемых сортов люпина, при этом существенно повысились темпы 
стеблевого морфогенеза по сравнению с 6–БАП, 1 мг/л и ИУК и НУК. Оптимальным 
был вариант опыта с использованием среды 1/2 MS, концентраций тидиазурона 0.4 мг/л, 
канамицина 30 — 40 мг/л, и исходных зародышей на стадии желтого корешка. Отдель-
ные побеги, регенерировавшие из трансформированных эксплантов, оставались зеле-
ными в присутствии канамицина, и были перенесены на среду для укоренения 1/2 MS, 
содержащую ИУК, 1мг/л.

Для каллусогенеза семядоли зародышей нарезали на пластинки толщиной около 
1-1.5 мм и помещали их на среду 1/2MS, содержащую тидиазурон (TDZ) в концентрации 
0.1, 0.3, 0.4, 0.5 мг/л. Действие TDZ на каллусогенез люпина желтого описывается кон-
центрационной кривой с оптимумом 0.3 мг/л, при этом уровень каллусогенеза достигает 
у люпина желтого 75%. Узколистный люпин обладает более высокой чувствительностью 
к тидиазурону, для него наиболее эффективна концентрация TDZ 0.1 мг/л. По количес-
тву очагов каллусогенеза экспланты узколистного люпина превосходят люпин желтый 
(на среде с TDZ, 0.4 мг/л соответственно 3.8 и 2.5), сортовые различия не столь сущес-
твенны. Можно сделать вывод о том, что узколистный люпин обладает более высокой 
способностью к каллусообразованию по сравнению с люпином желтым.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о перспективности исполь-
зования в культуре in vitro для регенерации побегов и каллусогенеза из эксплантов лю-
пина тидиазурона наряду с традиционными композициями фитогормонов, и являются 
основой для дальнейшей разработки системы регенерации и трансформации растений 
люпина разных видов.
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Ранее в результате переноса онкогена rolB из Agrobacterium rhizogenes в каллусные клет-
ки Vitis amurensis была получена культура клеток винограда с высоким содержанием 
резвератрола, до 3.15% от сухой биомассы клеток (Kiselev et al., 2007). В настоящей 
работе изучается действие растительного онкогена rolB на экспрессию ключевых генов 
биосинтеза резвератрола PAL и STS в rolB-трансгенных культурах клеток винограда, 
обладающих разным уровнем экспрессии rolB и содержанием резвератрола. Показано, 
что суммарная экспрессия генов семейств PAL и STS в rolB-трансгенных клеточных куль-
турах V. amurensis, увеличена в 1.3-4 раза по сравнению с экспрессией этих генов в кон-
трольной культуре клеток. Установлено, что в rolB-трансгенных клеточных культурах 
увеличена экспрессия генов VaPAL1 и VaPAL2, экспрессия гена VaPAL3 не изменяется, 
увеличена экспрессия гена VaSTS1, а также в культуре клеток с наибольшей экспрессией 
гена rolB и содержанием резвератрола, увеличивается число экспрессирующихся генов 
STS с двух до семи.

Мы предполагаем, что изменения экспрессии ключевых генов биосинтеза резверат-
рола тесно связаны высоким содержанием резвератрола в rolB-трансгенной культуре 
клеток винограда.
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High resveratrol producing cell culture of Vitis amurensis — up to 3.15% d.w. (Kiselev et al., 
2007) was obtained in a result of transfer of the rolB oncogene from Agrobacterium rhizogenes 
to a grape callus cells. The effect of the rolB gene on the key resveratrol biosynthesis PAL and 
STS gene expression in rolB-transformed grape cell cultures, characterized with different level 
of rolB expression and resveratrol content, were studied in the present research. We showed 
that total expression of the PAL and STS gene families in rolB-transformed cells is 1.3-4 times 
increased comparing with the control cell culture. We established expression of VaPAL1, 
VaPAL2 and VaSTS1 genes to be increased, expression of VaPAL3 to be the same; quantity of 
the expressing STS genes increases from 2 to 7 in cell cultures with the highest rolB expression 
and resveratrol content.

We suppose changes in expression of the key resveratrol biosynthesis genes to be closely 
connected with the high resveratrol content in the grape rolB-transgenic cell culture.
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Солевой стресс является одним из важных абиотических факторов, оказывающих силь-
ный ингибирующий эффект на рост и биологическую продуктивность растений. В на-
стоящее время одним из подходов к созданию форм растений с повышенной солеус-
тойчивостью является трансформация генами, кодирующими белки различных ионных 
транспортеров (например, H+-АТФ, Н+-пирофосфатаза, Na+/H+-антипортер).

Ранее нами были получены трансгенные растения табака, экспрессирующие ген мем-
бранной Н+-пирофосфатазы Rhodospirillum rubrum (RPP) под контролем 35S промотера. 
Для оценки биологической продуктивности и устойчивости растений к засолению нами 
использовались традиционные критерии — всхожесть, энергия прорастания, скорость 
роста, биомасса, длинна корня и стебля и т.д.

Проращивание семенного материала на среде, содержащей различные концентра-
ции NaCl, показало, что всхожесть семян трансгенных растений табака значительно 
выше всхожести семян контрольных растений. Также нами было отмечено, что при вы-
ращивании растений на средах с NaCl 125мM и выше трансгенные растения значитель-
но обгоняют в росте контрольные, хотя значительных различий в уровне накопления 
Na+ в листьях не было выявлено. При концентрации 200мМ наблюдалось практически 
полное угнетение роста контрольных растений, а уровень накопления Na+ в листьях 
контрольных растений резко возрастал в 1,7 раза по сравнению с трансгенными.

Наблюдение за контрольными и трансгенными растениями, выращенными в усло-
виях in vivo, показало, что трансгенные растения превышали контрольные по длине 
корневой системы в 2 раза, по массе корневой системы в 2,9 раза, отношение массы 
корневой системы к массе листьев в 1,5 раза. Количество листьев у трансгенных рас-
тений было в 1,3 раза больше, чем у контрольных, а расстояние между междоузлиями 
у трансгенных растений уменьшалось ближе к соцветию. Нами было отмечено, что 
начало фазы цветения у трансгенных растений наступало на 7-8 дней раньше, чем у 
контрольных растений. Сравнение полученного семенного материала показало, что 
количество семенных коробочек на трансгенных растениях было в два раза больше, 
по сравнению с контрольными, количество и масса семенного материла у трансгенных 
растений больше, чем в полтора раза соответственно.

Нами также было определенно содержание хлорофилла в листьях контрольных 
и трансгенных растений. Содержание хлорофилла определяли на стадии начала цве-
тения, когда его уровень достигает своего максимального значения. Опыт показал, 
что количество хлорофилла в листьях трансгенных растений более чем в полтора раза 
больше, чем у контрольных растений.

Полученные нами результаты по-видимому могут свидетельствовать, что экспрессия 
гена мембранной Н+-пирофосфатазы Rhodospirillum rubrum не только повышает соле-
устойчивость растений, но и оказывает стимулирующее влияние на их биологическую 
продуктивность.
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The salt stress is one of important abiotic factors influencing negatively the growth and bio-
productivity of plants. Now one of approaches is to create salt-tolerance plants transformted 
by the genes encoding various ionic transporters (for example, H+-АТP, Н+-pyrophosphates, 
Na+/H+- antiporter).

Previously we constructed transgenic Nicotiana tabacum plants overexpressing the gene 
membrane H+-PPase Rhodospirillum rubrum (RPP) under the control 35S-promoter. Tradi-
tional criteria for study of bioproductivity and salt-tolerance of plants are germinating ability, 
energy of germination, growth rate, biomass, the length of root and stem, etc.

Growing seed material on the medium containing various concentration NaCl has shown, 
that germinating ability of transgenic plants is higher than for control plants. The cultivation 
of plants on medium with NaCl 125мM and higher clearly recognized that transgenic plants 
considerably overtake control plants in growth, although there were significant distinctions 
in level of Na+ accumulation in leaves. At concentration 200мМ we revealed practically full 
growth termination of control plants, but the level of Na+ accumulation in leaves of control 
plants was 1,7 times higher in comparison with transgenic plants.

Supervision for the plants cultivated in vivo has shown, that root system of transgenic plants 
was two times longer than root system of control plants; the weight of root system of transgenic 
plants was 2,9 times more, than root system of control plants; the ratio weight of root system 
to weight of leaves transgenic plants was one and half times more, than at control plants. The 
quantity of leaves transgenic plants was 1,3 times more than control plants, and the distance 
between internodes of transgenic plants decreased closer to an inflorescence. We discovered 
that the beginning of a phase flowering at transgenic plants was 7-8 days earlier, than at control 
plants. Comparison of gathered seed material has shown, that the quantity of seed boxes at 
transgenic plants was two times in comparison with control plants, the amount and weight seed 
material at transgenic plants was 1,5 times and more than at control plants.

We also determined concentration of a chlorophyll in leaves control and transgenic plants 
at beginning of flowering, when its level was maximum. The experiment has shown, that the 
concentration of the chlorophyll at transgenic plants leaves was 1,5 times and more, than at 
control plants leaves.

The results obtained by us apparently can testify that expressing the gene membrane Н+-
PPase Rhodospirillum rubrum not only increased salt-tolerance of plants, but also stimulates 
influences on bioproductivity.
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Салициловая кислота (СК) является важным компонентом реакции сверхчувствитель-
ности. Во время атаки патогенов она резко накапливается в клетках, индуцируя про-
граммируемую клеточную смерть вокруг пораженного участка. Также известно, что 
СК может участвовать и в развитии устойчивости к абиотическим стрессам, например, 
к тепловому. Важным защитным механизмом при температурных стрессах является 
индуцированная термотолерантность (ИТ) — способность переносить летальный теп-
ловой шок при предшествующей обработке мягким тепловым шоком.

По-видимому, СК играет двойную роль в жизни растений. С одной стороны, она оп-
ределяет развитие защитной реакции при стрессе, с другой стороны может активировать 
апоптоз. Известно, что митохондрии являются одним из основных сенсоров клеточного 
повреждения и могут также выполнять регуляторные функции при развитии ПКС.

Есть данные, что СК может влиять на состояние митохондрий, а именно: разобщать 
и ингибировать ЭТЦ. В нашей лаборатории было показано, что функциональное состо-
яние митохондрий влияет на синтез БТШ. Мы предполагаем, что СК может являться 
эндогенным регулятором митохондриальных функций.

В данной работе мы провели ряд экспериментов по изучению влияния СК на ИТ 
культуры клеток A. thaliana, синтез некоторых БТШ, а также на дыхательную активность 
митохондрий.

В качестве объекта использовали культуру клеток Arabidopsis thaliana (L.) Heynh 
(раса Columbia), выращенную в темноте при 26°С. Культура клеток находилась во 
второй половине логарифмической фазы роста. Данная фаза роста характеризуется 
наибольшей физиологической активностью клеток и наименьшим конститутивным 
уровнем синтеза БТШ, что особенно удобно для наших экспериментов.

Полученные нами данные свидетельствуют, что обработка СК в нормальных ус-
ловиях (26°С) несколько повышала базовую термотолерантность культуры клеток A. 
thaliana к жесткому тепловому стрессу (50°С). Во время мягкого теплового шока (37°С) 
СК, напротив, подавляла выживаемость клеток, и как следствие, развитие ИТ, что со-
провождалось ингибированием синтеза Hsp17.6 и Hsp101, необходимых для развития 
этого процесса. Этим, вероятно, объясняется ее способность подавлять развитие ИТ. 
В использованных нами концентрациях СК влияла на функционирование митохондрий, 
а именно, активировала альтернативный, путь переноса электронов в одних концентра-
циях и подавляла поглощение кислорода — в других.

Основываясь на том, что нарушение митохондриальных функций во время мягкого 
теплового шока ингибирует синтез стрессовых генов, мы предполагаем, что СК может 
запускать разные физиологические ответы клетки на тепловой стресс, действуя на ЭТЦ 
митохондрий.
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Salicylic acid (SA) is an important component of the hypersensitive response (HR). During 
pathogen attack SA levels increase sharply in cells, inducing localized programmed cell death 
(PCD) around the site of infection. Also it is known that SA can participate in the develop-
ment of resistance to abiotic stresses, namely, to heat shock. An important defense mechanism 
against temperature stresses is an induced thermotolerance (IT). This is an ability to tolerate 
a lethal heating with preliminarily treatment with moderate elevated temperature.

Apparently, SA plays a dual role in the life of plants. On the one hand it determines the 
development of stress defense response, but on the other hand it can activate apoptosis. Mi-
tochondria appear to be among the principal sensors of cell damage and can be a regulator at 
the development of PCD.

There is evidence that SA can influence on the state of mitochondria, namely: to uncouple 
an inhibit electron transport chain. In our lab was shown that the functional state of mito-
chondria affect the synthesis of HSP. We suppose that SA can be an endogenous regulator of 
mitochondrial functions.

In this work we have made a number of experiments to study effect SA on IT of A.thaliana 
cell culture, synthesis some HSP as well as the respiratory activity of mitochondria.

As an object we used Arabidopsis thaliana (L.) Heynh (race Columbia) cell culture grown 
in darkness at 26°C. This cell culture was in second half of the logarithmic growth phase. This 
cell phase is characterized by physiological cell activity is the highest and the constitutive HSP 
synthesis is the lowest, that was especially convenient for our experiments.

The data we obtained are report that treatment with SA in normal conditions (26°C) a little 
increased basal thermotolerance A. thaliana cell culture to drastic heat shock (50°C), but dur-
ing mild heat stress (37°C) on the contrary suppressed the сell survival and consequently the of 
IT and was accompanied by inhibition Hsp17.6 and Hsp101, essential for the development of 
this process. This probably is accounted for by the ability of Sato suppress the development of 
IT. SA also affected the mitochondrial functioning: activated alternative way of electron trans-
fer in some concentrations and suppressed the respiratory oxygen uptake in the other ones.

Based on the result that the disruption of mitochondrial functions during moderate heat 
stress inhibited the synthesis of stress genes, we suppose that SA can trigger different physi-
ological responses to heat stress, affect the mitochondrial electron transport chain.
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Для повышения эффективности селекции эфиромасличных растений необходимо внед-
рение новых биотехнологических методов, позволяющих конструировать генотипы на 
базе клеточной инженерии. Одним из таких перспективных методов создания новых 
форм растений является получение сомаклональных вариантов в культуре каллусных 
тканей.

Целью данной работы было изучение регенерационной способности каллусных 
культур лаванды, шалфея, кориандра, эфиромасличной герани и фенхеля и разработка 
методов, позволяющих расширить генетическое разнообразие на основе сомаклональ-
ной вариабельности.

При исследовании особенностей морфогенеза в каллусной ткани in vitro было показа-
но, что частота регенерации зависела от генотипа, типа экспланта и состава питательной 
среды. Были оптимизированы питательные среды и типы эксплантов для индукции 
морфогенеза и получения проростков в каллусных культурах разных сортов. Получение 
регенерантов в значительной степени лимитировалось длительностью культивирования 
каллуса. У большинства изученных видов индукция морфогенеза ограничивалась 3-4 
пассажами. Иногда у лаванды и кориандра формировались морфогенные штаммы, со-
храняющие способность к регенерации в течение 1,5 – 2,5 лет. Только каллусные ткани 
герани проявляли способность к индукции органогенеза в течение 2-3 лет.

Разработаны экспериментальные подходы, позволяющие повысить регенерацион-
ный потенциал каллусных культур у изученных видов — это подбор питательной сре-
ды и экспланта, выделение морфогенных штаммов, отбор индивидуальных растений 
с высокой регенерационной способностью и использование регенерантов в качестве 
растений доноров. Установлено, что у фенхеля частота морфогенеза и длительность 
сохранения морфогенетических потенций каллуса зависели не только от сорта, но и от 
генотипа индивидуального донорного растения. В частности, растения в пределах 
сорта Мэрцишор варьировали по частоте соматического эмбриогенеза от 0 до 54%. 
Показано, что у фенхеля и лаванды при использовании каллусных тканей, полученных 
из растений-регенерантов, можно не только повысить в 2 – 4 раза частоту морфогенеза, 
но и продлить до 5 – 10 пассажа их способность к регенерации.

Анализ потомства полученных в каллусной культуре растений-регенерантов показал 
их значительную вариабельность по морфологии и хозяйственно полезным признакам. 
Среди регенерантов кориандра, лаванды, шалфея, герани были выявлены образцы, 
отличающиеся от исходных сортов по высоте растения; форме куста; размерам и ок-
раске листьев, стеблей и цветков; количеству и длине соцветий; длине междоузлий; 
продолжительности вегетационного периода, числу хромосом и другим показателям. 
Выделены перспективные образцы, превышающие исходные сорта по урожайности 
и сбору эфирного масла на 30 – 80%, которые изучаются на различных этапах селекци-
онного процесса.



 The Biology of plant cells in vitro and biotechnology 121

MORPHOGENESIS AND OBTAINING SOMACLONAL 
VARIANTS IN CALLUS CULTURES OF ESSENTIAL 
OIL PLANTS

Yegorova N.A., Stavtzeva I.V.

Institute of Essential Oil and Medicinal Plants UAAS, 

Ukraine, Simferopol, 95493, Kievskaya st., 150, 

tel (0652) 560007; e-mail: vacony@yahoo.com

In order to increase the effectiveness of the essential oil plant breeding it is necessary to in-
troduce the new biotechnology methods which allow to create genotypes on the base of cell 
engineering. Receiving the somaclonal variants in the callus culture is one of the perspective 
method creation of the new plant forms.

The aim of the present work was investigation the regeneration ability of callus cultures of 
lavender, sage, coriander, essential oil geranium, fennel and working out the methods which 
allow to increase genetic variety on the base of somaclonal variability.

The investigation of peculiarities of callus culture morphogenesis in vitro demonstrated that 
regeneration frequency depended on the genotype, the type of explant and the composition of 
nutrient medium. The medium composition and the type of explant for morphogenesis induc-
tion and plantlet receiving in the callus cultures of the different variety were optimized. The 
duration of the callus cultivation decreased the formation of the regenerated plants to a great 
extent. The morphogenesis induction for the most of studied species was limited during 3-4 
passages. Sometimes in lavender and coriander callus cultures were detected a morphogenic 
strains which preserved the regeneration ability during 1,5-2,5 years. Only geranium callus 
tissues revealed the ability to organogenesis induction during 2-3 years.

The experimental approaches which allowed to raise regeneration potential for callus 
cultures of the studied varieties were developed — they are optimization the culture medium 
and explant type, morphogenic straine isolation, selection of individual plants with high re-
generation ability and using of the regenerated plants as a donor plants. In was shown that 
morhogenesis frequency and the duration the conservation of callus morphogenetic potential 
for the fennel were depended on not only from variety, but also from genotype of individual 
donor plant. Particularly, the frequency of somatic embriogenesis within the fennel variety 
‘Merchishor’ varied from 0 to 54%. It was established that the using of callus tissues from the 
plant-regenerants of fennel and lavender allowed to increase the frequency of morphogenesis 
2-4 times and to prolong their regeneration ability until 5-10 passages.

Obtained from callus culture plant-regenerants were characterized by the great variabil-
ity of morphology and economically valuable properties. Among progeny of regenerants of 
coriander, lavender, sage, geranium were revealed forms which differed from parents variety 
with plant height; bush form; size and color of leaf, stem and flower; number and length of 
the inflorescence; length of internode; duration of vegetative period; chromosome number 
and some others. The perspective samples which exceeded parents variety by the yield and 
essential oil production up to 30-80% were selected. These samples are studied on different 
stages of selection process.
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Предложены пути использования новых маркерных генов для селекции транформиро-
ванных клеток растений, базирующиеся на применении мутантных генов тубулина из 
природных биотипов растений, а, в перспективе, и из индуцированных мутантов расте-
ний. Проанализированы результаты собственных работ, послуживших толчком для раз-
работки данной технологии, которые были посвящены изучению переноса и экспрессии 
генов мутантного β-тубулина, обеспечивающих устойчивость к фосфоротиоамидным 
и динитроанилиновым гербицидам, от соответствующих мутантов N. plumbaginifolia 
в близкородственные и отдаленные виды растений путем соматической гибридизации. 
Приведены результаты работ по трансформации однодольных и двудольных растений 
геном мутантного α-тубулина, определяющего устойчивость к динитроанилинам, для 
проверки возможности его использования в качестве маркерного гена с одновремен-
ным получением динитроанилин-устойчивых растений. Полученные результаты поз-
воляют заключить, что использование уже обнаруженных мутантных генов тубулина 
с устойчивостью к динитроанилинам и фосфоротиоамидам может параллельно решить 
проблему получения новых линий трансгенных растений, резистентных к этим классам 
гербицидов, что и было продемонстрировано на примере льна, сои, табака и пальчатого 
проса.
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The approaches for new marker genes usage in selection of transformed plant cells, which are 
based on use of mutant tubulin genes from natural plant biotypes and, in store, from induced 
plant mutants have been considered. The results of own investigations (given impetus to 
elaboration of such technology) on study of transfer and expression of mutant β-tubulin genes 
conferring resistance to dinitroaniline and phosphorotioamidate herbicides from correspond-
ing N.plumbaginifolia mutants to related and remote plant species by somatic hybridization 
methods have been summarized. The experimental results on monocotyledonous and dicotyle-
donous plant transformation by mutant α-tubulin gene conferring resistance to dinitroanilines 
are described to test the possibility of its using as a marker gene with obtaining, at the same 
time, dinitroaniline- resistant plants. The data obtained allow us conclude that application of 
already found mutant tubulin genes with dinitroaniline and phosphorothioamidate resistance 
can solve in parallel the problem of production of new transgenic plant lines with resistance 
to these classes of herbicides that have been demonstrated by us on flax, soybean, tobacco 
and finger millet.
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Территория Республики Армения является одним из центров происхождения многих 
культурных растений, в том числе и груш. Установлено, что в Армении произрастает 
32 вида рода Pyrus L., из которых 12 видов являются эндемиками. Это свидетельствует 
об интенсивных формо- и видообразовательных процессах в роде Pyrus на территории 
Армении, в особенности в ее южных районах. Pyrus caucasica произрастает в смешанных 
лесах, на границах сельхозугодий.

Дикорастущие груши являются источниками морозо- и засухоустойчивых, нетребо-
вательных к почвенным условиям генотипов и имеют большое значение в селекционных 
работах. Они черезвычайно важны для лесоразведения и закрепления почвы, а также 
для производства ценной древесины. Плоды диких груш широко используются местным 
населением.

Все увеличивающееся в последние годы экономическое давление населения ускоряет 
процессы опустынивания, уничтожает и ухудшает состояние естественных экосистем в 
Армении. В сложившейся ситуации является актуальным сохранение биоразнообразия 
растений. Среди мер, направленных на сохранение и приостановление уничтожения 
биоразнообразия растений в настоящее время внедряются также и различные биотех-
нологические методы. Особое значение имеет использование культур тканей растений 
для сохранения генетического разнообразия растений ex situ.

Целью данного исследования была разработка метода, позволяющего клонально 
размножать проростки Pyrus caucasica. Для получения проростков и разможения груши 
in vitro в качестве эксплантов использовались семена груш из разных регионов Армении. 
Экспланты предварительно обрабатывались концентрированной серной кислотой в те-
чение 5 мин и инкубировались в растворе гибберелиновой кислоты — 500 мг/л в течение 
48 ч. Семена пробуждались на обычной среде Мурасиге и Скуга (МС) (Murashige and 
Skoog, Physiol. Plant 15:473, 1962) содержащей 6-бензиламинопурин (БАП) — 0,5 мг/л 
и индол-3-уксусную кисоту (ИУК) — 0,1 мг/л. Стерильные проростки размножали кло-
нально. Мериклоны переносились на безгормональную жидкую среду МС, на которой 
наблюдалось интенсивное корнеобразование и быстрый рост.

Полученные методами биотехнологии проростки могут быть использованы для веге-
тативного размножения, с целью восстановления природных популяций и сохранения 
ценных генетических ресурсов разных видов диких груш.
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Armenia is considered to be part of the centre of origin for many cultivars including pears. 
In Armenia 32 species of the genus Pyrus L. are growing from which 12 species are endemics. 
The mentioned data indicate an intensive speciation processes in the genus Pyrus in Armenia, 
particularly in the southern regions of country. Wild pear (Pyrus caucasica) is occurs in mixed 
hardwood forests, in hedges on farmland. Wild pears can be used in crop improvement pro-
grams as a source of cold and drought-resistant, undemanding to soil conditions genotypes. 
They are very important for forestation and production of timber wood, highly valued on the 
market. Fruits of wild pears are widely used by native population. High economic pressure 
from the population intensifies the desertification processes, destroy and degrade the natural 
ecosystems in Armenia. These conditions suggest the urgent necessity for biodiversity con-
servation. In the present various biotechnologies are used to maintain plant biodiversity and 
alleviate extinction threats. Tissue culture plays a critical role in ex situ conservation plant 
genеtic diversity.

The main objective of our work was to develop a simple procedure allowing vegetative 
cloning of seedlings of Armenian wild pear. Propagation in vitro was achieved by induction of 
seedling growth from seeds explants obtained from different regions of Armenia. Germina-
tion of seeds and plantlets growth was induced on the on basal MS (Murashige and Skoog, 
Physiol. Plant 15:473, 1962) medium added with 0.5 mgL-1 of 6-benzylaminopurine (BAP) and 
0.1 mgL-1 of indol-3-acetic acid (IAA) with preliminary treatment of seeds with concentrated 
sulphuric acid for 5 min and further incubation in gibberelinic acid solution 500mgL-1 for 48 h. 
Sterile plantlets propagated by clonal micropropagation. Mericlones transferred on the MS 
basal liquid medium without plant growth regulators. On this medium intensive rooting of 
plantlets was accomplished.

Plantlets obtained by biotechnological way can be used for asexual propagation, restoration 
of natural populations and for sustaining valuable genetic resources of wild pears.
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Андроклиния — феномен образования в условиях культуры in vitro способного к репро-
дукции растения-регенеранта из морфогенетически компетентной клетки пыльника — 
микроспоры. Один из путей морфогенеза in vitro микроспоры связан с формированием 
каллуса, который в данном случае предложено называть андроклинным. Показано, что 
в культивируемых пыльниках образуются каллусы двух типов: морфогенные каллусы, 
часть клеток которых способна к дальнейшему морфогенезу in vitro и регенерации 
растений и неморфогенные каллусы, клетки которых не обладают такой способностью. 
Нами был выявлен также и третий тип каллусов, способный при определенных условиях 
к дальнейшему развитию in vitro, и названный, поэтому, потенциально морфогенным.

Была выдвинута рабочая гипотеза, что морфогенетическая способность части клеток 
каллуса к дальнейшему развитию in vitro определяется фитогормонами, которые, как 
известно, являются основными координаторами процессов морфогенеза.

В связи с этим цель работы состояла в выявлении зон локализации в каллусе эндоген-
ных фитогормонов — ауксинов и цитокининов и сопоставлении этих данных с данными 
цито-гистологического анализа.

По данным цито-гистологического анализа морфогенный и потенциально морфо-
генный каллусы состоят из нескольких зон клеток. Клетки некоторых зон можно оха-
рактеризовать как меристематические. С деятельностью групп таких клеток (мерис-
тематических очагов) связано развитие андроклинных каллусов по различным путям 
морфогенеза in vitro.

На препаратах, окрашенных меченным коллоидным золотом с последующим его вы-
явлением серебром, меристематические зоны имели более интенсивную окраску. Интен-
сивное выпадение серебра в этих зонах говорит о высокой концентрации фитогормонов. 
Сопоставление данных цито-гистологического анализа c данными иммунолокализации 
фитогормонов показало, что как ауксины, так и цитокинины преимущественно локали-
зуются именно в зонах морфогенетических очагов.

По литературным данным ауксины оказывают влияние на деление, растяжение 
и дифференциацию клеток. Переход клеток к митозу и цитокинезу зависит, как пра-
вило, также и от цитокининов. Присутствие этих гормонов характерно для зон роста 
с активно делящимися меристематическими клетками. Таким образом, локализация 
гормонов в клетках меристематических очагов подтверждает статус этих клеток, как 
обладающих морфогенетическим потенциалом для дальнейшего развития и являющих-
ся инициальными при индукции различных путей морфогенеза in vitro в андроклинном 
каллусе.

Работа поддержана грантами РФФИ (№ 05-04-08114, № 05-04-97911, 08-04-97045) 
и программой «Ведущие научные школы РФ» (№ 4834.2006.4).
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Androcliny is a phenomenon of formation under conditions of culture in vitro plant–regener-
ant, capable to reproduction, from morphogenetically competent cell of anther — microspores. 
One of morphogenesis pathways in vitro of microspores is connected to callus formation which 
in this case is offered for naming androclinic. It is shown, that in culturing anthers calli of two 
types are formed: morphogenic calli, part of cells of which is able to the further morphogenesis 
in vitro and regenerations of plants and non-morphogenic calli, which cells do not possess such 
ability. By us has been revealed the third type of calli capable under certain conditions to the 
further development in vitro, and named, therefore, potentially morphogenic.

The working hypothesis has been put forward, that morphogenetic ability of part of cells of 
callus to the further development in vitro is determined by phytohormones which, as is known, 
are the basic coordinators of morphogenesis processes.

In this connection the aim of work has consisted in revealing zones of endogenic phyto-
hormones — auxins and cytokinis — in callus and comparison of these data to the data of the 
cyto-histological analysis.

According to data of the cyto-histological analysis morphogenic and potentially morpho-
genic calli consist of several zones of cells. Cells of some zones can be characterized as meris-
tematic. Development of androclinic calli trough various morphogenesis pathways in vitro is 
connected to activity of groups of such cells (meristematic centers).

On the preparations stained by labled colloid gold with its subsequent revealing by silver, 
meristematic zones had more intensive staining. Intensive deposition of silver in these zones 
speaks about high concentration of phytohormones. Comparison of the data of the cyto-his-
tological analysis and the data of phytohormones immunolocalization has shown that both 
auxins and cytokinins are mainly located in zones of morphogenetic centers.

According to the literature data auxins influence division, elongation and differentiation 
of cells. Transition of cells to mitosis and cytokinesis depends, as a rule, as well on cytokinins. 
Presence of these hormones typically for growth zones with actively dividing meristematic 
cells. Thus, localization of hormones in cells of the meristematic centers confirms the status of 
these cells as possessing morphogenetic potential for the further development and being initial 
at the induction of various morphogenesis pathways in vitro in androclinic callus.

The investigations were supported by grants of RFBR (№ 05-04-08114, 05-04-97911, 08-04-
97045) and programme «Leading Russian scientific schools» (№ 4834.2006.4).
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РАЗВИТИЕ МИКРОСПОР В КУЛЬТУРЕ ПЫЛЬНИКОВ 
IN VITRO ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ 
ПРЕДОБРАБОТКИ КОЛОСЬЕВ

Зайцева О.И., Орлов П.А., Трухановец Н.Л.

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси»,

г. Минск, 220072, Академическая ул., 27,
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Для получения гаплоидных растений у различных сельскохозяйственных культур наибо-
лее часто используется метод культивирования пыльников in vitro. Однако использова-
ние данного подхода у тритикале ограничено в связи со слабой отзывчивостью многих 
генотипов и высоким выходом альбиносов. Для повышения эффективности метода ис-
пользуются различные режимы предобработки колосьев перед введением в культуру.

Целью данной работы являлось цитологическое исследование динамики развития 
микроспор в культуре пыльников гибридов ярового тритикале при различных режимах 
предобработки.

Материалом для исследований служили 2 беккросных гибрида (тритикале х пше-
ница) х тритикале (или пшеница). Культивирование пыльников проводилось по стан-
дартной методике. Использовалось два типа предобработки колосьев (+4°С, 168 ч; 
430 мг/л кинетина, 54,6 г/л маннитола, +4°С, 168 ч). Цитологический анализ проводили 
сразу после предобработки пыльников и затем на 1, 3, 5, и 8 дни культивирования in 
vitro. Оценивали такие параметры, как жизнеспособность и стадия развития микроспор 
(одно-, дву-, многоядерные).

Оценка полученных данных показала, что во время предобработки большая часть 
клеток находилась на стадии поздней вакуализированной микроспоры, а некоторые — 
на стадии деления, иногда обнаруживались двуядерные микроспоры. С первого дня 
культивирования часть клеток дегенерировала, к 8 дню количество абортированных 
микроспор достигало 78,3-88,4 % от общего числа проанализированных структур. При 
холодовой предобработке дегенерации подвергались в большей степени двуядерные 
микроспоры, в то время как при использовании физиологически-активных веществ абор-
тировали в равной степени одно- и двуядерные микроспоры. На протяжении 1-8 дней 
культивирования снижалось количество одноядерных микроспор, что связано с про-
порциональным увеличением процента двуядерных. Формирование многоядерных 
и многоклеточных структур начиналось в среднем на 3 день культивирования, что 
указывает на переключение развития на спорофитный путь, приводящий к формирова-
нию новообразований. Однако часто при дальнейшем культивировании эти структуры 
дегенерировали.

Достоверные различия в развитии микроспор были выявлены только на стадии 
двуядерных микроспор. При этом гибрид (Ульяна x BOR25115) x BOR25115 форми-
ровал больше двуядерных микроспор, чем гибрид (Скорый х Контур) х Скорый (при 
P>0,001), что указывает на влияние генотипа на отзывчивость к индукции пыльцевого 
эмбриогенеза.

Таким образом, низкая отзывчивость тритикале в культуре пыльников может быть 
обусловлена дегенерацией многоклеточных структур на ранних стадиях развития. При 
этом определяющим фактором отзывчивости форм тритикале к индукции пыльцевого 
эмбриогенеза в культуре пыльников является генотип.
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MICROSPORE DEVELOPMENT IN THE IN VITRO 
ANTHER CULTURE UNDER DIFFERENT CONDITIONS 
OF SPIKE PRETREATMENT

Zaytseva O.I., Orlov P.A., Trukhanovets N.L.
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Method of the in vitro anther culturing is used most frequently for producing haploid plants in 
various agricultural crops. However, use of this approach in triticale is restricted due to weak 
responsiveness of many genotypes and a high yield of albinos. Different conditions of spike 
pretreatment are used for increasing the method efficiency before introduction into crop.

The aim of the given research was to study cytologically dynamics of microspore develop-
ment in anther culture of spring triticale hybrids under different pretreatment conditions.

Two backcross hybrids (triticale x wheat) x triticale (or wheat) were taken as a research 
material. Anther culturing was carried out according to a standard procedure. Two types 
of spike pretreatment were used (+4°С, 168 h; 430 mg/l of kinetin, 54,6 g/l mannitol, +4°С, 
168 h). Cytological analysis was made immediately after anther pretreatment and then on the 
1st, 3rd, 5th and 8th day of the in vitro culturing. Such parameters as viability and developmental 
stage of microspores (mono-, bi, multinuclear) were evaluated.

Estimation of the data obtained has shown that during pretreatment the most part of 
cells was at the stage of a late vaculate microspore and some of them — at the division stage, 
sometimes binuclear microspores were detected. From the first day of culturing some cells 
degenerated, the number of aborted microspores reached 78.3-88.4 % of the total number 
of the analyzed structures by the 8th day. Binuclear microspores were subjected to degenera-
tion to a greater extent under cold pretreatment, whereas mono- and binuclear microspores 
were aborted to an equal extent by using physiologically active substances. The number of 
mononuclear microspores decreased for a period of 1-8 days of culturing that was associated 
with a proportional increase in the percentage of binuclear ones. Formation of multinuclear 
and multicellular structures began, on the average, on the 3rd day of culturing that points to a 
change in the development to a sporophytic way resulting in new formations. However, these 
structures degenerated frequently under subsequent culturing.

Significant differences in microspore development were revealed only at the stage of binu-
clear microspores. The hybrid (Ulyana x BOR25115) x BOR251115 formed greater number 
of binuclear microspores than the hybrid (Skory x Kontur) x Skory (at P>0.001) that indicates 
the genotype influence on responsiveness to pollen embryogenesis induction.

Thus, low triticale responsiveness in the anther culture can be caused by degeneration of 
multicellular structures at early developmental stage. Genotype is a determining factor of 
triticale form responsiveness to pollen embryogenesis induction in the anther culture.
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ЭКСПРЕССИЯ ИСКУССТВЕННОГО ГЕНА 
АНТИМИКРОБНОГО ПЕПТИДА ЦЕКРОПИНА Р1 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ТРАНСГЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ К ФИТОПАТОГЕННЫМ 
МИКРООРГАНИЗМАМ

Захарченко Н.С., Рукавцова Е.Б., Юхманова А.А., Пиголева С.В., Бурьянов Я.И.

Филиал Института биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 
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Антимикробные пептиды являются интегральной частью врожденной иммунной сис-
темы всех многоклеточных организмов и обладают широким спектром бактерицидной 
и фунгицидной активности. Расширение спектра антимикробных пептидов в раститель-
ной клетке является перспективной стратегией защиты растений от фитопатогенных 
микроорганизмов. Cконструированы плазмиды с искусственным геном антимикробного 
пептида цекропина Р1 (сесР1) под различными промоторами. Структура гена была вы-
ведена из 31-членной аминокислотной последовательности зрелой формы цекропина 
Р1. Проведена трансформация растений табака, картофеля, рапса, каланхоэ, томатов, 
сахарной свеклы агробактериальными векторами, содержащими ген цекропина Р1. 
Присутствие гена сесР1 в геноме растений подтверждено методом ПЦР. Экспрессия 
гена сесР1 в трансгенных растениях показана методами нозерн и вестерн-блот-анализов. 
Содержание цекропина Р1 в различных линиях трансформированных растений состав-
ляет 0,002 – 0,02% от общего растворимого белка листьев растений. Полученные транс-
генные растения проявляют повышенную устойчивость к фитопатогенным бактериям 
и грибам — Pseudomonas syringae, Pseudomonas marginata, Erwinia carotovora, Sclerotinia 
sclerotiorum, Phytophthora infestans. Возможно, наблюдаемый высокий защитный эффект 
синтетического гена сесР1 в трансгенных растениях связан с особенностями его струк-
туры. Так, в отличие от цекропинов насекомых, цекропин Р1 млекопитающих способен 
к образованию одной длинной α- спирали при участии практически всех аминокислот-
ных остатков. Способность трансгенных растений экспрессировать цекропин Р1 переда-
валась потомству. Растения поколений F0 и F1 имели нормальный фенотип и сохраняли 
способность образовывать при самоопылении нормальные жизнеспособные семена. Ген 
сесР1, обеспечивающий трансгенные растения устойчивостью против фитопатогенных 
бактерий и грибов, может быть перспективен для использования в качестве прямого 
селективного маркера при отборе соответствующих трансформантов.

Работа поддержана грантами РФФИ № 07-04-00235а, № 07-04-12140-офи, № 08-08-
90013-Бел_а.
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Antimicrobial peptides are the integral part of the innate immune system of all multicellular 
organisms, having a wide spectrum of bactericidal and fungicidal activity. Expansion of the 
spectrum of antimicrobial peptides in the plant cell is a promising strategy of plant defense 
against phytopathogenic microorganisms. Plasmids with artificial gene of the antimicrobial 
peptide cecropin P1 (cecP1) controlled by different promoters were constructed. Structure 
of gene was inferred from the 31-mer amino acid sequence of the mature form of cecropin 
P1. Agrobacterial transformation of tobacco, potato, rape, kalanchoe, tomato plants and 
sugar beet was conducted using the obtained recombinant binary vectors containing the syn-
thetic gene cecPI. The presence of gene cecP1 in the plant genome was confirmed by PCR. 
The expression of gene cecP1 in transgenic plants was shown by Northern and Western blot 
analysis. The amount of cecropin P1 in various lines of transgenic plants was approximately 
0.002 – 0.02 % of total soluble protein in plant leaves. The obtained transgenic plants exhibit 
enhanced resistance to phytopathogenic bacteria and fungi Pseudomonas syringae, P. margi-
nata, Erwinia carotovora, Sclerotinia sclerotiorum and Phytophthora infestans. The significant 
defense effect of the synthetic gene cecPI towards various phytopathogenic bacteria and fungi 
observed possibly is connected with its structural features. Thus, in contrast to cecropins of 
insects, mammalian cecropin PI can form one long α-helix involving virtually all amino acid 
residues. The ability of transgenic plants to express cecropin P1 was transmitted to the prog-
eny. F0 and F1 plants had the normal phenotype and retained the ability to produce normal 
viable seeds upon self-pollination. Gene cecP1 responsible for resistance to phytopathogenic 
bacteria and fungi in transgenic plants is promising as a direct selective marker upon screening 
the corresponding transformants.

The study was supported by Russian Foundation for Basis Research (projects no. 07-04-
00235а; 07-04-12140-ofi; 08-08-90013-Bel_а).
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АДАПТАЦИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ IN VITRO 
К УСЛОВИЯМ ЗАСОЛЕНИЯ
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Обострение экологической обстановки вследствие негативного антропогенного воз-
действия на окружающую среду (орошение, внесение удобрений, техногенное загряз-
нение отходами и др.) делают проблему адаптации растений к засолению одной из 
важнейших в физиологии и сельском хозяйстве. Изучение механизма солеустойчивости 
предполагает исследование приспособительных реакций организма, в частности, фер-
ментных систем, обеспечивающих жизнь растения в условиях стресса.

В работе были использованы относительно солеустойчивые микроклоны сахарной 
свеклы, полученные методом клеточной селекции, компонента гибрида «Русь» Рамон-
ской селекции: гетерозисный опылитель (ГО), МС-форма, О-тип. Отбор стрессоустой-
чивых микроклонов проводился с использованием сублетальной концентрации морской 
соли (2%) и двукратном пассированием в селективных условиях. Анализировались 
экспланты, находящиеся в условиях нормы в течение полугода.

Выявлено, что компоненты гибрида по-разному реагируют на засоление среды. Так, 
опытные ГО-растения обнаруживает общую и удельную активности пероксидазы (ПО; 
КФ 1.11.17) в 1,5-2,5 раза превышающие контрольные варианты. При этом выявляются 
отличия в изоферментном спектре энзима отселектированных солеустойчивых расте-
ний: исчезает более высокомолекулярная изоформа с Rf 0.52, значительно усиливается 
зона с Rf 0.57 и появляется быстромигрирующая — с Rf 0.60. Такие значительные 
изменения характерны только для ГО: у МС-формы и О-типа не происходит количес-
твенных отклонений ПО-спектров, наоборот, ослабляется зона с Rf 0.57. Показано, 
что в опытных растениях ГО в 1,5 раза увеличивается активность глюкозо-6-Ф-де-
гидрогеназы (КФ 1.1.1.49), изоцитратдегидрогеназы (КФ 1.1.1.42) и малик-фермента 
(КФ 1.1.1.39). Общая активность изоцитратлиазы (КФ 4.1.3.1), малатдегидрогеназы 
(КФ 1.1.1.37) и сукцинатдегидрогеназы ( КФ 1.3.99.1) остается неизменной. У растений 
МС- и О-компонентов активность глюкозо-6-Ф-ДГ, изоцитрат-ДГ и малик-фермента или 
несколько снижена, или остается в пределах активности контрольных вариантов. Для 
ПО получены следующие результаты: если у МС-формы удельная активность фермента 
опытных образцов в 1,4 раза выше контрольных, то у О-типа она, наоборот, снижается. 
Отселектированные экспланты сахарной свеклы всех компонентов показали сниженное 
содержание количества растворимого белка.

В условиях действия стрессовых факторов растение находится на пределе своих 
функциональных возможностей. Известно, что при этом включаются адаптивные и за-
щитные системы, связанные с дыханием и утилизацией сахаров: дополнительный синтез 
некоторых дегидрогеназ, низкомолекулярных полипептидов («белки повреждения»), 
активация ферментов перекисного окисления, и наоборот, снижение или отключение 
метаболических путей, несущественных в данных условиях. Адаптация к условиям 
засоления сопровождается подавлением белкового синтеза и изменением направления 
потока метаболитов. Отселектированные растения сахарной свеклы обнаруживают как 
индуцибельную, временную, так и, возможно, конститутивную, генетическую, устойчи-
вости, поскольку проявляют стрессорные физиолого-биохимические характеристики на 
протяжении полугода в условиях нормы. Различия в адаптивных реакциях компонентов 
гибрида объясняются их разной природой.
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Worsening of ecological situation as a result of harmful anthropogenic influence on environ-
ment (irrigation, application of fertilizers, man-caused pollution by waste products etc.) makes 
the problem of plant adaptation to salinization being one of the most important in physiology 
and agriculture. Study of salt-resistance mechanism implies investigation of organism adaptive 
reactions, in particular enzyme systems ensuring life of plant under stress conditions.

In the study, relatively salt-resistant microclones of sugar beet — component of a hybrid 
developed in Ramon — obtained by cell breeding method were used: heterosis pollinator (HP), 
MS-form, O-type. Selection of stress-resistant microclones was conducted using sublethal 
concentration of sea salt (2%) and double passage under selective conditions. Explantats that 
had been under normal conditions for half a year were analyzed.

It has been revealed that hybrid components react to environment salinization differently. 
Thus, experimental HP-plants show general and specific peroxidase activity (PRX; E.C. 
1.11.17) being 1.5-2.5 times more than in control variants. At that, differences in isozyme 
spectrum of enzyme of selected salt-resistant plants are revealed: more high-molecular isoform 
with Rf 0.52 disappears, zone with Rf 0.57 increases considerably, and the quickly migrating 
one, with Rf 0.60, appears. Such significant changes are characteristic for HP only; quantita-
tive deviations of PRX -spectra of MS-forms and O-type do not occur, on the contrary, the 
zone with Rf 0.57 weakens. It is shown that activity of glucose-6-phosphate dehydrogenase 
(E.C. 1.1.1.49), isocytrate dehydrogenase (E.C. 1.1.1.42) and malic enzyme (E.C. 1.1.1.39) 
increases 1.5 times. General activity of isocytrate lyase (E.C. 4.1.3.1), malate dehydrogenase 
(E.C. 1.1.1.37) and succinate dehydrogenase (E.C. 1.3.99.1) remains unchanged. In plants of 
МS- and O-components, activity of glucose-6-phosphate dehydrogenase, isocytrate dehydro-
genase and malic enzyme is either somewhat reduced or within the activity of the control vari-
ants. For PRX, the following results are obtained: if in MS-form, specific activity of enzyme of 
experimental specimens is 1.4 times more than of the control ones, in O-type, on the contrary, 
it is decreased. Selected explants of sugar beet of all components have shown reduced content 
of soluble protein.

Under conditions of stress factors, plant is at maximum of its functional possibilities. It is 
well known that, in this connection, adaptive and defensive systems associated with respira-
tion and utilization of sugars begin to work: additional syntheses of some dehydrogenases, 
low-molecular polypeptides («damage proteins»), activation of peroxide oxidation enzymes, 
and conversely, reduction of metabolism inessential under the given conditions. Adaptation 
to salinization conditions is accompanied by suppression of protein syntheses and change of 
metabolites’ stream direction. Selected sugar beet plants display both inducible — tempo-
rary — and possible constitutive — genetic — stability, since they have demonstrated stressor 
physiological and biochemical characters under normal conditions during half a year. Differ-
ences in adaptive reactions of hybrid components are explained by their different nature.
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Клетки и ткани высших растений, выращиваемые на питательных средах in vitro в строго 
контролируемых условиях, все шире используют в фитобиотехнологии, при этом для 
решения многих задач используются каллусные ткани. На материале ярового ячменя, 
в основном сибирской селекции, определено влияние генотипа и условий выращива-
ния донорного растения, возраста экспланта и освещенности на индукцию каллуса 
и морфогенез на среде введения изолированных зародышей в культуру. Исследования 
проведены на 48 образцах ярового ячменя шести групп генотипов, отличающихся между 
собой направленностью селекции (адаптивные линии, регенеранты, районированные 
в Красноярском крае сорта и формы инорайонной селекции).

Донорные растения выращивали в зимнее время в условиях минимизированной 
по питательным элементам светокультуры на керамзите при температуре, не превы-
шающей 15°С (стрессовый фон), а в летнее — на оподзоленных черноземах по пару 
(оптимальный фон). Эксплантами для индукции каллуса служили незрелые зародыши 
ячменя, выделенные на стадии молочной спелости и зародыши зрелых семян. Все срав-
нения проведены на среде МС с добавлением 2мг/л 2,4-Д поcле 40-дневного периода 
культивирования.

При выращивании донорных растений в полевых условиях индукция каллусогенеза 
в культуре незрелых зародышей была не очень высокой и составляла у всех исследо-
ванных генотипов около 50%, при выращивании в керамзите в зимний период — повы-
шалась до 80% и более у всех исследованных генотипов. В этих условиях наблюдалось 
значимое различие по индукции каллусогенеза между районированными стрессоустой-
чивыми сортами и остальными исследованными формами. В условиях выращивание 
донорных растений в зимний период проанализированы две группы: районированные 
сорта и адаптивные линии. Отмечено, что у адаптивных линий, более стрессоустойчи-
вых, индукция каллусогенеза в культуре зрелых зародышей была значимо ниже, по срав-
нению с незрелыми. У районированных сортов хотя и наблюдалась такая же тенденция, 
но однозначности изменений не было. Если в культуре зрелых зародышей индукция 
каллусогенеза протекала более вяло по сравнению с незрелыми, то гораздо активнее 
шел стебле- и ризогенез. В варианте незрелых зародышей у большинства генотипов 
органогенез отсутствовал. При проведении стадии индукции каллусогенеза в культуре 
незрелых зародышей на свету и в темноте не отмечено значимых различий в уровне 
каллусо- и стеблегенеза в группе адаптивных линий, однако наблюдалось пролонгиро-
ванное действие этих факторов, выразившееся в отсутствии морфогенеза у каллусов, 
сформировавшихся в темноте, на среде пролиферации каллуса. Органогенез каллусой 
ткани, индуцированной на свету, составлял 10-30%.

Таким образом, генотипы, выделяющиеся по устойчивости к стрессовым факторам, 
неоптимальные условия выращивания донорных растений и незрелые зародыши в ка-
честве эксплантов, индукция каллусогенеза на свету предпочтительнее для эффектив-
ного использования каллусных тканей в селекции ярового ячменя.
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Photobiotechnology of higher plant’s cells and tissues, cultivated in vitro on nutrient medium, 
recently is generally sought after. The callus culture is used in solving of many tasks of this area. 
The impact of such a factors as genotype, donor plant growth conditions, explant ripeness stage 
and illuminance level on callogenesis induction and morphogenesis on the callogenesis me-
dium in the callus culture of spring barley cultivars selected generally in Siberia was detected. 
Forty eight spring barley varieties of six genotype groups differ in selection orientation was 
studied (adaptive varieties, regenerates, cultivars and varieties zoned in Krasnoyarsk region 
but selected in other regions).

Donor plants were grown on haydite in artificial light conditions with minimized nutrients 
content under temperature not exceeding 15°C (stress conditions) at winter and on podzolized 
chernozem fallow field (optimal conditions) at summer. The barley embryos at milky-wax 
ripeness stage and ones of mature seeds were used as explants. All data have been measured 
after 40 days of cultivation on MS medium in the presence of 2 mg/l 2,4-D.

Callogenesis induction in culture of immature embryo taken from plants grown in the field 
averaged 50% independently of donor genotype. It increased up to 80% and higher when 
donor plants were grown on haydite. The significant difference between zoned stress-resist-
ance cultivars and other varieties in callogenesis induction was observed in these conditions. 
Two groups of plants grown in haydite were examined (zoned cultivars, adaptive varieties). 
The callogenesis induction activity in mature embryo culture of more stress-tolerant adap-
tive varieties was higher then in immature one in this case. There was the same tendency in 
zoned cultivar culture, but there was no ambiguity in data. Callogenesis induction was slower 
in mature embryo culture than in immature one in contrast to faster root and shoot initiation 
in mature embryo culture. There were no signs of morphogenesis in mature embryo culture 
of the most part of genotypes. There were no significant difference in callogenesis and shoot 
initiation level in immature embryo culture of adaptive varieties at callogenesis induction stage 
under the light and in the dark. However, there was a prolongation of the influence of these 
factors resulted in no signs of morphogenesis at proliferation stage in callus culture formed in 
the dark. The last parameter amounted 10-30% for calluses formed under light.

Consequently, stress-resistance genotypes, stress donor plants growth conditions, immature 
embryos using as explants and callogenesis induction under light are preferred for effective 
application of barley callus culture in cereals selection.
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БЕЛОКОЧАННОЙ (BRASSICA OLERACEA L.)
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Многочисленные заболевания, которым подвержена капуста белокочанная, приводят 
к потерям значительной части урожая и сильно снижают качество продукции. В связи 
с этим, повышение устойчивости этой овощной культуры к фитопатогенным грибам и 
бактериям с помощью методов in vitro представляет большой интерес. Однако капуста 
белокочанная характеризуется относительно низкой эффективностью системы регене-
рации побегов in vitro, что затрудняет использование биотехнологических методов.

Целью нашего исследования было изучение регенерационной активности капусты 
белокочанной сорта Подарок, характеризующейся комплексом хозяйственно-ценных 
признаков. Для опытов использовали среду MS (Murashige T., Skoog F., 1962) с различ-
ным сочетанием фитогормонов, подобранным исходя из литературных данных: среда 
№ 1, содержащая 2,0 мг/л 6–бензиламинопурина (БАП) и 0,1 мг/л α–нафтилуксусной 
кислоты (НУК) (Марьяхина И.Я., 1981); среда № 2 — 3,0 мг/л БАП (Попадьин П.В. 
и др., 1999); среда № 3 — 2,0 мг/л БАП и 1,0 мг/л кинетина (Грибова Т.Н., 2003); а также 
среды, используемые в отделе биотехнологии ГНУ ВНИИО Россельхозакадемии: 1,0 мг/л 
БАП и 0,1 мг/л НУК (среда № 4); 1,0 мг/л БАП и 1,0 мг/л НУК (среда № 5); 3,0 мг/л БАП 
и 4,0 мг/л НУК (среда № 6).

В качестве эксплантов использовали гипокотильные сегменты длиной 7-8 мм и семя-
доли 7-суточных проростков с черешком длиной 2-3 мм.

К концу третьей недели культивирования отмечено интенсивное образование почек 
на гипокотильных сегментах, помещенных на среду № 3. На этой среде на эксплантах 
в среднем формировалось по 5 хорошо развитых почек.

К концу второго месяца культивирования максимальная регенерационная актив-
ность наблюдалась на гипокотильных сегментах на средах № 1 и № 3 и составляла 
соответственно 19 и 17 почек на эксплант. Кроме того, на среде № 1 на базальной части 
семядолей из каллуса образовалось в среднем по 4 адвентивные почки на эксплант. 
Здесь также отмечена и регенерация побегов из семядольных сегментов, что не наблю-
далось при других сочетаниях фитогормонов.

Таким образом, для повышения регенерационной активности капусты белокочанной 
необходимо использовать среду MS, содержащую 6–бензиламинопурин в концентрации 
2,0 мг/л и α–нафтилуксусную кислоту в концентрации 0,1 мг/л. Такое сочетание фи-
тогормонов позволяет получить в течение полутора месяцев достаточное количество 
адвентивных почек для проведения экспериментов in vitro и клонального микрораз-
множения этой культуры.
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Numerous diseases to which the cabbage is affected lead to losses of a significant part of yield 
and strongly reduce quality of production. In this connection, increase of stability of this veg-
etable crop to pathogenic fungous and bacteria with the help of in vitro methods represents 
the big interest. However white head cabbage is characterized relatively low effectiveness of 
regenerative system of shoots in vitro.

The purpose of our research was investigation regenerative activity of white head cabbage 
of variety Podarok on medium MS (Murashige, Skoog, 1962) with different combination of 
hormones, picked up on the literary data: medium № 1 including 2,0 mg/l 6-benzylaminopurine 
(BAP) and 0,1 mg/l α-naphthalenic acid (NAA) (Mariahina, 1981); medium № 2 — 3,0 mg/l 
BAP (Popadyn at al., 1999); medium № 3 — 2,0 mg/l BAP and 1,0 mg/l kinetin (Gribova, 
2003); and also the media used in biotechnological department of All Russian Research Insti-
tute of Vegetable Crops: 1,0 mg /l BAP and 0,1 mg/l NAA (medium № 4); 1,0 mg/l BAP and 
1,0 mg/l NAA (medium № 5); 3,0 mg/l BAP and 4,0 mg/l NAA (medium № 6).

As explants there were used hypocotyl segments in length of 7-8 mm and cotyledons of 
7-day old seedlings.

Intensive formation of buds on hypocotyl segments placed on medium №3 was marked by 
the end of the third week of cultivation. On this medium about 5 well developed buds formed 
on an explants.

By the end of the second month of cultivation the maximal regenerative activity was 
observed on hypocotyl segments on media № 1 and № 3 and has made accordingly 19 and 
17 buds on an explants. Besides that on the medium № 1 on a basal part of cotyledons about 
4 buds on an explants were formed. At this variant regeneration of shoots from cotyledonous 
segments was observed that was not observed at other combinations of hormones.

Thus, for increasing regenerative activity of white head cabbage it is necessary to use me-
dium MS containing 6-benzylaminopurine in concentration of 2,0 mg/l and α-naphthalenic 
acid in concentration of 0,1 mg/l. Such combination of hormones allows to obtain within one 
and a half month enough the quantity of buds for carrying out in vitro experiments and clonal 
micropropagation of this crop.
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Горчица (Вrassica juncea) — одна из основных масличных сельскохозяйственных куль-
тур. Из ее семян получают высококачественное пищевое масло, которое широко приме-
няется в пищевых, медицинских и технических целях. Большое значение этой культуры 
постоянно требует создания новых сортов, устойчивых к различным стрессовым фак-
торам, для чего очень часто применяют методы культуры тканей, с помощью которых 
можно получить как новый материал для использования его в классической селекции, 
так и для создания генетически модифицированных растений. Целью настоящего ис-
следования являлась разработка высокоэффективного метода регенерации побегов на 
семядольных эксплантах, изолированных с 5-дневных стерильных проростков различ-
ных сортов горчицы сарептской российской селекции четырёх сортов (Лера, Славянка, 
Скороспелка, Донская), которые были любезно предоставлены сотрудниками Рос-
товской сельскохозяйственной опытной станции. При изучении действия различных 
регуляторов роста на способность к регенерации было установлено, что наличие в среде 
культивирования НУК полностью подавляло побегообразование у всех испытанных 
сортов. Самым значимым фактором для морфогенеза являлось присутствие в среде 
БАП. Увеличение его концентрации с 1 до 4 мг/л повышало частоту регенерации почти 
в три раза. Добавление в среду АБК действовало в зависимости от сорта и зависело от 
концентрации БАП, повышая регенерацию у Леры и Славянки и ингибируя её на экс-
плантах сорта Донская и Скороспелка. Хотя известно, что борная кислота повышает 
регенерационную способность некоторых видов растений, в наших опытах добавление 
борной кислоты стимулировало органогенез только в некоторых случаях при наличии 
АБК в среде. Исследования показали, что процесс побегообразования на семядольных 
эксплантах горчицы является генотипически зависимым, что, по-видимому, связано 
с различным уровнем фитогормонов в разных сортах растений.
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Mustard (Brassica juncea) is a major oil crop grown for its high quality oil used for food, medi-
cal and industrial purposes. Due to its high value, the new varieties of this crop resistant to vari-
ous stress factors are always needed. New lines of this crop for classical selection and genetic 
engineering are often obtained by tissue culture. The aim of the study was the development of 
a highly effective method of shoot regeneration from the cotyledonous explants. The explants 
were isolated from the 5-day old sterile seedlings of various Russian varieties of mustard (Lera, 
Slavyanka, Skopospelka, Donskoy) from the Rostov agricultural experimental station.

Addition of NAA to the explant cultivation media completely suppressed shoot develop-
ment from all tested varieties. BAP was the most effective plant growth regulator: the increase 
of its concentration from 1mg/l to 4 mg/l almost tripled the frequency of regeneration. The 
effect of ABA in the media was dependent on a variety and the concentration of BAP: it 
stimulated regeneration of Lera and Slavyanka and inhibited it of Donskoy and Skopospelka. 
Though it is known that boric acid increases the regeneration ability of some plants, in our 
experiments the boric acid stimulated the regeneration of organogenesis only with ABA in 
the media.

This study showed that the process of shoot development from the cotyledonous mustard 
explants is genotype-dependent, possibly due to different levels of phytohormones in differ-
ent varieties.
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Гаметоклональная изменчивость растений-регенерантов, полученных в культуре пыль-
ников, значительно превосходит изменчивость растений, регенерировавших в культуре 
соматических клеток, поскольку основным механизмом ее возникновения является 
не мутационный процесс, а рекомбинация генов в мейозе при образовании мужских 
половых гамет. Для культуры картофеля генетическое разнообразие гаметоклонов 
может быть источником ряда ценных признаков, таких как улучшенная форма клубня, 
повышение крахмалистости, скороспелость, устойчивость к возбудителям болезней 
и неблагоприятным факторам среды и некоторых других. Для того, чтобы избежать ос-
новного недостатка отбора среди гаметоклонов, связанного с повышением уровня их го-
мозиготности, нами предлагается проводить отбор среди растений, регенерировавших 
из нередуцированной пыльцы FDR или SDR типа. Такие растения должны сохранять до 
70-80% гетерозиготности исходного сорта, и следовательно, по уровню продуктивности 
не должны существенно отличаться от родительской формы.

Проведенная нами оценка по признаку формирования нередуцированной пыльцы 
коллекции из 31 сорта картофеля различного происхождения показала, что исходными 
формами для получения андрокультуры из 2n-пыльцы могут быть более 40% генотипов 
(уровень формирования диад от 2 до 85,83%). Это говорит о возможности улучшения 
предлагаемым способом широкого спектра сортов.

Оценка андрогенетической способности (частота каллюсообразования и регене-
рации растений) 11 сортов с разным уровнем формирования диад (от 0,1 до 85,83%) 
показала, что уровень формирования диад не сказывается существенно на частоте 
каллюсообразования. Однако регенерация чаще наблюдается у сортов, не несущих 
мейотических мутаций. Тем не менее, нами было получено достаточно много растений-
регенерантов у сортов картофеля, формирующих 2n-гаметы (более 150 регенерантов 
у 6 сортов). В частности, были получены андрорегенеранты у сортов с высокой (более 
10%) частотой формирования диад. Например, у сорта Дубрава с частотой форми-
рования диад более 40% частота регенерации составила более 18%, у сорта Аноста, 
с 13,9% формирования диад, андрорегенеранты формировались с частотой 5,6%. Таким 
образом, подтверждается возможность получения растений-регенерантов в культуре 
пыльников сортов картофеля, образующих 2n-гаметы.

Молекулярно-генетическая оценка андрорегенерантов от двух сортов с помощью 
высоко полиморфных RAPD и ISSR-праймеров выявила невысокий полиморфизм 
изученных популяций, что свидетельствует об их генетической выравненности. Полу-
ченные результаты подтверждают предположение о происхождении андрорегенерантов 
из нередуцированных гамет и свидетельствуют о возможности получения генетически 
выровненных популяций андрогенетических рекомбинантов.
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Gametoclonal variability of plants regenerated in anther culture well surpasses variability of 
plants regenerated in somatic cells culture (somaclonal variability), since it is based on gene 
recombinations during the gametogenesis rather then on mutations. Thus, for potato some 
gametoclones can be used in breeding as the source of valuable characters (improved tubers 
shape, starch content, early maturation, resistance to pests and environmental stresses and 
some others). Disadvantage of such breeding for potato is that most tetraploid plants, regen-
erated in anther culture, are inferior to initial varieties in performance because of increasing 
the level of their homozygosity. To avoid this disadvantage we proposed to use in breeding 
the gametoclones originated from unreduced pollen of FDR or SDR mode of formation. 
Production of such pollen is associated with appropriate meiotic mutations (fs or pc). Plants 
regenerated from unreduced pollen retain about 70-80% of initial geterozigosity and would 
not differ drastically from parental forms.

The study of unreduced pollen formation in 31 potato varieties revealed that more than 
40% of genotypes can be used as the initial material for improving by means of proposed 
method (they had the level of dyad formation from 2 to 86%). This indicates that the method 
can be used for rather broad spectrum of potato varieties.

The prerequisite for successful application of the proposed approach is sufficient andro-
genic ability of selected varieties. We have estimated androgenic ability (the level of callus 
formation and regeneration ability) of 11variaties that have different level of dyad formation. 
It was found that the rate of dyad formation didn’t effect essentially on the frequency of callus 
formation. But varieties, which almost did not produce unreduced gametes (0,1–0,2%), had 
better androgenetic ability in comparison with those, which produced unreduced gametes. 
Nevertheless, regenerated plants were obtained in anther culture of varieties producing 2n 
pollen (more then 150 regenerated plants from 6 varieties). In particular, we succeeded in 
regeneration of plants in anther culture of varieties characterized by high level of dyad for-
mation. For example, the regeneration rate of ‘Dubrava’ variety (the dyad formation more 
then 40%) was more then 18%; the regeneration rate of ‘Anosta’ variety (the dyad formation 
13,9%) was 5,6%.

PCR-analysis of plants regenerated in anther culture of two varieties using highly polymor-
phic RAPD- and ISSR-primers detected the similarity of regenerated plants with the initial 
genotypes. Relatively low polymorphism of DNA profiles of regenerated plants verify their 
origin from unreduced gametes and confirmed the possibility of producing the genetically 
aligned populations of androgenetic recombinants.
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Среди существующих альтернатив применения химических инсектицидов для биоло-
гического контроля насекомых-вредителей картофеля прогрессивным решением этой 
проблемы является использование генов Bacillus thuringiensis, кодирующих Bt-токсины, 
для получения линий, устойчивых к тем или иным насекомым. Cry-белки, кодируемые 
различными представителями этого семейства генов, токсичны для различных видов 
насекомых: Lepidoptera (перепончатокрылые), Diptera (двукрылые) и Coleoptera (жес-
ткокрылые).

Для получения трансгенных линий картофеля, устойчивых к насекомым-вредителям, 
в наших экспериментах использовали четыре сорта картофеля украинской селекции: 
Левада, Вернисаж (культурные сорта), Свитанок и Зарево (технические сорта), лю-
безно предоставленных Институтом картофелеводства УААН. В качестве эксплантов 
для агробактериальной трансформации использовали листовые диски и междоузлия 
побегов. Их трансформировали штаммами ю Agrobacterium tumefaciens, содержащими 
плазмиды p1AcPRD, p1CPRD, p2APRD, с синтетическими Cry-генами Cry1Ac, Cry 1C 
и Cry 2Aa2 под контролем усиленного d35S-промотора вируса мозаики цветной капус-
ты, а также плазмиды p1CSTPRD, p2ASTPRD с указанными генами под контролем 
тканеспецифического промотора из картофеля STLS (Solanum tuberosum leaf specific 
promoter), что позволяет гену интереса экспрессироваться непосредственно в листьях 
(штаммы любезно предоставлены проф. И. Альтасааром, Университет Оттавы, Кана-
да). Трансформацию проводили в соответствии протоколами Gustafson et al. (2006) 
и Beaujean et al. (1998). Согласно первому из них экспланты помещали в суспензию аг-
робактерии на 30 мин, а после инфицирования переносили на CIM среду, содержащую 
соли и витамины MS, 3%-ную сахарозу, 1 мг/л НУК, 1 мг/л транс-зеатина, pH 5,7, для 
ко-культивирования при температуре 22±2°С. Спустя 2 дня экспланты переносили на 
SIM среду, содержащую 100 мг/л канамицина и 300 мг/л цефатоксима, и инкубировавали 
при температуре 22±1°С и 16/8 часовом фотопериоде. Затем протрансформированные 
ткани пересаживали каждые 15 дней на свежие питательные среды для дальнейшей 
регенерации побегов. Согласно второму протоколу, экспланты погружали в агробакте-
риальную суспензию на 30 мин, высушивали на фильтровальной бумаге и затем куль-
тивировали на среде CIM, содержащую 0,8 мг/л зеатин-рибозита, 2 мг/л 2,4-D, pH 5,7. 
После 3-х дней ко-культивирования с агробактерией экспланты промывали средой MS, 
содержащей 1 г/л цефатоксима. Впоследствии их переносили на среду того же состава, 
дополненную 100 мг/л канамицином и 300 мг/л цефатоксимом. В ходе исследований на 
селективной среде были отобраны эмбриогенные калуссы картофеля, из которых были 
регенерированы растения для анализа.
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As the harmful effects of using chemical insecticides are becoming more evident, the need to 
look for alternatives has become necessary. Among the existing alternatives, biological control 
is the most favorable choice today. One of the most successful biological control organisms 
is a naturally occurring bacterial pathogen Bacillus thuringiensis (generally known as “Bt”). 
Bt synthesizes endotoxins or so-called Cry proteins that are very active insecticide agents to 
different insects from Lepidoptera, Diptera and Coleoptera.

To produce transgenic potato lines with resistance to parasitic insects four potato varie-
ties of Ukrainian selection were used in our experiments. All of them, Levada and Vernisage 
(edible lines), Svitanok and Zarevo (technical lines), were kindly provided by The Potato 
Growing Institute of UAAS. Leave disks and internodes were used as explants for Agro-
bacterium transformation. Five Agrobacterium strains contained plasmids with synthetic 
Cry genes (Cry1Ac, Cry 1C и Cry 2Aa2) kindly provided by Prof. I. Altosaar (University of 
Ottawa, Canada) were used in this study. Plasmids p1AcPRD, p1CPRD, p2APRD carried 
Cry genes under d35S CaMV promoter; p1CST PRD, p2ASTPRD — under control of STLS 
(Solanum tuberosum leaf specific) promoter that allows the genes of interest express in potato 
leaf. Transformation was conducted out according to protocols of Gustafson et al. (2006) and 
Beaujean et al. (1998). Accordingly to Gustafson et al. (2006) the explants were placed into 
bacterial suspension for 30 min, and after that transferred to CIM medium contained MS salts 
and vitamins, 3% sucrose, 1.0 mg/l NAA, 1.0 mg/l trans-zeatin, pH 5.7 for further co-cultiva-
tion at 22±2°С. Two days later the explants were transferred to SIM medium with 100 mg/l 
kanamycin and 300 mg/l cefotaxime. The cultures were incubated at 22.0±1.0°С with a 16/8 h 
light/dark photoperiod. Then transformed tissues were subcultivated on fresh nutrient media 
every 15 days for further shoot regeneration. According to Beaujean et al. (1998) the explants 
were immersed into bacterial suspension for 30 min, blotted dry on a filter paper and then 
cultured on CIM medium with 0.8 mg/l ZR, 2 mg/l 2.4-D, pH 5.7. After co-cultivation during 
3 days the explants were washed with MS liquid medium containing 1 g/l cefotaxime. Then they 
were placed on medium with the same composition added by 100 mg/l kanamycin and 300 mg/l 
cefotaxime. As a result of experiments embryogenic potato calli producing plant regenerants 
were selected and picked up for further analysis.
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Сегодня одним из самых эффективных методов, которые обеспечивают гомозиготность 
сортов пшеницы, является культура пыльников. Однако не все генотипы одинаково 
реагируют на условия in vitro. Определены формы пшеницы, характеризующиеся вы-
сокой индукционной и регенерационной способностью. В то же время существуют 
и такие, у которых пока не удалось варьированием условий культивирования и составом 
питательных сред добиться переключения микроспор с гаметофитного на спорофит-
ный путь. Исходя из высокой себестоимости процесса гаплопродукции, необходимо 
проведение предварительного тестирования донорного селекционного материала на 
отзывчивость в культуре пыльников. По результатам исследований предложено два 
возможных подхода к прогнозированию последней: 1) по тестированию первых эта-
пов андрогенеза in vitro; 2) по определению продолжительности периода развития 
донорных растений «всходы-вакуолизированная микроспора». В ходе цитологического 
изучения первых этапов андрогенеза при составлении прогноза гаплопродукционной 
способности генотипа оценивали частоту клеток, которые развивались по спорофитной 
программе и скорость массового появления новообразований (время от высадки пыль-
ников на индукционную питательную среду до массового появления новообразований 
на их поверхности). Показано, что при работе с разными генотипами озимой мягкой 
пшеницы необходимо использовать не менее двух разных вариантов питательных сред. 
Выявлена отрицательная корреляция между скоростью появления новообразований 
и количеством новообразований (r=–0,74) и между скоростью появления новообразова-
ний и процентом регенерации зеленых растений (r=–0,58). Показала принципиальная 
возможность прогнозирования уровня способности к андрогенезу уже после первых 
25-30 суток культивирования in vitro. Одним из важных показателей процесса андро-
генеза является уровень регенерации зеленых растений, поскольку именно он опреде-
ляет результативность метода культуры пыльников при использовании его для целей 
селекции. Определена негативная корреляция между регенерацией зеленых растений 
в культуре пыльников и длительностью периода «всходы–вакуолизованная микроспора» 
(r=–0,83 — сорта; r=–0,7 — гибриды). Предложено использовать длительность периода 
«всходы–вакуолизованная микроспора» в качестве критерия для оценки регенерацион-
ной способности генотипов озимой мягкой пшеницы.
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Nowadays one of the most effective methods which provide the homozygosity of the wheat 
sorts, there is the anther culture. However not all genotypes identically react on the in vitro 
conditions. It is known the forms of wheat, characterized by high induction and regeneration 
ability. At the same time exist those from which isn’t possible to obtain developmental switch 
of microspores from gametophyte to sporophyte partway by varying of the terms of cultivation 
and contents of the culture media. Thus, meaning the high price of the process of gaploproduc-
tion, the preliminary testing of donor selection material on sensitiveness in the anther culture 
is necessary. In the results of researches two possible approaches of prognostication of the 
gaploproduction ability are offered: 1) by testing of the first stages of androgenesis in vitro; 
2) by determination of duration of the development period «ear emergence — vacuolated 
microspore». Testing of the microspores carried out by method that was described before 
(Ігнатова С.О. и др.., 2002). Making the forecast of gaploproduction ability of the genotype 
the frequency of cells which developed by sporophyte partway and speed of mass appearance 
of new formations (SN) were estimated. During the work with different genotypes it is desir-
able to use no less than two different variants of the culture media has been shown. The nega-
tive correlation between SN and amount of new formations (r=-0,74), and between SN and 
percent of green plants regeneration (r=-0,58) was shown. Thus, the principle possibility of the 
prediction of androgenesis level already after 25-30 days of in vitro cultivation was shown. One 
of the most important parameter of anther culture is the level of green plants regeneration and 
exactly this one determines efficiency of the given method to using it in the selection. Negative 
correlation between the regeneration of green plants in the anther culture and duration of 
period «ear emergence — vacuolated microspore» (r=-0,83 — sorts; r=-0,7 — hybrids) was 
defined. Suggested to use the parameter of the duration of period «ear emergence — vacu-
olated microspore», which is the part of the period «ear emergence — heading» as a criterion 
of plant regeneration level in anther culture of the winter common wheat.
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Artemisia dracunculus L. является ценным эфиромасличным, пряноароматическим и ле-
карственным растением, которое широко применяется в медицине и во многих отраслях 
промышленности. Поэтому весьма актуально создание сортов эстрагона с различным 
направлением использования. Применение биотехнологических методов позволит рас-
ширить генетическое разнообразие, а также быстро размножить полученные ценные 
селекционные образцы. Одним из первых этапов при разработке клеточных технологий 
является оптимизация условий получения и пассирования каллусных тканей.

Целью исследований было изучение влияния состава питательной среды, типа 
экспланта и генотипа на индукцию и пролиферацию каллуса в культуре in vitro A. 
dracunculus L. В качестве первичных эксплантов использовали фрагменты стебля и лис-
та. В работе применяли различные модификации питательной среды Мурасиге и Скуга, 
дополненные фитогормонами (БАП, кинетин, 2,4-Д, НУК, ИУК).

Установлено, что на безгормональной среде у обоих типов эксплантов не наблюда-
лось каллусообразования. При добавлении цитокининов (БАП или кинетина — 1,0мг/л), 
частота каллусогенеза была минимальной — 6,7% из листового и 15,0% из стеблевого 
эксплантов. Введение в среду ауксинов способствовало значительному увеличению 
процента каллусообразования. При использовании НУК или ИУК (1,0 мг/л) частота 
каллусогенеза увеличилась до 96,7%, но интенсивность образования каллуса была 
низкой (200-400 мг на эксплант). Добавление в среду 2,4-Д (1-2 мг/л) снизило частоту 
каллусогенеза до 60% – 77%, при этом интенсивность образования каллуса увеличилась 
до 600-700 мг на эксплант. Высокая частота каллусообразования 86% была отмечена 
при совместном использовании БАП (0,5 мг/л) и НУК (1,0 мг/л). Отмечено, что частота 
каллусогенеза была 1,2 – 1,5 раз выше при использовании листовых сегментов, по срав-
нению со стеблевыми.

Изучено влияние состава питательной среды, генотипа и типа экспланта на прирост 
биомассы длительнопассируемого каллуса. Показано, что на безгормональной среде, 
прирост массы каллуса был минимальным — ростовой индекс (Р.И.) для стеблевого 
и листового каллусов — 1,3 и 2,3 соответственно. Введение в питательную среду БАП 
(1,0 мг/л) способствовало увеличению Р.И. до 2,2–2,9. При использовании различных ти-
пов ауксинов лучший результат был получен на среде содержащей 2,4-Д (1,0 мг/л) — Р.И. 
увеличился по сравнению с контролем для каллуса листового и стеблевого происхожде-
ния в 5,2 и 6,4 раза соответственно. Совместное использование цитокининов и ауксинов 
давало такой же эффект, как и введение одного из ауксинов (Р.И. составляли от 9,2 до 
10,2).

В ходе трехфакторного дисперсионного анализа установлено, что определяющая 
роль в пролиферации каллуса эстрагона принадлежит составу питательной среды (доля 
влияния фактора — 70%), а доля влияния генотипа и типа экспланта всего 8% и 3% 
соответственно.
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Artemisia dracunculus L. is a valuable essential oil, spice and medicinal plant, which is widely 
used in medicine and many different industries. Because of this is very important to create 
various estragon varieties for different usage purposes. Biotechnological methods will allow to 
expand genetic variety, and also to quickly multiply obtained valuable breeding forms. One of 
the first steps at the cell technologies development is the optimization of callus tissue receiving 
and cultivation conditions.

The purpose of this research was the investigation the influence of nutrition media com-
position, explant type and genotype on callus induction and proliferation for A. dracunculus 
L. culture in vitro. Leaf and stem fragments were used as the primary explants. In the work 
were used different modifications of Murashige-Skoog nutrition medium, supplemented fito-
hormones (BAP, kinetin, 2,4-D, NAA, IAA).

It was established that callus formation on hormone-free medium was not observed for 
both types of explants. After adding cytokinins (BAP or kinetin — 1,0 mg/l), callusogenesis 
frequency was minimal — 6,7% for leaf and 15,0% for stem explants. Addition of the auxins 
into medium increased the callusogenesis percentage. At the using of NAA or IAA (1,0 mg/l) 
callusogenesis has increased up to 96,7%, but callus formation intensity was low (200-400 mg 
per explant). Adding of the 2,4-D (1-2 mg/l) decreased callusogenesis to 60% — 77%, while cal-
lusogenesis intensity has increased to 600-700 mg per explant. High callus formation frequency 
86% was achieved at the combined usage BAP (0,5 mg/l) and NAA (1,0 mg/l). Callusogenesis 
frequency for a leaf segments was at 1,2 — 1,5 times higher compared to stem.

The effect of nutrition medium composition, genotype and explant type on long-term-
cultivating callus has been studied. It has been shown, that without growth regulators the 
increase of callus mass was minimal — growth index (G.I.) for stem and leaf callus were 1,3 
and 2,3 appropriately. Adding of BAP (1,0 mg/l) to nutrition medium increasing G.I. up to 
2,2–2,9. Use of different auxin types showed best result when the medium contained 2,4-D 
(1,0 mg/l) — G.I. has increased compared to control for leaf and stem callus at the 5,2 and 
6,4 times appropriately. Combination of cytokinins and auxins in the medium gave the same 
effect as the one of auxins (G.I. were from 9,2 up to 10,2).

Dispersion analysis showed, that main role in estragon callus proliferation belonged to 
nutrition medium composition (factor’s influence was 70%), while the genotype and explant 
type factors influence were only 8% and 3% appropriately.
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Ячмень является важной сельскохозяйственной культурой, которая характеризуется вы-
сокой устойчивостью к неблагоприятным факторам окружающей среды. В Казахстане 
уделяется большое внимание возделыванию ячменя, селекционерами создаются новые 
сорта пищевого, кормового и пивоваренного направления. В настоящее время в селек-
ции ячменя особое место отводится созданию коммерческих сортов пивоваренного 
направления. Для получения новых сортов при использовании классических методов 
селекции требуется 10-12 лет. Использование гаплоидной биотехнологии позволяет 
значительно сократить время (до 1-2 лет) создания константных гомозиготных линий из 
гибридных популяций, уменьшить материальные и трудовые затраты, а также проводить 
отбор на ранних этапах селекционного процесса среди небольших популяций растений. 
После испытания и отбора из константных дигаплоидов можно создать перспективные 
линий, которые могут быть основой создания нового высокопродуктивного сорта.

В качестве объектов исследования были использованы созданные в Казахстане сорта 
и гибриды ячменя пивоваренного направления: Арна, Сусын, Туран 2, Ак кайын, Асем, 
Север 1, Г-1, Г-2, Г-3, Г-4, Г-5, Г-6. Всего 12 генотипов. Посев семян донорных растений 
осуществляли в три срока с интервалом 15 дней. Культуру изолированных пыльников 
и микроспор риса проводили в питательных средах МС, N6 и Гамборга В5 с нашими 
модификациями.

Изучены генотипические особенности частоты формирования андроклинных струк-
тур в культуре микроспор ячменя in vitro. Установлены факторы влияющие на часто-
ту формирования эмбриоидов и морфогенных каллусов. Оптимальными оказались 
предварительная обработка изолированных колосьев холодом (4°С в течение 14 дней) 
и добавление в питательные среды пролина, нитрата серебра и маннита в определен-
ных концентрациях. На основе проведенных исследований определены оптимальные 
варианты питательных сред с нашими модификациями, которые способствуют повыше-
нию андрогенетического потенциала в культуре микроспор ячменя in vitro. Проведены 
цитоэмбриологические исследования процессов морфогенеза и регенерации растений 
из андроклинных структур ячменя. На основе морфологического анализа с использова-
нием сканирующей электронной микроскопии выявлены структурная гетерогенность 
андроклинных структур ячменя. На основе цитоэмбриологических исследований выяв-
лены несколько типов андроклинных каллусов ячменя с различным морфогенетическим 
потенциалом.

В работе обсуждаются результаты изучения процессов морфогенеза и регенерации 
растений в культуре микроспор ячменя in vitro и перспективы использования гаплоид-
ной биотехнологии для создания константных гомозиготных линий из гибридов и уско-
рения селекционного процесса.
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The results of the investigation of the morphogenesis processes and plants’ regeneration in the 
culture of the barley microspores in vitro and the future trends of haploid technology for the 
creation of the constant homozygous lines out of the hybrids and for the acceleration of the 
breeding process are discussed in this work.

Barley is an important agricultural crop which characterized with high resistance to envi-
ronmental stresses. In Kazakhstan a great attention is assigned to the barley. New cultivars of 
barley for the food and fodder industry and for the brewing trade are created by Kazakhstan 
breeders. At the present time in the barley breeding the special place takes the creation of the 
commercial cultivars for the brewing trade. About 10 or 12 years are necessary for the new 
cultivar creation by means of the classical genetics methods. Haploid biotechnology allows 
shrinking the creation period of the constant homozygote lines out of hybrid populations till 1 
or 2 years, cutting down the material and labour costs and also this technology allows fulfilling 
the selection at the early stages of the breeding process among small populations. After the 
trials and selection the constant doubled haploid lines can be used as the base of a new high 
productive cultivar.

Barley cultivars and hybrids for the brewing trade of Kazakhstan breeding were used as 
the objects of our investigation. These are the set samples such as Arna, Susyn, Turan 2, Ak 
kayin, Asem, Sever 1, H-1, H-2, H-3, H-4, H-5, H-6. The total number of genotypes is 12. The 
sowing of donor plants was fulfilled in three terms with the 15-days interval. The culture of 
isolated microspores of barley was carried out in the MS, N6 and Hamborg B5 media with 
our modifications.

The genotype features of the frequency of the androclinic structures formation in the 
culture of barley microspores in vitro were studied. The factors influencing the frequency of 
the embryos and morphogenic calli formation were determined. Among the numerous experi-
ments the preliminary cold treatment (4°C during 14 days) of isolated spikes and the adding 
of the definite concentrations of praline, silver nitrate and mannitol were the optimal experi-
mental conditions. According to our investigations the optimal variants of mediums containing 
of our modifications promoting the increase of androgenic potential in the culture of barley 
microspores in vitro were determined. The cyto-embryology researches of the morphogenesis 
processes and plants’ regeneration out of the barley androclinic structures were carried out. 
On the base of the morphological analysis by means of using scanning electronic microscopy 
the structure heterogeneity of the barley androclinic structures was revealed. On the base of 
cyto-embryology researches several types of barley androclinic calli containing the different 
morphogenetic potential were revealed.
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Андроклиния in vitro — феномен перехода спорогенных клеток с гаметофитного пути 
развития, на спорофитный путь в культуре in vitro, представляет собой одно из перс-
пективных направлений для получения гаплоидных и дигаплоидных растений-регене-
рантов. Тем не менее, у голосеменных растений исследования в области андроклинии 
редки и только начинаются [Иванова и др., 2006; Tretyakova et al., 2006]. Лиственница 
сибирская (Larix sibirica Ledeb.) — является одним из основных лесообразователей 
Сибири, однако она сильно поражается лиственничной почковой галлицей и имеет 
низкое качество семян. В связи с этим, вовлечение данного вида в современные биотех-
нологические исследования является актуальным. Подбор оптимальной концентрации 
гормональных компонентов питательной среды для регенерации растений в каллусной 
культуре in vitro трудоемок и дорогостоящ. Для преодоления этой проблемы возможно 
прогнозирование содержания эндогенных гормонов на основе физиологических пока-
зателей эксплантов, инокулируемых на питательную среду. Изучение гормонального 
баланса в эксплантах (микростробилах) и андроклинном каллусе лиственницы сибир-
ской позволит регулировать рост андроклинных культур в условиях in vitro. Иммуно-
ферментный анализ растительных образцов проводился в лаборатории физиологии 
растений Института биологии УНЦ РАН по методике, разработанной Г.Р. Кудояровой 
с соавторами [Кудоярова и др., 1986]. Иммуноферментный анализ микростробилов 
лиственницы сибирской на стадии микроспорогенеза показал, что в них содержаться 
фитогормоны, относящиеся к 3 классам. В наибольшем количестве в микростробилах 
содержатся цитокинины (286±48 нг/г). Содержание ИУК составило только 18±3,5 нг/г. 
Содержание сухого вещества АБК составило 70,5±9,5 нг/г. В андроклинном каллусе 
произошло резкое увеличение содержания всех классов фитогормонов. Особенно это 
касалось цитокининов и ауксинов, содержание которых возросло более чем в 3 и 9 раз, 
соответственно. Вероятно, высокая активность цитокининов связана с активным кле-
точным делением в андроклинном каллусе и образованием в нем эмбриоидов. Увели-
чение содержания ауксинов, можно связать с внесением в питательную среду гормона 
2,4-Д, который и способствовал повышению содержания ИУК. Заслуживает внимания 
и тот факт, что в андроклинном каллусе увеличивалось содержание АБК. Можно 
предположить по аналогии с соматическим эмбриогенезом, что соотношение концен-
траций ИУК И АБК определяет процесс созревания эмбриоидов и в андроклинном 
каллусе. Так, в зрелых зиготических зародышах лиственницы сибирской соотношение 
ИУК / АБК составляет примерно 1/11 (23,3нг/г к 270,7 нг/г), тогда как в андроклинном 
каллусе, содержащем многоклеточные эмбриоиды это соотношение составляет 1/4. 
Таким образом, знание содержания фитогормонов в андроклинном каллусе, исходном 
экспланте — микростробиле и зиготических зародышах позволит манипулировать про-
цессом морфогенеза, и направить его на созревание эмбриоидов, один из сложнейших 
этапов при формировании растения de novo.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 06-04-08040-офи и РФФИ-ККФН 
№ 07-04-96810.
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Androgenesis in vitro — a phenomenon of transition of sporogenic cells from gametophytic 
way of development to sporophytic one in culture in vitro, is one of the perspective directions 
for haploid and diploid plantlets obtaining. Nevertheless, investigations on androgenesis in 
vitro of gymnosperm plants are rare and just begin. [Ivanova et al., 2006; Tretyakova et al., 
2006]. Siberian larch (Larix sibirica Ledeb.) — is one of the main species of Siberian forests, 
however it is strongly damaged by larch gall-midge and has poor quality of seeds. In this con-
nection, involving of this species in modern biotechnological researches is actual.

Selection the optimal concentration of hormonal components of a nutrient medium for 
regeneration of plants in callus tissue culture in vitro is labor-consuming and expensive. For 
overcoming this problem, forecasting of the maintenance endogenous hormones on the basis 
of physiological parameters of explants, inoculated on a nutrient medium could be made. 
Studying of hormonal balance in explants (microstrobiles) and androgenic callus of Siberian 
larch will allow to regulate growth of androgenic cultures in vitro.

Immunoenzyme analyses of plant material was conducted at the laboratory of plant physi-
ology of the Institute of biology of Ufa research Center RAS agreed with methods developed 
by Kudoyarova with coauthors [Kudoyarova et al., 1986].

Immunoenzyme analyses of Siberian larch microstrobilles at the stage of microsporogenesis 
have shown that there are phytohormones of tree classes. In the greatest quantity micros-
trobiles contain cytokinins (286±48 ng/g). Maintenance of IAA was only 18±3,5 ng/g. The 
maintenance of dry substance of ABA was 70,5±9,5 ng/g. There was a sharp increase of the 
maintenance of all classes of phytohormones in androgenic callus. Especially it concerned 
cytokinins and auxins, maintenance of which was increased more than in 3 and 9 times, ac-
cordingly.

It is possible that high activity of cytokinins is connected with active cellular divisions in 
androgenic callus and embryoids formation in it. Increasing of auxin maintenance might be 
connect with entering into a nutrient medium of a hormone 2,4-D which promoted increase 
of IAA maintenance.

It is worthy of notice the fact, that in androgenic callus maintenance of ABA increased. It 
is possible to assume by analogy with somatic embryogenesis, that the parity of concentration 
IAA and ABA defines process of embrioid maturing in androgenic callus. So, in mature zygotic 
embryos of Siberian larch parity IAA / ABA was approximately 1/11 (23,3 ng/g to 270,7 ng/g) 
whereas in androgenic callus, containing multicellular enbrioids this parity was 1/4. Thus, 
knowledge the maintenance of phytohormones in androgenic callus, initial explants, micros-
trobiles and zygotic embryos will allow to manipulate process of morphogenesis, and to direct 
it on embryoids maturing — one of the most complicated stages at plant formation de novo.

This work was supported by Russian Foundation for Basic Research, grants № 06-04-08040 
and Russian Foundation for Basic Research with Krasnoyarsk Regional Foundation of Science, 
grant № 07-04-96810.
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В Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко вот уже многие годы содержится 
коллекция тропикогенных орхидных, которая признана Национальным достоянием 
Украины. Одним из уникальных видов данного собрания является Cattleya gaskelliana. 
Как и все виды Cattleya Lindl. представители данного вида относятся к группе цвето-
чно-декоративных растений популярных среди любителей и селекционеров. В природе 
растения этого вида произрастают в нескольких локалитетах на высотах от 750 до 1000 м 
над у. м. на территории Венесуэлы и Колумбии и относятся к группе строго охраняемых 
растений.

Представители C. gaskelliana — эпифиты среднего размера, которые требуют про-
хладно-теплого содержания. Туберидии однолистные. В природе растения цветут поз-
дней весной и летом. Цветонос длиной до 9 см, несет несколько ароматных цветков. 
Размер цветка может достигать 17 см.

В коллекции НБС им. Н. Н. Гришко культивируется несколько растений этого уни-
кального вида, от которых и были получены семена. Коробочка созревала 13 месяцев. 
Семена вытянутой формы кремового цвета, что характерно для рода Cattleya. При 
микроскопии у 40% семян в центре сквозь спермодерму просматривался недифферен-
цированный сферической формы зародыш.

Стерилизацию семян проводили по следующей схеме: thimerosal (0,01%) — 20 мин; 
хлоракс (10%) — 9 мин; Н2О2 — 5 мин. Семена проращивали в колбах Эрленмейера 
(250 мл) на агаризированной среде Мурасиге-Скуга. Посевы содержали в культураль-
ном помещении при температуре 25-28°С, влажности 70%, 12-ти часовом фотопериоде 
(интенсивность освещения 2 тыс. Лк).

Первые признаки прорастания появились спустя 45-50 суток с момента посева. В этот 
период формировались первые зелёные протокормы ∅ 1,5 мм. Всходы появлялись не 
одновременно и большинство зародышей к этому времени ещё не освободились от пок-
ровов спермодермы. В возрасте 170 суток у протокормов начали формироваться первые 
листья (длиной 2-4 мм). Спустя 180 суток сеянцы C. gaskelliana были до 5см в высоту. 
При этом на моноподиально наростающем побеге располагалось 4-5 ассимилирующих 
листьев и 2-3 корня длиной до 2 см. Первые сеянцы были высажены в субстрат в возрасте 
310 суток. Методика постасептической адаптации растений этого вида такие же, как 
и для большинства эпифитов.

Таким образом, нами были получены ювенильные растения C. gaskelliana и разрабо-
тан протокол культивирования этого вида in vitro. Установлено, что на стадии форми-
рования протокормов, модифицируя питательные среды можно добиться образования 
вторичных протокормов, увеличив тем самым коэффициент размножения.

Работа выполнена в рамках научно-тематического плана отдела тропических и 
субтропических растений НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины «Теоретические и прак-
тические аспекты комплексной охраны фитогенофонда тропических и субтропических 
растений в Украине».
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In N.N.Grishko National Botanical Garden here many years contains a collection tropicogenic 
orchid family which is recognized by National property of Ukraine. One of unique species of 
the yielded collection is Cattleya gaskelliana. As well as, all species Cattleya Lindl. representa-
tives of the yielded kind fall into to bunch of ornamental plants popular among amateurs and 
breeders. In the nature of a plant of this kind grow in several locality at heights from 750 up to 
1000 m above sea level in terrain of Venezuela and Columbia also fall into to bunch of strictly 
safeguarded plants.

Representatives C. gaskelliana — epiphytes of the average dimension which demand the 
is cool-warm content. Tuberidia monophyllous. In the nature of a plant blossom in the late 
spring and in the summer. The peduncule in length up to 9 sm, bears some fragrant flowers. 
The dimension of a flower can chieve 17 sm.

In collection of N.N.Grishko NBG some plants of this unique species from which seeds 
have been received are cultivated. The pod ripened 13 months. Simeon of the extended form 
of cream colour that is characteristic for Cattleya Lindl. At microscopy at 40% of seeds in the 
center through a spermoderm the nucleus not differentiated to the orbicular form was looked 
through.

Sterilization of seeds spent under the following schem: thimerosal (0,01 %) — 20 min.; 
chlorax (10 %) — 9 min.; Н2О2 — 5 min. let sprout in Erlenmeyer flasks (250 ml) on Mura-
schige — Skoog medium with agar-agar. Sowings in a special room at temperature 25-28°С, 
dampnesss of 70 %, 12 an hour photoperiod (intensity of illumination of 2 thousand Lk.) are 
contained.

First attributes of intergrowth have occurbed later 45-50 day from the moment of sowing. 
In this term the first were formed green protocorms to ∅ 1,5 mm. Shoots occurbed not simul-
taneously and the majority of nucleuses by this time still were not released from integuments 
of a spermoderm. In the age of 170 day at protocorms the first leaves (by length 2-4 mm) have 
started to be formed. Later 180 day sidlings of C. gaskelliana were up to 5sм in height. Thus on 
monopodial shoot 4-5 assimilating leaves and 2-3 roots in length up to 2 sm. The first sidlings 
ranged were transplanted in substrate in the age of 310 day. Procedure of postaseptic acclima-
tization of plants of this species same, as well as for the majority of epiphytes.

Thus, we had been received juvenile plants of C. gaskelliana and the report of cultivation 
of this species in vitro is developed. It is positioned, that at a stage of protocorms formation, 
modifying nutrient mediums it is possible to achieve education of secondary protocorms, hav-
ing increased that a multiplication ratio.

Work is executed within the limits of the scientifically-thematic plan of a department of tropical 
and subtropical plants NBG by N.N.Grishko NAS of Ukraine «Theoretical and practical aspects 
of complex preservation phytogen pool tropical and subtropical plants in Ukraine».
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Для решения проблемы лесовосстановления актуально применение генетико-селекци-
онных программ. Одной из таких программ является: отбор улучшенных форм, в том 
числе гетерозисных и плюсовых деревьев проведение контролируемого опыления с ис-
пользованием высокопродуктивных опылителей и материнских клоновых деревьев, 
а так же использование передовых методов микроразмножения в культуре in vitro.

Решение данных проблем будет осуществляться при проведении гибридизацион-
ных работ in vivo и in vitro, которые будут способствовать раскрытию и регулированию 
морфогенетических программ, лежащих в основе формирования гибридных семян 
хвойных. Микроклональное размножение и массовое тиражирование элитных деревьев 
полученных от гибридного потомства не только поможет решению важнейшей фунда-
ментальной проблемы — сохранению генофонда и биоразнообразия хвойных в Сибири, 
но и будет иметь прикладное значение в развитии плантационного лесовыращивания 
в России.

Цель работы заключалась в инициации эмбриогенного каллуса и индукции сомати-
ческого эмбриогенеза в культуре in vitro из зиготических зародышей гибридных семян, 
полученных в результате контролируемого опыления, и зародышей элитных («плюсо-
вых») деревьев сосны сибирской (Pinus sibirica Du Tour).

Методика получения соматических зародышей у хвойных включает ряд последо-
вательных стадий, требующих определенного состава сред и гормональных добавок: 
инициация эмбриогенного каллуса, пролиферация эмбрионально-суспензорной массы 
и созревание соматических зародышей, с регулярными пересадками через каждые 2 не-
дели. Эти стадии различаются по длительности и условиям культивирования.

Во всех экспериментах использовалась среда 1/2 MS (Murashige, Scoog, 1962). Кон-
центрации гормонов и сахаров в индукционной и пролиферационной среде были раз-
личными.

Результаты исследования показали, что морфологический отклик эксплантов, вве-
денных в культуру был заметен уже через 1 нед. культивирования, который выражался 
в формировании эмбриогенного каллуса по всей длине зародыша. Инициация эмбрио-
генного каллуса шла 1 мес., затем морфогенные каллусы переносили на среды с умень-
шенной вдвое концентрацией цитокининов, где они активно пролиферировали: образо-
вывали эмбриональные глобулы и эмбриональные трубки. За 30 дней инициации объем 
эмбриогенного каллуса составил 469-913 мм3 в зависимости от генотипа. Через 50 дней 
культивирования объем эмбриогенного каллуса увеличился до 589-1018 мм3. Наилучший 
прирост каллусной массы был получен у плюсовых деревьев кедра сибирского.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 06-04-08040 ОФИ; 
ККФН и РФФИ № 07-04-96810.
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Application of genetiko-selection programs for the solution of reforestation problems is actual. 
One of such programs is the selection of improved forms (including elite trees), carrying out 
of controllable pollination using productivity trees and using perspective methods of micro-
propagation in vitro.

The solution of problems will be carried out of hybridization in vivo and in vitro, which 
promotes development and regulation of morphogenetic programs are based on formation of 
conifers hybrid seeds.

Microclonal propagation of elite trees received from hybrid seeds will not only solve of 
fundamental problem (for example: gene pool conservation and biodiversity coniferous in 
Siberia), but also will have applied value for development of breeding forest plantations in 
Russia.

The aim of this work was to initiate the embryogenic callus and somatic embryogenesis 
from zygotic embryos of the hybrid seeds obtained by controllable pollination, and elite trees 
of Siberian pine (Pinus sibirica Du Tour).

The conifer somatic embryogenesis technique includes the sequence of stages: initiation of 
embryogenic callus, proliferation of proembryogenic mass and maturation of somatic embryos. 
These stages differ on duration and conditions of culture

The plant growth regulators and sugar concentrations were various in induction and pro-
liferation media.

We found that the morphological response cultured explants has been registered already 
through 1 week in culture. It was expressed in formation embryogenic callus on all embryo 
length. In the 1 month in culture, morfogenical callus was transferred on medium with reduced 
concentration of cytokinins where they active proliferate. They formed embryogenic globules 
and tubes. In the 30 days initiation the volume of embryogenic callus was 469-913 мм3 in dif-
ferent genotype. In the 50 days in culture the volume of embryogenic callus increased to 589-
1018 мм3. The best growth of callus mass has been received in elite trees of Pinus sibirica.

This work was supported by Russian Foundation for Basic Research, grants № 06-04-08040 
and Russian Foundation for Basic Research with Krasnoyarsk Regional Fund of Science, grant 
№ 07-04-96810.
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В настоящее время повышение устойчивости культурных растений к различным фито-
патогенным микроорганизмам является важнейшей задачей селекции растений. Гриб-
ные болезни поражают картофель на протяжении всего периода вегетации растений 
и во время хранения клубней, вызывая ежегодно существенные потери урожая. Сухая 
фузариозная гниль очень распространенная болезнь картофеля на севере Казахстана 
и является причиной отходов клубней в течение зимне-весеннего сезона. Потери уро-
жая клубней из-за этого заболевания в период хранения нередко достигают 50%. Одним 
из важных направлений в селекции картофеля является получение новых форм расте-
ний, на устойчивость к неблагоприятным факторам среды, что создает возможность 
использования биотехнологических методов.

В качестве исходного материала использовали сорта Орбита, Тениз, Тамыр, Карасай-
ский, Акколь, Невский, Тохтар. В селекции in vitro на устойчивость к сухой фузариозной 
гнили использовали культуральный фильтрат гриба Fusarium solani в следующих кон-
центрациях: 5; 10; 15; 20; 30; 50; 70%. В качестве фитопатогенного материала использова-
ли выделенные нами штаммы F1, F2 микроскопического гриба Fusarium solani, которые 
изучались, идентифицировались и вошли в состав рабочей коллекции для проведения 
биотехнологических исследований.

Для получения устойчивых к фузариозной сухой гнили каллусных линий картофе-
ля изучили различные этапы клеточной селекции к культуральному фильтрату гриба 
Fusarium solani и подобрали оптимальные схемы для эффективного получения устой-
чивых каллусных тканей. Используемый нами метод клеточной селекции позволил 
получить устойчивые каллусные линии различных сортов картофеля на селективной 
среде с добавлением высокотоксичного культурального фильтрата высокопатогенного 
штамма F1 гриба Fusarium solani. Затем эти каллусы пассированы на питательную среду 
Мурасиге и Скуга с различным соотношением фитогормонов — ИУК, зеатин или БАП. 
Из них сформированы пробирочные растения-регенеранты и получены миниклубни 
картофеля, которые переданы в селекционный процесс и размножаются в питомниках 
размножения в семеноводческом хозяйстве. Также провели оценку растений-регене-
рантов картофеля на устойчивость к сухой фузариозной гнили. Метод искусственной 
оценки на устойчивость к сухой фузариозной гнили позволил выделить высокоустойчи-
вые растения-регенеранты — К 4-3, К 4-7. Таким образом, впервые выделены и иден-
тифицированы штаммы F1, F2 гриба Fusarium solani для использования в качестве тест-
культуры для получения новых форм картофеля, устойчивых к сухой фузариозной гнили 
методами клеточной селекции. Разработаны методы клеточной селекции картофеля 
на устойчивость каллусных линий, растений-регенерантов к фитопатогенному грибу 
Fusarium solani, вызывающего сухую фузариозную гниль.
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Now increase of stability cultural plants to various fitopathogenic microorganisms is the major 
problem of selection plants. Fungi illnesses amaze a potato during all period of vegetation 
plants and during storage of tubers, causing annually essential losses of a crop. Dry fusarioz 
decay very widespread illness of a potato on the north of Kazakhstan also is the reason of 
waste tubers in during winter-spring season. Losses of crop tubers reach of this disease during 
storage quite often 50%. One of the important directions in selection of potato is reception of 
new forms plants on stability to adverse factors of environment that creates an opportunity of 
use biotechnological methods.

As an initial material used sort the Orbit, Teniz, Tamir, Karasaiski, Akkol, Nevski, Toxtar. 
In vitro selection on stability to dry fusarioz decay used culture filtrate of fungi Fusarium solani 
in following concentration: 5; 10; 15; 20; 30; 50; 70%. As fitopathogenic material used allocated 
by us strain F1, F2 microscopic fungi Fusarium solani which were studied, identified and were 
a part of working collection for carrying in of biotechnological researches.

For reception steady to fusarioz dry decay callus lines of a potato studied various stages of 
cell selection to culture filtrate of fungi Fusarium solani and optimum schemes was picked up 
for effective reception steady callus tissue. The method of cell selection used by us had allowed 
receiving steady callus lines of various sort potato on the selective medium with addition highly 
toxic culture filtrate highpatogen strain F1 Fusarium solani. Then calluses were cultivated on 
nutrient medium MS with a various parity phytohormones — IAA, Zeatin or BAP. From 
them tubers plants-regeneration were generated and minitubers a potato and transferred in 
selection process. Also plants-regeneration of a potato appreciated on stability to dry fusarioz 
decay. The method of an artificial estimation to dry fusarioz decay had allowed allocating for 
stability high stability plants-regeneration — K 4-3, K 4-7. Thus, for the first time strain F1, 
F2 fungi Fusarium solani was allocated and identified for use as the test-culture for reception 
of new forms potato, steady to dry fusarioz decay by methods of cell selection. Methods of cell 
selection potato was cultivated on stability callus lines, plants-regeneration to fitopathogenic 
fungi Fusarium solani, causing dry fusarioz decay was developed.
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Подсолнечник — основная масличная культура в странах СНГ. Среди масличных расте-
ний на его долю приходится до 70% посевных площадей, до 80% валового сбора семян 
и до 90% выработки растительных масел. В России основными районами выращивания 
являются Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Воронежская, Саратовская 
области. Особую опасность для культуры подсолнечника представляют эпифитотии 
белой гнили, являющиеся одними из основных причин значительного недобора уро-
жая и снижений товарных и посевных качеств семян. Белая гниль ежегодно поражает 
подсолнечник на площади 1,5-2 миллионов гектаров, снижая урожай на 4-5 центнера 
с гектара. Поэтому поиск генотипов подсолнечника, устойчивых к различным патоге-
нам, является актуальной проблемой.

Объектом исследований служили семена подсолнечника трех генотипов (ВК 580, 
ВК 653, Кубанский 93), обладающих различной устойчивостью к склеротинии. В ра-
боте использовали разработанные на кафедре сельскохозяйственной биотехнологии 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева методики по работе с культурой клеток растений 
in vitro.

В результате многоплановых экспериментов впервые для подсолнечника разработан 
метод получения клеточных и тканевых культур, обладающих устойчивостью к действию 
Sclerotinia sclerotiorum. Суть метода заключается в культивировании каллусных тканей 
на питательных средах, содержащих селективный фактор — культуральный фильтрат 
патогена (КФ) в различных концентрациях. Впервые разработана технология полу-
чения высокотоксичного КФ Sclerotinia sclerotiorum в условиях in vitro и установлено, 
что КФ патогена Sclerotinia sclerotiorum в концентрациях 5% и 25% стимулирует при-
рост каллусной ткани и рост интактных растений соответственно, а при более высоких 
концентрациях оказывает ингибирующее действие. Экспериментально определено, 
что клеточную селекцию подсолнечника целесообразно проводить в присутствии КФ 
патогена в концентрации 5%-25% от конечного объема питательной среды.

Было показано, что на адаптацию дедифференцированных клеток к действию се-
лективного фактора положительное влияние оказывают фенольные соединения (ФС). 
Экспериментально установлено, что ФС в большем количестве накапливаются в клет-
ках, устойчивых к действию КФ, что обусловлено сдвигами в метаболизме ФС, проявля-
ющимися как в количественном, так и в качественном изменении состава растворимых 
ФС, а также в активности полифенолоксидазы.
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Sunflower- one of the most important oil crops in the CIS countries. Among the oil crops it 
occupies up to 70% of the cultivated land, 80 % of seeds and up to 90 % of vegetable oils. In 
Russia the main areas where it is cultivated are: the Krasnodar and Stavropol edges, Rostov, 
Voronezh, Saratov areas. White rot (Sclerotinia sclerotiorum), is the most dangerous sunflower 
disease, which is the basic cause of significant low yield and reductions of commodity and 
sowing qualities of seeds. White rot annually infects approximately 1.5-2 million hectares of 
sunflower, reducing the crop yield up to 4-5 centers per hectare. Therefore there is a need to 
search sunflower genotypes, which are resistance to different pathogens.

The object of the research was sunflower seeds of three genotypes (VK 580, VK 653, 
Kuban 93), which were possessed to various resistant to Sclerotinia sclerotiorum. Seeds were 
supplied by research station of oil cultures. During research, in vitro techniques were used, 
which were developed by the department of Agricultural Biotechnology of the Russian State 
Agrarian University – МСХА K.A.Timirjazeva.

As a result of multi plan experiments for the first time there was discovered a method of 
getting sunflower tissues and cells which are resistance to Sclerotinia sclerotiorum. The essence 
of a method consists of cultivated tissues on mediums containing the selective factor — cul-
ture filtrate pathogen (CF) of different concentration. For the first time there was discovered 
a technology of receiving highly toxic CF (Sclerotinia sclerotiorum) in vitro conditions and is 
established, that CF (Sclerotinia sclerotiorum) in concentration of 5 % and 25 % stimulates 
the gain of capsule tissues and growth plants accordingly, and at higher concentration renders 
inhibition action. It is experimentally approved that cells selection of sunflower is expedient 
for spending at presence CF pathogen to concentration of 5 %-25 % from final volume of 
medium.

It has been shown that on adaptation dedifferentiated cells to action of the selective factor 
positive influence is rendered with phenolic connections (PС). It is experimentally proved, 
that PC in a greater quantities collect in cells, tolerant to action of PC that is caused by shifts 
in metabolism PC shown both in quantitative, and in qualitative variation of structure soluble 
PC, as well as in activity polyphenol oxidases.
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Условия культивирования in vitro (субоптимальные концентрации регуляторов роста, 
солей, органических соединений, содержание мощных прооксидантов и восстанови-
телей в составе искусственных сред) способствуют развитию окислительного стресса, 
сопровождающегося накоплением активных форм кислорода (АФК). Следовательно, 
для выживания и роста in vitro клеткам необходимо сформировать механизмы адаптации 
к избытку АФК.

Нами были исследованы внутриклеточное содержание перекиси водорода и продук-
та перекисного окисления липидов малонового диальдегида (МДА), а также активность 
антиоксидантных ферментов — каталазы, аскорбатпероксидазы и супероксиддисму-
тазы (СОД) в клетках неморфогенных и морфогенных каллусов гречихи татарской. 
Поскольку морфогенный каллус является гетерогенной культурой и состоит из проэмб-
риональных клеточных комплексов (ПЭКК) и «мягкого» каллуса, который формируется 
при разрыхлении ПЭКК и выполняет функции «няньки», исследование окислительного 
статуса было проведено также в клетках этих двух компартментов.

Морфогенные каллусы характеризовались более низким содержанием внутрикле-
точной перекиси водорода, МДА и более высокой активностью каталазы по сравнению 
с неморфогенными каллусами. Активность СОД и аскорбатпероксидазы в клетках не-
морфогенных культур была выше по сравнению с морфогенными культурами. Важно 
отметить, что в клетках ПЭКК и «мягкого» каллуса содержание перекиси водорода было 
сопоставимым. В то же время в клетках «мягкого» каллуса, состоящего из стареющих 
клеток, наблюдали значительное увеличение содержания МДА и усиление активности 
всех исследуемых ферментов.

Таким образом, в морфогенном каллусе окислительный стресс отмечается в клетках 
«мягкого» каллуса и сопряжен с процессами старения и гибели клеток. При этом на 
развитие окислительного стресса клетки реагируют усилением активности антиоксидан-
тных ферментов. Клетки неморфогенных культур находятся в состоянии постоянного 
окислительного стресса, который, тем не менее, не препятствует их активной пролифе-
рации. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что морфогенные и немор-
фогенные культуры гречихи татарской выработали различные механизмы адаптации 
к окислительному стрессу, вызванному условиями культивирования. Для выживания in 
vitro клетки морфогенных каллусов снижают концентрацию АФК с помощью антиок-
сидантных ферментов, тогда как клетки неморфогенных каллусов используют АФК как 
стимуляторы пролиферации.
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In vitro culture conditions (suboptimal concentrations of growth regulators, salts and organic 
components, powerful pro-oxidants and reductants in culture media) promote to the devel-
opment of oxidative stress accompanied by accumulation of reactive oxygen species (ROS). 
So, to survive and reproduce in vitro cells have to develop some adaptation mechanisms to 
ROS excess.

Intracellular level of hydrogen peroxide, content of malondialdehyde (МDА), being lipid 
peroxidation product, and activity of few antioxidant enzymes, i.e. catalase, ascorbatperoxidase 
and superoxide dismutase (SOD), in morphogenic and non-morphogenic calli of tatar buck-
wheat cells were investigated. Since morphogenic callus is heterogeneous culture and consists 
of proembryonic cell complexes (PECCs) and «soft» callus formed during PECCs loosening 
and carried out functions of «nurse»- culture, the study of the oxidative status in these two 
callus compartments was also performed.

Morphogenic calli were characterised by the lower intracellular contents of hydrogen 
peroxide and MDA, and higher catalase activity in comparison to non-morphogenic calli. 
SOD and ascorbatperoxidase activity was higher in non-morphogenic cultures as compared 
to morphogenic ones. Importantly, that in PECCs and «soft» callus, formed by senescent cells, 
hydrogen peroxide level was comparable. But MDA content was considerably more in «soft» 
callus. In «soft» callus an increase of activity of all investigated enzymes was also revealed.

Thus, in morphogenic cultures the oxidative stress is marked in «soft» callus cells and con-
nected with processes of cell senescence and death. To the development of oxidative stress 
cells of calli react by antioxidant enzymes activation. Cells of non-morphogenic calli are in 
state of permanent oxidative stress, which, nevertheless, does not prevent their active prolif-
eration. Our results suggest that morphogenic and non-morphogenic calli of tatar buckwheat 
have developed different mechanisms of adaptation to the oxidative stress, caused by culture 
conditions. To survive in vitro cells of morphogenic calli reduce their intracellular ROS con-
centration by means of antioxidant enzymes, whereas cells of non-morphogenic calli use ROS 
as stimulators of proliferation.
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Капустина О.М., Гюнтер Е.А., Шубаков А.А.

Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН,
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Элиситор был получен из инактивированного мицелиального гриба Aspergillus niger 
и добавлен в питательную среду в концентрациях 1.9, 11, 27, 105 и 177 мг/л. Основным 
составляющим элиситора является глюкан — структурный компонент клеточных стенок 
грибов. Контролем служил каллус, выращенный без добавления элиситора.

Установлено, что при низких концентрациях элиситора 1.9 и 11 мг/л процентное со-
держание в клетках силенана, пектина из каллуса смолевки, уменьшается в 2.3 и 2.6 раза 
соответственно. При высокой концентрации элиситора 177 мг/л выход пектина так-
же снижается в 2.8 раза, а выход внутриклеточного арабиногалактана увеличивается 
в 1.4 раза. Продуктивность арабиногалактана на литр питательной среды при добавле-
нии элиситора увеличивается в 1.4-2.0 раза по сравнению с контролем.

Показано, что при концентрации элиситора 11 мг/л содержание остатков арабинозы 
во внутриклеточном арабиногалактане уменьшается в 2.3 раза. Содержание остатков 
галактозы при исследованных концентрациях элиситора не изменяется. При концентра-
ции элиситора 1.9 мг/л содержание остатков ксилозы, маннозы и глюкозы увеличивается 
в 1.7, 1.9 и 3.1 раза соответственно, тогда как при концентрации элиситора 105 мг/л — 
в 1.2, 1.7 и 2.2 раза. Во внеклеточном арабиногалактане происходит увеличение содер-
жания остатков арабинозы в 1.4–2.0 раза при концентрации элиситора 11-105 мг/л.

Содержание нейтральных моносахаридных остатков, входящих в состав силенана, 
не изменяется, тогда как количество галактуроновой кислоты уменьшается при кон-
центрациях элиситора 1.9, 11 и 27 мг/л. При добавлении элиситора количество белка 
в силенане снижается.

Показано увеличение в 2.7 раза активности β-1,3-глюканазы в клетках при концент-
рациях элиситора 27 и 105 мг/л. Отмечено также повышение глюканазной активности 
в культуральной среде в 1.5 раза при добавлении элиситора в количестве от 11 до 
177 мг/л. При концентрации элиситора 105 мг/л отмечается максимальная активность 
данного фермента. Активность полигалактуроназы в каллусе возрастает 1.6-3.1 раза при 
добавлении элиситора в концентрации 11-177 мг/л.

Таким образом, культивирование каллуса смолевки на среде с элиситором влияет на 
выход и моносахаридный состав полисахаридов каллусной культуры смолевки, а также 
вызывает индукцию внутриклеточной и внеклеточной β-1,3-глюканазы и внутриклеточ-
ной полигалактуроназы.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президиума РАН «Молекуляр-
ная и клеточная биология» и гранта Президента РФ «Ведущие научные школы».
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The elicitor was obtained from inactivated mycelial fungus Aspergillus niger and was added into 
the nutrient medium at elicitor concentrations of 1.9, 11, 27, 105 и 177 mg/l. Main component 
of elicitor is glucan, structural component of the cell walls of fungus. The callus cultured in the 
absence of elicitor was used as control.

Percentage content of silenan, pectin from callus of campion, was shown to decrease at 
low elicitor concentrations of 1.9 and 11 mg/l at 2.3 and 2.6 times respectively. Yield of pectin 
was shown to decrease at 2.8 time at high elicitor concentration of 177 mg/l, as well as yield 
of intracellular arabinogalactan is increased at 1.4 time. Productivity of arabinogalactan per 
liter of the nutrient medium was found to increase at addition of elicitor at 1.4-2.0 times in 
comparison with the control.

Contents of the arabinose residues into intracellular arabinogalactan were shown to dimin-
ish at 2.3 time at elicitor concentration of 11 mg/l. Contents of the galactose residues were 
unchanged at the investigated concentrations of elicitor. Contents of the residues of xylose, 
mannose and glucose were found to enhance at 1.7, 1.9 and 3.1 times respectively at elicitor 
concentration of 1.9 mg/l, while at elicitor concentration of 105 mg/l to increase at 1.2, 1.7 and 
2.2 times. Contents of the arabinose residues into the intracellular arabinogalactan were shown 
to increase at 1.4–2.0 times at elicitor concentrations of 11-105 mg/l.

Contents of the neutral monosacharide residues in silenan were unchanged, whereas 
amount of the galacturonic acid residues was shown to fall down at elicitor concentrations of 
1.9, 11 and 27 mg/l. Content of protein in silenan is reduced at addition of elicitor.

Activity of β-1,3-glucanase in cells was shown to enhance at 2.7 times at elicitor concen-
trations of 27 and 105 mg/l. Activity of β-1,3-glucanase in the cultural medium was found to 
augment at 1.5 time at concentrations of elicitor from 11 up to 177 mg/l. Activity of this enzyme 
was shown to be maximal at elicitor concentration of 105 mg/l. Activity of polygalacturonase in 
the callus was found to increase at 1.6-3.1 times at elicitor concentrations of 11-177 mg/l.

Thus, a cultivation of the campion callus on the cultural medium with elicitor proved 
to influence on yield and sugar composition of the callus culture polysaccharides and to 
stimulate induction of intracellular and extracellular β-1,3-glucanase and intracellular po-
lygalacturonase.

This work was supported by the grant of the Presidium RAS «Molecular and cellular biology» 
and by the grant of the Russian President in support of the leading scientific schools.
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Экспериментальный мутагенез и последующая селекция соматических клеток могут 
позволить получать биохимические мутанты, которые способны служить ключом для 
лучшего понимания того, как изопреноидный биосинтез регулируется в клетках расте-
ний. Такие мутанты могут иметь и практическое значение, например, накапливать фар-
мацевтически интересные соединения. Давно доказано, что так же, как в тканях живот-
ных, ОМГКоАРе является одним из ключевых ферментов в биосинтезе изопреноидов 
у растений (Bach, Lichtenthaler, 1982; Пасешниченко, 1984; Bach, 1995; Hemmerlin et al., 
2004). 25-оксихолестерин является наиболее сильным и специфическим аналогом холес-
терина, ингибирующим ОМГКоАРе в клетках млекопитающих (Schroepfer, 1981).

Мы впервые предложили протокол селекции применительно к клеткам лекарст-
венного растения Dioscorea deltoidea, в котором показано повышение биосинтеза изоп-
реноидов (стероидов). 25-оксихолестерин был использован как селективный агент. Для 
увеличения частоты генетических изменений, мы применили высокоэффективный хими-
ческий мутаген N-нитрозо-N-метилмочевину (N-НММ). Нами выявлены наследуемые 
изменения, которые определяли стабильный рост клеток в присутствии 25-оксихолес-
терина и получена коллекция клеточных линий Dioscorea deltoidea, устойчивых к этому 
ингибитору ОМГКоАРе, как без, так и после обработки клеток N-НММ.

Был изучен рост и биосинтез стероидов суспензионной культурой клеток трех штам-
мов диоскореи: исходной линии А (контроль), полученной ранее после обработки кле-
ток дикого типа N-НММ (Каранова и др., 1986); линии В, полученной после повторной 
обработки клеток линии А N-НММ и линии С, полученной после селекции клеток 
линии А на 25-оксихолестерине, но без обработки мутагеном. Идентификацию стеро-
идных соединений проводили методом хроматомасс-спектрометрии. Разработанная 
селективная система и повторная обработка клеток стимулирующей рост дозой N-НММ 
позволили получить линии с улучшенным ростом и накоплением стероидов. Содержа-
ние некоторых стероидов в этих линиях было существенно повышено, в несколько раз 
выше по сравнению с контрольными клетками (диосгенина в 1.6 и 1.7 раза; ситостерина 
в 1.1 и 1.6 раза, кампестерина в 1.9 и 7.2 раза, холестерина в 1.6 и 6.9 раза, соответст-
венно). Содержание ямогенина (25S стереоизомера диосгенина) было понижено в 1.6 
и 2.6 раз соответственно.
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Experimental mutagenesis, followed by in vitro selection of somatic cells can allow obtaining 
biochemical mutants, which can give us a clue to a better understanding of how isoprenoid 
biosynthesis is regulated in plant cells. Further, such mutants may acquire desirable properties 
of practical value, i.e., accumulation of pharmaceutically interesting compounds. It is known 
since long that, like in animal tissues, HMG-CoA reductase is one of the key enzymes in 
isoprenoid biosynthesis in plants (Bach and Lichtenthaler 1982; Bach 1995; Paseshnichenko, 
1987, 1998; Hemmerlin et al. 2004). 25-Hydroxycholesterol is the most powerful and specific 
cholesterol derivative known to down-regulate HMG-CoA reductase in mammalian cells 
(Schroepfer, 1981).

In our contribution we present for the first time a suitable selection protocol, applied to 
cells of the medical plant Dioscorea deltoidea, which display an increased isoprenoid (steroid) 
biosynthesis. 25-Hydroxycholesterol was used as a selective agent. To increase the frequency of 
genetic changes, we applied the highly efficient chemical mutagen N-nitroso-N-methylurea (N-
NMU). We revealed inherited changes that allow for stable growth of the cells in the presence 
of 25-hydroxycholesterol and obtained a collection of Dioscorea deltoidea cell lines, resistant to 
this regulator of HMG-CoA reductase, both with and without treatment by N-NMU.

Growth and steroid biosynthesis of three strains grown in suspension culture was tested: 
a) initial strain A (control), obtained early after treatment of wild-type cells with N-NMU 
(Karanova et al., 1986); b) strain B, obtained after repeated treatment of cells from strain A 
with N-NMU, and c) strain C, obtained after selection of cells from strain A on 25-hydroxyc-
holesterol, but without repeated treatment with N-NMU. Steroid composition was tested by 
GLC-MS. The selection system developed and repeated cell treatment with a growth stimu-
lating N-NMU dose made possible to obtain strains with a better growth performance and 
steroid accumulation in parallel. The content of some steroids in these strains was significantly 
increased, up to several-fold over control cells (diosgenin: 1.6 and 1.7-fold; sitosterol: 1.1 and 
1.6-fold; campesterol: 1.9 and 7.2-fold; cholesterol: 1.6 and 6.9-fold, respectively). In contrast 
to this, the content of yamogenin (the 25S stereoisomer of diosgenin) was diminished by 1.6 
and 2.6-fold, respectively.
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Нами впервые была предложена и охарактеризована селективная система для выяв-
ления мутантных клеток растений in vitro, на примере Dioscorea deltoidea Wall, с повы-
шенным биосинтезом изопреноидов (стероидов) [Karanova et al., 2004; Каранова и др., 
2005, 2006]. В качестве селективного агента использовали 25-оксихолестерин — один из 
сильных и специфичных ингибиторов ОМГКоАРе, — одного из ключевых ферментов 
ацетатно – мевалонатного пути биосинтеза изопреноидов [Schroepfer, 1981].

Ранее нами была изучена интенсивность дыхания (по поглощению кислорода) сус-
пензии клеток D. deltoidea, штаммов ИФРД1 и мутанта ИФРДМ0.5, полученного нами 
после обработки исходного штамма ИФРД1 стимулирующей рост клеток дозой химиче-
ского мутагена N-НММ, 0.5 мМ×час. Штамм ИФРДМ0.5 превосходил исходный штамм 
по росту и содержанию стероидов. В клетках этого штамма, в фазе экспоненциального 
роста, нами было обнаружено изменение механизма регуляции распределения элект-
ронов между цитохромным и альтернативным путями митохондриального окисления 
[Шугаев и др., 1996; Каранова и др., 2001].

В настоящем исследовании, нами показано, что в фазе экспоненциального роста, 
активность цитохромного дыхания клеток, отселектированных в присутствии 25-окси-
холестерина, и характеризющихся более интенсивным ростом и биосинтезом стероидов, 
выше, чем в клетках исходного для данной работы, штамма ИФРДМ0.5. При этом, вели-
чина «остаточного дыхания» невелика в обоих штаммах, однако в клетках, резистентных 
к 25-оксихолестерину, выше.
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We were first to use Dioscorea deltoidea Wall strains with increased isoprenoid (steroid) 
biosynthesis (as an example) to elaborate and characterize the selective system for in vitro 
mutant cell revealing (Karanova et al., 2004; Karanova i dr., 2005, 2006). 25 — hydroxycho-
lesterol, one of the strongest and most specific inhibitor of OMG CoARe (the key enzyme of 
the aceto – mevalonate pathway of isoprenoid biosynthesis ( Schroepfer, 1981), was used as 
a selective agent.

Earlier we studied the breath intensity of Dioscorea deltoidea Wall strain IPPD1 and 
IPPD0.5 mutant (according to their oxygen absorption). This mutant was obtained after 
treating the initial IPPD1 strain by chemical mutagen N-NMU dose 0.5 mMh stimulating cell 
growth. IPPD0.5 strain exceeded the initial one in growth and steroid content. In the cells of 
this strain at the phase of exponential growth we found out the change of the mechanism of 
electron distribution between cytochromes and alternative pathway of mitochondrial oxidation 
(Shugaev i dr., 1996; Karanova i dr., 2001).

Our investigation has demonstred that at phase of exponential growth the activity of cyto-
chromes breath of the cells, wich had bean selected at the presense of 25-hydroxycholesterol 
and characterized by more intensive growth and steroid biosynthesis, was higher than in the 
cells of IPPDM0.5 strain (the initial strain in this investigation). In this case, the index of 
«residual breath» was low enough in both strains. However, the cells resistant to 25-hydroxy-
cholesterol has demonstrated the higher one.
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ЦИТО-ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ИНДУКЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
МОРФОГЕННЫХ КАЛЛУСОВ В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 
НЕЗРЕЛЫХ ЗАРОДЫШЕЙ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ 
ПШЕНИЦЫ

Катасонова А.А.1, Круглова Н.Н.1, Шаяхметов И.Ф.2

1 Институт биологии Уфимского НЦ РАН,
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факс (347)2356247, тел (347)2355655, e-mail: kruglova@anrb.ru
2 ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет»,
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Изучена отзывчивость незрелых зародышей яровой мягкой пшеницы, изолированных 
на разных сроках после искусственного опыления, на условия культивирования in vitro 
на индукционной питательной среде. Объектом исследования послужила яровая мягкая 
пшеница сорта Симбирка. Использовали периодизацию развития зародышей пшеницы, 
адаптированную для биотехнологических исследований [Круглова, 2008]. Зародыши 
инокулировали на индукционную питательную среду Мурашиге-Скуга [Murashige, 
Skoog, 1962] с добавлением кинетина (0.2 мг/л) и 2,4-Д в различной концентрации: 0.0 мг/л 
(контроль), 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 мг/л. Полученные данные свидетельствуют 
о зависимости формирования/неформирования каллуса и формирования определенно-
го типа каллуса (морфогенный/неморфогенный) от стадии развития зародыша и концен-
трации 2,4-Д в питательной среде. Так, культивирование зародышей, изолированных на 
2.5–8.0 сут после опыления (стадии четырехклеточного и многоклеточного зародыша, 
подстадия 1 стадии органогенеза; в зародышах происходят интенсивные деления клеток 
апикального и базального полюсов, закладывается точка роста и формируется щиток), 
приводило к дегенерации зародышей на всех вариантах питательной среды. Культиви-
рование зародышей, изолированных на 8.5–14.0 сут после опыления (подстадия 2 стадии 
органогенеза; в зародыше формируется колеоптиль), приводило к формированию не-
морфогенных каллусов на всех вариантах питательной среды. К формированию морфо-
генных каллусов приводило культивирование зародышей, изолированных на 15–17 сут 
после опыления (подстадия 3 стадии органогенеза; в зародыше формируется апекс побе-
га, почечка, зародышевый корень, колеориза, эпибласт и лигула), на среде с концентра-
цией 2,4-Д в 1.0–4.0 мг/л. Цито-гистологическое исследование показало, что все органы 
таких зародышей представлены активно развивающимися меристематиче скими клетка-
ми, не покрытыми плотной клеточной стенкой. Установлено, что морфогенный каллус 
формируется из эпидермальных клеток щитка, находящихся в контакте с питательной 
средой. Культивирование незрелых зародышей, изолированных на 20–22 сут после опы-
ления (стадия сформированного зародыша; зародыш со всеми сформированными орга-
нами), приводило к формированию проростков (среда без 2,4-Д) или неморфогенных 
каллусов (концентрация 2,4-Д в 1.0–8.0 мг/л). Таким образом, в условиях выполненных 
экспериментов продемонстрирована зависимость формирования морфогенного каллуса 
от стадии развития зародыша, характеризующегося определенным цито-гистологиче-
ским статусом, и концентрации 2,4-Д в индукционной питательной среде.

Работа поддержана грантами РФФИ-офи (№ 05-04-08114), РФФИ-Агидель (№ 05-
04-97911), РФФИ-Поволжье (№ 08-04-97045), программой «Ведущие научные школы РФ» 
(№ 4834.2006.4).
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CYTO-HISTOLOGIC AND HORMONAL FEATURES 
OF MORPHOGENIC CALLI IN VITRO FORMATION OUT 
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The response of soft spring wheat immature embryos, isolated in different period after arti-
ficial pollination, on in vitro conditions were investigated. As object of the research the soft 
spring wheat cultivar Simbirka has used. The periodization of embryo development adapted 
for biotechnological researches was used [Kruglova, 2008]. Embryos were plated on the Mu-
rashige-Skoog induction medium [Murashige, Skoog, 1962] with 0.2 mg l-1 kinetin and 2.4-D in 
different concentration: 0.0 mg l -1 (control), 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mg l -1. Findings 
evidence that forming/unforming, forming of certain callus type (morphogenic/nonmorpho-
genic) depends on the stage of embryogenesis and 2.4-D concentration in the cultural medium. 
So, culturing of embryos isolated in 2.5 — 8.0 days after pollination (the tetracellular embryo 
stage, the multicellular embryo stage, the substage 1 of the organogenesis stage; there are inten-
sive divisions of cells of apical and basal embryo’s poles, scutellum and growing point initiation 
observed), led to the embryos die on all medium alternates. Culturing of embryos isolated in 
8.5–14.0 day after pollination (the substage 2 of the organogenesis stage; there is a coleoptile 
initiation observed) led to the nonmorphogenic calli forming on all cultural medium alternates. 
To morphogenic calli forming led the culturing of embryos, isolated in 15–17 days after pol-
lination (the substage 3 of the organogenesis stage; there are shoot apex, plumule, radicle, co-
leorhiza, epiblast and ligula form), on the medium with 1.0–4.0 mg l-1 2.4-D. Cyto-histologically 
revealed that all organs of such embryos are presented by actively developing meristematic 
cells without thick cell wall. Further, morphogenic callus has been formed from scutellum 
epidermal cells, contacting with the cultural medium. Culturing of immature embryos isolated 
in 20–22 days after pollination (the stage of formed embryo; there are all formed organs in 
the embryo) led to wheat seedlings (on the medium whithout 2.4-D) or nonmorphogenic calli 
forming (1.0–8.0 mg l-1 2.4-D). Thus, in the experimental conditions were demonstrated that 
morphogenic callus forming ability depends on the stage of embryogenesis characterized by 
certain cyto-histologic status and 2.4-D concentration in the inductive medium.

The investigations were supported by grants of RFBR-ofi (№ 05-04-08114), RFBR-Agidel 
(№ 05-04-97911), RFBR-Povolzhie (№ 08-04-97045), programme «Leading Russian scientific 
schools» (№ 4834.2006.4).
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ГЕНЕТИЧЕСКИ ТРАНСФОРМИРОВАННЫЕ РАСТЕНИЯ 
ПШЕНИЦЫ МЕТОДОМ АГРОБАКТЕРИАЛЬНОГО 
ПИПЕТИРОВАНИЯ КАК МОДЕЛЬ МОДИФИКАЦИИ 
ФОТОСИНТЕЗА
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Нурмагамбетова А.С., Еспембетова А.М., Аубакирова К.П.
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Целью исследований является изучение преимуществ биотехнологий трансформации 
растений и определение подходов к генетической модификации фотосинтеза у пшеницы 
для повышения ее урожайности до 30% путем введения генов кукурузы, кодирующих 
ферменты С4 метаболизма фотосинтеза. Модификации фотосинтеза, основанные на 
методах генетической инженерии посредством введения генов, кодирующих ферменты 
С4 метаболизма из кукурузы в пшеницу, являются первым шагом к трансформации 
пшеницы на повышение ее урожайности и засухоустойчивости для создания новых 
продуктивных форм, устойчивых к абиотическим и биотическим стрессовым факторам. 
Исследования в данном направлении открывают перспективы для использования транс-
генных растений в качестве модельных систем. Разработан и передан для патентования 
простой и эффективный, естественный для пшеницы метод так называемой germ-line 
трансформации путем пипетирования гена интереса на рыльце пестика цветков пше-
ницы перед оплодотворением. Методе основан на уникальном для пшеницы механизме 
дистанционного трансфера пыльцы, содержащей большое количество флавоноидных 
глюкозидов, которые действуют как индусеры vir зоны Ti плазмид. Определены штаммы, 
особенности выращивания и активации, необходимые концентрации культуры агробак-
терий с целевыми генами; отработана техника нанесения агробактерий на венчик пес-
тика цветков пшеницы; установлены оптимальная стадия и этап развития пшеницы для 
трансформации. Разработанный метод подобен методу ручной гибридизации пшеницы, 
экономичен и не требует дорогого и сложного этапа культуры тканей. Использование 
метода позволило получить трансгенные растения пшеницы, экспрессирующие два 
важных гена: кукурузный ген, кодирующий фермент фосфоенолпируват карбоксилазу 
для повышения фотосинтетической активности — (ФEПК), и ген из бобовых Phaseolus 
lunatis, кодирующий фермент О-глюкозил трансферазу и участвующий в цитокининовой 
регуляции прорастания семян (ZOG1). Техника многоэтапного скрининга трансгенных 
семян пшеницы также была разработана и запатентована. Всего было получено около 
5000 предположительно трансгенных семян 30 генотипов пшеницы с эффективностью 
трансформации в среднем около 2%. Созданы трансгенные растения пшеницы T1 — T3 

поколений. Трансгенные растения пшеницы с интродуцированным геном ФЕПК де-
монстрировали повышение экспрессии ФЕПК активности, увеличение интенсивности 
фотосинтетического газообмена листьями, снижение доли фотодыхания при фотосинте-
тическом поглощении CO2, появление признаков Кранц — анатомии листа, особенности 
структуры урожая. Стабильная трансформация пшеницы в T2 подтверждена анализом 
ПЦР, РВ ПЦР, Southern blot и урожаем зерна, возрастающим на 25-50%, особенно 
значительно — в условиях стресса. Перспективами последовательного и комбинирован-
ного введения генов ФЕПК, ПФДК, НАД-МЕ в пшеницу представляются: проявление 
признаков Кранц анатомии листа, активизация углеродного и азотного метаболизма, 
повышение устойчивости к стрессам (фотоокислению, засухе, минеральному дефициту, 
старению), повышение урожая зерна.

Работа поддержана программой W. Fulbright, USDS USA; Научно-Технической Про-
граммой и Программой Фундаментальный Исследований Республики Казахстан.
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The ultimate objective of our research is to investigate the advances in transformation tech-
nologies and thus establish approaches for genetic modification of photosynthesis in wheat for 
increasing drought resistance and grain yield up to 30% through introduction of maize genes 
encoding the C4 photosynthesis enzymes into wheat. Genetic modification of wheat photosyn-
thesis for increased yield by application of DNA transformation technologies could be con-
sidered as a first step to wheat crop improvement in modern breeding. Low efficiently results 
are known so far. Simple natural effective genotype independent method of wheat germ-line 
transformation by Agrobacterium Pipetting into the spikelets of wheat before anthesis has 
being elaborated. Method uses wheat unique indirect pollen system contains high quantities 
of flavonol glycosides which acts as inducers of vir region of the Ti plasmid. Strains, prepara-
tion, concentration of Agrobacterium with interested gene; techniques of gene introduction 
into stigma; optimal stage for transformation, have been elaborated and patented. Elaborated 
method is very similar to wheat hand hybridization, economic and don’t requires expensive 
complicated tissue culture step. Using this method allowed us to produce putative transgenic 
wheat plants expressing two important genes: a maize gene encoded phosphoenolpyruvate 
carboxylase for enhancing photosynthetic capacity — (PEPC) and a bean gene encoding zeatin 
O-glucosyltransferase for enhancing growth (ZOG1). 2-steps antibiotic screening technique 
has also been revealed, used and patented. Totally have been produced about 5000 putative 
transgenic wheat seeds of 30 genotypes with transformation efficiency about 2% in average. 
Have been created hundreds of transgenic wheat plants of T1 — T3 generations. High level 
of the maize C4-specific PEPC gene expression in transgenic wheat plants was determined 
by assaying the activity of PEPC in leaf protein extract, followed by CO2 gas-exchange and 
photorespiration measurements, leaf anatomy investigation, yield structure, PCR, Real-time 
PCR, Southern blot analyses. Stable wheat transformation in T2 has been confirmed by mo-
lecular biological techniques and high grain yield increasing up to 25-50% in transgenic plants 
in comparison with wild types, especially under adverse conditions. The perspectives of step 
by step and combine introduction of PEPC, PPDK, NAD-ME encoded genes into wheat are: 
appearance of leaf Kranz — anatomy features, activation of carbon and nitrogen metabolism, 
stress resistance enhancement (to photooxidative stress, drought, mineral deficient, senes-
cence), grain yield increasing.

Research was supported by W. Fulbright Program, USDS USA; Scientific –Technical Program 
of Republic of Kazakhstan; Program of Fundamental Research of Republic of Kazakhstan.



172 Биология клеток растений in vitro и биотехнология
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Ранее с помощью переноса растительного онкогена rolB из Agrobacterium rhizogenes была 
получена культура клеток Vitis amurensis Rupr. с высоким содержанием резвератрола, до 
3.15% от сухой биомассы клеток (Kiselev et al., 2007). Известно, что резвератрол – стиль-
бен, способный предотвращать образование и развитие опухолей у животных (Pervaiz, 
2003). В данной работе мы показали, что ингибиторы Ca2+-каналов значительно снижа-
ют содержание резвератрола в rolB-трансгенных клетках винограда, что свидетельствует 
о влиянии Ca2+-сигнальной системы на биосинтез резвератрола. Основными сенсорами 
цитоплазматического Ca2+ в растительных клетках являются Ca2+-зависимые протеин-
киназы или CDPK (Cheng et al., 2002), поэтому мы анализировали экспрессию генов 
CDPK в rolB-трансгенных клеточных культурах. Суммарная экспрессия генов CDPK 
в rolB-трансгенных клетках увеличивалась в 1.2 раза, по сравнению с контролем. На ос-
нове секвенированных частей киназных доменов нами описано 15 транскриптов CDPK. 
Экспрессия VaCDPK1a увеличивалась в 1.7 раза, VaCDPK1d — в 9 раз, экспрессия 
VaCDPK3a уменьшалась в 1.3 раза. В кДНК rolB-трансгенных клеточных культур были 
найдены транскрипты CDPK, в серин/треонин-киназном домене которых отсутствует 
48, 63 или 114 нуклеотидов: VIII каталитический субдомен и половина IX в VaCDPK1a-
S2, VI субдомен в VaCDPK3a-S1 и часть VIII субдомена в VaCDPK3a-S2. Также в кДНК 
rolB-трансгенных культурах нами были найдены «длинные» транскрипты CDPK, где 
присутствует 35 дополнительных нуклеотидов в последовательности VII каталитиче-
ского субдомена. Для транскриптов этой группы характерно изменение рамки счи-
тывания и появление стоп-кодонов в нуклеотидной последовательности, в результате 
чего выведение аминокислотной последовательности не представляется возможным. 
Возможно, данные изменения приводят к появлению новых белковых продуктов генов 
CDPK с новой функцией. Мы предполагаем, что ген rolB реализует свои биологические 
функции, в данном случае влияние на содержание резвератрола, посредством измене-
ния экспрессии генов CDPK и формирования новых транскриптов CDPK.
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It was shown earlier that high resveratrol producing grape cell culture was obtained as a result 
of callus cell transformation with the Agrobacterium rhizogenes rolB oncogene (Kiselev et al., 
2007). Resveratrol is a stilbene capable to prevent carcinogenesis at stages of tumor initiation, 
promotion and progression in animals (Pervaiz, 2003). The rolB-transformed cell calli of Vitis 
amurensis produce up to 3.15% dry wt. of resveratrol. In the present report we determine 
inhibitors of Ca2+-channels (LaCl3, verapamil, niflumic acid) to certainly lower resveratrol 
quantity in the rolB-transformed culture. This is the evidence of the influence of calcium-de-
pendent signal system on resveratrol biosynthesis. Calcium-dependent protein kinases (CDPK) 
are the main calcium sensors in plant cells (Cheng et al., 2002).

We analyzed changes of CDPK genes expression in the rolB-transformed grape cell cul-
ture. Total CDPK expression increased in 1.2 times comparing with control callus culture. We 
identified fifteen CDPK genes from control and rolB-transformed cultures of V. amurensis 
by analyzing partial sequences of their kinase domains. Expression of VaCDPK1a increased 
in 1.7 times, VaCDPK1d — in 9 times in rolB-transformed cells compared to control cells, 
whereas expression of VaCDPK3a decreased in 1.3 times. In some cases, rolB expression 
induced the excision of mRNA sequences corresponding to 48, 63 or 114 nucleotides from 
some catalytic subdomains of CDPKs: VIII and half of the IX subdomain in VaCDPK1a-S2, 
VI subdomain in VaCDPK3a-S1 and part of the VIII subdomain in VaCDPK3a-S2. We also 
found «long» sequences including 35 additional nucleotides in the VII subdomain. Sequences 
of this group are characterized with the reading frame shift and appearance of stop codons. As 
a result, deducing of amino acid sequences is impossible. These changes are supposed to lead 
to the appearance of new CDPK protein products with new functions. We assume gene rolB to 
realize its biological functions — in our case, influence on resveratrol content — via changing 
of expression of various CDPK genes and forming of the new CDPK sequences.
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Общеизвестно, что агробактериальные онкогены rolC и rolB вызывают в трансгенных 
клетках растений активацию защитных реакций в виде увеличения биосинтеза фитоа-
лексинов и экспрессии PR белков (Bulgakov et al., 2002; Kiselev et al., 2006; Kiselev et al., 
2007). В данном исследовании нами показано, что rolC и rolB-трансгенные клеточные 
культуры женьшеня Panax ginseng более устойчивы к солевому стрессу, вызванному до-
бавлением в питательные среды NaCl (60mM). Нас интересовал механизм устойчивости 
к солевому стрессу, вызванный геном rolC и rolB. Известно, что важное значение для 
активации защитных реакций растений имеют киназы CDPK (Calcium-dependent protein 
kinases) и MAPK (Mitogen-activated protein kinases) (Xiong et al., 2002). Использование 
ингибиторов CDPK (W7) и MAPK (PD) показало, что в большей степени активность 
CDPK необходима для устойчивости к соли. Кроме того, известно, что функциониро-
вание генов rol связано с кальциевой сигнальной системой (Bulgakov et al., 2003; Kiselev 
et al., 2008), поэтому мы анализировали экспрессию генов CDPK в контрольной, в трас-
генных культурах и в контрольной культуре при добавлении 60mM NaCl. Показано, 
что солевой стресс в контрольных клетках приводит к увеличению экспрессии генов 
(PgCDPK1c, PgCDPK2b, PgCDPK2c, PgCDPK3b, PgCDPK4a), к уменьшению экспрессии 
генов (PgCDPK1b, PgCDPK3a) и появлению ряда новых генов (PgCDPK3c). Интересно 
отметить, что появляются транскрипты, в последовательности которых выпадают цели-
ком ряд каталитических субдоменов (PgCDPK4as). Гены rol действуют схожим образом, 
как и воздействие солевого стресса: экспрессия ряда генов увеличивается/уменьшается, 
появляются «короткие» транскрипты CDPK. Отличием является то, что увеличению/
уменьшению подвергаются определенные гены CDPK и вырезаются разные субдомены 
у генов CDPK. Таким образом, нами показано, что гены rol затрагивают фундамен-
тальные механизмы, регулирующие защитные реакции растений. Дальнейшая работа 
заключается в детализации полученных различий и изучением свойств генов CDPK, 
которые появляются в трансгенных культурах.
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Oncogenes rolC and rolB from Agrobacterium rhizogenes are well known to cause the increase 
of phytoalexine biosynthesis and expression of PR proteins as a defense reaction in plant cells 
(Bulgakov et al., 2002; Kiselev et al., 2006; Kiselev et al., 2007). From our investigation we 
conclude rolC and rolB transformed cultures of Panax ginseng to be more tolerant to the salt 
stress (adding of 60 mM NaCl to the medium). We were interested in the mechanism of the 
salt stress tolerance caused with rolC and rolB genes. Kinases CDPK (Calcium-depended 
protein kinases) and MAPK (Mitogen-activated protein kinases) are known to be of great 
importance for activation of defense reactions in plants (Xiong et al., 2002). Use of CDPK 
(W7) and MAPK (PD) inhibitors showed that CDPK activity is more necessary for salt stress 
tolerance. In addition, it is known that rol genes functioning is connected with the calcium 
signal system (Bulgakov et al., 2003; Kiselev et al., 2008), therefore we analyzed CDPK gene 
expression in control culture, transformed cultures, and in control culture with the adding of 
60 mM NaCl. We showed that salt stress leads to the increasing of expression of PgCDPK1c, 
PgCDPK2b, PgCDPK2c, PgCDPK3b, PgCDPK4a genes, lowering of the expression of PgCDP-
K1b, PgCDPK3a genes and appearance of some new genes (PgCDPK3c). It is interesting to 
note that there appears transcripts with the lack of several catalytic subdomains (PgCDPK4as). 
The rol genes effect similar to a salt stress: cause the increase/lowering of expression of some 
genes, appearance of “short” CDPK transcripts. The difference is that rol genes and salt stress 
activate/inhibit diverse CDPK genes, and different subdomains are cut in CDPK genes.

Thus, we showed that the rol genes touch fundamental mechanisms regulating the defense 
reactions in plants. Further work will be to itemize the discovered differences and research 
the properties of CDPK genes appearing in transformed ginseng cultures.
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Ранее с помощью переноса онкогена rolC A. rhizogenes в каллусные клетки женьшеня 
были получены трансгеннные культуры, в том числе эмбриогенная культура клеток 
2с3 (Gorpenchenko et al., 2006). Главной целью данного исследования было установить 
механизм, с помощью которого ген rolC вызвал появление соматических эмбрионов 
в культуре клеток 2с3 женьшеня. Нами установлено, что ингибиторы кальциевых ка-
налов (LaCl3, верапамил, нюфлюмовая кислота) приводят к достоверному снижению 
количества соматических эмбрионов в культуре 2с3. Кроме того, ингибиторы киназ W7 
(ингибитор CDPK) и H7 (общий ингибитор киназ) также достоверно снижали коли-
чество эмбриогенных структур. На основе проведенных экспериментов и анализа ли-
тературы был сделан вывод, что в развитии соматических эмбрионов в культуре клеток 
2с3 ключевую роль играют кальций зависимые протеин киназы (CDPK). Следующим 
важным шагом стало изучение экспрессии генов CDPK в контрольной культуре клеток 
GV, неэмбриогенных культур клеток 2c2, 2cR2 и эмбриогенной культуре клеток 2с3. 
Суммарная экспрессия CDPK в культурах 2с2 и 2сR2 была ниже, чем в контрольной 
GV, но в пределах доверительного интервала эксперимента. Суммарная экспрессия 
генов CDPK в 2c3 уменьшалась в 1.2-1.5 раза по сравнению с контрольной каллусной 
культурой GV. В норме в каллусной культуре GV больше экспрессируются подсемейства 
PgCDPK1a, PgCDPK1b и PgCDPK3a, экспрессия остальных генов менее значительна. 
Таким образом, ген rolC приводит к достоверному ингибированию именно тех форм 
CDPK, которые сильно экспрессируются в контроле PgCDPK1a, PgCDPK1b и PgCDPK3a. 
Экспрессия CDPK в эмбриогенной культуре 2с3 уменьшается за счет ингибирования 
экспрессии генов PgCDPK1a, PgCDPK1b и PgCDPK3a, при этом экспрессия семейс-
тва PgCDPK2 возрастает (PgCDPK2b и PgCDPK2d). На основе проведенных анализов, 
можно предположить, что гены семейства PgCDPK2 ответственны за появление эмб-
риогенных клеток в культуре женьшеня 2с3. Впервые показано, что ген rolC и процесс 
эмбриогенеза изменяют экспрессию определенных форм генов CDPK.
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It was shown earlier, that ginseng embryogenic cell culture 2c3 was obtained as a result of callus 
cells transformation with the Agrobacterium rhizogenes rolC oncogene (Gorpenchenko et al., 
2006). In the present report we determine that inhibitors of Ca2+-channels (LaCl3, verapamil, 
niflumic acid) certainly lowered the quantity of somatic embryos in the 2c3 cell culture. This 
is the evidence of the influence of calcium-dependent signal system on plant embryogenesis. 
Protein kinases inhibitors W7 and H7 also caused the lowering of somatic embryos quantity in 
the 2c3 cell culture. We analysed changes of CDPK genes expression in embryogenic 2c3 cell 
culture. Total expression decreased 1.2-1.5 times comparing with the control callus culture. 
CDPK expression in the 2c3 embryogenic culture lowered by the inhibition of expression of 
the gene subfamilies PgCDPK1 (PgCDPK1a and PgCDPK1b) and PgCDPK3 (PgCDPK3a). 
At the same time, expression of PgCDPK2 gene subfamily (PgCDPK2b and PgCDPK2d) 
was increased. We suppose that genes of PgCDPK2 subfamily might be responsible for the 
embryogenesis initiation in the 2c3 ginseng cell culture. It was shown for the first time that 
the rolC gene and the process of embryogenesis could change expression of particular forms 
of CDPK genes.
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Изучение коллекции генетических мутантных форм растений Arabidopsis thaliana 
и Anthirrinum majus привело к созданию ABCDE модели морфогенеза цветка. Согласно 
модели закладку органов цветка определяют факторы транскрипции, принадлежащие 
к семейству MADS. В растении Arabidopsis thaliana функцию А-активности выполняет 
APELATA1 (АР1), который оказывает влияние на формирование цветковой меристемы 
и околоцветника. Нами были клонированы кДНК последовательности, гомологичные 
гену АР1, из хризантемы (Chrysanthemum morifolium) — CDM111, и подсолнечника 
(Helianthus annuus) — HAM92 и HAM75. Предполагается, что факторы транскрипции 
CDM111, HAM75 и HAM92 участвуют в формировании околоцветника и определяют 
время цветения соответствующих растений.

Для трансформации хризантемы сорта White Snowdon использованы три вектора, 
содержащие кассеты экспрессии генов CDM111, HAM92 и HAM75 под контролем про-
мотора 35DES и терминатора NOS. Плазмидные конструкции перенесены в штамм 
Agrobacterium tumefaciens CBE21. Полученными агробактериальными штаммами транс-
формированы экспланты растений хризантемы. В результате эксперимента получено 
30 клонов с кассетой экспрессии гена CDM111, 25 клонов — с кассетой экспрессии 
HAM75, и 20 клонов — с кассетой экспрессии HAM92.

Трансгенная природа полученных клонов подтверждена методом ПЦР анализа на 
предмет присутствие гена nptII, а также смыслового гена.

Полученные трансгенные растения высажены в теплицу.
Дальнейшим направлением работ является морфологический анализ соцветий хри-

зантем и молекулярно-биологические исследования экспрессии внесённых в геном 
растений генов CDM111, HAM92 и HAM75.
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Studying the collection of genetically mutant forms of Arabidopsis thaliana and Anthirrinum 
majus lead to creating the ABCDE model of flower morphogenesis. According to this model 
the origin of flower organs is determined by MADS-box transcription factors. In Arabidopsis 
thaliana APELATA1 which influence on the development of flower meristem and perianth 
plays a key role in function of A-activity. We cloned cDNA sequences that are homologue to 
AP1 gene, from chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium) — CDM111 and from sun-
flower (Helianthus annuus) — HAM92 and HAM75. It is supposed that transcription factors 
CDM111, HAM75 и HAM92 take part in development of perianth and determine blooming 
time of these plants.

Three vectors containing expressing genes cassettes CDM111, HAM92 and HAM75 under 
the control of 35DES promotor and NOS terminator were used for transformation of chry-
santhemum, cultivar «White Snowdon». Plasmid constructions were transferred into Agro-
bacterium tumefaciens strain CBE21. Explants of chrysanthemum plants were transformed. 
As a result 30 lines with expression gene cassette CDM111, 25 lines — with cassette HAM92 
and 20 lines — with cassette HAM75 were obtained.

Transgenic origin of obtained chrysanthemum lines was confirmed by PCR analysis for the 
presence of nptII gene, and target genes.

Obtained transgenetic plants were planted in a greenhouse.
In future we plan to carry out morphological analysis of inflorescence and molecular biolo-

gy studying the expression of transferred into plants genes CDM111, HAM92 and HAM 75.
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Свекла столовая — древняя овощная культура. На сегодняшний день столовая свекла 
привлекает к себе внимание благодаря возможности использования в качестве «зе-
леного биореактора» для синтеза и аккумуляции рекомбинантных белков в листьях 
и некоторых метаболитов, например, бетаина. Использование современных методов 
генетической и клеточной инженерии для этой культуры невозможно без оптимизации 
условий регенерации растений. Целью нашей работы было подобрать оптимальные ус-
ловия индукции каллусообразования и регенерации растений свеклы столовой, а также 
сравнить их особенности для разных сортов.

Объектом исследования были растения сортов Опольская, Цилиндра и Детройт 
свеклы столовой Beta vulgaris L. Поверхностную стерилизацию семян с использованием 
10% Н2SO4. Через 14 дней проростки нарезали. Гипокотильные, корневые экспланты 
и экспланты семядольных листьев культивировали в термостате при 27°С в темноте на 
питательных средах, содержащих регуляторы роста БАП, ИУК, НУК и ТИБК в различ-
ных концентрациях.

Наиболее эффективное каллусообразование (80-100%) у эксплантов наблюдалось на 
средах с определенным балансом ауксинов и цитокининов:

— корневых эксплантов — на среде МS с 1 мг/л ИУК и 0,5 мг/л БАП (для сорта 
Опольская) или 3 мг/л БАП и 1мг/л ТИБК (для сортов Цилиндра и Детройт);

— гипокотильных эксплантов — на средах с 1 мг/л ИУК и 0,5 мг/л (для сорта Цилин-
дра) или 2 мг/л БАП (для сортов Опольская и Детройт);

— эксплантов семядольных листьев — на средах с 0,5 мг/л, 1 мг/л ИУК и 0,5 мг/л, 
1 мг/л, 2 мг/л БАП.

Через 4-6 недель культивирования каллусные клоны переносили на среды для ре-
генерации. На среде DS (модифицированная среда МS с половинным содержанием 
макросолей, 3% сахарозой, без мезоинозитола), содержащей 0,5 — 1 мг/л БАП, в течение 
1-2 недель культивирования у 62% каллусных клонов семядольного и гипокотильного 
происхождения сорта Детройт наблюдали регенерацию побегов. Каллусные клоны, 
полученные для сортов Опольская и Циллиндра, формировали только корни с часто-
той 60%. При переносе этих клонов на питательную среду, содержащую 0,4 — 0,5 мг/л 
гиберрелловой кислоты и 4,8 мг/л Ag2S2O3, происходила регенерация побегов. Для уко-
ренения регенирировавших побегов добавляли 1 мг/л НУК с последующим снижением 
её концентрации до 0,4 мг/л при повторных пассажах.

Представленная работа показала возможность получения морфогенных каллусных 
клонов и жизнеспособных растений-регенерантов свеклы столовой Beta vulgaris L.
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Red beet is an ancient vegetable crop. Nowadays red beet is in the focus of interest due to its 
possible using as a «bioreactor» for synthesis and accumulation of recombinant proteins and 
some metabolites e.g. betaine in leaves. The application of genetic and cell engineering meth-
ods for this culture needs optimization of plant regeneration. The aim of our study was to work 
out the optimal conditions of callus induction and regeneration of red beet plants and also to 
compare their peculiarities for different varieties. The object of the study were the plants of 
Opolska, Cyllindra and Detroit varieties of red beet Beta vulgaris L.

The surface sterilization was held on with 10% Н2SO4. The seedlings were cut in 14 days. 
The hypocotyl explants, the root ones and the ones of seed leaves were cultivated in thermostat 
at 27°C on the media with the plant growth regulators BAP, NAA, IAA and TIBA in different 
concentrations.

The highest frequency (80-100%) of callus induction was obtained on the media with the 
balance of cytokinines and auxines for:

— root explants on МS medium with 1 mg/l IAA and 0,5 mg/l BAP (for var. Opolskaya) 
or 3mg/l BAP and 1 mg/l TIBA (for var. Cyllindra and Detroit);

— hypocotyls explants on МS medium with 1 mg/l IAA and 0,5 mg/l (for var. Cyllindra) 
or 2 mg/l BAP (for var. Opolskaya and Detroit);

— seed leaves explants on mediums with 0,5 mg/l, 1 mg/l IAA and 0,5 mg/l, 1mg/l, 2mg/l 
BAP. In 4-6 weeks of cultivation the callus clones were put on the regenerative mediums. The 
62% of Detroit variety callus clones derived from hypocotyls and seed leaves regenerated 
shoots on DS medium (the modificated MS medium with the half content of macroelements, 
3% sucrose, without mesoinositole) with 0,5 — 1 mg/l BAP in 1-2 weeks of cultivation. The 
60% of callus clones of Opolskaya and Cyllindra varieties formed only roots. When these 
clones were put on the medium with 0,4 — 0,5 mg/l hiberrellic acid and 9,6 mg/l Ag2S2O3 the 
plant shoots regenerated. We used 1 mg/l NAA with its further concentration lowering down 
to 0,4 mg/l for the regenerated shoots rootening.

The study points out obtaining the morphogenic callus clones and livable regenerated 
plants of red beet Beta vulgaris L.
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УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕОБЫЧНЫХ 
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В настоящей работе представлены результаты ультраструктурного исследования нети-
пичных митохондрий, выявляемых в клетках каллусной культуры гороха Pisum sativum 
L. Первичный каллус получали из корней проростков гороха, инкубировали на 0,7% 
агаровой среде Мурасиге и Скуга (МС), содержащей: 2,4 Д и кинетин — 5 мкМ, НУК — 
0,5 мкМ, пиридоксин — 1,25 мкМ, гидролизат казеина — 0,5 г/л, сахароза — 30 г/л. 
Через 4 недели первичный каллус для интенсификации роста переносили на среду МС 
с измененным составом органических добавок: ИУК, кинетин — 0,5 мкМ, пиридок-
син — 0,25 мкМ, гидролизат казеина — 1 г/л. Для ультраструктурного анализа образцы 
первичного и вторичного каллуса фиксировали глютар-осмиевым раствором по обще-
принятой методике. Срезы получали на ультрамикротоме LKB-8800 (Швеция), конт-
растировали цитратом свинца, исследовали в электронном микроскопе JEM-1200EX 
(Япония) при ускоряющем напряжении 60 кВ.

Митохондриом в клетках первичного каллуса гороха представлен органеллами ок-
руглой, овальной или вытянутой формы, 0,3-0,5 мкм в диаметре, с хаотично располо-
женными кристами. В незначительной части (1-2%) популяции клеток вторичного 
каллуса наряду с типичными митохондриями были выявлены гигантские органеллы, 
условно названные необычными митохондриями (НМ). Особенностью их структурной 
организации явилось наличие включений в матриксе и специфическая морфология, 
варьировавшие в зависимости от возрастного состояния клеток. В меристемоподобных 
клетках НМ часто имели вид двух пузырьков, соединенных узкой длинной перемыч-
кой, придающий им форму гантель. Их длина достигала 5-8 мкм. Ширина в средней 
части составляла 0.15-0.20 мкм, на расширенных концах — 0.3-0.5 мкм. В матриксе НМ, 
параллельно длинной оси органеллы, простирался тяж, состоящий из 6-10 плотно рас-
положенных между собой фибриллоподобных образований. Ширина тяжа варьировала 
от 50 до 90 нм. На расширенных концах НМ иногда отмечались процессы почкования 
округлых органелл, отличающихся просветленным матриксом, относительно низким 
количеством крист и, по мере отдаления от материнской органеллы, увеличенным 
(1-1,5 мкм в диаметре) объемом. В клетках с чертами организации, характерными для 
клеток паренхимы интактных растений, преобладала вытянутая или эллипсоидная 
форма НМ с отсутствием признаков почкования. В стареющих клетках с признаками 
автолиза НМ имели химерический вид. В их матриксе отмечались процессы деструкции 
фибриллоподобных включений.

Отсутствие НМ в популяции клеток первичного каллуса свидетельствует о том, что 
их формирование в незначительной части популяции вторичного каллуса не является 
непосредственным следствием условий in vitro, которые, как известно, являются стрес-
совыми и мутагенными, а индуцируется компонентами питательной среды. Возможная 
природа и специфические функции НМ обсуждаются.
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The present paper describes the ultrastructural organization of unusual mitochondria, which 
have been revealed in a small percentage of Pisum sativum L. tissue culture cells. Callus tissue 
was initiated from segments of pea seedling primary roots. For callus induction, cultural me-
dium consisted of Murasige and Scoog (MS) mineral salts, 0.8 % (w/v) Difco agar, 3 % sucrose, 
5 μM 2,4-D and kinetin, 0.5 μM NAA, 1.25 μM pyroxidine-HCl and 0.5 g/l hydrolyzed casein. 
Four weeks later, the initial callus was also incubated on MS medium with modified compo-
sition of phytohormones — 0.5 μM IAA and kinetin, and 0.25 μM pyroxidine-HCl, 1.0 g/l 
hydrolyzed casein to intensify callus formation. Tissue culture lines were grown in darkness at 
25±1°C. Specimens of both callus lines were fixed in a solution of 3.0 % (v/v) glutaraldehyde 
in 0.1 M sodium cacodylate buffer, pH 7.2, for 3 hour, postfixed in 1% (v/v) osmium tetroxide 
in the same buffer 1 hour followed standard procedures. Sections (60±10 nm) were obtained 
with LKB 8800 ultromicrotome, stained with lead citrate and examined in a JEM-I200 EX 
transmission electron microscope (JEOL, Japan) at 60 kV.

In cells of the initial cal lus, mitochondria are usually roughly round or oval in shape, 0.3-
0.5 μm in diameter with typical structural organization of matrix and crista. In small percentage 
cells of the second callus line, the unusual mitochondria (UM) were revealed among organelles 
with typical organization. UM have outer and inner membranes with small invaginations of 
the latter and possess several remarkable peculiarities that distinguish them from typical or-
ganelles. First, they are very large in size amount to 5-8 μm in the length. Second, UM matrix 
contains inclusions consisting of densely packed fibril-like formations located longitudinally. 
In addition, shape and structural organization of the intramitochondrial inclusions depend 
on developmental stage of cultured cells. In meristematic cells, UM have shape of dumbbells 
with width 0.15-0.20 μm in the middle part and 0.3-0.5 μm in the expanded ends. The elec-
tron microscope pictures have showed that expanded ends of the dumbbells-like UM spout 
specific organelles with a limited number of crista and the relatively electron opaque matrix. 
In parenchyma-like cells, UM are elongated in shape and do not show the nodular properties. 
In the cultured cells with features of senescence, UM have a chimerical view. The destruction 
processes of inclusions in the matrix are their main distinguishable feature.

The fact that UM are absence in cells of the initial callus line suggests that their appearance 
in the cells of the following callus line is not resulted in vitro conditions, which can be stressful, 
and is accompanied by components of the cultural medium. Possible nature of the UM and 
specific functions that they may play in the morphogenesis of cultured cells are discussed.
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ГОРМОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ПОЛЯРНОГО РОСТА
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Исследовали влияние экзогенных фитогормонов на рН цитозоля пыльцевых зерен пе-
тунии, гидратированных в соответствующей буферной среде и находящихся на стадии 
прорастания. Для прорастания пыльцевых зерен и роста пыльцевых трубок их культиви-
ровали в термостатируемых условиях при 25-26°C на среде, содержащей 15% сахарозы 
и 0.01 % борной кислоты. Цель работы заключалась в выяснении вопроса о том, спо-
собны ли экзогенные фитогормоны вызывать временное нарушение ионного гомеостаза 
пыльцевых зерен, а именно гомеостатической регуляции их цитоплазматического рН. 
Индикатором рНс служили флуоресцеин диацетат и бис-карбоксифлуоресцеин диацетат. 
В целом полученные в работе результаты позволили заключить, что внутриклеточный 
рНс клеток пыльцевого зерна петунии чувствителен к действию фитогормонов, причем 
характер их влияния на рНс существенным образом зависит как от их природы, так и от 
физиологического состояния мужского гаметофита. рНс гидратированных пыльцевых 
зерен относительно быстро снижался под действием всех выбранных соединений, а за-
тем постепенно возвращался к своему исходному значению. Прорастающие пыльцевые 
зерна в присутствии ИУК и АБК претерпевали относительно быстрое защелачивание 
цитозоля, которое в испытанном временном интервале практически не обращалось со 
временем. Гормон-индуцированный щелочной сдвиг рНс прорастающих пыльцевых зе-
рен полностью подавлялся в присутствии ванадата, тогда как в отсутствие фитогормонов 
этот ингибитор не влиял на величину рНс. Ванадат также заметно замедлял кинетику 
восстановления рНс гидратированных пыльцевых зерен после гормон-индуцированного 
закисления цитозоля, приводил к значительному снижению рНс тех же пыльцевых зерен 
в контроле и сильно ослаблял в них эффекты всех испытанных фитогормонов. Получен-
ные данные позволили заключить, что гормон-индуцированный щелочной сдвиг рНс 

пыльцевых зерен опосредован активностью Н+-АТФазы на их плазматической мембра-
не и что действие этого протонного насоса включается в регуляцию рНс прорастающего 
пыльцевого зерна. Полагаем, что гормон-индуцированный сдвиг внутриклеточного рН 
может быть вовлечен в каскад событий, обуславливающих трансдукцию гормональных 
сигналов как в процессе in vitro прорастания и роста мужского гаметофита, так и in vivo 
в системе пыльца-пестик.

Работа поддержана Российским Фондом Фундаментальных Исследований.
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An effect of exogenous phytohormones on cytosolic pH of germinating petunia pollen grains 
hydrated in corresponding buffer medium was investigated. In order to initiate germi-nation 
of the pollen grains and growth of pollen tubes, they were cultivated under thermo-stable 
conditions at 25-26°C on the medium containing 15% sucrose and 0.01% boric acid. The 
purpose of the present work was to elucidate whether exogenous phytohormones are capable 
of causing transient perturbation of intracellular ionic homeostasis of the pollen grains, namely 
homeostatic regulation of their cytoplasmic pH (pHc). In this study, we used fluorescein 
diacetate and bis-carboxyfluorescein diacetate as intracellular pH indicators. In summary, 
the results obtained in the present work allowed us to conclude that pHc of pollen grain cells 
is sensitive to the action of the phytohormones chosen, with a character of their influence on 
pHc considerably depends on both their nature and physiological state of male gametophyte. 
pHc of hydrated pollen grains was found to rapidly decrease under the action of all chosen 
compounds and then to be gradually reversed to its initial value. In the presence of auxin (IAA) 
and abscisic acid (ABA), the germinating pollen grains undergone relatively rapid alkalization 
of their cytosol, with this effect in the time interval tested was not prac-tically reversed with 
time. The hormone-induced alkaline shift of pHc was shown to be com-pletely blocked in 
the presence of orthovanadate, whereas in the absence of the phytohor-mones this inhibitor 
did not affect on pHc. In addition, orthovanadate markedly slowed down the kinetics of the 
recovering of pHc of the pollen grains after the hormone-induced acidify-cation of the cytosol, 
considerably decreased pHc of the same pollen grains in the control and strongly attenuated in 
them the effects of all the phytohormones tested. Taken together, the data obtained led us to 
conclude that the hormone-induced alkaline shift of pHc of petunia pollen grains is mediated 
by the activity of plasmalemma H+-ATPase, and the action of this proton pump is involved in 
the regulation of pHc of the germinating pollen grains. We suggest that the observed hormone-
induced shift of pHc may be involved in the cascade of events underlying the transduction of 
hormonal signals in both in vitro germination and growth of male gametophyte and in vivo 
the pollen-pistil system.

This work was supported by grant from the Russian Foundation for Basic Research.
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При стрессовом воздействии растения отвечают индукцией экспрессии различных 
групп генов, определяющих формирование целого ряда функциональных макромоле-
кул, таких как ключевые ферменты синтеза и деградации осмолитов (в т.ч. и ферменты 
синтеза/деградации пролина), аналоги белков теплового шока, обладающие функци-
ями молекулярных шаперонов, образуются ингибиторы протеаз, происходит новооб-
разование белков водных каналов (аквапаринов) и др. Предполагается, что пролин 
выполняет в клетке множество функций, участвуя в обеспечении ответа на различные 
стрессовые факторы окружающей среды, поскольку его уровень повышается в ответ 
на засуху, засоление, повышение или понижение температуры, токсическое действие 
тяжелых металлов, инфекции, недостаток питательных веществ, загрязнение атмосфе-
ры, ультрафиолетовое излучение. За последнее время неоднократно предпринимались 
попытки модифицировать метаболизм пролина, усилив его синтез или снизив скорость 
деградации растениями.

В результате агробактериальной трансформации были получены линии ГМ растений 
табака, несущие антисмысловой супрессор гена пролиндегидрогеназы (ПДГ) араби-
допсиса, которые характеризовались снижением активности ПДГ и повышенным содер-
жанием пролина. В качестве маркерного гена был введен ген фосфонеомицинтрансфе-
разы, обусловливающий устойчивость к канамицину. Был проведен ряд экспериментов, 
показавших устойчивость полученных растений к различным стрессовым воздействиям. 
У этих растений обнаружена большая устойчивость к токсичным концентрациям хло-
рида натрия. Причем устойчивы и проростки, и растения на более поздних стадиях раз-
вития. Для контрольных растений концентрация 400 мМ была токсична. В то время как 
генетически модифицированные растения были способны выживать в течение месяца 
на 500 мМ NaCl. Также эти растения были способны в течение 2-3 недель выдерживать 
токсические концентрации солей тяжелых металлов (никеля, кадмия, ртути, свинца). 
Кроме того, они характеризовались большей устойчивостью к воздействию высоких 
температур (оценена всхожесть семян при 37°С при экспозиции от 1 до 5 суток), а также 
к засухе и осмотическому стрессу.

Таким образом ГМ растения табака, несущие антисмысловой супрессор гена про-
линдегидрогеназы, показали большую устойчивость к широкому спектру стрессовых 
воздействий: Пролин является одним из неспецифических медиаторов стрессорного 
ответа, и модификация его метаболизма привела к увеличению спектра устойчивости 
растений.
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There are many cellular mechanisms by which plants ameliorate the effects of environmental 
stresses. It is supposed that proline has a lot of functions in the cell and participates in the 
reponse to various environmental stress. Рroline level increases under a variety of stress condi-
tions such as drought, salt, low and high temperature, toxic concentrations of heavy metals, 
infections, pollution of the atmosphere, ultra-violet radiation. Accumulation of free proline 
occurs due to both enhanced biosynthesis and repressed degradation.

We obtained transgenic tobacco plants expressing a fragment of the Arabidopsis proline 
dehydrogenase (PDH) gene in the antisense orientation. The transgenic plants showed de-
creased PDH activity and elevated proline content. The selective marker is neomycin phos-
photransferase II (NPT II). This gene imparts to the recipient cell the capability to grow in 
the kanamycin presence. We studied the resistance of the transgenic plants to different abiotic 
stressful factors. It was found that transgenic plants were more tolerant to elevated salt con-
centration. We estimated salt tolerance of seedlings and plants at later developmental stages. 
The growth of plants of control line SR1 on the medium supplemented with 300 mM NaCl 
was delayed, and the concentration 400 mM caused their death. But the seedlings of transgenic 
lines could survive on MS medium with 400 and 500 mM NaCl. Growth of transgenic plants 
was suppressed to a lesser extent and they tolerated this stress for 3–4 weeks. These plants 
were also capable to survive during 2–3 weeks under toxic concentration of salts of heavy 
metals (nickel, cadmium, mercury, lead). Transgenic plants were characterized by a resistance 
to higher temperature (the germination rate was estimated at 37°C during 1 – 5 day) and to 
a drought and osmotic stresses too.

Our data indicated that the expression of the antisense suppressor of the Arabidopsis proline 
dehydrogenase gene in tobacco plants resulted in elevated stress tolerance. Proline is a nonspe-
cific stress protector and its metabolism modification lead to increase plant survival rate.
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Низкая регенерационная способность генотипов подсолнечника существенно ограни-
чивает их использование в биотехнологии. Данная проблема заставляет исследователей 
вести работу одновременно по трем направлениям: скрининг генотипов с высоким 
морфогенетическим потенциалом; поиск оптимального эксплантата; модифицирование 
культуральных сред и условий in vitro.

В наших экспериментах изучали регенерационную способность ряда генотипов 
подсолнечника: Злыва, Заклык, Зубр, Харьковский, Чумак, Одесский 504, Одесский 123. 
Генотипы ранжированы по частоте регенерации: нерегенерирующие (Одесский 123), 
слабо-регенерирующие (< 30% — Заклык), регенерирующие (50%). У всех генотипов 
регенерация проходила в форме побегообразования.

После проведенных опытов было установлено, что оптимальным типом эксплантата 
является сегмент семядоли.

Для повышения частоты регенерации модифицировали состав традиционной пи-
тательной среды Мурасиге — Скуга. Изменения касались количества макросолей, 
состава углеводов, количественного и качественного состава цитокининов и ауксинов. 
После оптимизации условий культивирования частота регенерации у регенерирующих 
генотипов Злыва и Одесский 504 увеличилась до 94 – 98%. При этом у генотипа Злыва 
отмечено формирование до 5 побегов на один експлантат. Наблюдалось побегообразо-
вание у нерегенерирующего генотипа Одесский123. Наибольшая частота регенерации 
отмечалась при использовании фруктозы как источника углеводов.

Модификация культуральной среды является наиболее перспективным способом 
повышения частоты регенерации у подсолнечника.



 The Biology of plant cells in vitro and biotechnology 189

DIRECT REGENERATION OF SUNFLOWER 
GENOTYPES

Komisarenko, A.G. Mikhalskaya S.I., Tishchenko E.N.

Institute of Plant Physiology and Genetics NAS Ukraine, 

31/17 Vasilkovskaya, Str., Kyiv, 03022, Ukraine, 

e-mail: plant@ifrg.freenet.kiev.ua

The low regenerability of sunflower genotypes essentially limits their using in the biotechnol-
ogy. This problem obliges scientists to conduct their experiments according three directions:
genotypes with high morfogenetic potential screening; the detection of suitable explants; 
modifications of the nutrition media and in vitro conditions.

In our experiments the regenerability of various sunflower genotypes: Zlyva, Zaklyk, 
Zubr, Kharkovsky, Chumak, Odessky 504, Odessky 123 there was investigated. According to 
the regeneration frequency they were separated: genotypes with absence (Odessky 123), low 
(< 30%, Zaklyk), normal (50%) regeneration. All genotypes demonstrated the direct shoot 
formation.

As a result of experiments segments of the cotyledons were established as the best ex-
plants.

To rise the organogenesis frequency the MS — medium was modified. There were changed 
the quantities of macroelements the carbohydrates composition, growth regulator combina-
tions. After the optimisation of the cultural conditions Zlyva and Odessky 504 regenerabilities 
rise up to 94 – 98%. On Zlyva explants there were induced 5 and more shoots per explant. 
The shoot formation demonstrated even Odessky 123 genotype. The highest regeneration 
frequency was observed, when the fructose as the carbohydrate source was used.

The modification of the the cultural medium is the most advantageous method of sunflower 
regenerability elevation.
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Направленность морфогенетических процессов в культуре тканей березы зависит глав-
ным образом от гормонального состава питательной среды. Цель исследований — изу-
чение влияния широкого ряда БАВ на морфогенетическую активность культуры тканей 
разных видов березы. Объектами исследования явились следующие виды берез: пу-
шистая, повислая, карельская, чернокорая, представленные 1-2 клонами. Изучали два 
типа экспланта: листья и междоузлия. Для выявления морфогенетического потенциала 
эксплантов использовали регуляторы роста ауксиновой (ИМК, 2,4-Д) и цитокининовой 
природы (БАП, 2ip, кинетин, зеатин, тидиазурон), а также антибиотики (карбеницил-
лин, цефотаксим). В качестве основной питательной среды применяли модифицирован-
ную среду для древесных (WPM), дополненную регуляторами роста и/или антибиоти-
ками в различных сочетаниях и количествах. По каждому клону березы было изучено 
40 вариантов опытных сред.

В результате исследований выявлено следующее:
— Отмечена межвидовая, внутривидовая, межклоновая и внутриклоновая измен-

чивость по признаку «побегообразующая способность» на среде одного и того же со-
става. Наиболее широкий спектр изменчивости по этому признаку наблюдали у березы 
карельской. Из апробированных генотипов, клон березы чернокорой обладает самым 
высоким морфогенным потенциалом.

— Высокая побегообразующая способность эксплантов изученных генотипов берез 
выявлена на средах, дополненных только цитокининами, в ряде вариантов опыта — в со-
четании их с антибиотиками, в частности, карбенициллином.

— Тип экспланта оказывает существенное влияние на активность процессов мор-
фогенеза, направленность которых, в свою очередь, зависит от генотипа экспланта, 
гормонального состава питательной среды.

Для производственных нужд требуется создание коллекции клонов, каждый из кото-
рых имеет свои генотипические особенности. Такая коллекция должна постоянно рас-
ширяться, дополняться и обновляться. В первую очередь, ввиду поликлоновой селекции, 
во-вторых, в связи с феноменом сомаклональной изменчивости. Применение культуры 
тканей представляет интерес с точки зрения использования ее в системах генетической 
трансформации, получения организмов с измененной плоидностью, сомаклональных 
вариантов, клонального размножения. Учитывая вышесказанное, важно иметь для каж-
дого клона, представленного в коллекции, так называемый паспорт морфогенеза в куль-
туре тканей. Для клонов березы такой паспорт должен включать, помимо описания 
условий роста культуры тканей, сведения о степени некротизированности эксплантов 
и их способности к каллусогенезу, ризогенезу, побегообразованию, в результате культи-
вирования на различных питательных средах, отличающихся содержанием в них БАВ.
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Morphogenesis in birch tissue culture is chiefly determined by hormonal composition of the 
nutrient medium. The objective of this study was to investigate the effects of a diversity of 
bioactive substances on the morphogenetic activity of tissue culture of different birch species. 
The investigation was concerned with pubescens, European silver, Karelian and black-barked 
birches represented by 1 to 2 clones. Two types of explants, viz. leaves and internodes were 
studied. To reveal morphogenetic potential of the explants, we used auxins (IBA and 2,4-D) 
and cytokinins (BAP, 2iP, kinetin, zeatin and thidiazuron) as growth regulators and antibiotics 
(carbenicillin and cefotaxime). The explants were cultured on modified woody plant medium 
(WPM) supplemented with the growth regulators and/or antibiotics of varying combinations 
and amounts. Forty variants of media were tested for each clone.

The results of the investigation were as follows:
— interspecific, intraspecific, interclonal and intraclonal variation was observed for the 

‘shoot-forming ability’ character on the same medium. Karelian birch exhibited the widest 
range of variation parameter values, which was indubitably caused by cytogenetic instability 
of its genome. Of all the genotypes studied, the black-barked birch clone possessed the greatest 
morphogenic potential;

— the explants of the genotypes assayed demonstrated great ability to produce shoots 
on media supplemented only with cytokinins and in the presence of cytokinin and antibiotic 
(particularly carbenicillin) treatment;

— type of the explant determined to a large measure the activity of morphogenetic proc-
esses whose directionality, in its turn, was dependent on the explant’s genotype and hormonal 
composition of the medium.

To meet commercial needs, it is requisite that a collection of clones, each with its distinc-
tive genotypic features, should be created. Such a collection should be constantly replenished 
and renewed in view of polyclonal selection and somaclonal variation. The tissue culture is of 
interest to scientists in terms of its use in genetic transformation systems, creation of organisms 
with altered ploidy, somaclonal variants and clonal propagation. On this basis, it is essential 
that each clone in the collection should be granted the so-called certificate of morphogenesis 
in tissue culture. With birch clones, such a certificate should give information on tissue growth 
conditions, necrosis of the explant’s tissues and ability of the explant to form callus and produce 
roots and shoot on nutrient media containing different treatments.
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Актуальность исследований обусловлена тем, что значительное количество проби-
рочных микрорастений не могут самостоятельно пройти этап акклиматизации при их 
переносе в почвенные субстраты, и в новых условиях выживают лишь отдельные из 
них. Целью проекта является изучение влияния прототипов микробных препаратов 
на оптимизацию адаптационных процессов пробирочных растений древесных пород 
для увеличения выхода стандартного посадочного материала, что позволит снизить 
себестоимость продукции.

В качестве материала использовали микрорастения клона березы карельской 81, 
клона березы пушистой 3ф1 и клона осины Pt. Изучали влияние 10 штаммов бактерий 
рода Pseudomonas на этапе акклиматизации микроклональных растений в условиях ex 
vitro. В качестве грунта применяли лесную почву дубрав в чистом виде, либо смешивали 
ее с торфом в соотношении 1 : 1. Одномесячные микрорастения извлекали из агаризо-
ванной питательной среды и, не промывая корни, высаживали в заранее увлажненную 
почву. Затем дозировано вносили бактериальную суспензию путем полива почвы вблизи 
растений. Для дальнейшего роста материал помещали в камеры искусственного климата 
«Флора». Температура произрастания составляла 20-26°С, интенсивность света — 2 или 
4 тыс. лк, влажность воздуха — 90-100%.

Оценивали материал спустя 30 дней, что является обычно предельным сроком для 
прохождения периода акклиматизации пробирочных микрорастений в условиях ex vitro. 
Параметры оценки: высота побегов, степень их одревеснения, развитие новых побегов, 
максимальная длина корней, степень развития корневой системы.

Во всех 4 повторностях (в зависимости от грунта и условий освещения) лучшие ре-
зультаты по адаптагенезу в условиях ex vitro микрорастений всех изученных генотипов 
были получены при использование штаммов P. mendocina 9.40 или P. mendocina. 9.40/
pAL1-1K, Nah+. Применение суспензии, состоящей из смеси штаммов бактерий, оказало 
неоднозначное влияние на растения одного и того же клона, вызывая либо стимулирова-
ние роста побегов и корней, либо существенное подавление развития растений, либо их 
гибель. Остальные апробированные штаммы бактерий на этапе акклиматизации расте-
ний не оказывали на них практически никакого воздействия по сравнению с контролем. 
Установлено существенное влияние светового режима на адаптагенез микрорастений 
в почвенной культуре. При интенсивности света в 4 тыс. лк отмечено развитие более 
высоких растений, появление у них новых побегов, более выраженные признаки одре-
веснения главного побега, чем в контроле и в вариантах с пониженным освещением. 
В результате выполненных экспериментов отобраны наиболее перспективные штаммы 
бактерий, которые предполагается использовать в дальнейших исследованиях по опти-
мизации процесса адаптации микрорастений.
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After being transferred to a soil substratum a great deal of culture tube-grown microplants 
cannot acclimatize to an ex vitro environment and die. Therefore the study of this aspect is 
one of the «hottest» areas in current research. The objective of the project was to study the 
influence of pilot microbial preparations on optimization of ex vitro acclimatization of tube-
grown woody microplants to increase the yield of standard planting stock and thereby cut 
production costs.

We used microplants of Karelian birch clone 81, pubescens birch clone 3f1 and aspen 
clone Pt and studied the effects of ten strains of bacteria of the Pseudomonas genus on ex 
vitro acclimatization of the microclonal plants. To grow the plants we used a forest soil of oak 
stands in the uncombined state and a ground made of the forest soil with the same bulk of peat 
added to it. One-month-old microplants were transferred from agar nutrient medium to the 
moistened ground without rinsing the roots. Bacterial suspension applications were dosed and 
made by watering the soil in the immediate vicinity of the plants. The plants were maintained 
in acclimatization chambers «Flora» at 20-26°C, under illuminance of 2-4 klx, 90-100% air 
humidity and moderate soil moisture.

After 30 thirty days (time limit for ex vitro acclimatization of culture tube-grown mi-
croplants), the plants were examined. The height of the shoots, degree of lignification, de-
velopment of new shoots, maximum length of roots and degree of root development were 
determined.

The application of the P. mendocina 9.40 and P. mendocina 9.40/pAL1-1K, Nah+ strains 
produced the most beneficial effects on ex vitro acclimatization of the genotypes studied in 
all the four replications (in relation to the ground and light intensity). The effect produced 
by the suspension involving a variety of bacterial strains was ambiguous. Applications could 
either favor or significantly suppress shoot and root growth. At this acclimatization stage, the 
remaining bacterial strains tested left the microplants almost unaffected as compared to the 
control. It was found that light regime could have a pronounced effect on adaptiogenesis of 
the microplants in soil culture. Taller microplants held under illuminance of 4 klx exhibited 
more rapid growth, more pronounced lignification of the leading shoot and produced a higher 
number of shoots in comparison to the control and other light regime treatments. It is antici-
pated that the promising bacterial strains selected in the course of the experiments will be used 
for further research work on optimization of ex vitro acclimatization of microplants.
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Большинство видов ивы и тополя (Salicaceae, Salix and Populus) содержат в листьях, 
коре или почках производные салицилового спирта, салицилаты. Салицин (β-D-глю-
копиранозид салицилового спирта), наиболее распространённый салицилат в ивах, 
был первым фенольным глюкозидом, выделенным из ивы, а также первым гликозидом, 
найденным в природе. Салицилаты используются сотни лет в качестве обезболивающих, 
противовоспалительных и жаропонижающих средств. Интерес в натуральных препа-
ратах из ивы как альтернативе аспирина, синтетического аналога, повышается, потому 
что салицилаты ивы не обладают побочным эффектом (раздражение и повреждение 
желудка), характерным для аспирина [1].

Но большинство из источников ивы в настоящее время доступных для получения 
лекарственных препаратов, содержащих менее 1% активных компонентов. Поэтому, 
представляет большой интерес исследование, селекция и культивирование видов ивы/
тополя, с повышенным содержанием салицилатов [2].

В результате нашего исследования отобраны естественные популяции растений Salix 
acutifolia L. c повышенной продуктивностью биомассы и салицилатов. На данном этапе 
является актуальным изучение влияния условий культивирования отобранных геноти-
пов на содержание БАВ и получение максимального количества посадочного материала 
с помощью техники микроклонального размножения. В сравнении с другими видами 
древесных растений, опубликованных исследований по микроклональному размноже-
нию растений р. Salix немного. Бергманом изучено влияние БАП на микроразмножение 
клонов Salix, также разработана технология микроклонального размножения для некото-
рых видов альпийских ив, Salix caprea L., в том числе для гибридов S. caprea L. х S. vimi-
nalis L. (= S. х smithiana) [3]. Многие авторы указывают на сложности, возникающие при 
микрочеренковании и укоренении растений р. Salix, что связано, по их мнению, с вли-
янием генотипа [н-р, 3]. Однако для некоторых видов и клонов ив разработаны высоко-
эффективные методы микроразмножения [4].
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The most willow and poplar species (Salicaceae, Salix and Populus) contain in their leaves, 
bark, or buds a number of derivatives of salicyl alcohol, salicylates. Salicin (the β-D-glucop-
yranoside of salicyl alcohol), the most widespread salicylate in willows, was the first phenolic 
glycoside to be isolated from willow species and also the first glycoside ever found in nature. 
Salicylates have been used for hundreds of years for analgesic, anti-inflammatoric and antipy-
retic purposes. The interest in natural willow preparations as an alternative to their synthetic 
analogue, aspirin, is increasing because willow salicylates do not have the side-effects (irritation 
and damaging the stomach) general for aspirin [1].

But the most of the willow material currently available for the production of herbal drugs 
contains less than 1% of the active compounds. Thus, there is a high interest in searching, 
selecting and cultivating willow/poplar species rich in salicylates [2].

As result of our research, Salix acutifolia L. natural populations with a high biomass and 
salicylate productivity were selected. Nowadays the actual aim is finding the optimal grow-
ing conditions for chosen willow genotypes in vitro. Compared with other broad-leaved tree 
species studies on tissue culture of the genus Salix were published less frequently. Bergman 
et al. tested the influence of the plant growth regulator BA on micropropagation potential of 
five different willow clones, including one of S. caprea. Neuner and Beiderbeck analysed nine 
clones of S. caprea for their tissue culture ability. Publications emphasised the difficulties in 
microcutting propagation of sallow and the strong influence of genotypes on rooting success 
in this species [e.g., 3]. On the other hand, several authors have reported about successful ap-
plication of tissue culture methods for some other willow species like Salix viminalis, S. alba 
and S. fragilis [e.g., 4].
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Отечественная история селекции клематисов начинает свой отсчет с 1958 года. Наша 
страна занимала ведущие позиции в мировой селекции этой культуры. Советскими се-
лекционерами выведено более 360 сортов клематиса. Последний сорт клематиса, выве-
денный в нашей стране, зарегистрирован в международном регистре в 1989 году. После 
распада Советского Союза традиции отечественной школы селекции были утрачены.

Ситуация, сложившаяся с некоторыми коллекциями в ботанических садах, делает 
особенно актуальной проблему сохранения генофонда декоративных растений отечес-
твенной селекции и, в частности, культуры клематиса. Наряду с традиционными спосо-
бами сохранения растений ex situ, одним из наиболее эффективных методов сохранения 
является создание генетических банков in vitro. Разработка эффективных методов мик-
роклонального размножения является основой работ по сохранению генофонда клема-
тисов, одним из перспективных направлений сохранения биоразнообразия растений.

Впервые на территории России создана крупнейшая коллекция клематисов, содер-
жащая около 290 видов и сортов отечественной и зарубежной селекции. Выявлены 
общие закономерности и специфические особенности культивирования in vitro различ-
ных сортовых групп клематиса; разработана универсальная технология клонального 
микроразмножения 110 сортов на основе прямой регенерации растений.

Правильный выбор модели размножения, состава питательных сред и условий куль-
тивирования позволяет свести к минимуму риск появления сомаклональных вариантов. 
Основной метод, используемый при размножении представителей рода Clematis — акти-
вация развития пазушных меристем. Он считается наиболее надежным для сохранения 
генетической стабильности размножаемых форм.

Коэффициент размножения изученных генотипов варьировал от 1,0 до 5,5. Его коле-
бания в зависимости от генотипических особенностей были существенны и отличались 
более чем в пять раз.

На коэффициент размножения оказывали влияние не только генетические осо-
бенности. Для поддержания устойчиво пролифелирующей культуры in vitro весьма 
существенным является правильный подбор и оптимальные соотношения регуляторов 
роста (цитокининов и ауксинов). В процессе исследования было выявлены наиболее 
оптимальные концентрации экзогенных гормонов на стадии размножения.

Впервые в России создан банк ДНК клематисов, представленный 90 образцами.
Проведен RAPD-анализ 74 сортов и видов клематиса, который может служить свое-

образным экспресс-методом выявления генетического полиморфизма, что крайне акту-
ально для малоизученных таксономических групп, к которым относится род Clematis. В 
дальнейшем метод может быть использован для проверки генетической стабильности 
образцов, хранящихся в банке in vitro, для исследования сомаклональной изменчивости, 
а также паспортизации коллекций клематисов.
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Clematis breeding in Russia has been practiced since 1958. Our country was one of the lead-
ers in breeding of this culture in the world. The Soviet clematis breeders have bred more than 
360 varieties of clematis. The last variety bred in our country was included in the international 
registry in 1989. After the collapse of the Soviet Union the traditions of the national plant 
breeding school were lost.

Because of the situation with certain collections in botanical gardens the problem of 
preserving the gene bank of ornamental plants of the national plant breeding, in particular 
of clematis culture, is becoming especially important. Along with the conventional ways of 
preserving plants ex situ one of the most effective methods is the creation of gene banks in vitro. 
The development of effective microclonal reproduction methods constitutes the basis for the 
work on preserving the clematis gene bank and is one of the promising methods of preserving 
the biodiversity of plants.

For the first time the largest collection of clematis in Russia containing nearly 290 species 
and varieties of the national and foreign clematis breeding practice has been created. The basic 
principles and specific features of the in vitro cultivation of different clematis variety groups 
have been defined. The universal technique of clonal microreproduction based on the direct 
regeneration of plants by activating axillary meristems has been developed for 110 varieties.

The correct choice of the reproduction model, nutrition solution composition and cultiva-
tion conditions allow to minimize the risk of appearance of somaclonal variants. The basic 
method used in the reproduction of the representatives of the genus Clematis is the activation 
of the axillary meristems’ development. It is considered to be the most reliable method for 
preservation of the genetic stability of the bred forms.

The reproduction coefficient of the studied genotypes varied from 1,0 to 5,5. Its variances 
depending on genotype peculiarities were considerable and had a fivefold difference.

The reproduction coefficient was influenced not only by genetic peculiarities. To maintain 
the proliferating culture in vitro the correct choice and the optimum proportions of growth 
regulators (cytokinins and auxins) are quite important. During the research the optimum 
concentrations of exogenous hormones at the reproduction phase have been defined.

For the first time in Russia the clematis DNA bank consisting of 90 items has been cre-
ated.

For 74 clematis varieties the RAPD-analysis has been carried out; this analysis may become 
a rapid method of defining the genetic polymorphism which is extremely important for the less 
studied taxonomic groups, clematis genus included. The method may further be used to control 
the genetic stability of the items kept in the bank in vitro, to study the somaclonal mutations 
and for clematis collections certification.
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Клетки и ткани в условиях in vitro сохраняют присущую интактному растению способ-
ность к синтезу полифенолов. В тоже время в большинстве случаев отмечается сниже-
ние уровня их накопления и компартментации.

Целью данного исследования являлось изучение особенностей образования и лока-
лизации ФС в каллусных культурах рододендронов. Эти растения имеют труднодоступ-
ный, ограниченный ареал естественного распространения и характеризуются высокой 
способностью к образованию полифенолов, в том числе флаванов, обладающих Р-вита-
минной капиллярукрепляющей и нейрорегуляторной активность.

Для инициации каллусообразования использовали листья однолетних побегов Rh. 
ledebourii Pojark и стерильные проростки Rh. japonicum (Gray) Suring. Культивирование 
проводили на модифицированной питательной среде Андерсона в темноте при 26°С. 
Продолжительность пассажа составляла 35 суток.

Фенольные соединения извлекали из растительного материала горячим 96%-ным 
этанолом. В экстрактах спектрофотометрическим методом определяли суммарное содер-
жание растворимых ФС (с реактивом Фолина-Дениса) и флаванов (с 1%-ным раствором 
ванилина в 70%-ной серной кислоте). Калибровочные кривые строили по (-)-эпикате-
хину.

Локализацию полифенолов изучали на свежих срезах каллусных культур, получен-
ных при помощи микротома-криостата, а также на давленых препаратах. Применяли 
реактив «Fast Blue» (на сумму полифенолов) и ванилиновый реактив — на флаваны. 
Препараты просматривали на световом микроскопе Ergavall («Karl Ziess», Германия).

Введение тканей Rh. ledebourii и Rh. japonicum в культуру in vitro сопровождалось 
значительным снижением их способности к образованию полифенолов. По мере пас-
сирования каллусных тканей (к 25 пассажу) суммарное содержание в них растворимых 
ФС и флаванов постепенно увеличивалось, хотя и оставалось низким по сравнению 
с исходными эксплантами. При этом максимальной биосинтетической способностью 
обладали 35-дневные каллусы Rh. ledebourii. На долю флаванов у них приходилось до 
50% от суммарного содержания ФС, тогда как у каллусов Rh. japonicum — 25-30%.

Каллусные культуры исследуемых видов значительно отличались по морфофизиоло-
гическим характеристикам и компартментации ФС. В клетках каллуса Rh. ledebourii они 
накапливались преимущественно в виде аморфных или гранулированных включений 
в вакуолях и микровакуолях, тогда как у Rh. japonicum — в клеточных стенках.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 07-04-00909).
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Plant cells and tissues cultured in vitro produce polyphenols that are usually present in whole 
plants. In most cases, however, the level and the localization of these compounds in cultures 
differ from those of the whole plants.

Biosynthesis and localization of phenolic compounds in the rhododendron callus cultures 
was investigated. In nature, this plant grows in small hard-to-reach areas and can produce 
high amounts of polyphenols, including P-vitamin active flavans positively affecting capillary 
vessels and nervous system.

For callus initiation, the leaves of annual shoots Rh. ledebourii Pojark and sterile Rh. japon-
icum (Gray) Suring. seedlings were cultivated for up to 35 days on a modified Anderson’s 
medium at 26°C in the dark before transfer to fresh media.

Phenolic compounds were extracted with hot 96% ethanol. Total content of soluble phe-
nolic compounds was determined spectrophotometrically at 725 nm using Folin-Dennis rea-
gent and the content of flavans, at 500 nm with a 1% solution of vanilin in 70% sulfuric acid. 
In both cases, calibration curves were made using (-)-epicatechin.

The polyphenol localization was analyzed under light microscope Ergavall (Carl Zeiss, 
Germany) using microtome-cryostate sections of fresh calli stained by «Fast Blue» and vanilin 
for total polyphenols and flavans, respectively.

Introduction of Rh. ledebourii and Rh. japonicum to culture led to a significantly lower 
polyphenol content. Then it somewhat grew by the 25th subculturing of calli but remained 
lower than in the original explants. By the 35th day of culturing Rh. ledebourii calli were 
capable of maximal flavan accumulation constituting up to 50% of all phenolics, whereas 
Rh. japonicum calli contained only 25-30% of flavans.

The morphology, physiology and localization of phenolics in the callus cultures of these 
species were significantly different. Rh. ledebourii mostly accumulated phenolics as amorphous 
or granular inclusions in vacuoles and microvacuoles, whereas Rh. japonicum contained them 
in cell wall.

This work was supported by Russian Foundation for basic Research, grant No. 07-04-00909.
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Важным сегментом проблемы остеопороза является токсикологический. В частности, 
интенсивно обсуждается проблема нарушения остеогенеза и повышение ломкости 
костей из-за накопления в костной ткани алюминия. Для оценки интенсивности осси-
фикации под воздействием ацетилацетоната алюминия мы использовали стандартные 
тератологические методы, Так, хорошо известно, что на фоне высокой потребности 
в кальции у беременных последствиями воздействия алюминия помимо широкого спек-
тра уродств, оказываются аномалии скелета, в том числе задержка оссификации.

Работа проведена на беспородных белых крысах. Этанольные экстракты Polyscias 
filicifolia вводили орально с 1 по 18 день беременности, а ацетилацетонат алюминия 
внутрибрюшинно на 9,10 и 13,14 сутки беременности в дозе 2 мг на крысу в растворе 
диметилсульфоксида. Подопытным животным («активный контроль») ацетилацетонат 
алюминия вводили сходным образом на тех же сроках беременности и внутрижелудоч-
но раствор 40% этанола с 1 по 18 дни беремености. «Пассивным» контролем служили 
плоды интактных животных.

Состояние скелета исследовали у 19-дневных живых плодов после окраски алциано-
вым синим (Peters W.J.D, 1986). На этом сроке развития (таблица) подъязычная кость, 
шейный, крестцовый и хвостовые отделы позвоночника, седалищная кость представле-
ны исключительно хрящевыми зачатками. Поэтому эти отделы скелета на этой стадии 
могут служить маркерами стимуляции остеогенеза, а теменная, подвздошная, локтевая 
и плечевая и др оссифицированы в 100 случаев и могут быть маркерами задержки осси-
фикации (Котин А.М., Бичевая Н. 1992).

Таблица 1. Показатели оссификации скелета плодов крыс на 19-й день беременности 
в норме и после воздействий (процент встречаемости, в среднем на плод).

№ Кость Контроль
n = 10/57

Спирт +
+ ААА
n = 7/42

Экстракт полис-
циаса I + AAA
n = 9/50

Экстракт полис-
циаса II + AAA
n = 8/39

3 Подъязычная 0 25 33 31

7 Крестцовый отдел 
позвоночника

0,0013/0,041 0,2/1 0,13/0,78 0,31/1,1

12 Пястье левое 0 0,2 0,19 0,25

13 Пястье правое 0 0,2 0,22 0,25

23 Седалищная 0 12 12 24

Примечание : n = беременных крыс/ число проанализированных плодов

Таким образом, получены следующие результаты:
1. Ацетилацетонат алюминия при выбранных параметрах эксперимента не задер-

живает процессы оссификации у эмбрионов крыс, а, напротив, приводит к некоторому 
ускорению оссификации в крестцовом отделе позвоночника, в левом и правом пястье 
и особенно подъязычной и седалищных костей.

2. Экстракты полисциас при оральном введении существенно ускоряют оссифика-
цию тех же отделов скелета на фоне введения ацетилацетоната.

Обсуждается возможность использования стандартных тератологических подходов 
для предварительного отбора антиостеопорозных средств.
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Клон 1С цибрида Lycopersicon esculentum(+ L. peruvianum var. dentatum), сочетающий 
ядерный геном L. esculentum Mill., пластом L. peruvianum var. dentatum Dun. и гибрид-
ный хондриом, обладал несвойственным исходным родительским видам фенотипом. 
В частности, среди новых признаков были частичная хлорофиллдефектность, а также 
угнетение роста и развития, которые могли возникнуть вследствие ядерно-хлороплас-
тной несовместимости. Предположение о ядерном происхождении этих признаков 
было ошибочным, поскольку они наследовались без расщепления в половом поколении 
F1, полученном как после возвратных скрещиваний цибрида с некоторыми сортами 
культурного томата, так и после его самоопыления. Чтобы исключить возможность 
появления признаков аномального фенотипа за счет пластомных мутаций, мы осущес-
твили обратный перенос хлоропластов дикого вида из цибрида на исходный ядерный 
фон L. peruvianum var. dentatum, использовав метод донор-реципиентного слияния 
протопластов. Мезофильные протопласты пластомного хлорофиллдефектного мутанта 
L. peruvianum var. dentatum и γ-облученного цибрида L. esculentum(+ L. peruvianum var. 
dentatum) подвергали необходимой процедуре химического слияния и культивировали 
в жидкой питательной среде Кm8p. Образовавшиеся колонии переносили на проме-
жуточную агаризированную среду TM-3. Отбор гибридных каллусов проводили по их 
способности приобретать зеленую окраску на среде ТМ-4 для органогенеза. Регенеран-
ты укореняли на среде МС. Предварительный скрининг вероятных цибридных регене-
рантов с обратно перенесенными хлоропластами L. peruvianum var. dentatum от цибрида 
1С и ядром перуанского томата вначале осуществляли с помощью цитогенетического 
анализа: вели поиск кариотипов с числом хромосом 2n=2x=24. Затем у обнаруженных 
диплоидных клонов К1А, К1С, К1К, L1A и L1Q анализировали морфологические при-
знаки и изоферментные спектры эстеразы и пероксидазы. Как и следовало ожидать, 
все пять клонов обладали ядерным геномом дикого вида. В свою очередь, рестриктный 
анализ хлоропластной ДНК подтвердил, что растения этих клонов также унаследовали 
пластом перуанского томата. Все цибриды L. peruvianum var. dentatum(+ L. esculen-
tum(+ L. peruvianum var. dentatum)) были полностью функциональными и фертиль-
ными, то есть характеризовались нормальным ростом и развитием и темно-зеленой 
окраской листьев. Таким образом, восстановление нормального фенотипа у цибридных 
растений с обратно перенесенными хлоропластами является прямым доказательством 
частичной пластом-геномной не совместимости цибрида L. esculentum(+ L. peruvianum 
var. dentatum).
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Morphology of the Lycopersicon esculentum(+ L. peruvianum var. dentatum) 1C cybrid plants 
possessing L. esculentum Mill. nuclear genome, L. peruvianum var. dentatum. plastome and 
hybrid chondriome differed from such of initial parental species. Partial chlorophyll deficiency 
as well as inhibition of growth and development were observed among the new traits, which 
could arise from the nucleo-chloroplast incompatibility. Preliminary supposition concerning 
the nuclear origin of these features turned out to be false, because cybrid exposed nonmen-
delian inheritance in F1 sexual generation obtained both after backcrossing of the cybrid with 
some of the tomato cultivars and after cybrid selfing. In order to reject appearance of abnormal 
phenotype as a consequence of plastome mutations wild species chloroplasts were transferred 
from the cybrid to an initial nuclear background of L. peruvianum var. dentatum by «donor-
recipient» protoplast fusion. Mesophyll protoplasts of L. peruvianum var. dentatum plastome 
chlorophyll deficient mutant and L. esculentum(+ L. peruvianum var. dentatum) γ–irradiated 
cybrid were subjected to PEG fusion procedure and cultivated on the Km8p liquid medium. 
The colonies formed were subsequently transferred onto the agar solidified TM-3 and then 
TM-4 medium. Hybrid calluses were selected by their ability to gain green colouration on the 
TM-4 medium for organogenesis. The shoots were rooted on the MS medium. Screening of 
the cybrids possessing the L. peruvianum var. dentatum nuclear genome and L. peruvianum 
var. dentatum plastome transferred from 1C cybrid was conducted by cytogenetic analysis. 
The only karyotypes with chromosome numbers 2n=2x=24 were selected. Then diploid 
clones К1А, К1С, К1К, L1A and L1Q were subjected to morphological and isozyme analy-
ses. Restriction analysis of chloroplast genome was also provided. As it was expected all five 
clones possessed nuclear genome and plastome of wild species. All these L. peruvianum var. 
dentatum(+ L. esculentum(+ L. peruvianum var. dentatum)) cybrids are functional and fertile 
plants. They are characterized by normal growth, development and have dark-green leaves. 
Thus restoration of normal phenotype in cybrid plants is cogent evidence of partial plastome-
genome incompatibility in L. esculentum(+ L. peruvianum var. dentatum) cybrid.
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В экспериментальной модельной системе культуры in vitro при строго определенных 
контролируемых условиях морфогенетически компетентная клетка пыльника на оп-
ределенной стадии своего развития способна к смене программы развития с обычной 
гаметофитной на спорофитную, ведущую к формированию растения по схеме репродук-
ции спорофит → спорофит. Экспериментально выявлено, что такой морфогенетически 
компетентной клеткой у яровой мягкой пшеницы является микроспора в сильнова-
куолизированной фазе развития. Способность к переключению программы развития 
микроспоры с гаметофитной на спорофитную определяется рядом моментов. Первое. 
Особенность структурной организации этой клетки: наличие хорошо развитой цент-
ральной вакуоли и крупного ядра, расположенного противоположно поре прорастания. 
Тем самым микроспора характеризуется хорошо выраженной полярностью (апикаль-
но-базальной организацией). По этому признаку микроспора структурно сходна со 
зрелой яйцеклеткой большинства цветковых растений. Это еще раз свидетельствует 
о существовании принципиального сходства в организации инициальных клеток нового 
индивидуума при различных системах репродукции как в естественных условиях, так 
и в культуре in vitro. Второе. Активные процессы метаболизма микроспоры, что под-
тверждается данными ультраструктурного анализа. Экспериментально установлено, 
что холодовое воздействие в режиме (+4°С, 7 сут) провоцирует отрыв микроспоры 
от стенки пыльника. Такой отрыв приводит к нарушению целостности пыльника как 
системы, нарушению морфогенетических корреляций между тканями стенки пыльника 
и микроспорой и тем самым нарушению детерминации нормального развития пыль-
цевого зерна. Кроме того, отрыв приводит к нарушению полярности микроспоры и к 
дегенерации тканей стенки пыльника. Таким образом, стрессовое воздействие холодом 
является триггером спорофитного морфогенеза микроспоры. Установлено, что в усло-
виях культуры in vitro спорофитный морфогенез микроспоры проходит по пути эмбри-
оидогенеза или гемморизогенеза, в зависимости от баланса эндогенных (в пыльнике) 
и экзогенных (в индукционной питательной среде) гормонов. Выявлены эмбриологи-
ческие и цитофизиологические особенности каждого из спорофитных путей морфогене-
за микроспоры, ведущих при оптимальных условиях культивирования к формированию 
растений. Показано, что этапы каждого из этих путей морфогенеза во многом зависят 
от баланса эндогенных (в эмбриоиде или каллусе) и экзогенных (в питательной среде 
для регенерации) гормонов.

Работа поддержана грантами РФФИ-офи (№ 05-04-08114), РФФИ-Агидель (№ 05-
04-97911), РФФИ-Поволжье (№ 08-04-97045), программой «Ведущие научные школы РФ» 
(№ 4834.2006.4, № 2096.2008.4).
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The morphogenetic competent anther cell at the definite stage of its development is capable 
of a change of development program from usual gametophyte to sporophyte one leading to 
formation of plant according reproduction scheme sporophyte → sporophyte in experimental 
model system of in vitro culture under strictly determined controlled conditions. It was experi-
mentally revealed that such morphogenetic competent anther cell in spring soft wheat is the 
microspore at the highly vacuolated phase of development. The ability to switching the pro-
gram of development of highly vacuolated microspore from gametophyte to sporophyte one is 
determined by a number of moments. Firstly. The peculiarity of structural organization of the 
cell: the presence of wall central vacuole and a large nucleus located in opposition direction 
to a germ pore. Thus, a highly vacuolated microspore is characterized by well expressed po-
larity (apical-basal organization). It should be noted that by this attribute a highly vacuolated 
microspore is structurally similar to a mature egg cell of the majority of flowering plant. It 
confirms the existence of principal similarity in the organization of initial cells of new individual 
at different systems of reproduction under natural conditions and in culture in vitro. Secondly. 
Active metabolism processes in highly vacuolated microspore, which were confirmed by the 
data of ultrastructural analysis. It was experimentally established that cold stress (+4°С, 
7 days) provoked break-off of highly vacuolated microspore from anther wall. Such break-off 
leads to the break of anther integrity as a system, disturbance of morphogenetic correlations 
between anther wall tissues and highly vacuolated microspore and by that to infringement of 
determination of normal gametophyte development of pollen grain. Besides, this separation 
leads to the change of microspore polarity and to the degeneration of anther wall tissues. Thus, 
a trigger of sporophyte morphogenesis of highly vacuolated microspore morphogenesis in 
vitro is a cold stress effect. It was experimentally established that in culture in vitro conditions 
the microspore sporophyte morphogenesis was proceeded by pathway of embryoidogenesis 
or gemmorhizogenesis depending on balance of endogenous (in anther) and exogenous (in 
induction culture medium) hormones. The embryological and cytophysiological peculiarities 
of each of sporophyte morphogenesis pathway of microspore which leaded to plant formation 
under optimal culture in vitro conditions were established. It was demonstrated that stages of 
the morphogenesis are depended on the balance of endogenous (in embryoid or callus) and 
exogenous (in culture medium for regeneration) hormones.

The investigations were supported by grants of RFBR-ofi (№ 05-04-08114), RFBR-Agidel 
(№ 05-04-97911), RFBR-Povoljie (№ 08-04-97045), programme «Leading Russian scientific 
schools» (№ 4834.2006.4, № 2096.2008.4).
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На сегодняшний день, одним из самых эффективных методов получения безвирусного 
растительного материала остаются методы прямого и непрямого морфогенеза. В при-
менении с химиотерапей растений данные методы показали высокий процент ингиби-
рования репликации различных фитовирусов. Современный подход к химиотерапии 
растений основывается на поиске препаратов, которые бы не вызывали токсический 
шок у растений и не представляли бы угрозы для внешней среды и человека, и при этом 
проявляли высокую антивирусную активность.

Порфирины — перспективные соединения, которые активно используются в ме-
дицине и пищевой промышленности. Показана их бактерицидная и антивирусная 
активность по отношению к заболеваниям человека. Они успешно используются для 
переноса рибозимов, смысловых малых РНК и олигонуклеотидов в клетки. Полифунк-
циональная активность данных веществ приводит к необходимости тестирования пор-
фиринов в том числе и на антифитовирусный эфект.

Целью данной работы было изучение антифитовирусной активности синтетиче-
ских порфиринов (№1, 3) и их металлокомплексов (№2, 4) при непрямой регенерации 
растений Nicotiana tabacum сорта Trapeson. На антивирусный эффект были протести-
рованы вещества в концентрациях 10, 20 и 40 мкМ. Визуальные наблюдения показали, 
что неметаллсодержащий порфирин №3 эффективнее стимулировал формирование 
калуса в концентрации 10 мкМ по сравнению с большими концентрациями, которые 
практически не приводили к калусообразованию. Остальные исследуемые порфирины 
вызывали формирование калусообразования независимо от концентраций. Регенерация 
растений с калуса, полученного на среде с данными веществами, проходила быстрее, чем 
регенерация из калуса, полученного от инфицированных ВТМ растений. Порфирины 
не показали заметного токсического эффекта на растительный материал.

Вещества №1 и №2 в значительной степени ингибировали инфекцию ВТМ в калусе 
во всех трех исследуемых концентрациях. Порфирин №3 оказался более активным 
в концентрации 10 мкМ, а вещества № 4, 6, 7 — в 40мкМ. Было показано, что in vitro 
вещества вызывали агрегацию, но не деградацию вирусных частиц ВТМ, изменяли элек-
трофоретическую подвижность нуклеиновой кислоты вируса и не влияли на первичную 
структуру белка ВТМ.

Полученные результаты свидетельтвуют об антифитовирусной активности синте-
тических порфиринов и их металлопроизводных в культуре растительной ткани, что 
может быть использовано для дальнейших исследований антивирусных свойств веществ 
данного класса.
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Лен-долгунец — традиционная для Беларуси текстильная культура, которая является 
одним из основных источников валютных поступлений от растениеводства. Чтобы 
соответствовать возрастающим требованиям современного сельского хозяйства, необ-
ходимо повышать урожайность льнопродукции за счет биологических особенностей 
новых сортов.

Объектом нашего исследования служили современные сорта льна-долгунца (Linum 
usitatissimum L. ssp. usitatissimum convar. elongatum) селекции Института льна НАН Бе-
ларуси, районированные или находящиеся на госсортоиспытании: Ярок, Лида, Белита, 
Блакит, Форт, Василек, Пралеска, Прамень, К-65, Е-68, Ива. Изучаемые сорта характе-
ризуются комплексом хозяйственно-ценных признаков и приспособлены к возделыва-
нию в почвенно-климатических условиях Беларуси. Кроме того, данная группа сортов 
является потенциальной основой для получения более усовершенствованных форм 
льна-долгунца при помощи биотехнологических методов. Чтобы вовлечь группу новых 
сортов в дальнейший селекционный процесс, оценена способность исследуемых сортов 
к регенерации в культуре in vitro по пути прямого органогенеза — образования органов 
непосредственно на эксплантах. В качестве эксплантов использовали слабодифферен-
цированные ткани — семядоли 5-6 суточных проростков. Состав среды для морфогенеза 
варьировался по содержанию регуляторов роста: различные концентрации 6-бензила-
минопурина и нафтилуксусной кислоты (от 1 до 8 мг/л для БАП и от 0,05 до 2 мг/л для 
НУК), с добавлением абсцизовой кислоты (3 мг/л) и без добавления. В качестве основ-
ных показателей рассматривались: величина эксплантов, степень развития каллуса, 
способность к побегообразованию и ризогенезу. В ходе эксперимента было обнаружено, 
что сорта Белита, Блакит, Е-68, Ива, К-65, Лида, Форт отличались семядолями крупного 
размера, интенсивным развитием морфогенного каллуса, с большим количеством точек 
инициации, что свидетельствует о способности изолированных тканей данных сортов 
активно поглощать из питательной среды фитогормоны, витамины и углеводы. У сортов 
Василек, Пралеска и Ярок каллусная ткань занимала менее 40% поверхности экспланта, 
сорт Прамень характеризовался слабым развитием каллусной ткани (не более 10-15% 
поверхности эксплантов) и мелкими размерами эксплантов. На среде для морфогенеза 
наибольшее количество побегов отмечено у сортов Белита, К-65, Ярок, Е-68. Экспланты 
сорта Блакит характеризуются усиленным ризогенезом при полном отсутствии побе-
гообразования. Сорта Лида, Форт, Прамень и Василек характеризуются невысокой 
способностью к морфогенезу.

Таким образом, для дальнейшего культивирования наиболее оптимальными являют-
ся сорта Белита, Е-68, К-65, Ярок, в меньшей степени — сорта Ива и Пралеска.
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Fiber flax is a textile crop traditional of Belarus, which is one of the basic sources of currency 
receipts from plant growing. In order to comply with increasing requirements of modern 
agriculture, it is necessary to improve crop capacity of flax produce owing to biological pecu-
liarities of new cultivars.

New fiber flax (Linum usitatissimum L. ssp. usitatissimum convar. elongatum) cultivars, bred 
by the Institute of Flax at the National Academy of Science of Belarus, released or presented 
for state variety tests (Yarok, Lida, Belita, Blakit, Fort, Vasilek, Praleska, Pramen, K-65, E-68, 
Iva) were our research object. The cultivars under study are characterized by a set of agronomic 
traits and adapted to growing under soil and climatic conditions of Belarus. Besides, this group 
of cultivars is a potential basis for producing more improved fiber flax forms by biotechnologi-
cal methods. In order to involve the group of new cultivars in a subsequent breeding process, 
the capacity of the cultivars under study for regeneration in the in vitro culture was estimated 
in a way of direct organogenesis — organ formation directly on explants. Weakly differentiated 
tissues — seed lobes of 5-6 day seedlings were used as explants. Medium composition varied 
for the growth regulator content: different concentration of 6-benzylaminopurine and naphthyl 
acetic acid (from 1 to 8 mg/l for BAP and from 0.05 to 2 mg/l for NAA), supplemented with 
abscisic acid (3 mg/l) and without it. Such parameters as a size of explants, the degree of callus 
development, ability for shoot formation and rhisogenesis were considered basic once. It was 
revealed during the experiment that cultivars Belita, Blakit, E-68, Iva, K-65, Lida and Fort dif-
fered in large-size seed lobs, intensive development of morphogenic callus with a great member 
of initiation points that indicates the ability of isolated tissues from the above-mentioned culti-
vars to absorb actively phytohormones, vitamins and carbohydrates from the nutrient medium. 
Callus tissue occupied less then 40% of the explant surface in cultivars Vasilek, Praleska and 
Yarok, cv. Pramen exhibited weak development of callus tissue (not more than 10-15% of the 
explant surface) and small-size explants. On medium for morphogenesis, the greatest number 
of shoots was observed in cultivars Belita, K-65, Yarok and E-68. Explants of cv. Blakit were 
characterized by intensive rhizogenesis with no shoot formation. Cultivars Lida, Fort, Pramen 
and Vasilek showed low capacity for morphogenesis.

Thus, cultivars Belita, E-68, K-65 and Yarok are the most optimum for subsequent cultiva-
tion in vitro and cultivars Iva and Praleska — to a lesser degree.
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РАЗНООБРАЗИЕ КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ DIOSCOREA 
DELTOIDEA WALL ПО СОДЕРЖАНИЮ 
ФУРОСТАНОЛОВЫХ ГЛИКОЗИДОВ

Куличенко И.Е., Каранова С.Л.

Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН,

г. Москва, 127276, Ботаническая ул., 35,

факс: (495) 977 80 18, тел. (495) 903 93 34, e-mail: gsc@ippras.ru

При работе с культурой клеток растений-продуцентов большое значение имеет продук-
тивность штаммов. Dioscorea deltoidea Wall — перспективный источник фуростаноловых 
гликозидов. Для получения более продуктивных клеточных линий нами был использо-
ван ступенчатый отбор на селективной среде, содержащей 25-оксихолестерин-один из 
сильных и специфичных ингибиторов ацетатно-мевалонатного пути биосинтеза изопре-
ноидов (стероидов). Кроме того, применяли повторную обработку клеток эффективным 
химическим мутагеном N-нитрозо-N-метилмочевиной (N-НММ), стимулирующей рост 
дозой, 0.5 мМч. Была получена серия клеточных линий, как после селекции клеток 
штамма ИФР ДМ 0.5 на 25-оксихолестерине, так и после повторной обработки клеток 
этого штамма N-НММ.

Определяли содержание фуростаноловых гликозидов спектрофотометрическим ме-
тодом в серии клеточных линий независимого происхождения, в 2005, 2007, 2008 гг. 
Выявлено значительное разнообразие, как между клеточными линиями, так и внутри 
клеточных линий, но в разные годы. В контроле содержание гликозидов колебалось от 
3.5 до 12.5%. После селекции на 25-оксихолестерине-от 3.5 до 11.7%. После повторной 
обработки клеток N-НММ — от 11.0 до 17.1%.
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DIVERSITY OF DIOSCOREA DELTOIDEA WALL CELL 
LINES IN ACCORDANCE TO THEIR FUROSTANOL 
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In the experiments with cell culture of plant — producers , strain productivity is of great im-
portance. Dioscorea deltoidea Wall is the perspective source of furostanol glycosides. To obtain 
more productive cell lines , we used a stepped selection on the selective medium supplemented 
with 25-hydroxy-holesterol, which is one of the strongest and the most specific inhibitor of 
acetate-mevalonate pathway of isoprenoid (steroid) biosynthesis. Besides that, we applied 
the repeated cell treatment with the effective chemical mutagen N-nitroso-N-methylurea 
(N-NMU). We applied a growth stimulating dose of 0,5 Mm/h. The serial of cell lines were 
obtained both after selection of IPP DM 0.5 strain on the medium containing 25-hydroxyho-
lesterol and after the repeated treatment of this strain cells with N-NMU.

The content of furostanol glycosides was determined in the cell lines of both derivations 
using a spectrophotometry method in 2005, 2007, 2008 years. Considerable diversity was re-
vealed both among cell lines and within them, but in different years. In the control glycoside 
content fluctuated from 3.3 to 12.5%. After selection on 25-hydroxy — holesterol, glycoside 
content fluctuated from 3.5 to 11.7%. And after repeated cell treatment with N-NMU — it 
varied from 11.0 to 17.1%.
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ИЗУЧЕНИЕ РЕГЕНЕРАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 
ЧЕТЫРЕХ СОРТОВ ЧЕРЕШНИ (PRUNUS AVIUM L.) 
В УСЛОВИЯХ IN VITRO

Кузнецова Н.В., Митрофанова О.В.

Никитский ботанический сад — Национальный научный центр, УААН, 

АР Крым, г. Ялта, 98648, 

факс: 38 (0654) 336 550, тел. 38 (0654) 336 859, e-mail: in_vitro@ukr.net

Черешня является одной из наиболее распространенных плодовых культур Украины, 
и не имеет себе равных по срокам созревания плодов. Учитывая высокую степень ее 
поражения вирусной инфекцией, особенно на юге Украины, в условия in vitro были 
введены сортообразцы, предварительно протестированные на растениях-индикаторах 
и методом ИФА. В качестве первичных эксплантов использовали вегетативные почки, 
меристемы, верхушечную часть активно растущих побегов черешни сортов Рубиновая 
ранняя, Сказка, Талисман и Анонс.

Выявлена зависимость регенерации микропобегов от сроков введения в условия 
in vitro, генотипа и типа экспланта. Так, меристемы, изолированные в феврале-марте, 
обладали более высоким морфогенным потенциалом. Верхушки побегов сортов Сказка 
и Талисман, введенные в культуру in vitro в июне, успешно развивались. Наряду с этим, 
экспланты сорта Анонс развивались слабо, а у сорта Рубиновая Ранняя они темнели. 
Показано, что для культуры черешни расположение почек на побеге (верхний, средний, 
нижний ярусы) не влияло на развитие.

Для культивирования эксплантов использовали питательные среды В5 (1968), 
QL (1997), МС (1962) и их модификации. Апикальное доминирование снимали введе-
нием в питательную среду БАП в концентрации 2,22-8,90 мкМ. Так, на питательной 
среде В5, дополненной БАП в концентрации 2,22-4,40 мкМ у сортов Сказка, Талисман 
и Анонс отмечали вытягивание и утолщение микропобегов. При этом их длина состави-
ла 0,6–1,4 см. Отмечено, что высокие концентрации БАП на этапе введения в культуру 
in vitro вызывали появление хлоротичных листьев и оводнение апикальной части мик-
ропобегов исследуемых сортов.

Для индукции развития пазушных почек и удлинения микропобегов в питательную 
среду PS добавляли 2,22-4,40 мкМ БАП и ГК3 в концентрации 0,73-2,89 мкМ. Установле-
но, что ГК3 оказывало существенное влияние на развитие первичных эксплантов. При 
этом выявлена зависимость морфогенетических потенций органов и тканей черешни от 
генотипа. В одних и тех же условиях культивирования экспланты проявляли различные 
способности к регенерации. Показано, что у 40% микропобегов сорта Сказка, введен-
ных на питательную среду PS, содержащую БАП и 1,44-2,89 мкМ ГК3, формировались 
дополнительные почки. При этом у 8% эксплантов сорта Рубиновая Ранняя адвентив-
ные побеги развились на среде, дополненной 0,73-1,44 мкМ ГК3. У сортов Талисман 
и Анонс на данном этапе дополнительные почки не развились.

Культивирование на питательных средах В5, QL, ЧР, PS с разными концентрациями 
БАП показало, что высоким коэффициентом размножения обладали экспланты сортов 
Сказка (1:10) и Талисман (1:7), низким — сорта Анонс и Рубиновая Ранняя (1:2).
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The sweet cherry is one of the most widespread fruit crops of Ukraine, and it has not equal ones 
on terms of maturing of fruits. Taking into account high degree of its defeat by virus infection, 
especially in the South of Ukraine, in conditions of in vitro seedlings, preliminary tested on 
plants — indicators and ELISA-test have been selected. As primary explants the vegetative 
buds, meristems, a top of actively growing shoots of sweet cherry of cultivars Rubinovaya 
Ranaya, Skazka, Тalisman and Anons have been used.

Dependence of microshoots regeneration from terms of introduction in conditions in vitro, 
genotype and type of explant was determined. So, meristemes, isolated in February-March 
have a higher morphogenic potential. Tops of shoots in cultivars Skazka and Таlisman, in-
troduced in culture in vitro in June, successfully developed. Alongside with it, explants of cv. 
Anons have developed poorly, and in cv. Rubinovaya Ranaya they became dark. It is shown, 
that for sweet cherry culture the position of buds on shoots (top, average, bottom levels) did 
not influence on development.

For cultivation of explants culture mediums В5 (1968), QL (1997), МS (1962) and their 
updatings were used. Apical domination was removed by introduction in culture medium 
2,22-8,90 μM BAP. So, on culture medium В5 added by BAP in concentration of 2,22-4,40 μM 
cultivars Skazka, Таlisman and Anons had lengthening and thickening of microshoots. Thus, 
their length was 0,6-1,4 cm. It is marked, that high concentration of BAP at the introduction 
stage in culture in vitro caused the appearance chlorotic leaves and vitrification of apical parts 
of microshoots of researched cultivars.

For induction of development of lateral buds and lengthening of microshoots in culture 
medium PS 2,22-4,40 μM BAP and GA in concentration of 0,73-2,89 μM were added. It was 
established, that GA essentially influenced on development of primary explants. Thus, the 
dependence of моrphogenetic potentialities of organs and tissues of sweet cherry from the 
genotype was revealed. In the same conditions of cultivation explants showed various abilities 
to regeneration. It was shown, that at 40% of microshoots of cv. Skazka, which were intro-
duced on culture medium PS, containing BAP and 1,44-2,89 μM GA, additional buds were 
formed. Thus, at 8% of explants cv. Rubinovaya Ranaya adventive shoots have developed on 
the medium added with 0,73-1,44 μM GA. In cultivars Таlisman and Anons additional buds 
have not developed at the given stage.

Cultivation on culture mediums В5, QL, ChR, PS with different concentration of BAP has 
shown, that high rate of propagation have explants of cultivars Skazka (1:10) and Таlisman 
(1:7), low — cultivars Anons and Rubinovaya Ranaya (1:2).
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Кузовкина И.Н.1, Альтерман И.Е.1, Шнайдер Б.2
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2 Макс Планк Институт химической экологии, 
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Исследовано распределение вторичных веществ (фурокумаринов и алкалоидов) в апи-
кальных зонах генетически трансформированных корней (hairy roots) руты, длительно 
растущих в условиях in vitro. Для детекции метаболитов и их идентификации использо-
вали конфокальную лазерную сканирующую микроскопию (CLSM), флуоресцентную 
микроскопию, а также аналитическую и препаративную ВЭЖХ в сочетании с 13C и 1H 
ЯМР-спектроскопией и масс-спектрометрией. Установлена четкая закономерность 
в распределении вторичных метаболитов в основных зонах роста корней. Меристема-
тическая зона, состоящая из непосредственно меристемы и плотно прилегающего к ней 
корневого чехлика, содержит только гликозиды двух акридоновых алкалоидов — гра-
вакридондиола и гравакридонтриола, которые обусловливают интенсивную флуорес-
ценцию апексов корней руты. Результаты CLSM меристематической зоны, окаймлен-
ной клетками калиптры, показали, что гликозиды акридонов локализованы только 
в вакуолях клеток корневого чехлика, в то время как в клетках самой меристемы они 
отсутствуют. В зоне растяжения корней руты доминирующими метаболитами являются 
типичные для целого растения фурокумарины и фурохинолиновые алкалоиды, которые 
обнаруживаются в виде гранулированных включений в паренхиматических идиобластах. 
В зоне дифференциации, густо покрытой корневыми волосками, помимо содержащихся 
в идиобластах коровой паренхимы фурокумаринов и фурохинолиновых алкалоидов, 
выявлен весь набор акридоновых алкалоидов, среди которых доминируют липофиль-
ные акридоны (рутакридон, гравакридондиол, гравакридонтриол). Эти алкалоиды, 
имеющие интенсивную оранжевую флуоресценцию, локализованы только в корневых 
волосках, в которых они содержатся в липофильных каплях, группирующихся в виде 
скоплений в средней части и в кончиках корневых волосков. Результаты CLSM показали 
экссудацию капель, содержащих акридоновых алкалоиды, из этих областей корневых 
волосков. Особый интерес вызывают пограничные клетки (border cells) корней руты, 
которые представляют собой клетки калиптры, отделяющиеся от растущего кончика 
корня по мере его роста. Результаты ВЭЖХ показали, что border cells (ВС) содержат 
полный набор вторичных метаболитов, характерных для корней руты, с доминирова-
нием гравакридондиола. Микроскопическое изучение ВС выявило, что каждая из ВС 
кроме крахмальных зерен содержит липофильное включение, спектр флуоресценции 
которого идентичен со спектром флуоресценции акридоновых алкалоидов. Это доказы-
вает, что отделенные от корня одиночные ВС, продолжая свое существование в жидкой 
питательной среде в виде суспензии, сохраняют способность к синтезу типичных для 
корней целого растения акридоновых алкалоидов. Полученные результаты объясняют 
феноменальное свойство клеток руты к синтезу вторичных метаболитов в условиях in 
vitro и являются основанием для обсуждения роли выделяемых из корней веществ во 
взаимоотношении растения в биоценозе.

Работа выполнена при поддержке фонда Александра фон Гумбольдта (И.К.)
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The distribution of secondary compounds (furocoumarins, furoquinoline and acridone alka-
loids) in the tips of genetically transformed roots (hairy roots) of common rue was studied 
during their long culturing in vitro. For detection and identification of the metabolites we 
used the confocal laser scanning microscopy (CLSM), fluorescence microscopy as well as 
analytical and preparative HPLC in combination with 1H- and 13C NMR-spectroscopy and 
mass spectrometry. A clear regularity in secondary compound distribution between the root 
growth zones was shown. Meristem and adjacent root cap contain only the glycosides of two 
acridone alkaloids, gravacridondiol glucoside and gravacridontriol glucoside, which underlie 
an intensive orange fluorescence in rue root apices. In this zone, CLSM has demonstrated the 
localization of acridone glucosides uniquely in the vacuoles of root cap cells and their absence 
from the meristematic cells. In the elongation zone, furocoumarins and furoquinoline alkaloids 
dominate in the granulated inclusions inside parenchymatic idioblasts. In the root hair zone, 
the differentiated cells contain the whole spectrum of rue root secondary compounds, in root 
hairs the lipophilic acridones rutacridon and gravacridondiol being dominant. The latter 
alkaloids characterizing by intense orange fluorescence are localized only in root hairs in the 
lipophilic drops grouped as the inclusions in the middle parts and tips of root hairs. CLSM 
has demonstrated the exudation of drops with acrindone alkaloids from these regions of root 
hairs. Especially interesting are root border cells (BC), “sloughed root cap cells, separated from 
periphery of roots in the liquid nutrient medium by the course of root growth. HPLC showed 
the border cells to contain the whole spectrum of secondary metabolites typical for rue roots, 
with gravacridondiol dominance. By microscopy, each border cell was shown to contain, along 
with starch granules, a lipophilic inclusion, the fluorescence spectrum of which is identical to 
acridone alkaloids. Therefore, the detaches from root tip suspended border cells continue their 
life activity in liquid nutrient medium and are capable of synthesizing the typical intact root 
acridone alkaloids and other compounds. This explains an outstanding specific feature of rue 
cells to produce secondary metabolites in vitro and emphasizes the importance of root secretes 
for plant/microbe interactions in biocenosis.
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В связи с интенсификацией плодоводства возросла потребность в посадочном материа-
ле, повысились требования к его качеству, в том числе к чистоте от вирусных и микоплаз-
менных болезней. В комплексе мероприятий по борьбе с вирусными болезнями важное 
место занимает их диагностика. В отделе биотехнологии Института плодоводства прово-
дится изучение вирусных и микоплазменных болезней яблони, выделение безвирусных 
клонов и создание коллекций CСА класса «А».

Для диагностики вирусов применяли различные методы тестирования, которые до-
полняли друг друга в рамках единой системы тестирования: визуальный осмотр, имму-
ноферментный анализ, биологическое тестирование на древесных индикаторах.

Проверка на древесных индикаторах с помощью прививок является обязательным 
этапом диагностики для выявления вирусов плодовых культур. В качестве индика-
торов применяли восприимчивые виды, сорта которые наиболее быстро проявляют 
признаки заболевания. По реакции на индикаторах судят о состоянии проверяемых 
образцов. В отделе биотехнологии собрана коллекция растений-индикаторов: Malus 
pumila (R 12740 7A, Virginia Crab, Spy 227, Lord Lambourne, Golden delicious), Malus 
Platycarpa.

В 2006–2007 г.г. по результатам иммуноферментного тестирования яблони на нали-
чие вирусов, в отделе селекции плодовых культур отобраны растения яблони 7 сортов 
(Имант, Память Сюбаровой Алеся, Заславское, Чараунца, Память Коваленко, Веся-
лина), характеризующихся наименьшими показателями оптической плотности при 
иммуноферментном анализе, для прививки на древесные индикаторы.

Перенос вирусов на индикаторы проводился окулировкой двумя глазками тестиру-
емого образца и прививкой индикаторных побегов на семенные подвои яблони. При-
вивку индикатора и окулировку тестируемых растений на семенные подвои проводили 
одновременно в марте. Подвои были в состоянии покоя, черенки с индикаторных и тес-
тируемых деревьев нарезали непосредственно перед проведением прививки.

На индикаторах Malus Platycarpa, Lord Lambourne и R127407A- диагностированы 
симптомы АCLSV у сортов Весялина и Заславское на листьях индикаторного растения 
наблюдается хлорозность в виде характерного узора. Симптом Spy decline отмечен на 
индикаторе Spy 227 у сорта Заславское.

Выделено 5 сортов яблони (Имант, Чаравница, Память Коваленко, Память Сюбаро-
вой, Алеся) пригодных для использования в качестве базовых растений.
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In connection with an intensification of fruit growing the need for a planting stock has increased 
as well as the requirements to its quality, including purity from virus and micoplasmic diseases. 
Diagnostics of virus diseases plays an important role in a complex of measures in the battle 
against them. Study of virus and micoplasmic diseases of apple-tree, allocation of virus free 
clones and creation of Nuclear stock collections of a class «A» are carried out in the depart-
ment of biotechnology of the Institute for fruit growing.

For diagnostics of viruses various methods of testing supplementing each other within the 
framework of the unified system of testing were applied. They are visual examination, immune-
enzyme assay and biological testing on wood indicators.

Testing on wood indicators with the help of inoculations is an obligatory stage in diagnostics 
for revealing viruses of fruit crops. Different susceptible cultivars which most quickly show 
attributes of a disease were applied as indicators. By reaction on indicators it is judged about 
the condition of the samples tested. In the department of biotechnology of the Institute for 
fruit growing the collection of indicator plants was collected. Among them are Malus pumila 
(R 12740 7A, Virginia Crab, Spy 227, Lord Lambourne, Golden delicious) and Malus Platy-
carpa.

In 2006–2007 in accordance with the results of immune-enzyme apple-tree testing on pres-
ence of viruses, in the department of selection of fruit crops of the Institute for fruit growing 
seven apple-tree cultivars characterized by the least parameters of optical density at the result 
of immune-enzyme assay were selected for the inoculation on wood indicators. They are Imant, 
Pamyat’ Sjubarovoi, Alesya, Zaslavskoe, Charaunitsa, Pamyat’ Kovalenko and, Vesyalina.

Transfer of viruses on indicators was carried out by two eyes inoculation of a tested sample 
and by inoculation of indicator sprouts on seed stocks of the apple-tree. Indicator inoculations 
as well as the inoculation of tested samples were carried out simultaneously in March. The 
stocks were in the rest period, the cuttings from indicator and tested trees were cut directly 
before carrying out the inoculation.

Symptoms ACLSV were diagnosed on the indicators Malus Platycarpa, Lord Lambourne 
and R127407A. At the cultivars Vesyalina and Zaslavskoe on leaves of an indicator plant ring 
mosaic as a characteristic pattern is observed. The symptom Spy decline is marked on the 
indicator Spy 227 at the cultivar Zaslavskoe.

As the result there were allocated five apple-tree cultivars suitable for use as base plants 
such as Imant, Pamyat’Kovalenko, Pamyat’ Sjubarovoi and Alesya.
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Известно, что листья стевии (Stevia rebaudiana Bertoni) содержат ряд дитерпеновых сте-
виол-гликозидов (СГ), низкокалорийных и нетоксичных соединений с высокой подсла-
щивающей способностью. Особый интерес проблема синтеза СГ приобрела в последние 
10 лет в связи с открытием альтернативного 1-деокси-D-ксилулозо-5-фосфатного пути 
синтеза дитерпеноидов, проходящего в хлоропластах. В этом исследовании мы выявля-
ли взаимосвязь между интенсивностью фотосинтеза и синтезом СГ в культурах стевии 
in vivo и in vitro. Известно, что интенсивность фотосинтеза единицы поверхности листа 
возрастает с повышением содержания в нем хлорофилла, поэтому, кроме фотохими-
ческой активности реакционных центров фотосистем и скорости фотосинтетического 
выделения О2, мы определяли состав и содержание пигментов, а также содержание СГ 
(Biology Plantarum. 2008. V.52. 9-16).

Содержание хлорофиллов и каротиноидов в листьях растений in vitro незначительно 
ниже, чем в листьях интактных растений (2.3 мг/г сырой массы). Содержание пигмен-
тов в каллусе было на порядок ниже, а в этиолированных побегах in vitro более чем на 
порядок ниже, чем в листьях растений in vitro. Каллусная ткань, выращенная в темноте, 
содержала следовые количества пигментов.

Световое насыщение скорости фотосинтетического выделения кислорода (СФВК) 
наблюдали при интенсивностях света в пределах 160-240 мкМ/м2с. СФВК у листьев 
растений in vitro была всего лишь на 20-30% ниже, чем у листьев интактных растений. 
Однако СФВК клетками каллуса была либо намного ниже (на 1 г сухой массы), либо 
выше (на 1 мг хлорофилла) по сравнению с клетками растений.

Наибольшую фотохимическую активность реакционных центров (РЦ) фотосистем 
I и II (ФС-I и ФС-II) имели хлоропласты листьев интактных растений. Хлоропласты 
листьев растений in vitro имели в 2 раза меньшую активность РЦ обеих ФС. Активность 
РЦ ФС-I и ФС-II в пластидах этиолированных побегов составляла 15-30% от их актив-
ности в листьях растений in vitro. Фотохимическая активность РЦ ФС-I и ФС-II в хло-
ропластах клеток каллуса на свету составляла 5-6% от активности РЦ обеих фотосистем 
хлоропластов листьев растений in vitro. Клетки каллуса, росшие в темноте, не обладали 
фотохимической активностью РЦ ни ФС-I ни ФС-II.

Наибольшее количество СГ накапливалось в листьях интактных растений. У рас-
тений in vitro суммарное содержание СГ в листьях было в несколько раз ниже. У эти-
олированных побегов содержание СГ было в 10 раз ниже, чем у растений in vitro. 
В этиолированной каллусной ткани накапливались лишь следовые количества СГ. При 
выращивании каллуса на свету, синтез СГ частично восстанавливался, хотя их содержа-
ние и было более чем на порядок ниже, чем у растений in vitro.

Таким образом, полученные данные выявили положительную корреляцию между 
интенсивностью фотосинтеза и содержанием дитерпеновых СГ в культурах стевии. 
Наиболее высокая корреляция обнаружена между фотохимической активностью реак-
ционных центров фотосистем I и II в пластидах и содержанием СГ.



 The Biology of plant cells in vitro and biotechnology 219

PHOTOSYNTHETIC CAPACITY IN THE CHLOROPLASTS 
AND SYNTHESIS OF STEVIOL GLYCOSIDES IN CULTURES 
OF STEVIA IN VIVO AND IN VITRO

Ladygin V.G.*, Bondarev N.I., Nosov A.M.

* Institute of Basic Biological Problems, RAS, 

Pushchino, Moscow region, Russia 142290

Timiryazev Institute of Plant Physiology, RAS, 

Moscow, ul. Botanicheskaya 35, Russia 127276,

факс: (495) 9778018, e-mail: nikbond@inbox.ru

It is known that leaves of stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) have a number of diterpene steviol 
glycosides (SG), low-caloric and nontoxic compounds with high sweetening capacity. The 
problem of SG synthesis has gained a special interest for the last ten years due to the finding 
of alternative 1-deoxi-D-xiluloso-5-phosphate way of diterpenoids’ synthesis occurred in the 
chloroplast. In this work we revealed interrelation between the intensity of photosynthesis and 
the synthesis of SG in the cultures of stevia in vivo and in vitro. The intensity of photosynthetic 
leaf surface unit is known to increase with increasing the chlorophyll concentration in it; hence 
along with photochemical activity of the reaction centers of the photosystems and the rate of 
photosynthetic 02 evolution we determined the composition and concentration of the pigments, 
as well as SG concentration (Biology Plantarum. 2008. V.52. № 1. P. 9-16). The concentration 
of chlorophylls and carotenoids in plant leaves in vitro was insignificantly low as compared 
to that one in intact plants (2.3 mg/g crude mass). The concentration of pigments in tylosis 
was 1 order lower, and in etiolated shoots in vitro it was more than 1 order lower relative to 
the plant leaves in vitro. Tylosis tissue grown in the dark had trace quantities of the pigments. 
Light saturation of the rate of photosynthetic oxygen evolution (LPOE) was observed at the 
light intensities within 160-240 mcM/m2. LPOE in plant leaves in vitro was only by 20-30% 
lower as compared to that one in leaves of intact plants. However, LPOE of tylosis cells was 
much lower (per 1 g of dry mass) or higher (per 1mg chlorophyll) as compared to the plant 
cells. The chloroplasts of intact plant leaves had the highest photochemical activity of the RCs 
of the photosystems 1 and 2 (PS1 and PS2). The chloroplasts of the plant leaves in vitro had 
the activity of the RCs of both photosystems reduced by 50 percent. The activity of the RC of 
PS1 and PS 2 in plastids of etiolated shoots was made up 15-30% from their activity in plant 
leaves in vitro. Photochemical activity of the RC of PS1 and PS2 in the chloroplasts of tylosis 
cells in the light was 5-6% relative to the activity of the RC of both photosystems of the chlo-
roplast in plant leaves in vitro. Tylosis cells grown in the dark had no photochemical activity 
of the RC of neither PS1 nor PS2. The most quantities of SG were accumulated in leaves of 
intact plants. Total concentration of SG in leaves was several times lower in plants in vitro. The 
etiolated shoots had 10 times lower concentration of SG as compared to that one in plants in 
vitro. Only trace quantities of SG were accumulated in etiolated tylosis tissue. While growing 
tylosis in the light the synthesis of SG was partially reduced though their concentration was 1 
order lower relative to the plants in vitro. Thus, the data obtained showed positive correlation 
between the intensity of photosynthesis and the concentration of diterpene SG in the cultures 
of stevia. The highest correlation was found between photochemical activity of the reaction 
centers of PS1 and PS2 in plastids and the concentration of SG.



220 Биология клеток растений in vitro и биотехнология

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 
НА РАЗМНОЖЕНИЕ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
В КУЛЬТУРЕ IN VITRO

Лебедев В.Г., Шестибратов К.А.

Филиал Института биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН,

142290, Московская область, г. Пущино, пр-т Науки, д. 6,

e-mail: vglebedev@mail.ru

Хвойные породы являются одним из наиболее сложных объектов для культивирования 
in vitro. Однако использование методов культуры ткани необходимо как для быстрого 
размножения элитных генотипов, так и для улучшения растений методами генной 
инженерии. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) является одной из основных лесо-
образующих пород в России, занимая второе место после лиственницы, и ее древесина 
используется для самых различных целей. В своей работе мы оценили влияние ряда 
факторов, таких как минеральный состав среды, тип и концентрация цитокининов, 
добавление активированного угля, на индукцию почек, рост и развитие эксплантов из 
2-хнедельных проростков сосны обыкновенной.

Для выбора оптимальной питательной среды с целью культивирования эксплантов 
сосны были протестированы среды MS, LP500, SH, WPM, TE и DCR. Среды WPM 
и DCR вызывали витрификацию у большей части эксплантов (50-70%), на среде ТЕ 
наблюдался некроз эксплантов. Наилучшим вариантом оказалась среда LP500, которую 
и использовали в дальнейших экспериментах.

Уменьшение концентрации макросолей LP500 до 1/2 и 1/3 не оказали существенного 
влияния. Для продуцирования адвентивных побегов использовали цитокинины БАП, 
кинетин, зеатин и 2iP в концентрацих 1, 2 и 5 мг/л. Кинетин и 2iP в незначительной 
степени стимулировали органогенез, тогда как БАП и зеатин в высоких концентрациях 
способствовали индукции почек. Добавление активированного угля снижало количе-
ство образующихся почек, но способствовало удлинению побегов.

В результате комбинации вышеперечисленных факторов нам удалось добиться обра-
зования после 2-го пассажа до 7-8 побегов/эксплант, из которых до 4 побегов превышали 
в размере 6-7 мм и могли быть отделены для самостоятельного культивирования. Нами 
также были подобраны условия для элонгации побегов, позволяющие их дальнейшее 
размножение путем черенкования. Наши результаты могут быть использованы для 
разработки методов клонального микроразмножения сосны обыкновенной с использо-
ванием вегетативного материала со взрослых деревьев.
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Conifer species are most recalcitrant objects for cultivation in vitro. However plant tissue 
culture methods are necessary both for rapid propagation of elite genotypes and genetic 
improvement of plants by genetic engineering methods. Scots pine (Pinus sylvestris L.) is one 
of the most widely distributed forest tree species in Russia. Its wood used for production of 
timber, pulp, furniture, etc. We investigated influence of various factors, such as basal nutrient 
media, cytokinins, activated charcoal, on bud induction, growth and development of explants 
from young seedlings of Scots pine.

Six different basal media were tested: MS, LP500, SH, WPM, TE and DCR. WPM and 
DCR media induced vitrification of most explants (50-70%). The use of TE medium resulted 
in explant necrosis. LP500 medium gave the best results. This basal medium was used for all 
further experiments.

There were no significant differences when LP500 medium with 1/2 or 1/3 macroelements 
concentration were used. BA, kinetin, zeatin and 2iP with the following concentrations: 1, 2 
and 5 mg/l were tested for the induction of adventitious buds. Among the cytokinins used, ki-
netin and 2iP had little bud-inducing effect compared to BA and zeatin. Addition of activated 
charcoal inhibited bud production but promoted shoot elongation.

Induction of 7-8 shoots/explant was obtained after two subcultures by means of combina-
tion of above factors. Most of shoots exceeded 6-7 mm and may be separated for subsequent 
cultivation. Conditions for shoot elongation were found also. Our results may be applied for 
development of clonal micropropagation method of Scots pine using vegetative tissue explants 
from mature trees.



222 Биология клеток растений in vitro и биотехнология

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В СЕЛЕКЦИИ 
АЛЫЧИ (PRUNUS CERASIFERA EHRH.)

Лесникова-Седошенко Н.П., Митрофанова О.В., Горина В.М.

Никитский ботанический сад — Национальный научный центр, УААН,

Украина, АР Крым, г. Ялта, 98648, 

факс: 38 (0654) 336 550, тел. 38 (0654) 336 859, e-mail: in_vitro@ukr.net

Алыча культивируется в Крыму с давних времен и получила широкое распространение 
благодаря своим биологическим свойствам — скороплодности, высоким адаптацион-
ным способностям, урожайности, вкусовым качествам, неприхотливостью к условиям 
выращивания. Плоды алычи используются также в лечебно-профилактических целях. 
Особую популярность алыча получила в связи с созданием новых крупноплодных сор-
тов (Вилора, Крымская Смуглянка, Орбита, Сестричка и др.) с участием в скрещиваниях 
сливы китайской (Prunus salicina Lindl.).

Проводимые в Никитском ботаническом саду — Национальном научном центре 
биотехнологические исследования направлены на получение, оздоровление и кло-
нальное микроразмножение новых и перспективных гибридных форм и сортов алычи. 
Цель настоящей работы состояла в выявлении особенностей регенерации генотипов 
и создание новых селекционных форм. В качестве объектов исследования были ис-
пользованы недоразвитые гибридные зародыши, полученные в результате скрещивания 
сортов алычи Вилора и Кизилташская Ранняя, а также сортов Крымская Смуглянка, 
Орбита, Сестричка и Субхи Ранняя от свободного опыления. Определены условия 
культивирования зародышей алычи и выявлена зависимость их развития от биотических 
и абиотических факторов. Из испытанных питательных сред Монье (Monnier, 1973), МС 
(Murashige, Skoog, 1962), Уайта (White, 1943) лучшее развитие зародышей отмечено на 
питательной среде Монье в нашей модификации. Первоначально экспланты в течение 
3-4 месяцев содержались в условиях отсутствия освещения и пониженной положитель-
ной температуре (4±1°С).

Наряду с применением в селекционном процессе культуры недоразвитых зародышей 
in vitro эффективным оказалось использование в микроразмножении вегетативных по-
чек и микрочеренков, из которых на питательной среде В5 (Gamborg, Eveleigh, 1968), 
дополненной БАП в концентрации 1,78-,2 мкМ и ИМК — 0,049-0,49 мкМ в комбинации 
скрещивания сортов Вилора и Кизилташская Ранняя и у сортов Крымская Смуглянка, 
Орбита и Сестричка активно формировались адвентивные почки и микропобеги в ко-
личестве от 5 до 12 шт./эксплант. Ризогенез полученных микропобегов отмечали на 
безгормональной питательной среде МС, содержащей 1/2 нормы макро- и микросолей.

Для адаптации к условиям in vivo регенерантов и растеньиц гибридных форм алычи, 
полученных из недоразвитых зародышей, испытан ряд составов почвенных смесей, луч-
шим из которых был субстрат, состоящий из торфа и перлита в соотношении 1:1.
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Lesnikova-Sedoshenko Nina, Mitrofanova Olga, Gorina Valentina
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Nikita, Yalta, Crimea, 98648, Ukraine, 
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Cherry-plum has been cultivated in the Crimea for a long time and has been widely spread 
due to its biological characteristics: early maturity, hogh adaptive abilities, productivity, taste 
qualities, modest to the growing conditions. Cherry- plum fruits are also used in preventing 
treatment. But cherry-plum became very popular after obtaining the new large-fruited culti-
vars (Vilora, Krymskaya Smuglyanka, Orbita, Sestrichka and others) thanks to crossing with 
Chinese plum (Prunus salicina Lindl.).

The biotechnological researches in the Nikitsky Botanical Gardens — National Scientific 
Center are directed on the obtaining, improvement and clonal micropropagation of new 
and perspective hybrid’s forms and cultivars of cherry plum. The aim of the given work is to 
reveal the regeneration peculiarities of genotypes and to breed new selection forms. Unde-
veloped hybrid embryos, obtained in the result of crossing of cherry-plum cultivars Vilora 
and Kiziltashskaya Rannyaya and also cvs. Krymskaya Smuglyanka, Orbita, Sestrichka and 
Subkhy Rannyaya from free pollination were used as objects for researches. It is determined 
the cultivation conditions of cherry-plum embryos and the dependence of their development 
from biotical and abiotical factors is revealed. From tested culture mediums (Monnier, 1973; 
Murashige, Skoog, 1962; White, 1943), the best development of embryos were marked on the 
culture medium Monnier in our modification. First the explants were kept without light and 
in low positive temperature (4±1°C) during 3-4 months.

Together with using in breeding the culture of undeveloped germs in vitro it was effective 
to use in micropropagation the vegetative buds and microcuttings from which on the culture 
medium B5 (Gamborg, Eveleigh, 1968) added with BAP in concentration of 1,78-2,22 μM 
and IBA (0,049-0,49 μM)in crossing combination of cvs. Vilora and Kiziltashskaya Rannyaya 
and cvs. Krymskaya Smuglyanka, Orbita and Sestrichka the adventive buds and microshoots 
(5-12 per explant) have been actively formated. Rhizogenesis of the obtained microshoots was 
marked on 1/2 MS culture medium without growth regulators.

For adaptation in vivo of regenerants and plantlets of hybrid forms of cherry-plum obtained 
from the undeveloped embryos the different composition has been tested. The best composi-
tion has been the substrate from peat and perlit in ratio 1:1.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 
IN VITRO РЯДА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Лёшина Л.Г., Булко О.В., Дорошенко В.А., Галкин А.П.

Институт биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины,

Украина, г.Киев, 02160, Харьковское шоссе, 50,

тел.(044) 5590595, e-mail: llioshina@ukr.net

Вторичные метаболиты высших растений широко используются при изготовлении ле-
карственных препаратов, в качестве пищевых добавок, красителей, ароматизаторов, 
пестицидов и т.д. К преимуществам выращивания биомассы клеток in vitro можно 
отнести то, что культура клеток является экологически чистой, выращивать ее можно 
круглогодично в биореакторах и это никак не зависит от климата, погоды и почвенных 
условий. Активность синтеза вторичных метаболитов в культуре клеток, как правило, 
ниже, чем в интактном растении. В связи с этим особенно важным является получение 
клеточных культур — суперпродуцентов вторичных метаболитов и оптимизация усло-
вий их культивирования.

Нами получены и охарактеризованы по цитоморфологическим и ростовым парамет-
рам каллусные и суспензионные культуры ряда лекарственных растений — источников 
биологически активных вторичных метаболитов. Среди них Aloe barbadensis, Digitalis 
purpurea, Matricaria chamomilla, Melissa officinalis, Mentha piperita, Origanum vulgare, 
Ricinus communis, Pimpinella anisum, Rosmarinus officinalis, Rubus idaeus, Rubus caesius 
и Salvia officinalis.

Для перечисленных культур подобраны среды для эффективного микроклонального 
размножения, каллусообразования, субкультивирования каллуса и роста клеток в сус-
пензионной культуре. Подобраны физические параметры культивирования данных 
растений. В настоящее время проводятся работы по отработке методик по выделению 
вторичных метаболитов из вышеперечисленных культур.
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OPTIMIZATION IN VITRO CULTIVATION CONDITIONS 
OF SOME HERBS

Ljoshina L.G., Bulko O.V., Doroshenko V.A., Galkin A.P.

Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry NAS of Ukraine,

Kharkivske sh., 50, Kyiv, 02160, Ukraine

Higher-plant secondary metabolites are widely used at herbal medicine, as food additives, 
flavorings, pigments, aromatic compounds, pesticides, etc. Cell cultures are non-polluting, it 
is possible grow in the year-round in bioreactors and it does not depend on a climate, weather 
and soil conditions. This advantage a biomass cultivation of cells in vitro. Activity of secondary 
metabolites synthesis in intact plants, generally, higher than in cells culture. In this connection 
receiving of cellular cultures — superproducers secondary metabolites and optimization of 
their conditions of growth are especially important.

In our laboratory have been received and characterized cytomorphology and growth 
parameters of сallus cultures and cell suspension cultures of some herbs — sources biologi-
cally active secondary metabolites. There are Aloe barbadensis, Digitalis purpurea, Matricaria 
chamomilla, Melissa officinalis, Mentha piperita, Origanum vulgare, Ricinus communis, Pimp-
inella anisum, Rosmarinus officinalis, Rubus idaeus, Rubus caesius and Salvia officinalis.

Cultural medium for effective microclonal propagation, callogenesis, subcultivation and 
growth of cells in suspension cultures была подобрана it has been selected. Physical param-
eters cultivation the medical plants are selected. Now we improve the procedure of extraction 
secondary metabolites from this herb.
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ОСОБЕННОСТИ ВТОРИЧНОГО МЕТАБОЛИЗМА 
В РАЗЛИЧНЫХ IN VITRO СИСТЕМАХ PSORALEA 
DRUPACEA

Листван К.В., Шелудько Ю.В., Белокурова В.Б., Кучук Н.В.
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Системы растительных клеток in vitro являются на сегодняшний день важным инстру-
ментом для биотехнологического получения натуральных продуктов, прежде всего, 
вторичных метаболитов. При этом спектры веществ, синтезируемых различными типа-
ми культур, могут значительно различаться, что дает дополнительные источники био-
разнообразия натуральных продуктов. Исходя из этого, нашей задачей было изучение 
спектров вторичных метаболитов в различных системах in vitro псоралеи костянковой 
(Psoralea drupacea Bunge, Leguminosae) — ценного продуцента биологически-активных 
веществ фенольной и терпеноидной природы.

Впервые нами были инициированы различные культуры in vitro псоралеи костянко-
вой: асептические растения, каллусные культуры различного происхождения (иници-
ированные из семядолей, листовых пластинок, междоузлий, корней), суспензионные 
культуры и культуры трансгенных корней hairy roots. Методом ВЭЖХ с УФ-детекцией 
проанализированы спектры веществ, содержащихся в хлороформных экстрактах дан-
ных культур. Обнаружено значительное различие спектров вторичных метаболитов 
культур недифференцированных клеток и надземной части интактных растений in vitro. 
В частности, антимикробный меротерпен бакучиол, один из мажорных компонентов 
экстракта надземной части, не обнаружен в сколько-нибудь значимых количествах ни 
в одной из клеточных культур. С другой стороны, некоторые вещества синтезируются 
культурами в количествах, сравнимых или превышающих их количество в надземной 
части растения. В частности, вещество, предварительно идентифицированное нами 
как антимикробный пренилфлавоноид эритринин А, синтезируется каллусными куль-
турами в таких же количествах, как и интактным растением, причем при обработке 
соответствующими концентрациями фитогормонов и метилжасмоната его количество 
может увеличиваться 10-кратно, достигая около 0.5 % сухого веса.

Спектры экстрактов каллусных культур варьировали в зависимости от происхож-
дения каллусов: культуры, полученные из органов растения, демонстрировали почти 
идентичный спектр синтезируемых веществ, тогда как профили каллуса семядольного 
происхождения резко отличались. Очень сходны ВЭЖХ-профили семядольного каллуса 
и суспензионной культуры, инициированной из него.

Вопреки ожиданиям, спектр веществ, синтезируемых трансгенными корнями, мало 
отличался от спектра экстрактов каллусных культур псоралеи; эритринин А являлся 
одним из главных компонентов экстракта. Тем не менее в экстрактах корней задетекти-
ровано вещество, не обнаруженное в клеточных линиях, но присутствующее в экстра-
ктах интактного растения.
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In vitro plant cell systems are currently an important instrument for biotechnological produc-
tion of natural products, first of all, secondary metabolites. Profiles of secondary metabolites 
in different types of cultures can vary considerably, providing additional source for biodiversity 
of natural compounds. Based on it, our aim was studying of secondary metabolite profiles in 
different in vitro systems of Psoralea drupacea Bunge (Leguminosae) — a valuable producer 
of biologically-active compounds of phenolic and terpene nature.

For the first time we established different in vitro cultures of Psoralea drupacea, e.g. aseptic 
plants, callus cultures of different origin (from cotyledons, laminas, internodes or roots), cell 
suspension cultures and transgenic hairy root cultures. Chloroform extracts of the mentioned 
cultures were analyzed by HPLC-UV. Considerable divergence between spectra of secondary 
compounds in extracts of undifferentiated cells and aerial parts of aseptic plants was observed. 
Antimicrobial meroterpene bakuchiol, one of the major component of plant extract, was not 
detected in any type of undifferentiated cell cultures. On the other hand, cultures produce 
several compounds in amounts comparable or exceeding those in aseptic plants. In particular, 
a substance which was preliminarily identified as antimicrobial prenylflavonoids erythrinin A, 
was found in extracts of callus cultures in amounts similar to those in extracts of aerial parts of 
aseptic plants. Elicitation with methyl jasmonate and/or treatment with phytohormones led to 
10-fold increase of erythrinin A accumulation reaching about 0.5 % of dry weight.

Spectra of callus extracts varied dependently on callus origin: cultures initiated from dif-
ferent plant organs exhibited similar profiles which differed from that of cotyledon originated 
callus cultures. Very similar were HPLC-spectra of cotyledon-originated callus extracts and 
extracts of cell suspensions initiated from it.

Contrary to our expectations, extracts of P. drupaceae hairy roots did not differ significantly 
from extracts of callus cultures; erythrinin A was one of the major component of the extract. 
However, several compounds found in extracts of aseptic plants and not detected in extracts 
of callus cultures, were observed in HPLC spectra of hairy root cultures as well.
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ИЗОЛЯЦИЯ ПРОТОПЛАСТОВ КЛЕТОК 
АПОСПОРИЧЕСКОЙ ПРОТОНЕМЫ POTTIA 
INTERMEDIA (TURN.) FU

..
RNR.

Лобачевская О.В., Рипецкий Р.Т., Кит Н.А.

Институт экологии Карпат НАН Украины, г. Львов, Украина,

ул. Стефаника, 11, Львів 79000, Україна,

факс: (+380322) 70-74-30, тел. (+380322) 61-09-17, e-mail: morphogenesis@mail.lviv.ua

В экспериментальных условиях у молодых изолированных спорогонов мхов на агари-
зированной минеральной среде прекращается образование спорофитной ткани и начи-
нается регенерация диплоидной протонемы, на которой впоследствии возникают лис-
тостебельные побеги (апоспория). Существенно важным в исследовании морфогенеза 
мхов является то, что апоспорические регенеранты Р. intermedia и некоторых других 
видов формируют в диплофазе спорофитные структуры непосредственно из тканей 
гаметофита, минуя образование гамет и зигот (апогамия). Показано, что способность 
к апогамии (детерминированное состояние) стойко сохраняется при вегетативном 
размножении апоспорических растений и стабильно наследуется клонами, получен-
ными из отдельных клеток протонемы и листьев. Для выяснения природы апогамии 
у мхов перспективно использование культуры изолированных протопластов, в частно-
сти соматической гибридизации протонематических клеток способных и неспособных 
к передаче апогамии. Тем не менее для P. intermedia сам метод получения достаточного 
количества изолированных протопластов требует значительного усовершенствования. 
У мхов протопласты могут быть легко изолированы с молодых хлоронематических кле-
ток. Однако, у Роttia, как у Polytrichum и Entodon, с боковых ветлений хлоронемы быстро 
развиваются гаметофоры с каулонемой и ризоидами в основании. Поэтому для наращи-
вания массы растущих хлоронематических нитей использовали блендирование молодых 
протонематических дерновинок поттии. Полученную суспензию фрагментов прото-
немы, побегов и листьев переносили на целлофан, помещенный на агаризированную 
среду Кнопа, или в жидкую среду Кнопа в небольшие колбочки с постоянным переме-
шиванием. Для стимуляции ветвления хлоронемы на 3 день после блендирования чашки 
Петри помещали на сутки в темноту, а затем опять выставляли на свет. Протопласты 
изолировали из 7-дневной культуры хлоронематических клеток, выращиваемой при 
25°С и постоянном освещении. Для определения условий наиболее эффективной изо-
ляции протопластов испытывали ряд ферментов в 10 % растворе маннитола: 2% Sigma 
Cellulase, 0,5 % Pectolyase, 2 % Macerozyme R 200, 2 % Dreselase (Japan), 2 % Onosuka 
cellulase, 2 % Sigma lysing enzyme и 2 % Macerozyme, а также смеси (1:1) 0,5% Pectolyase 
с 2 % Sigma Cellulase, 2 % Macerozyme R200, 2 % Dreselase (Japan), 2 % Onosuka cellulase. 
Наибольшее количество протопластов получено при использовании 2 % Sigma Cellulase 
+ 0,5 % Pectolyase (2 тыс. протопластов на 1 мл среды) и несколько меньше (~ 1,5 тыс. 
протопластов на 1 мл среды) при обработке 2 % Dreselase + 0,5 % Pectolyase (12 часов 
при 25°С). В обоих случаях 14 % протопластов дали начало дерновинкам: 279 и 211 со-
ответственно. В опыте с Cellulase 34 дерновинки (12 %), а с Dreselase — 33 дерновинки 
(16 %) оказались неапогамными. Результаты проведенных опытов подтверждают ранее 
высказанное предположение о том, что способность к апогамии в диплофазе обуслов-
лена наличием саморедуплицирующегося внехромосомного фактора, неравномерно 
распределяющегося в делящихся клетках гаметофита мха.
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Immature isolated sporophytes of mosses, when regenerate under experimental conditions 
on solid mineral medium, produce not further sporophyte tissue but the protonemata on 
which leafy shoots (gametophores) subsequently arise (apospory). An observation, central to 
the study of moss morphogenesis is that in P. intermedia and some other mosses aposporous 
regenerants produce sporophytic structures directly, bypassing gamete and zygote formation 
(apogamy). The capacity for apogamy (the determinated state) in Pottia has been shown to 
persist very strongly during vegetative propagation of aposporous plants and to maintain 
stably in clones derived from single protonemal cells and leaves. To elucidate the nature of 
stable apogamy in Pottia, it seems perspective to use the culture of isolated protoplasts espe-
cially somatic hybridization of protonemal cells capable and not capable of transmission of 
the capacity for apogamy. Nevertheless in P. intermedia the method of protoplast isolation in 
sufficient quantity needs significant improvement itself.

In mosses protoplasts can be most easily isolated from young chloronemal cells. In Pottia, 
as in Polytrichum and Entodon, however, the gametophores, with caulonemata and rhizoids 
at their bases, rapidly develop from side branches on chloronemata. To obtain a lot of chloro-
nemata the blending of young regenerative mats was used. The suspension of protonema, leaf 
and shoot fragments was then placed on cellophane overlaid Knop agar medium or into Knop 
solution in little constantly shaken flasks. The regenerants were grown in continuous light for 
7 days, the illumination of 3 day cultures being for one day interrupted by darkness to stimulate 
chloronema branching. The following enzymes in 10 % mannitol were tested for activity of 
protoplast isolation from 7 day old chloronemata: 2 % Sigma Cellulase, 0,5 % Pectolyase, 2 % 
Macerozyme R200, 2 % Dreselase (Japan), 2 % Onosuka cellulase, 2 % Sigma lysing enzyme, 
2 % Macerozyme, as well as 1:1 mixture of 0,5 % Pectolyase and 2 % Sigma Cellulase or one of 
such enzyme as 2 % Macerozyme R200, 2 % Dreselase (Japan), 2 % Onosuka Cellulase. The 
greatest amount of protoplasts was isolated by using 2 % Sigma Cellulase + 0,5 % Pectolyase 
(2 thousand protoplasts per ml of the medium ) and somewhat smaller amount (~ 1,5 thou-
sand protoplasts per ml) by treatment with 2 % Dreselase + 0,5 % Pectolyase at 25o C during 
12 h. In both cases 14 % of regenerating protoplasts gave rise to protonemal mats, 279 and 211 
respectively. It is characteristic that in the case of Cellulase + Pectolyase 34 mats (12 %) and 
in the case of Dreselase + Pectolyase 33 mats (16 %) proved to be non-apogamous.

The observation supports the proposal that the capacity for apogamy in diplophase of 
mosses may be related to the existence of a some self-replicating extrachromosomal factor 
unevenly distributing among dividing gametophyte cells.
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При случайном характере интеграции в растительный геном фрагментов экзогенной 
ДНК перенесенные гены могут встраиваться как в виде одной независимой копии, так 
и в виде тандемно повторенных последовательностей в прямой или обратной ориента-
ции, что может приводить к замолканию перенесенных генов. В лаборатории биоин-
женерии растений ИЦиГ СО РАН была получена трансгенная линия растений табака 
Nu 21 с мозаичным проявлением экспрессии маркерного гена nptII, что фенотипически 
выявлялось, как наличие не окрашенных секторов (белых) на листовой пластинке рас-
тений, растущих на селективной среде (антибиотик-канамицин). Маркерный ген был 
интегрирован в виде двух тесно сцепленных копий. Мозаичный характер сохранялся 
у потомков от самоопыления Т1-Т4. Отбор по стабильности проявления маркерного 
гена позволил выделить среди Т4 растений линии, характеризующиеся полной, либо 
частичной устойчивостью к антибиотику.

Целью работы являлось изучение особенностей организации Т-ДНК встройки.
Для конструкции, используемой для трансформации растений, было известно нали-

чие генов эндонуклеазы рестрикции Serratia marcescens, неомицинфосфотрансферазы II 
E.coli и двунаправленного промотора гена маннопинсинтазы Ti-плазмиды Agrobacterium 
tumefaciens в области Т-ДНК, однако точная нуклеотидная последовательность генов 
не была определена. По результатам секвенирования была составлена схема располо-
жения генов в Т-ДНК с указанием длин последовательностей всех генов. На основании 
полученных ранее результатов о наличии двух близко расположенных встроек Т-ДНК 
в геноме трансгенных растений линий Nu 21/5, Nu 21/6 и известной нуклеотидной пос-
ледовательности Т-ДНК, были сконструированы праймеры и проведен ПЦР анализ для 
определения положения копий Т-ДНК относительно друг друга в растительном геноме. 
Установлено, что копии Т-ДНК в растительном геноме располагаются одна за другой 
и имеют ориентацию «голова к хвосту». Также показано, что копии Т-ДНК имеют оди-
наковое положение в геноме растений с канамицин-неустойчивым и растений с кана-
мицин-устойчивым фенотипом. В результате последующего секвенирования полученых 
ПЦР фрагментов установлено наличие последовательности, соответствующей усечен-
ной с обеих сторон копии Т-ДНК, между двумя предположительно полноразмерными 
копиями. Показано, что усеченная копия Т-ДНК имеет ориентацию обратную другим 
двум копиям. Известно, что наличие повторенных последовательностей в прямой и об-
ратной ориентации может приводить к замолканию перенесенных генов, следовательно, 
можно предположить, что наличие трех копий Т-ДНК в геноме исследуемых трансген-
ных растений могло послужить причиной замолкания маркерного гена nptII.
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When exogenous DNA fragments insert into plant genome in random character transferred 
genes can integrate as one independent copy or as tandem repeated sequences in direct or 
invert orientation, which can lead to transferred genes silencing. Transgenic tobacco-plant line 
Nu 21 showing marker gene nptII mosaic expression was obtained in the laboratory of plant 
bioengineering ICG SD RAS. Phenotypically mosaic expression was detected as unstained 
(white) segments on the lamina of plants growing on the selective medium (with antibiotic 
kanamycin). Marker gene was integrated in the form of two interconnected copies. Mosaic 
expression character persisted in self-fertilized progenies T1-T4 generations. Stability selection 
of marker gene allowed to single out lines characterized by partial and fully antibiotic stability 
above T4 plants.

The purpose of our work was to analyse organization features of T-DNA insertion.
It was known that at T-DNA region of construction used for plant transformation restric-

tion endonuclease Serratia marcescens gene, neomycinphosphotransferase II E.coli gene and 
bidirectional promoter of mannopinsyntase gene Agrobacterium tumefaciens Ti-plasmid were 
present, but their exact nucleotide sequences were not identified. Gene length and location in 
T-DNA scheme was composed resulting from sequencing. Basing on earlier obtained results 
that there are two close T-DNA insertions in transgenic plant lines Nu 21/5, Nu 21/6 genomes 
and on known T-DNA sequence, primers were constructed and PCR analysis was carried 
out to determine T-DNA copies location relatively each other in plant genome. It was deter-
mined that T-DNA copies are located one after another and have orientation «head to tail». 
It was also shown that T-DNA copies have similar position in plants with kanamycin-stable 
and kanamycin-unstable phenotype. As a result of following sequencing of obtained PCR 
fragments cut-down on both ends T-DNA copy was found between two presumably full-size 
T-DNA copies. It was shown that cut-down copy is inversely oriented to other copies. It is 
known that presence of inverted and direct repeats may lead to transferred genes silencing, 
therefore presence of three T-DNA copies in investigated plant genome can be proposed to 
cause silencing of marker nptII gene.
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ РАСТЕНИЙ 
КАРТОФЕЛЯ ГЕНОМ DELTA-12 АЦИЛ-ЛИПИДНОЙ 
ДЕСАТУРАЗЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ У НИХ 
УСТОЙЧИВОСТИ К НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Маали Амири Р.1, Голденкова-Павлова И.В.2, Юрьева Н.О.3, Пчелкин В.П.3, Цыдендамбаев В.Д.3, 

Верещагин А.Г.3, Дерябин А.Н.3, Трунова Т.И.3, Лось Д.А.3, Носов А.М.3

1 Сельскохозяйственный факультет, Тегранский университет,Карадж, Иран, 
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2 Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва

3 Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва

Ген desА, кодирующий ацил-липидную Δ12-десатуразу жирных кислот (ЖК) цианобак-
терии Synechocystis sp. PCC 6803, был экспрессирован в растениях картофеля (Solanum 
tuberosum L.). В результате трансформации были получены четыре трансгенных ли-
ний. экспрессия гена desA в полученных трансформантах растений была подверждена 
молекулярными методами. Анализ экспрессии гена в трансгенных растениях пока-
зал, что десатураза сохраняет способность катализировать введение двойной связи 
в цепи ЖК и изменять ЖК-состав липидных мембран. В тканях трансформированных 
растений существенно изменялось содержание линолевой (Δ9,12-18:2) и линоленовой 
(Δ9,12,15-18:3) кислот. Эти изменения, в свою очередь, могут обеспечивать повышение 
холодостойкости трансгенных линий. Определение интенсивности ПОЛ (перекисное 
окисление липидов) в тканях полученных генотипов картофеля выявило повышенную 
устойчивость всех линий трансформантов к охлаждению по сравнению с контролем. 
В то же время усиление накопления продуктов ПОЛ в тканях контрольных растений 
картофеля при снижении температуры среды свидетельствовало о серьезных повреж-
дениях их мембранных структур, в отличие от трансформантов. экспрессия Δ12-ацил-
липидной десатуразы приводит к повышению обшего содержания ЖК в мембранных 
липидах трансгенных растений.
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БИОСИНТЕТИЧЕСКАЯ И РОСТОВАЯ АКТИВНОСТЬ 
СУСПЕНЗИИ КЛЕТОК AGASTACHE RUGOSA 
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Многоколосник морщинистый (лофант) — уникальное растение, обладающее редкими 
целебными свойствами. Препараты, в состав которых входят экстракты лофанта, не 
имеют побочных действий и их можно применять продолжительное время. Народы 
Востока считают лофант сильным биостимулятором, соперничающим с женьшенем. Он 
произрастает в естественных условиях в Восточной Азии, Центральном и Восточном 
Китае, Японии и на Дальнем Востоке. В настоящее время идет активный поиск новых 
альтернативных путей получения биологически активных веществ растительного про-
исхождения. Одним из источников БАВ являются культуры клеток растений. В отделе 
биохимии и биотехнологии растений ЦБС НАН Беларуси разработаны методы введения 
в культуру in vitro многоколосника морщинистого, условия каллусо — и морфогенеза. 
Для введения в культуру in vitro A. rugosa использовали семена. Растения, полученные 
из семян, культивировали на МС среде при 22-25°С и 16-часовом фотопериоде. Получе-
на суспензионная культура, изучена взаимосвязь между биосинтетической и ростовой 
активностью суспензии клеток. Суспензионную культуру A. rugosa выращивали на 
жидкой среде МС с добавлением 0,5 мг/л 2,4-Д и 0,1 мг/л БАП в круглодонных колбах 
в люминостате при 23-24°С на круговой качалке (100-110 об/мин). При пассировании 
с интервалом 16 дней аликвоту клеточной суспензии ресуспендировали в свежей пи-
тательной среде. Число клеток суспензии подсчитывали каждые двое суток в течение 
всего пассажа в камере Фукса-Розенталя. Содержание фенольных соединений опреде-
ляли в свободных клетках, а также в среде их инкубирования. Для определения суммы 
фенольных веществ использовали метод Фолина-Чокальтеу. Согласно полученным 
результатам внутриклеточное содержание фенольных соединений через 4 суток после 
начала инкубации возрастало незначительно. Затем, в течение 8 суток (период интен-
сивного роста культуры) концентрация фенольных соединений в клетках менялась от 
1,36 до 3,04 мг/г сухого вещества. На 16 сутки инкубирования суспензии наблюдали 
интенсивное увеличение внутриклеточного содержания фенольных соединений — до 
4,8 мг/г. Параллельно изучали зависимость оптической плотности среды инкубации от 
времени инкубирования клеток суспензионной культуры. Характер кривой аналогичен 
зависимости внутриклеточного содержания фенольных соединений от времени роста 
культуры. Таким образом, одновременно с синтезом фенольных соединений в клетках 
происходит их экскреция в среду инкубации. Данные результаты свидетельствуют о том, 
что наиболее интенсивный синтез фенольных соединений в клетках суспензионной 
культуры A. rugosa происходит на тех этапах роста культуры, когда кривая роста клеток 
соответствует стационарной фазе роста.
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Agastache rugosa O. Kuntze is unique plant possessing rare medicinal properties. The prepa-
rations including extracts of Agastache rugosa haven’t side effects and they may be applied 
during long time. People of East consider Agastache rugosa O. Kuntze as the strong biostimu-
lator doesn’t yielding to a ginseng. In natural conditions Agastache rugosa O. Kuntze grows in 
Eastern Asia, Central and Eastern China, Japan and in the Far East. In present time an active 
search of new plant alternative sources of biologically active substances is carried out. Plant 
cell cultures refer to one of such sources. Methods of introduction in vitro culture A. rugosa, 
callus — and morphogenesis conditions have been developed in the department of plants 
biochemistry and biotechnology CBG of NAS. Seeds of A. rugosa were used for introduc-
tion in vitro culture. Plants received from seeds were cultivated on МS medium in 16-hours 
photoperiod and 22-25°С temperature. In our experiments suspension culture is received and 
the correlation between biosynthetic and growth activity of suspension is studied. A. rugosa 
suspension culture cultivated on liquid МS medium with 0,5 mg/l 2,4-D and 0,1 mg/l BAP in 
round-bottomed flasks on light at 23-24°С on the gyratory shaker (100-110 rev/min). Part of 
suspension culture was transplanted on the fresh nutrient medium after 16 days of cultivation. 
Number of suspension cells was counted up in Fuks-Rosental chamber every second day 
during all passage. The total phenols are determined in free cells and in their environment 
incubations. The total phenols of the samples were determined with the Folin-Chocalteu 
reagent. As experiments result intracellular maintenance of phenols increased slightly on the 
fourth day after the incubation started. Concentration of phenols in cells varied from 1.36 up 
to 3.04 mg/l of dry substance during 8 days (the period of intensive growth of culture). The 
drastic increasing of intracellular phenols abundance in suspension cultures (up to 4.8 mg/l) 
was observed after 16 days of cultivation. Simultaneously dependence of optical density of 
environment incubations from time incubation cells suspension cultures are studied. Character 
of dependence of environment incubations optical density is similar to intracellular phenols 
abundance dependence in suspension cultures on time of cultures growth. Thus, at the same 
time with phenols synthesis in cells their extraction on incubation environment occurs. The 
most intensive phenols synthesis in cells of suspension cultures A. rugosa occurs at those stages 
of culture growth when the curve of cells growth corresponds to a stationary growth phase.
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Для получения трансгенных растений в настоящее время широко используется агро-
бактериальный метод генетической трансформации, благодаря его безусловным техно-
логическим преимуществам перед другими методами. В то же время, этот метод в свою 
очередь может быть усовершенствован.

В нашей работе в качестве реципиентов использовали зрелые семена ярового рапса 
сорта Ратник, селекции ВНИИПТИ рапса.

Предлагаемая технология отличается некоторыми преимуществами. В ней полно-
стью отсутствуют этапы, связанные с необходимостью культивирования каких-либо 
недифференцированных клеток и тканей, что позволяет избежать проявления сомак-
лональной изменчивости, которая всегда несет опасность неконтролируемого отклоне-
ния от исходного генотипа. В свою очередь, отсутствие этапа регенерации позволяет 
проводить трансформацию тех генотипов растений, для которых затруднена или не 
разработана методика регенерации.

Трансформацию проводили штаммом Aglo Agrobacterium tumefaciens, несущим 
конструкцию pB-AMP2, которая была любезно предоставлена проф. А.В. Бабаковым 
(лаборатория стрессоустойчивости растений ВНИИСБ). Продукт гена АМР2 придает 
растениям устойчивость к грибным патогенам.

Из числа устойчивых к селективному фактору растений рапса поколения Т0 были 
отобраны линии, содержащие в геноме вставку АМР2 и экспрессию целевого гена. 
Это было подтверждено результатами ПЦР- и RT-ПЦР- анализа. В свою очередь, эти 
растения были свободны от агробактериальной контаминации.

Растения рапса поколения Т0 высаживали в почву для получения семенного поколе-
ния Т1. Семена Т1 в стерильных условиях в течение месяца выращивали на селективной 
среде, содержащей 50мг/л канамицина. Для подтверждения интеграции целевого гена 
проводили ПЦР — анализ ДНК, выделенной из листьев канамицин- устойчивых расте-
ний, у которых было показано отсутствие бактериальной контаминации.

Было показано сохранение трансгена в растениях поколения Т2.
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Возбудители твердой и пыльной головни — уникальные патогены пшеницы. Они разви-
ваются в растении бессимптомно, но в период формирования семян полностью уничто-
жают потенциальный урожай. Отсутствие симптомов болезней вызывает трудности как 
в изучении физиологии взаимодействия растений с этими патогенами, так и в поиске 
новых средств защиты. Первичный поиск потенциальных средств защиты растений 
против возбудителей твердой и пыльной головни в полевых условиях особенно труден. 
Мы показали возможность длительного совместного культивирования каллусов пше-
ницы (Triticum aestivum L.) с возбудителями твердой (Tilletia caries) и пыльной головни 
(Ustilago tritici). Был прослежен полный цикл развития грибов от прорастания спор 
до формирования новых спор. Обнаружено, что гипертрофированный рост каллусов, 
вызванный патогенами, подавлялся под влиянием салициловой кислоты (СК) и хитооли-
госахаридов (ХОС). СК и ХОС также изменяли морфологию грибного мицелия и инду-
цировали защитный ответ клеток, связанный с продукцией H2O2. При культивировании 
инфицированных каллусов пшеницы на МС среде с СК или ХОС, доля клеток в зоне 
роста гриба, продуцирующих Н2О2, увеличивалась на 30 %. Это, вероятно, вызывало 
замедление роста гриба. Таким образом, защитный эффект ХОС и СК связан с интенси-
фикацией продукции H2O2. Получены данные об индукции активности оксалатоксидазы 
в растениях и каллусах под влиянием инфицирования и обработки СК. Они показывают 
сходство защитных реакций клеток каллусов и клеток растений.

Выявлена реакция гиперчувствительности клеток каллусов, культивируемых с СК 
и инфицированных грибом. Подобную реакцию на предобработанных СК и инфици-
рованных растениях наблюдали и другие авторы [Mittler и др., 1999; Metraux, 2001]. 
Вероятно, в этой патосистеме болезнетворные микроорганизмы играют роль пускового 
механизма [Alvarez, 2000], а салициловая кислота является вторичным посредником 
[Agrawal и др., 2002]. Защитное действие салициловой кислоты проявляется также в ак-
тивации генов белков, связанных с патогенезом [Ramonell и др., 2002].

Таким образом, изучение совместных культур каллусов пшеницы с возбудителями 
твердой головни Т. caries и пыльной головня U. tritici позволило визуализировать состо-
яние обоих партнеров в любой период культивирования. Совместные культуры каллусов 
пшеницы с возбудителями твердой и пыльной головни является удобной моделью для 
скрининга защитных препаратов, эффективных в повышении устойчивости пшеницы 
к этим болезням.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 05-04-48310) и гранта 
МД-1651.2005.4а.
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The bunt and smut agents are unique parasites among wheat phytopathogens. These pathogens 
develop in plant without manifesting of any symptoms during long time. They practically de-
stroyed a biological yield. In this connection, difficulties in carrying out of experimental works 
in field conditions both as on studying of plants interaction physiology with these phytopatho-
gens, as on search of new plants protection drugs are created. The use of traditional chemical 
plant protection substances is interfaced to environmental contamination. It demands search 
of new environmental safety drugs and ways of struggle with pathogens. A primary search of 
potential fungicides against bunt and smut agents is especially difficult. As a rule the complex 
performance evaluation of plant protection drugs should hold in field conditions on greater 
areas. In laboratory conditions, drugs fungisidity is only tested. The opportunity of plant resist-
ance inducers studying in these conditions is limited.

We have shown the possibility of prolonged co-cultivation of wheat callus (Triticum aesti-
vum L.) with both as bunt (Tilletia caries) as smut (Ustilago tritici) pathogen. It transpired that 
in co-cultures a cycle of development from germination of spores to formation of new spores. 
The plant cells hypertrophied growth caused by the pathogen suppressed under influencing of 
salicylic acid (SA) and chitooligosacharides (CO). SA and CO influenced on morphological 
pathogen characteristics and on protective callus cell response, connected with H2O2 produc-
tion. During the cultivation of infected wheat calluses on the medium with MS containing 
SA or CO, the share of diaminobenzidine colored cells (DAB cells) in fungus growth area 
increased by 30%, which probably, together with the violation of the pathogen morphology 
caused deceleration of fungus growth. Thus, the presence of DAB-material in infected cells 
and the influence of SA show that their protective effect is connected with intensification of 
H2O2 production. The obtained data on oxalate oxidase activity in wheat calluses under the 
influence of bunt and smut infection and processing with SA proves likeness to defense reac-
tions of plant cell in vivo and in vitro. The data also disclosed one of the protective mechanisms 
of a well-known plant resistance inductor — SA.

The development of hypersensitivity reaction of cells testifies to it in response to infection 
at the calluses processed by a SA. This reaction in plants to joint influence and phytopathogens 
and a SA observed earlier [Mittler et al., 1999; Metraux, 2001]. The protective action of CO 
also is proved and is shown in activation of genes coding of PR-proteins [Ramonell et al., 2002]. 
There by in the image, using co-cultures of wheat calluses with bunt T. caries or smut U. tritici 
agents in work has allowed to visualize its formation and development and to track character 
changes in intensity of growth processes. The co-culture of wheat calluses with bunt and smut 
agents was an evident test-system for the search of plant resistance inducers.

Work was done under financial support of RFBR project 05-04-48310.
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Актинидия — дальневосточный эндем, обладающий вкусовыми и целебными достоин-
ствами. Она является ценным источником витаминов, кахетинов, пектинов, дубиль-
ных и красящих веществ, флавоноидов, алкалоидов и множества других соединений. 
Бесконтрольные вырубки лесов в Приморском крае становятся угрозой уничтожения 
актинидии в естественных условиях. Использование современных методов биотехно-
логии позволит сохранить генофонд этой культуры и размножить в короткие сроки 
перспективные формы и сорта.

Цель наших исследований — совершенствование технологии клонального микро-
размножения и изучение особенностей размножения in vitro некоторых видов сем. 
Actinidiaceae Van-Tiegh.(Актинидиевые) для пополнения генетического банка in vitro 
фиторесурсных и редких видов растений.

Методика исследований основывалась на общепринятых классических приемах 
работы с культурами изолированных тканей и органов растений (Бутенко, 1999). В ка-
честве первичных эксплантов использовали апикальные и латеральные почки в фазе 
активного роста.

Для получения и поддержания активно пролиферирующей культуры in vitro весьма 
важным является правильный выбор цитокинина (Harada, 1983, Камелин, 1997, Бу-
тенко, 1999). В нашей работе на этапе микроразмножения использовались следующие 
цитокинины: зеатин, зеатинрибозид, бензиламинопурин, бензиламинопуринрибозид, 
тидиазурон, изопентиламинопурин, кинетин.

На этапе укоренения изучали влияние различных регуляторов роста группы ауксинов 
(ИМК и ИУК в концентрациях от 1,0 до 3,0 мг/л) на формирование корневой системы, 
при этом учитывали укореняемость и длину корневой системы растений.

Замечено, что характер развития эксплантов на этапе микроразмножения зависел 
не только от применяемого цитокинина, но и от вида растений и даже от его пола. 
Экспланты мужских экземпляров давали побеги, характеризующиеся повышенной 
энергией роста, а их число на эксплант было несколько выше по сравнению с женскими 
растениями.

Выявлено, что экспланты Actinidia arguta и A. polygama развивались более активно 
по сравнению с представителями A. kolomikta, что коррелирует с энергией роста этих 
видов в природных условиях. Важно отметить, что различия в реализации морфогене-
тического потенциала между этими видами сохранялись как на стадиях инициации, так 
и пролиферации.

Установлены наиболее благоприятные сроки взятия экспланта. Изоляция эксплан-
тов в фазу начала активного роста (апрель-май) дала лучшие результаты по сравнению 
с фазой физиологического покоя.Были подобраны оптимальные условия для после-
дующего хранения меристем актинидии в генетическом банке стерильных культур. 
Создана коллекция видов, сортообразцов и дикорастущих форм актинидии (около 70 
наименований) in vitro и создан банк ДНК (47 наименований), подкрепленных гербар-
ными образцами.
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Actinidia is a Far East endemic possessing taste and medical qualities. It is a rich source of 
vitamins, cachectins, pectins, tanning and colouring substances.

The uncontrolled deforestation in the Primorski Krai leads to actinidia growing in the 
natural surroundings being endangered. The use of the advanced biotechnology will allow to 
preserve the genetic material of this culture and reproduce appreciable varieties in a relatively 
short time.

The purpose of our research is to improve the clonal micropropagation technology and to 
study the reproduction peculiarities in vitro of some species of family Actinidiaceae Van-Tiegh. 
to enlarge the genetics bank in vitro of phytoresource and rare plants.

The research methods are based on the classical ways of working with the cultures of iso-
lated organs and tissues of plants (Butenko, 1999).

Apical and lateral gemmas in their vegetative phase are taken as primary explants.
To cultivate and maintain the proliferous crop in vitro the use of the right cytokinin is 

essential. The cytokinins used in our research are as follows: zeatin, zeatin riboside, benzyl 
adenine, benzyl adenine riboside, tidiasuron, isopentyl adenine, kinetin.

At the rootage stage the influence of the group of auxins (indoleacetic and indolebutyric 
acids) on the formation of the root system has been studied, and herewith the rooting ability 
and the length of the root system has been taken into consideration.

The characteristic features of the explant development at the stage of micropropagation 
has been noticed to be dependant not only on the cytokinins used but also the plant species 
and even on the plant gender.

Male explants gave shoots characterized by a higher growing capacity and their number 
per one explant was larger compared to that of the female plants.

The explants of Actinidia arguta and A. polygama have been found out to develop more 
actively than those of A. kolomikta which corresponds to their growing capacity in the natural 
surroundings. It is important to note that the differences between these two species in the 
realization of their morphogenetic potential were apparent both at the initiation and prolif-
eration stages.

The most favourable explant isolation terms have been defined. Explant isolation at the 
beginning of the vegetative phase (April-May) has better results than that in the physiological 
dormancy phase.

The optimum storage conditions for actinidia meristems in the genetics bank of axenic 
cultures have been found. The collection of the species, variety samples and wild forms of 
actinidia (about 70 items) in vitro including herbarium samples and the DNA bank (47 items) 
have been created.
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Роль процессов репродукции в адаптивной эволюции растений — центральная про-
блема эволюционной экологии и эмбриологии. Ее решение определяется пониманием 
природы систем репродукции и ведущей роли регуляторных систем в этих процессах. 
Теория калибровочных полей применена для построения модели репродуктивного 
цикла. Обосновывается: принцип калибровочной инвариантности определяет условия 
репродуктивного цикла и воспроизведения организмов. Введено понятие морфогене-
тического поля и определена его связь с морфогенетическим потенциалом организма. 
Морфогенезы и регуляторные системы объединяются в морфогенетическом поле; он-
тогенез и половой процесс — последовательно вложенные друг в друга морфогенезы. 
Рассматривая половой процесс как способ формирования инициали для морфогенеза, 
обсуждается его роль в эволюции. Введен «половой заряд» — источник взаимодействия 
полов; объясняются: сохранение половых признаков в митозах и в мейозах, развитие 
одной споры тетрады в гамету, ассиметричный цитокинез в мегаспорогенезе, двойное 
оплодотворение и т.п. В модели определяются: роль процессов репродукции в адап-
тивной эволюции — они реализуют функцию генетической регуляторной системы 
при ее реализации в межклеточных регуляторных системах; способы образования но-
вых организмов, пути морфогенеза и формы воспроизведения. Репродуктивный цикл 
описывается как динамика морфогенетического потенциала, зависимость которой от 
факторов среды определяет репродуктивные стратегии организмов. Участие фито-
гормонов в адаптивных процессах изучалось в опытах по индукции сомаклональной 
изменчивости у винограда и индукции геммогенеза в стрессовых условиях культуры 
in vitro. Изучали влияние 2,4-Д и БАП на эмбриогенную способность у сомаклонов 
винограда. У сомаклонов, полученных при использовании 1 мг/л 2,4-Д, отсутствова-
ли фенотипические изменения. У сомаклонов, полученных при использовании 3 мг/л 
2,4-Д, изменилась гормональная зависимость эмбриоидогенеза; они различались по 
морфологическим и фенологическим признакам. Обосновано, что с помощью 2,4-Д 
и цитокининов можно управлять сомаклональной изменчивостью. Изменение эмбри-
огенной способности, морфологических и фенологических признаков у сомаклонов 
связывается с изменением регуляторной системы. Поэтому сомаклональные варианты 
являются модельной системой для изучения закономерностей реорганизации генома. 
Изучали влияние НУК, БАП и NaCl на развитие почек винограда. Показано: с помо-
щью фитогормонов и стресс-фактора можно изменять свойства растений в онтогенезе; 
фитогормонами можно реализовать репродуктивную функцию в стрессовых условиях. 
Почки развивались на средах с 100 и 200 мM NaCl при повышении уровня НУК (до 
2 мг/л) и БАП (до 4 мг/л). Побеги продолжали расти на среде с 100 мM NaCl + 0,1 мг/л 
НУК + 0,01 мг/л БАР и укоренялись. Механизм адаптации связывается с повышением 
уровня эндогенных фитогормонов. Пластичность растений определяется свойством 
изменять уровень эндогенных фитогормонов в ответ на действие среды. Результаты 
показали, что тестирование растений in vitro на устойчивость не однозначно. Теория 
вопросов позволяет использовать весь адаптивный потенциал почек, для улучшения 
свойств растений и создания эффективных экосистем.
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Influence of processes of reproduction on the evolution of the plant world is a central problem 
of evolutional ecology and embryology. Its decision is determined understanding of nature of 
the systems of reproduction and leading role of the regulator systems in these processes. The 
theory of the gauge fields has applied for the construction of model of reproductive cycle. 
Grounded: principle of gauge invariance determines the terms of reproductive cycle. The 
concept of the morphogenetic field has entered and his connection is certain with morphoge-
netic potential of organism. Morphogenesis and regulator systems unite in the morphogenetic 
field; ontogenesis and sexual process is the morphogenesis consistently inlaid in each other. 
Examining a sexual process as method of forming of initial for a morphogenesis, his role in 
the evolution considers. A «sexual charge» — source of interaction of chaffs has entered; 
explained: maintenance of sexual signs in mitosis’s and meiosis’s, development of one spore 
of tetrads in gamete, asymmetric cytokinesis in megasporogenesis, double impregnation etc. 
In a model determined: a role of processes of reproduction is in an adaptive evolution — they 
will realize the function of the genetic regulator system during its realization in the intercellular 
regulator systems; methods of formation of new organisms, ways of morphogenesis and repro-
duction form. A reproductive cycle has described as a dynamics of morphogenetic potential, 
dependence of which on the factors of environment determines reproductive strategies of 
organisms. Participating of phytohormones in adaptive processes has studied in experiments 
on induction of somaclonal variation at a grape and induction of gemmogenesis in stress terms 
of culture of in vitro. The effects of 2,4-D and BAP on embryogenic capacity at a somaclones 
grape were studied. Grape plants obtained through somatic embryogenesis using 14 μM 2,4-D 
showed a different embryogenic capacity with refer to the cytokinin levels applied. Analysis of 
somaclones in general showed that plant obtained by inducing embryogenic callus at 1 mg/l of 
2,4-D had no phenotypic alterations. At the same time, plants obtained with 3 mg/l of 2,4-D 
include included forms that differed in morphological and phenological traits, yield charac-
teristics. It is grounded, that by 2,4-D and cytokinines it is possible to control the somaclonal 
variation. Change embryogenic capacity, morphological and phenological traits at somaclones 
to be interrelated with change of the regulator system. Therefore somaclonal variants are the 
model system for the study of conformities to the law of reorganization of genome. The effects 
of NAA and BAP on bud development of grape in the presence of a sublethal level of NaCl 
in the nutrient medium were studied. Under action phytohormones and stress-factor, proper-
ties of plants in ontogenesis have changed; by means of phytohormones realized reproductive 
function in stressful conditions of environment. Shoot production was observed on medium 
with 100 and 200 mМ NaCl when increased levels of NAA (up to 2 mg/l) and BAP (up to 
4 mg/l) were applied. Following the subculture of these shoots to medium with 0.1 mg/l NAA, 
0.01 mg/l BAP and 100 mM NaCl and roots were formed. The mechanism of adaptation con-
tacts increase of a level (and/or activity) endogenous phytohormones. Flexibility of plants is 
determined their property to change the level of endogenous phytohormones under the action 
of environment. These results indicate that in vitro testing of salt resistance in grape should be 
questioned. The theory of questions allows using all adaptive potential buds, for improvement 
of plants and creation effective ecosystems.
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Спектр путей применения достижений генетической инженерии растений широк. Он 
включает создание трансгенных растений с ценными признаками, например, растений, 
устойчивых к гербицидам, грибным и бактериальным заболеваниям, к абиотическим 
стрессам и др. Научный и практический интерес представляет использование дости-
жений генетической инженерии в медицине и ветеринарии путем создания растений, 
продуцирующих белки-индукторы иммунной защиты от туберкулеза. Вакцина БЦЖ 
(Bacille Calmette-Guйrin), созданная в 20-х годах прошлого века, не является полноцен-
ной защитой взрослых от туберкулеза легких. Альтернативой могут быть новые вакцины 
на основе антигенов ESAT6 и Ag85, которые экспрессируются в съедобных растениях.

При создании векторных конструкций для агробактериальной трансформации нами 
был использован бинарный вектор, содержащий ген nptII с регуляторными последо-
вательностями NOS промотора и терминатора. В участок Т-ДНК под контролем 35S 
промотора и OCS терминатора клонированы структурные последовательности гена 
ESAT6 (плазмида pСB063) и объединенной последовательности ESAT6:Ag85B (pСB064), 
кодирующие синтез туберкулезных антигенов. Эти гены были любезно предоставлены 
проф. Дороховым Ю.Л. (Институт физико-химической биологии им. А.Н.Белозерского, 
МГУ).

Нами были получены трансгенные растения салата Lactuca sativa сорта Ералаш. 
Исходным материалом служили семядольные листья 7-дневных проростков. Трансфор-
мацию проводили при их сокультивировании с Agrobacterium tumefaciens (штамм gv3101) 
в течение 30 минут. Затем экспланты инкубировали на среде S1(среда MS, дополненная 
1 г/л 2-морфолино-этансульфоновой кислоты, 30 г/л сахарозы, 300 мг/л гидролизата 
казеина, 3 мг/л кинетина, 0,5 мг/л α-нафтилуксусной кислоты). Через 3 суток листья пе-
реносили на среду S1 с 25 мг/л канамицина для селекции трансформантов и 500 мг/л це-
фoтaксима для элиминации бактерий. Появление зеленых побегов на селективной среде 
наблюдали через 2-3 недели. Растения укореняли на среде S4 (среда MS, дополненная 
1 г/л 2-морфолино-этансульфоновой кислоты, 30 г/л сахарозы, 1 мг/л индолилмасляной 
кислоты). Эффективность трансформации составила 62% (pСB063) и 44% (pСB064). 
По-видимому, такая эффективность связана с высокой регенерационной способностью 
листовых эксплантов сорта Ералаш, которая составляла 95%.

ПЦР-анализ тотальной ДНК полученных растений выявил присутствие генов nptII, 
ESAT6 и ESAT6:Ag85B. ПЦР-анализ обратных транскриптов показал накопление м-
РНК во всех проанализированных растениях.
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The spectrum of probable ways of practical application of plants genetic engineering achieve-
ments is wide enough. It includes creation of the transformed plants with valuable economic 
attributes such as plant resistance to herbicides, fungi and bacterial diseases, abiotic stresses, 
etc. The use of genetic engineering achievements in medicine and veterinary represents sci-
entific and practical interest, for example, the creation of the plants with immune protectors. 
Vaccine BCG (Bacille Calmette-Guйrin), created in 20th years of the last century, is unable 
to protect against lung infections including adult pulmonary tuberculosis. Vaccines based on 
recombinant antigenes ESAT6 and Ag85 could be the new alternative. Previous experiments 
have shown that these antigenes can produce the immune response. Thus, the transformed 
plants can become a basis for creation of new vaccines.

An agrobacterial binary vector with nptII gene under control of NOS promotor and termi-
nator has been used to design the pСB063 and pСB064 constructs. The structural sequences 
of ESAT6 and ESAT6:Ag85B genes were kindly given by prof. Dorokhov (Belozersky Institute 
of Physico-Chemical Biology, MSU). These sequences were cloned into the T-DNA region 
under the control 35S promotor and OCS terminator.

The transgenic plants of lettuce (Lactuca sativa cv. Eralash) have been obtained by Agro-
bacterium-mediated transformation. Cotyledonous leaves of 7-day old plants were used as the 
initial material for transformation. Leaves were cut with sharp blade and dipped into Agrobac-
terium tumefaciens GV3101 (OD600 — 0,8) suspension. After 30 min of co-cultivation explants 
were transferred on the S1 medium (MS medium with 1 g/l MES, 30 g/l sucrose, 0,3 g/l casein 
hydrolisate, 3 mg/l kinetin, 0,5 mg/l α-NAA) for three days. Then explants were transfered on 
the S1 medium supplemented with 25 mg/l kanamicyn for transformant selection and 500 mg/l 
cefotaxime for bacteria elimanation.

Appearance of green shoots on the selective medium was observed through 2-3 weeks. 
Then plants were transferred on medium S4 (MS medium with 1 g/l MES, 30 g/l sucrose, 1 
mg/l IBA) for rooting.

The efficiency of transformation formed 62% for pСB063-transformed lines and 44% for 
pСB064-transformed lines. Apparently, high transformation efficiency is connected with high 
regeneration ability of Eralash cultivar which averaged 95%.

The PCR analysis of selected plants has shown the presence of nptII, ESAT6 and ESAT6:
Ag85B genes. The mRNA accumulation of appropriate genes was found in all plants analysed 
by RT-PCR analysis.
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Одним из перспективных направлений биотехнологии является разработка технологии 
беспересадочного хранения растений in vitro, обеспечивающей создание банка ценных 
генотипов, которые при необходимости можно включать в существующие схемы про-
изводства оздоровленного посадочного материала.

Исследования по длительному беспересадочному хранению in vitro плодовых расте-
ний проводили на среде с БАП 1,0 мг/л при обычных условиях культивирования и при 
температуре +4°С в темноте.

Через четыре месяца было установлено, что максимальная сохранность побегов 
(100,0%) отмечалась при хранении их при температуре +4°С, но при таком культиви-
ровании регенерационные процессы замедлялись, за исключением груши №12 и Осен-
ней Яковлева, у которых даже в этих условиях проявлялась ростовая активность. При 
этом у груши №12 образовывались клубки, состоящие из 3-4 побегов длиной до 0,4 см. 
У Осенней Яковлева наблюдался линейный рост побегов, которые имели длину 4 см. 
Остальные формы (подвои яблони — 62-396, 3-17-38 и груши — груша №10) не реге-
нерировали.

Все экспланты после 4, 5 и 6-ти месяцев хранения при пониженных температурах 
были перенесены в обычные условия культивирования. Через 4 месяца хранения рас-
тений при пониженных температурах была отмечена полная сохранность эксплантов 
у всех подвоев и сортов яблони и груши.

Увеличение времени депонирования до 5-6 месяцев приводило к снижению на 25,0% 
количества сохранившихся эксплантов у большинства форм за исключением подвоев 
яблони 62-396 и 3-17-38. У груши №12 и подвоев яблони 62-396 и 3-17-38 даже через 
6 месяцев сохранность составляла 100,0%., у Осенней Яковлева сохранилась половина 
эксплантов, а у груши № 10 — только четвертая часть.

Лучшая регенерационная способность наблюдалась после 4 месяцев хранения у боль-
шинства форм. Максимальный коэффициент размножения в этом варианте был у груши 
№12 (7,2).

Использование пониженных температур для беспересадочного хранения пробироч-
ных растений позволяет получать растения к определенному сроку, экономить затраты 
на химреактивы, что дает возможность увеличить время депонирования плодовых куль-
тур до 6 месяцев.
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Development of technique of plant conservation in vitro avoiding transplantation is a promising 
trend in biotechnology permitting the creation of valuable genotypes bank that can be included 
in present schemes of sanitated planting material production.

Conservation of fruit crop plants in vitro avoiding transplantation was tested on a medium 
containing 1,0 mg l-1 BAP. Plants were exposed to normal cultivation in darkness at +4°C.

In 4 months maximum preservation of shoots (100 %) was registered at temperature +4°C, 
but no explants regeneration was observed excluding pear № 12 and Osennyaya Yakovleva 
that showed shoot growth. Pear № 12 produced conglomerates consisting out of 3 – 4 shoots 
with length up to 0,4 cm. Cv. Osennyaya Yakovleva had linear growth of 4 cm shoots. In other 
selections (apple rootstocks — 62-396, 3-17-38 and pear — pear № 10) no regeneration was 
found.

After 4, 5 and 6 months exposure to storage at low temperatures all explants were trans-
ferred for normal cultivation. Four months storage at low temperature resulted in maximum 
preservation of explants of all apple and pear rootstocks and cultivars.

Prolongation of deposit up to 5-6 months reduced the number of preserved explants by 
25 % in most selections excluding apple rootstocks 62-396 and 3-17-38. After even 6 months 
100 % preservation was observed in pear № 12 and apple rootstocks 62-396 and 3-17-38, 
a half and a quarter of preserved explants showed Osennyaya Yakovleva and pear № 10 cor-
respondingly.

Most selections showed maximum regeneration ability after 4 months storage with the 
highest propagation coefficient in pear № 12 (7,2).

Preservation of tube plants at low temperatures avoiding transplantation permits fixed 
plants production, reduction of costs for chemicals, increasing time of deposit of fruit crops 
up to 6 months.
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Методы биотехнологии используются нами для сохранения и воспроизводства предста-
вителей ценного генофонда видов берез (в том числе карельской Betula pendula Roth 
var carelica Merkl.), трудноразмножаемых быстрорастущих триплоидных форм тополя 
белого (Populus alba L.) и сереющего (Populus canescens Sm.), продуктивных гибридов 
осины (Populus tremula L.). С использованием разработанных в НИИЛГиС технологий 
клонального микроразмножения взрослых деревьев указанных пород были созданы 
опытные поликлоновые плантационные культуры хозяйственно-ценных генотипов 
(Табацкая, 2004; Машкина, 2005), возраст которых 7-16 лет. Многолетние полевые 
испытания показали, что у микроразмноженных клонов в большинстве случаев сохра-
нились специфичные для их исходных генотипов особенности роста, габитус, цитоге-
нетические особенности. Клоны характеризовались относительной однородностью по 
высоте и диаметру, устойчивостью к болезням и вредителям. Ценным свойством клонов 
карельской березы каллусного происхождения является раннее (с 4-5 лет) и полное 
(у всех деревьев к 5-8-летнему возрасту) проявление внешних признаков узорчатости 
древесины по сравнению с растениями, полученными из культуры меристем и выра-
щенных по обычной технологии — семенным путем (в 10-12, а иногда и 20 лет). Это 
доказывает эффективность и практическую ценность созданных технологий не только 
для воспроизводства, но и сохранения ценных и уникальных генотипов путем создания 
коллекционных участков и поликлоновых плантаций (консервация ex situ), имеющих 
широкую генетическую основу. Другая возможность консервации ex situ — создание 
и длительное (свыше 10-16 лет) поддержание растущей коллекции ценных генотипов 
в пробирочной культуре на питательных средах без гормонов и редком субкультивиро-
вании (Машкина, Табацкая, 2005) без видимых признаков онтогенетического старения 
и сомаклональной изменчивости образующихся клонов, потери способности микроче-
ренков к укоренению и нормальному росту. Коллекция клонов триплоидного тополя 
белого (полученная через культуру меристем) разной длительности культивирования 
in vitro (4-13 лет) характеризуется цитологической стабильностью, которая проявляется 
в сохранении уровня плоидности и миксоплоидии исходных генотипов (содержание 
триплоидных клеток с 57 хромосомами составляет 75-90%) и отсутствии существенных 
хромосомных нарушений в митозе. Установлено, что растения клона Ia диплоидной 
карельской березы каллусного происхождения характеризовались более высокой ци-
тологической нестабильностью по сравнению с растениями, полученными путем дли-
тельного культивирования (5-16 лет) того же исходного клона на питательных средах 
без гормонов. С увеличением длительности культивирования наблюдалось уменьшение 
уровня миксоплоидии (числа клеток с набором хромосом, отклоняющимся от диплоид-
ного) и частоты патологических митозов, что может быть связано с тканевой селекцией 
в процессе длительного культивирования клона каллусного происхождения.



 The Biology of plant cells in vitro and biotechnology 249

USE OF BIOTHECHNOLOGY METHODS 
FOR PRESERVATION OF VALUABLE GENE POOL 
OF DECIDUOUS SPECIES OF WOODY TREES

Mashkina O.S.1,2, Tabatskaya T.M.2

1 Voronezh State University, 

Voronezh, 394006, Universitetskaya str.,1, 

tel. (4732)208876, e-mail: gen185@bio.vsu.ru
2 Research Institute of Forest Genetics and Breeding, 

Voronezh, 394043, Lomonosov str., 105, 

tel. (4732)539181, e-mail: ilgis@lesgen.vrn.ru

We use biotechnology methods for preservation and reproduction of the representatives of 
valuable gene pool of birch species (including Karelian birch, Betula pendula Roth var carelica 
Merkl.), difficult for propagation productive triploid forms of white (Populus alba L.) and 
gray poplar (Populus canescens Sm.), productive aspen hybrids (Populus tremula L.). Us-
ing worked out in Research Institute of Forest Genetics and Breeding (Voronezh) methods 
of micropropagation of adult trees of given species, experimental polyclonal plantations of 
economically valuable genotypes were established (Tabatskaya, 2004; Mashkina, 2005). The 
results showed that most micropropagated clones preserved specific for their initial genotypes 
growth peculiarities, habitus, cytogenetic peculiarities. Clones showed uniformity in height and 
diameter of trees, disease and pest resistance. Furthermore, the birch clones of callus origin 
showed early and full display of external characters of patterned wood (since 4-5-year-old, 
and their 100% display by the age of 5-8). Plants grown by meristem culture or by routine 
methods (seed method), the characters of patterned texture are displayed later — at the 
age of 10-12. It shows effectiveness and economical value of in vitro technology not only for 
reproduction but also for preservation of valuable and unique genotypes by establishment of 
collection plots and polyclonal plantations (conservation ex situ), having a wide genetic basis 
and potential resistance and adaptation. Another possibility of ex situ conservation is establish-
ment and durably maintenance (over 10-16 years) of growing valuable genotype collection on 
hormone-free media and with seldom subcultivation (Mashkina, Tabatskaya, 2005), without 
visible sings of senescence, somaclonal variation in clones formed, and without the loss of the 
ability of microcuttings to root and grow normally. Cytological analysis of regenerants showed 
that clones of triploid white poplar (of meristem culture origin) during long-term cultivation 
(4-13 years) were characterized by cytological stability, which was indicated by the ploidy level 
characteristic of original genotypes (micropropagated plants had 75-90% of cells with triploid 
set of chromosomes equal to 57), and the absence of chromosome aberrations during mitosis. 
The trees of clone Ia (of callus origin) of diploid Karelian birch are more cytological instability 
in comparison with the trees obtained by long-term multiplication (5-16 years) of the same 
initial clone on hormone-free media. Our results show that prolongation of cultivation period 
leads to reduction of level of mixoploidy (number of cells with divergence from modal diplod 
chromosome set) and of pathological mitoses frequency. This may be caused by tissue selection 
(clonal selection) during the long-term cultivation of clone Ia having callus origin.
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Caladium hortulanum относится к семейству Araceae J. Bogner French. В настоящее время 
это растение часто используется в декоративном садоводстве. Традиционное вегетатив-
ное размножение кададиума является очень сложным и трудоемким процессом.

Целью наших исследований было изучение основных путей регенерации каладиума 
в условиях in vitro. В качестве исходных эксплантов для введения в культуру in vitro были 
использованы листья сортов Pink Gem и Triumphe de Compte, выращиваемых в теплицах 
НБС-ННЦ. В процессе исследований были определены оптимальные сроки введения 
в условия in vitro и способы стерилизации растительного материала. Модифицированы 
питательные среды и установлены оптимальные концентрации регуляторов роста, ин-
дуцирующие морфогенез in vitro в листовых эксплантах. На стадии индукции развития 
соматических зародышей и органогенеза в питательные среды добавляли 2,22-13,35 мкМ 
БАП и 2,32-4,60 мкМ кинетина. Микропобеги, полученные в результате органогенеза 
культивировали на среде для корнеобразования, содержащей 0,98-4,90 мкМ ИМК и 1,07-
5,37 мкМ НУК. Выявлены некоторые зоны листовых эксплантов, которые оказались 
морфогенными и способными как к соматическому эмбриогенезу, так и органогенезу 
in vitro. Показаны четыре пути регенерации растений каладиума. Оптимальный путь 
характеризовался двумя процессами: первичным и вторичным образованием сомати-
ческих зародышей. Анатомические исследования показали, что соматические зародыши 
формировались в субэпидермальной зоне листовых эксплантов. Продолжительность от 
индукции соматического эмбриогенеза до получения регенерантов составила 3 месяца. 
С помощью непрямого соматического эмбриогенеза были получены новые формы 
каладиума, которые отличались друг от друга окраской и формой листовой пластинки. 
Эффективность адаптации регенерантов каладиума к условиям in vivo составила 90%.



 The Biology of plant cells in vitro and biotechnology 251

SOMATIC EMBRYOGENESIS AND ORGANOGENESIS 
IN VITRO — WAYS OF PLANT REGENERATION 
OF CALADIUM HORTULANUM BIRDSEY.

Mitrofanova I., Ivanova N., Mitrofanova O., Chelombit S.

Nikitsky Botanical Garden – National Scientific Center, Department of Plant Biotechnology and Biochemistry, 

Nikita, Yalta, Crimea, 98648, Ukraine,

fax: 38 (0654) 336 550, tel: + 38 (0654) 336 859, е-mail: in_vitro@ukr.net

Caladium hortulanum belongs to family Araceae J. Bogner French. Now this plant is often 
used in ornamental gardening. The propagation of this plant by the traditional vegetative 
methods is a very complex process. The aim of our investigation was to study the main ways 
of caladium regeneration in vitro. As primary explants the leaves of two cultivars ‘Pink Gem’ 
and ‘Triumphe de Compte’ were used. During the experiments the time of explants’ selection 
and method of disinfection were determined, culture medium was modified, and the optimal 
hormone concentrations for induction of morphogenesis in leaf tissues were established. 
During the stages of inducing somatic embryos’ development and organogenesis 0,5-3,0 mgl-1 
6-benzilaminopurine (BAP) and 0,5-1,0 mgl-1 kinetin were added in to the culture medium. 
Microshoots obtained through organogenesis were cultured on rooting medium, contain-
ing 0.2-1,0 mgl-1 β-indole-3-butyric acid (IBA) and α-naphthaleneacetic acid (NAA). Some 
zones of leaf explants were morphogenic and had the ability to possibility to accomplish 
regeneration by somatic embryogenesis and organogenesis. Four ways of plant regeneration 
were determined. The optimum way was characterised by a combination of two processes: 
primary and secondary somatic embryogenesis. The anatomic investigation demonstrated that 
somatic embryos in the subepidermal zone of leaf explants were formed. The duration of the 
whole process of plant regeneration was 3 months. By indirect somatic embryogenesis of two 
caladium cultivars new forms were obtained, which differed from each other by color and leaf 
shape. The efficiency of regenerants’ adaptation to conditions in vivo was 90 %.
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Прямой соматический эмбриогенез не является рутинной биотехнологией. Это сложный 
процесс, который недостаточно изучен и требует специфического подхода для каждого 
вида и сорта растения.

Нами впервые разработан метод прямого соматического эмбриогенеза клематиса. 
Вегетативные почки 9 сортов клематиса в оптимальные сроки отбора были изолированы 
и помещены в условия in vitro на питательную среду МС, содержащую 0,09 мкМ ИМК 
и 0,44-8,80 мкМ БАП. Определена оптимальная концентрация БАП для индукции 
процесса прямого соматического эмбриогенеза. Показано, что соматические зародыши 
образовывались непосредственно из вегетативной почки. Через 30 суток культивиро-
вания эксплантов было отмечено различие в количестве образовавшихся эмбриоидов 
у всех исследуемых сортов клематиса. Частота вторичного эмбриогенеза достигала 
65-100% у 4 сортов, таких как Невеста, Crimson Star, Юность и Ай-Нор. Индукция 
образования и дальнейшее развитие соматических зародышей происходили на одной 
и той же питательной среде. Установлены основные факторы, влияющие на процесс 
прямого соматического эмбриогенеза клематиса. Выявлена зона активации образо-
вания соматических зародышей и показано, что «индуктор» (соматический эмбриоид 
или группа эмбриоидов) играет наиболее важную роль в процессе эмбриогенеза (50%). 
Изолирование «индуктора» из культурального сосуда приводило к замедлению процесса 
соматического эмбриогенеза или к полной его остановке.

Разработанный метод прямого соматического эмбриогенеза способствовал созданию 
растущей коллекции клематиса в условиях in vitro. Установлены основные факторы, 
влияющие на длительность сохранения эксплантов клематиса. Полученные из сома-
тических эмбриоидов регенеранты были адаптированы in vivo. Растения клематиса 
выращивались в теплице, и после пересадки в открытый грунт зацветали на 2 год куль-
тивирования.
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The direct somatic embryogenesis of plants is not routine biotechnology. This complex proc-
ess was not well investigated and it demanded multilateral approach to each species and 
cultivar.

First time the method of direct somatic embryogenesis in clematis was developed. Vegeta-
tive buds of 9 cultivars of clematis in optimal time of selection were sterilized and placed in 
vitro on MS medium, containing 0,09 μM β-indole-3-butyric acid (IBA) and 0,44-8,80 μM 
6-benzylaminopurine (BAP). The optimal concentration of BAP for the induction of direct 
somatic embryogenesis was determined. Somatic embryos directly from vegetative buds were 
formated. Differences in the number of formed clematis embryos after 30 days of explants 
cultivation were recorded. The frequency of secondary embryogenesis reached 65-100% in 
4 cultivars (Nevesta, Crimson Star, Junosty, Ay-Nor). The induction of somatic embryos for-
mation and regeneration of plants were occurred on one culture medium. The main factors 
influencing on the process of direct somatic embryogenesis in clematis were established. The 
existence of an activation zone of somatic embryo formation was established. An «Inducer» 
(somatic embryo or group of embryoids) led to embryos formation . The isolation of the «in-
ducer» from the cultural vessels stopped the process of somatic embryogenesis The role of the 
«inducer» accounted for 50% of it.

The developed method of direct somatic embryogenesis stimulated the creation of clematis 
gene-pool collection. The main factors, which influenced on time preservation in vitro of cle-
matis collection, have been determined. Regenerants, obtained from somatic embryos, were 
adapted in vivo. Plants were acclimatized in greenhouse, and they flowered on the second 
year after adaptation.
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ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ КОСТОЧКОВЫХ ПЛОДОВЫХ 
КУЛЬТУР И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ

Митрофанова О.В.1, Чирков С.Н.2, Лесникова-Седошенко Н.П.1

1 Никитский ботанический сад – Национальный научный центр, УААН,

Украина, АР Крым, г. Ялта, 98648, 

факс: 38 (0654) 336 550, тел 38 (0654) 336 859, е-mail: in_vitro@ukr.net
2 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Россия, г. Москва, 119991, Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 12, 

факс: 7 (495) 9380601, тел 7 (495) 9395626, е-mail: s-chirkov@yandex.ru

Интенсивное развитие садоводства, возросший международный обмен посадочным 
материалом создали благоприятное условие для распространения вирусных болезней 
косточковых плодовых культур.

Целью данной работы было выявление наиболее вредоносных вирусов, их локали-
зацию в органах и тканях косточковых плодовых культур (черешни, персика, абрикоса, 
сливы, алычи) и разработка биотехнологических систем оздоровления.

Экспериментальные исследования проводились в Никитском ботаническом саду – 
Национальном научном центре с 2001–2007 гг. На Юге Украины и в Крыму в промыш-
ленных, коллекционных и селекционных насаждениях на поражаемость вирусными 
болезнями нами обследовано более 1000 сортов и селекционных форм. Сравнительный 
анализ внешних признаков проявления болезней позволил на разных культурах выявить 
сходные симптомы. Такие признаки, как бороздчатость древесины, задержка в развитии 
генеративных органов и вегетативных почек, мелкоплодность и розеточность листьев, 
усыхание скелетных ветвей отмечены на сортах черешни Рубиновая Ранняя, Мелито-
польская Черная, Дилемма, Приусадебная, сортах персика Янги, Пушистый Ранний, 
Сочный, Ветеран, Турист, Stark Redgold, Symphony. Кроме того, на отдельных деревьях 
персика, абрикоса, сливы и алычи симптомы обнаружены на плодах в виде ярко-мали-
новых, красных и оранжево-желтых пятен и колец, на листьях — в виде хлоротических 
пятен, колец и дуг. У сорта абрикоса Маркулешти симптомы болезни были видны на 
косточках в виде колец и язв. Все отобранные во время обследования образцы тести-
ровались методами биологического титрования на растениях-индикаторах и с приме-
нением иммуноферментного анализа (DAS-ELISA). Всего определено 16 вирусов. Для 
идентификации вируса шарки применяли высокоэффективную систему «Пиротест».

Нами предложена биотехнологическая система освобождения растений от комп-
лекса вирусов, которая является основой оздоровления сортов косточковых плодовых 
культур и производства безвирусного посадочного материала. Система включает в себя 
шесть блоков методов: тестирование растений на вирусы, термо- или хемотерапия в ус-
ловиях in vitro, культивирование органов и тканей и получение регенерантов, адаптация 
пробирочных растений in vivo, ретестирование, сертификация (супер-супер элита, супер 
элита и элита). Для оздоровления сортов персика, абрикоса, сливы, алычи и черешни 
изучено действие ингибиторов вирусов и установлено, что эффективными вироцидами 
являются рибавирин и DIAC-DHT.

Таким образом, зная состав и локализацию вирусов в органах и тканях, поражающих 
косточковые плодовые культуры и используя биотехнологические системы, можно це-
ленаправленно оздоравливать растения.
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The intensive development of horticulture, high international exchange of planting material 
created the favourable condition for spreading virus diseases of stone fruits.

The aim of this work was to find out the most harmful viruses, their localization in organs 
and tissues of stone fruits (sweet cherry, peach, apricot, plum and cherry plum) and to devel-
opment of biotechnological systems of their cleaning up.

Experimental researches were done in Nikitsky Botanic Gardens – National Scientific 
Center in 2001–2007. More than 1000 cultivars and selection forms were investigated on virus 
diseases on the South of the Ukraine and in the Crimea in industrial, collectional and breed-
ing plantations. The comparative analysis of diseases characteristics allows to determining 
similar symptoms on different cultures. Such symptoms as stamp pitting, slowing down in the 
development of generative organs and vegetative buds, small fruits and leaf rosette, drying 
of skeleton branches on sweet cherry cvs. Rubinovaya Rannyaya, Melitopolskaya Chernaya, 
Dilemma, Priusadebnaya, peach cvs. Yange, Pushisty Ranniy, Sochny, Veteran, Turist, Stark 
Redgold, Symphony. Besides that on some trees of peach, apricot, plum and cherry plum the 
symptoms were found on fruits as bright-crimson, red and orange-yellow spots and rings, on 
leaves as chlorotical spots, rings and areas. Apricot cultivar Markuleshti has the symptoms 
of disease on stone seeds as rings and ulcers. All samples, taken for researches, were tested 
by methods of biological titration on indicator plants and with using DAS-ELISA test. All 
together 16 viruses were determined. For identification of Plum pox virus the highly effective 
system «Pirotest» was used.

We suggested the biotechnological system of plants clearing from the complex of viruses, 
which is the basis of clearing up of stone fruits cultivars and production of virus-free plant 
material. This system consists of six block-methods: testing of plants for viruses, thermo- or 
chemotherapy in conditions in vitro, cultivation of organs and tissues and obtaining of regen-
erants, adaptation plants in vivo, retesting, certification (super-super elita, super elite, and 
elite). For clearing up the cultivars of peach, apricot, plum, cherry plum and sweet cherry the 
action of viruses inhibitors have been investigated and it was determined that the effective 
were ribavirin and DIAC-DHT.

Thus, knowing the composition and localization of viruses in organs and tissues of stone 
fruits and using the biotechnological systems it is possible clean up of plants.
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Косточковые культуры ценятся во всем мире за пищевые качества их плодов, а также как 
ценный источник твердой древесины. Основными угрозами для культивации косточко-
вых плодовых культур являются вирусные и грибные заболевания. Наиболее опасным 
среди них карантинные службы растений называют вирус оспы сливы (PPV), возбуди-
тель болезни Шарка, поражающий персики и нектарины, абрикосы, сливы и вишни. 
Учитывая серьезность заболевания и трудность контроля над его распространением, 
а также отсутствие устойчивых к вирусу существующих сортов, существует необходи-
мость создания коммерческих сортов с повышенной устойчивостью к PPV.

Использование методов генной инженерии позволяет получать растения с желаемы-
ми хозяйственно — ценными характеристиками. Ранее получение трансгенных сортов 
сливы тормозилось отсутствием надежных методик, способных обеспечить высокую 
частоту регенерации ее побегов in vitro, поэтому большинство работ проводилось с ис-
пользованием материалов зародышевого происхождения, что не позволяло сохранить 
исходный сортовой генотип. В нашей лаборатории была разработана эффективная 
методика регенерации растений из соматических тканей сливы сорта Стартовая (Prunus 
domestica L.). Также разработаны эффективные схемы селекции трансгенных тканей, 
основанные как на негативной селекции по степени устойчивости к антибиотикам (ка-
намицин, гигромицин), так и на позитивной селекции с использованием D(+)-маннозы 
в качестве источника углевода для гетеротрофного питания.

Для повышения устойчивости сливы к PPV нами были использованы две технологии, 
основанные на косупрессионном замалчивании генов и РНК-интерференции (RNAi), 
ранее успешно применявшиеся для получения растений, устойчивых к вирусам. Для 
реализации механизма косупрессии использовался бинарный вектор pCamPPVcp, со-
держащий целевой ген ppv-cp в прямой ориентации под управлением двойного 35S про-
мотора и селективный ген hpt. RNAi-технология реализована в векторе pCamPPVRNAi, 
содержащем шпилечный конструкт из фрагментов гена ppv-cp (698bp) в обратной и пря-
мой ориентации относительно двойного 35S промотора и разделенных pdk-интроном, 
а также hpt и gus гены.

Всего было получено 7 независимых линий с геном ppv-cp в прямой ориентации 
и 5 линий со вставкой шпилечного конструкта фрагментов данного гена. Трансгенный 
статус полученных растений был подтвержден ПЦР и Вестерн-блот-анализом. Гистохи-
мический анализ показал отсутствие GUS активности в двух из пяти линий, хотя вставка 
gus была подтверждена в 4 трансгенных линиях.

Полученные трансгенные растения были высажены в теплицу и не имели феноти-
пических отличий от контрольных растений. В настоящее время трансгенные растения 
проходят полевые испытания на базе испытательного полигона Всероссийского Науч-
но-исследовательского Института Селекции Плодовых Культур РАСХН в Орловской 
области.
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Stone fruit trees are valuable owing to quality of their fruits and as the source of hard wood in 
all world. Virus and fungus diseases are main dangers for cultivatione of the stone fruit culture. 
Plum Pox Virus (PPV), causal agent of Sharka disease, is currently being considered as the 
most infectious pathogen in peaches and nectarine, apricots, plums and cherry. Considering 
the severity of the disease, complicated control of its spread, and lack of resistant varieties, the 
necessity of resistant cultivars is apparent.

Application of gene engineering methods allowing produce the plants with the required 
agriculture attributes. Earlier producing of transgenic plum cultivars was restrained by lack of 
reliable protocols that could provide the high shoot regeneration frequency of plum plants in 
vitro. Embrionic tissues were used in most of such experiments.

The efficient protocol for adventitious shoot regeneration from plum somatic tissues 
cultivar ‘Startovaya’ has been developed in our laboratory. The schemes of transgenic tissues 
selection are based on negative (kanamycin and hygromycin) and positive (D(+) –mannose) 
selection systems.

For improving the plants resistance to plum pox virus (PPV) two technologies were based 
on co-supression gene and RNA-silencing. Earlier both technologies were successfully used to 
produce the virus-resistance plants. Binary vector pCamPPVcp which contained the selective 
hpt gene and ppv-cp gene in sense-orientation (driven by double 35S promoter) was used for 
realization post-transcriptional gene silencing. Vector pCamPPVRNAi contained self-com-
plementary fragments of gene ppv-cp (698bp) driven by double 35S promoter and the hpt and 
gus genes. The fragments of ppv-cp gene were separated by pdk-intron to produce a «hairpin» 
RNA structure in antisense-sense orientation.

Seven independent transgenic lines with ppv-cp gene and five transgenic lines with a two 
inverted repeats of ppv-cp gene fragment were produced in our laboratory. Stable integration 
of genes into genome of plants was confirmed by PCR and Western blot analyses. The hysto-
chemical analysis demonstrated that there was no gus gene expression in two lines from five, 
though PCR-analysis confirmed the gus gene insertion in four lines.

The transgenic shoots were rooted and acclimatized to the greenhouse. The shoots have 
no phenotypic difference as compared to the control plants of cv. Startovaya. The field tests 
of transgenic plants are carried out in the testing areas of All-Russian Research Institution of 
Fruit Cultivar Selection RAAS now.
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Одной из важнейших проблем сельскохозяйственного производства является задача 
хранения выращенного урожая с минимальной потерей его качества. Недостаток хра-
нилищ, а также высокая стоимость использования ряда способов, например, камер 
с искусственной газовой средой, не позволяют сохранить весь выращенный урожай.

У многих видов растений ведущую роль в регуляции этого процесса играет газооб-
разный гормон этилен. Наступление стадии созревания в климактерических плодах 
достигается за счет запуска механизма автокатализа, когда незначительное повышение 
уровня этилена вызывает резкое увеличение уровня экспрессии генов, кодирующих 
ключевые ферменты пути биосинтеза этилена, АСС синтазу и АСС оксидазу. Современ-
ные методы биотехнологии позволяют регулировать уровень экспрессии эндогенных 
генов и получать трансгенные сорта с увеличенным сроком хранения плодов на основе 
хорошо известных и популярных сортов, полученных традиционной селекцией.

Для получения трансгенных растений яблони с редуцированным уровнем синтеза 
этилена с применением технологии РНК-интерференции в нашей лаборатории было 
создано несколько бинарных векторов с фрагментами генов АСС оксидаз яблони и то-
мата в различных ориентациях. Были получены 24 независимые трансгенные линии 
яблони сорта «Мельба». ПЦР-анализ показал наличие вставки шпилечного конструкта 
в 16 трансгенных линиях.

Частота трансформации яблони в наших экспериментах составила 0,4-0,7% при се-
лекции на канамицине и 1,1-1,9% при использовании гигромицина. Бинарные вектора 
pCamACOAsa и pCamLeACOas дополнительно содержали ген bar под 35S промотором. 
В настоящее время полученные трансгенные линии яблони проходят полевые испы-
тания на полигоне Всероссийского Научно-исследовательского Института Селекции 
Плодовых Культур РАСХН в Орловской области.

Учитывая участие этилена в различных физиологических процессах растения, в том 
числе и в защите растений от патогенов, для элиминации побочных эффектов подав-
ления его синтеза в трансгенных растениях представляется целесообразным использо-
вание плодоспецифичных промоторов. С этой целью в нашей лаборатории был клони-
рован промотор гена полигалактуроназы томата. Укороченная форма этого промотора 
(с удаленными A- и B- сайтами негативной регуляции) была использована при создании 
бинарных векторов со шпилечными конструкциями для реализации плодоспецифично-
го запуска РНК-интерференции.
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Storage of harvest is one of the most important problems of horticulture. Most widely used 
methods of keeping fruits, such as chambers with artificial gas atmosphere, are quite expensive 
and lack of space in repositories don’t let to keep all harvest well.

Gaseous plant hormone ethylene plays very important role in fruit ripening regulation. First 
stage of ripening starts from autocatalytic process of drastic increasing of key ethylene biosyn-
thesis enzymes gene expression — ACC synthase and ACC oxidase, responsive to even slow 
extension of ethylene. Due to modern biotechnology methods it is possible now to regulate 
levels of plant genes expression and to obtain transgenic plants with enhanced shelf-life time, 
based on well-known and popular cultivars obtained using traditional selection methods.

To produce transgenic apple plants with reduced ethylene synthesis level using RNAi tech-
nology we constructed several binary vectors contained fragments of apple and tomato ACC 
oxidases in different orientations. 24 independent transgenic lines of cultivar «Melba» plants 
were produced. PCR analysis showed presence of hairpin insert in 16 transgenic lines.

Transformation frequency in our experiments in kanamycin system is 0,4 – 0,7%, and in 
hygromycin system 1,1 – 1,9%. Binary vectors pCamACOAsa and pCamLeACOas contained 
also bar gene under CaMV35S promoter control. At present time produced transgenic lines 
are field tested at the experimental fields of All-Russia Research Institute of Fruit Species 
Selection in Orlov region.

Since ethylene plays an important role in plant resistance to pathogen infection, to elimi-
nate negative effects of ethylene synthesis in the hole plants it seems to be essential to use 
tissue- and fruit-specific promoters. To fulfill the project tomato polygalacturonase promoter 
was cloned in our laboratory, and short-cut form of the promoter (without A- and B-sites of 
negative regulation) was used to control hairpin construct expression in binary vectors, aimed 
to realize fruit-specific decrease of ethylene levels.
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ФОРМОЙ НИТРАТРЕДУКТАЗЫ
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Нитратредуктаза (НР, К.Ф. 1.6.6.1) — первый фермент в цепи ассимиляции азота. Ак-
тивность НР сильно снижается под действием различных стрессов (засоления, засухи, 
ионов тяжелых металлов), что отмечается in vitro и in vivo у растений и на клеточном 
уровне. Клеточные линии не усваивающие нитраты можно получить, используя хлорат. 
Хлорат, аналог нитрата, также выступает как субстрат для нормальной НР и восста-
навливается в токсическое соединение хлорит. Устойчивые к хлорату клетки растений 
характеризуются дефектностью нитратредуктазы.

Ионы вольфрама (W6+) также оказывают ингибирующее действие на активность НР. 
Этот ион замещает молибден в составе кофактора фермента. Почти все W-содержащие 
ферменты не активны, за небольшим исключением. Имея в виду этот феномен, была 
создана селективная система, содержащая одновременно нитраты (как единственную 
форму азота) и анионы вольфрама. На этой среде отобраны устойчивые клеточные 
линии сои Glycine max L. После нескольких пассажей на среде с добавлением анионов 
вольфрама устойчивые клеточные линии переносили на селективные среды содержа-
щие анион ванадия (V5+). Данный анион — еще один токсический ингибитор активно-
сти нитратредуктазы. Отобранные клеточные культуры сои демонстрировали устойчи-
вость к обоим типам анионов. Хотя известно, что механизмы токсического воздействия 
ионов вольфрама и ванадия различны. Устойчивые клеточные линии сои выращивали 
в условиях действия альтернативного стрессора более трех лет.

Для проверки феномена комплексной устойчивости НР клеточные линии, растущие 
на средах с добавлением вольфрама и ванадия, переносили на селективную среду с хло-
ратом. Устойчивые клеточные варианты росли на всех типах селективных сред.

Рост культур в присутствии ингибитора нитратредуктазы свидетельствует в пользу ее 
устойчивости. Селективная среда с ионами вольфрама является новым способом отбора 
клеточных линий растений с устойчивой формой нитратредуктазы.
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The nitrate reductase (NR, 1.6.6.1.) — is the first enzyme in the nitrogen assimilation pathway.
NR activity strongly reduces under affection of various stresses (salinity, drought, heavy metal 
ions ) that is marked in vivo and in vitro on plant and cell levels. The cell lines that lack nitrate 
assimilation can be obtained by means of chlorate. Chlorate, the analog of nitrate, is also the 
substrate for the ordinary nitrate reductase and reduced into toxic substance chlorite. The 
chlorate resistant plant cells is characterized by nitrate reductase deficiency.

The tungsten ions (W6+) inhibit NR activity also. This ion replaces molybdenum in the 
molecule of enzyme cofactor. W-contained enzymes with the little exception are in active. In 
connection with this phenomenon the selective system with simultaneous addition of nitrates 
(the sole form of nitrogen) and tungsten anions was established. On this medium resistant 
cell lines of soybean (Glycine max.) have been selected. After several passages on media with 
the addition of tungsten anions resistant cell lines were transferred to media with vanadium 
anions (V5+). This anion another toxic inhibitor nitrate reductase activity. Selected soybean 
cell cultivars demonstrate the resistance to both types of anions. (Although it is known that 
toxicity mechanisms of vanadium and tungsten ions differ). Resistant soybean cell lines were 
cultivated under alternative stress force more than three years.

For examination of the NR combined resistance the cell lines grown under tungsten or va-
nadium ions stress pressure were transferred to selective medium with the addition of chlorate. 
Resistant cell variants grew on each type of selective medium.

The cultivars growth at nitrate reductase inhibitors presence indicates the NR resistance. 
The selective medium with tungsten ions is a new method of the selection of plant cell lines 
with the resistant type of nitrate reductase.
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Сахарная свекла (Beta vulgaris L.) — важнейшая техническая культура, являющаяся 
сырьем для производства 35-40% сахара в мире. В Российской Федерации это тради-
ционный и основной отечественный источник получения сахара. Основная причина 
расходов при возделывании сахарной свеклы (более половины всех затрат) — это борьба 
с сорной растительностью. Потери от сорняков в среднем составляют 25-30% урожая 
и более. Методы генной инженерии позволяют получать растения сахарной свеклы, 
несущие гетерологичные гены, что может значительно улучшить агротехнические свой-
ства данной культуры.

Целью наших исследований являлось изучение регенерационной и трансформаци-
онной компетентности сортов и линий сахарной свеклы (Beta vulgaris L.) отечественной 
селекции и создание трансгенных растений/линий, экспрессирующих ген bar, определя-
ющий резистентность к гербицидам на основе фосфинотрицина.

Были получены следующие результате: 1) Показано, что наиболее эффективным спо-
собом регенерации побегов in vitro для сахарной свеклы является прямой органогенез 
из многоклеточных эксплантов. При использовании данного способа частота побегооб-
разования составила 35-97% (в зависимости от генотипа и типа экспланта), в то время 
как при регенерации через каллус 10-17,1%; 2) Разработан эффективный способ регене-
рации побегов из семядольных узлов (частота регенерации составила 35-61%) и на его 
основе разработана оригинальная система агробактериальной трансформации; 3) Раз-
работан эффективный способ микроклонального размножения побегов, позволяющий 
получать более 500 клонов от одного растения сахарной свеклы за 2,5 месяца. На основе 
использования микроклонов оптимизирован способ регенерации побегов из черешков 
листа (частота регенерации составила 73-97%); 4) Оптимизированы параметры агро-
бактериальной системы трансформации с использованием супервирулентной линии 
Agrobacterium tumefaciens ЕНА 105 для отечественных сортов и линий сахарной свеклы: 
прекультивация эксплантов 24 часа, время сокультивации эксплантов с агробактерией 
в жидкой среде 60 мин, на твердой среде 4 суток; 5) Оптимизирована система селекции 
трансгенных клеток на фосфинотрицине (РРТ), позволяющая избежать возникновения 
химерных побегов среди первичных трансформантов. Условия селекции: концентрация 
PPT в среде 16 мг/л, время селекции 12 недель. Побеги, прошедшие селекцию, пропус-
кали через систему микроклонального размножения на среде с 16 мг/л PPT. Для этого 
побеги разделяли на отдельные листья с черешками и из каждого черешка индуци-
ровали регенерацию побегов. Цикл повторяли 3-4 раза; 6) Получены 11 трансгенных 
линий сахарной свеклы сортов Рамонская односемянная 47, Льговская односемянная 
52 и линий РМС 73, ЛБО 17 и ЛБО 19, экспрессирующие ген bar и показана их высокая 
устойчивость к действию гербицида Баста: в условиях in vitro (400 мг/л РРТ), в условиях 
закрытого грунта (9 л/га) и полевых условиях (3 л/га).
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Sugar-beet (Beta vulgaris L.) — is the most important technical culture, which is used as a raw 
material accounting for 35-40% of the world sugar production. It is also traditional and basic 
domestically source for production of sugar in Russian Federation. Over the half of the sugar-
beet cultivation costs are incurred as a result of the weeds control, which on average lead to a 
25%-30% loss of yield. Genetic engineering methods makes it possible to cultivate sugar beet 
plants with significantly improved agricultural characteristics.

The goal of our research was to study regeneration and transformation competence of 
strains and cultivars of sugar beet bred in Russia and to produce transgenic lines expressing 
the gene bar, which determines resistance to herbicides based on the phosphinotricin.

The following results were obtained:
1. Direct organogenesis from explants is most effective way of regeneration of sugar beet 

shoots in vitro. The employment of this method resulted in shoots formation frequency of 
35-97% (depending of the genotype and type of explant). In comparison, when regenerated 
by the means of callus the frequency was only 10-17,1%.

2. Effective method of shoot regeneration from cotyledon nodes was developed and on this 
basis was established original method of agrobacterial transformation.

3. Effective way of micropropagation was developed, which allowed obtaining over 
500 clones out of one plant of the sugar beet during 2,5 months. Based on the microclone 
methodology, we optimised the method of the shoot-regeneration out of the leaf’s petiole. 
(The regeneration frequency was 73-97%).

4. The agrobacterial transformation parameters of the domestic sugar beet sort/line with 
use super-virulence lines (Agrobacterium tumefaciens ЕНА 105) were optimized: the explants 
pre-cultivation time was 24 hours, the time of cocultivation with Agrobacterium in liquid media 
was 60 mines, the time of cocultivation on solid media — 4 day.

5.  Selection system of the transgenic cells on phosphinotricin (PPT) was optimized. This 
way makes it possible to avoid the formation of himeric shoots among the initial transform-
ants. The selection conditions were: PPT media concentration of 16 mg/l, time of selec-
tion — 12 weeks. The shoot that have passed the selection process, are passed through micro-
propagation on PPT media of 16 mg/l. For this purpose we separated leafs from individual leafs 
with petiole and induced regeneration of a shoot from each petiole. The cycle was repeated 
3-4 times.

6. 11 transgenic sugar beet plants of sorts Ramonskaya odnosemyannaya 47, L`govskaya 
odnosemyannaya 52 and lines RMS 73, LBO 17 and LBO 19 with the expressing gene bar were 
produced. They showed high resistance to Basta herbicide in the following condition: in vitro 
(400 mg/l PPT), greenhouse (9 l/ga) and field conditions (3 l/ga).
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ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБНОСТИ ADONIS VERNALIS L. 
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Некоторые виды цветковых растений, отнесенные в Красной книге Республики Мор-
довия к категории редких и исчезающих, обладают как научно-экологическим, так 
и прикладным (фармакопейным или декоративным) значением. К таковым относится 
адонис весенний (Adonis vernalis L.). Он имеет красивые цветки, в связи с чем собира-
ется населением. Возможности вегетативного и/или семенного размножения у данного 
вида ограничены. Одним из эффективных способов решения задачи воспроизводства 
и сохранения A. vernalis L. является перевод исходного материала в культуру in vitro 
и последующее его клональное микроразмножение, что позволит значительно ускорить 
регенерационные процессы и получить большое количество растений. В дальнейшем 
возможно использование культур in vitro в фармакологических целях или для реинтро-
дукции растений-регенерантов в естественных условиях произрастания.

В качестве объекта использовали почки и сегменты стебля A. vernalis L. (катего-
рия 2, уязвимый вид). Их освобождали от отмерших чешуи и некротических участков. 
Стерилизацию осуществляли по следующей схеме: 0,1% КМnO4 (25 мин), 70% этанол 
(1 мин), 50% Domestos (25 мин) или 6–10 % хлорамин (5–15 мин), после чего трижды 
промывали стерильной дистиллированной водой. В качестве основной питательной 
среды использовали агаризованную (0,7%) среду Мурасиге и Скуга (МС) с добавлением 
сахарозы (40 г/л), витаминов тиамина и пиридоксина (по 1 мг/л), а также антиоксиданта 
аскорбиновой кислоты (15 мг/л). В качестве регуляторов роста в среду вносили 6-бен-
зиламинопурин (6-БАП) (0–3,0 мг/л), кинетин (0–3,0 мг/л), 2,4-дихлорфеноксиуксусную 
кислоту (2,4-Д) (0–3,0 мг/л). Индукцию органогенеза осуществляли при температуре 
18-23°С и постоянном освещении белыми люминесцентными лампами с плотностью 
потока фотонов около 120 мкмоль/м2·с.

Выявлено, что для стерилизации эксплантов A. vernalis L. на этапе введения в культу-
ру in vitro целесообразно использовать схему: 0,1% раствор КМnO4 (25 мин), 70% этанол 
(1 мин), 6% хлорамин (15 мин). Процент органогенеза в данном случае составил 80%. 
Появление внутренней инфекции в процессе культивирования, как правило, зависело от 
качества растительного материала. Наличие некротизированных участков значительно 
снижало выход стерильной культуры, в связи с чем для работы необходимо использовать 
растительный материал без повреждений. На данном этапе лучше всего зарекомендо-
вали себя в качестве экспланта целые почки (85%).

При изучении влияния регуляторов роста в среде на регенерационную активность 
эксплантов выявили максимальное побегообразование (2 шт./эксплант) в варианте 
с 3,0 мг/л 2,4-Д. Однако самые длинные побеги (5,8 мм) формировались на среде с 3,0 мг/л 
кинетина. Наибольшей регенерационной активностью в целом отличались экспланты 
на питательной среде с добавлением 3,0 мг/л кинетина.

Таким образом, размножение A. vernalis L. методами in vitro способствует более пол-
ной реализации морфогенетических потенций этого редкого декоративного растения. 
Выявленные закономерности могут быть использованы при введении A. vernalis L. 
в культуру in vitro.
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Some angiosperms species which referred in Red Book of Mordovian Republic to a category 
of infrequent and disappearing species, have scientific and applied (pharmaceutical or decora-
tive) value. Adonis vernalis L. has beautiful flowers, and permanently subjects to the harvesting 
by peoples. The capabilities to vegetative and/or to seed breeding in this species are limited. 
One of effective ways of the solution of a problem of reproduction and preservation A. vernalis 
L. is the transfer of basic material in culture in vitro and subsequent clonal micropropagation, 
that will accelerated the regeneration processes considerably and to receive a lots of plants. 
In the future it is possible to use of in vitro cultures for pharmaceutical purpose as well as for 
reintroducing of regenerated plants in native locations.

The buds and stems segments of A. vernalis L. (category 2, susceptible species) were used 
as objects in this research. The explants were freed from necrotic scales and parts. Steriliza-
tion was executed as following: 0.1% КМnO4 (25 min), 70% С2Н5ОН (1 min), 50% Domestos 
(25 min), 6–10% chloramin (5–15 min), with following triply washing by sterile distilled wa-
ter. As a basic medium we used the Murashige and Skoog (MS) basal medium (рН 5.8–5.9) 
with 0.7% agar, sucrose (40 g/l), vitamins thiamin and pyridoxine (till 1 mg/l), ascorbic acid 
(15 mg/l), supplemented with growth regulators 6-benzylaminopurine (6-BAP) (0–3.0 mg/l), 
kinetin (0–3.0 mg/l), 2,4-dichlorphenoxyacetic acid (2,4-D) (0–3.0 mg/l). Culture was growing 
at the temperature of 18-23°С and illumination by white luminescent lamps with light intensity 
about 120 μmol photons m-2 s-1.

It is revealed that A. vernalis L. sterilization at stage of introducing in culture in vitro 
was most effective at use 0.1% КМnO4 (25 min) + 70% С2Н5ОН (1 min) + 6% chloramin 
(15 min). The organogenesis percent in this case was mounted to 80%. The appearance of 
internal infection contamination during cultivation was depended on starting material quality. 
The availability of necrotic parts was reduced the yield of sterile culture considerably; therefore 
the undamaged plant material is necessary to use. The whole buds were the best explants at 
this stage (the organogenesis percent was 85%).

The analysis of growth regulators effects on regeneration activity reveal that maximum 
shoot formation (2 shoot per explant) was noted in medium variant with 3.0 mg/l 2,4-D. But the 
longest shoots (5.8 mm) were formed on medium with 3.0 mg/l kinetin. The greatest regenera-
tion activity was in explants on a medium supplemented with 3.0 mg/l kinetin.

Thus, the in vitro propagation of Adonis vernalis L. promotes more full realization of mor-
phogenetic potential of this disappearing ornamental plant. The patterns which reveal in this 
research can be utilized at A. vernalis L. introducing in culture in vitro.
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Преимущественное формирование семян, обладающих пониженной всхожестью, в ре-
зультате межродовой гибридизации с участием яблони, груши, айвы и рябины прак-
тически полностью лимитировало выход жизнеспособных гибридных проростков при 
посеве в почву. С применением методов эмбриокультуры получены гибридные проро-
стки в комбинациях скрещивания: груша Памяти Яковлеву х яблоня Дискавери, Памяти 
Яковлеву х яблоня А1, груша Северянка х яблоня Дискавери, яблоня Богатырь х груша 
Августовская роса, Богатырь х груша Бере зимняя Мичурина (БЗМ), яблоня Антоновка 
х груша БЗМ, яблоня Пепин шафранный х айва Рулго и др. На регенерационных средах 
на основе солей по МС, содержащих 5 мг/л 6-БАП и один из ауксинов, дополнительно 
получены побеги-регенеранты в ряде комбинаций скрещивания из изолированных 
участков семядолей непроросших зародышей.

Вегетативными почками в культуру введены межродовые гибриды из коллекции 
ВНИИГиСПР, в том числе рябино-грушевый гибрид № 136 селекции М.А. Курьянова. 
Все гибридные формы включены в систему клонального микроразмножения растений. 
Большинство гибридов отличались высоким коэффициентом размножения (до 12-15 
новых побегов за пассаж). Эффективность ризогенеза in vitro от 60 до 90%, при этом 
образуется 1-4 корня на растение. Частота адаптации к естественным условиям по боль-
шинству комбинаций составила 14,5 — 40,5%. Наивысшая эффективность адаптации 
достигнута у гибрида 14/4 (груша Памяти Яковлеву х яблоня Дискавери) — 74,6 %.

Нами получены положительные результаты в опытах по переводу на полиплоид-
ный уровень отдаленных гибридов семечковых плодовых культур. Изучено действие 
аценафтена и колхицина на меристемные ткани растений при концентрации в пита-
тельной среде 0,001 и 0,01%. В результате культивирования на питательных средах 
с амитотиками гибридных форм №136 и 14/4 образовались как нормальные побеги, 
так и побеги с различными морфологическими изменениями. Основные нарушения 
в развитии: задержка роста микропобегов, утолщение и уплощение побегов, увеличение 
или измельчение листовых пластинок, образование гофрированных листьев, листьев 
светло-зелёного и салатового цветов.

В качестве метода предварительного отбора потенциальных полиплоидов проводили 
исследование устьичного аппарата листьев опытных растений. В результате цитоло-
гического анализа выявлены формы с измененной структурой листовых пластинок, 
формой и размерами замыкающих клеток устьиц, с недоразвитыми устьицами и в том 
числе, с одной замыкающей клеткой, с другим числом и размерами устьиц, по отноше-
нию к контрольным растениям.

Подсчёт числа хромосом в точках роста корешков подтвердил изменение плоидности 
гибридов. Кроме того, выявлены миксоплоидные и анеуплоидные формы.
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The preferential formation of seeds having lower germination as a result of intergeneric hy-
bridization with the use of apple, pear, rowan and quince practically limited the yield of viable 
hybrids seedlings after sowing the seeds into the soil. With the use of embrioculture technique, 
hybrid seedlings were obtained in the following cross combinations: pear «Pamyati Yakovl-
eva» x apple «Discovery», pear «Pamyati Yakovleva» x apple А1, pear «Severyanka» x apple 
«Discovery», apple «Bogatyr» x pear «Avgustovskaya rosa», apple «Bogatyr» x pear «Beuree 
zimnyaya Michurina» (BZM), apple «Antonovka» x pear BZM, apple «Peppin Shafranny» 
x quince «Rulgo» and ets. Additional obtaining of regenerative shoots in cross combinations 
from isolated segments of cotyledons of non-germinated germs was performed on regenerative 
media on the base of MS salts contained 5 mg/l 6-BAP and alone from of auxines.

Intergeneric hybrids of VNIIG&SPR collection, among them such as rowan-pear hybrid 
№136 bred by M.A. Kurjanov were introduced into culture with the use of vegetative buds. All 
hybrid forms are included into the system of clonal micropropagation of plans. The majority of 
hybrids showed higher propagation coefficient (up to 12-15 new shoots per passage). The ef-
ficiency of in vitro rhysogenesis was 60-90%, with 1-4 root/plant were formed. On the whole the 
frequency of adaptation to natural conditions was 14,5-40%. The highest adaptation efficiency 
appeared to be in 14/4 hybrid («Pamyati Yakovleva» x apple «Discovery») — 74,6%.

We have a good progress in experiment concerning translation of seed fruit distant hybrids 
on polyploid level. The effect of acenaphten and colchicin on meristem plant tissues with 
their concentration 0,001 and 0,01% in medium was studied. As a result of hybrid form №136 
and 14/4 cultivation on nutrient media with amitotics both normal and abnormal shoots were 
formed. The principal abnormalities in development: the growth retardation of microshoots, 
thickening or grinding of shoots, increasing or grinding of lamellas, formation of frilled leaves 
and light-green leaves or salad-green leaves.

As a method analysis of preliminary selection of potential polyploidy, investigation of 
stomatal apparatus of experimental plant leaves was held. As a result of cytological analysis, 
forms with modified structure of lamellas, forms and sizes of closing apparatus cells of stomas, 
including undeveloped stomas among them, with a single closing cell, different number and 
size of stomas to compare with control plants were isolated. The calculation of chromosome 
number in growth points of rootlets confirmed the modification of hybrid ploidy. Furthermore, 
the mixoploid and aneuploid forms were isolated.
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Совершенствование существующих способов клонального размножения возможно за 
счет использования физических факторов воздействия на ткани растений, в том числе 
генерируемого лазерами низкоинтенсивного когерентного излучения (НКИ) и ультра-
звука (УЗ). Подбор оптимальных режимов и способов облучения НКИ и ультразвука 
позволил в 1,5-2 раза повысить эффективность укоренения микрочеренков культур, 
обладающих пониженной способностью к образованию корней в условиях in vitro и ус-
корить процесс ризогенеза у всех изучаемых форм. НКИ усиливало морфогенетический 
потенциал растительных клеток за счет активизации работы фитохромного механизма 
и без применения химических регуляторов роста. В результате наблюдали ускорение 
процесса ризогенеза и увеличение числа корней у ежевики. Более мощное развитие 
корневой системы in vitro отражалось на росте растений и после их высадки на адапта-
цию в теплицу. В вариантах без предварительной обработки черенков ауксином средняя 
длина облученных НКИ побегов возросла от 18,4±3,1 см до 28,3±3,7 см. Количество 
растений c длиной стебля, превышающей 25 см, т.е. пригодных для реализации, увели-
чилось с 19 % до 50 %. При предварительном замачивании оснований микрочеренков 
в растворе ауксина разница между вариантами менее существенна.

Лазерное облучение in vitro актинидии коломикта с сапрофитной бактериальной 
инфекцией привело к ингибированию развития растений на этапе адаптации. Действие 
НКИ изменило равновесие в изолированной системе в пользу быстро делящихся клеток 
микроорганизмов. Это привело к большей, чем в контроле интоксикации питательной 
среды продуктами их жизнедеятельности, что отразилось на дальнейшем развитии мик-
ропобегов. При укоренении черенков in vivo подобного эффекта не наблюдали.

Применяя УЗ облучение удалось повысить эффективность укоренения межродово-
го рябино-грушевого гибрида. В контроле на среде с 1 мг/л ИМК частота укоренения 
составила через две недели 19,2±5,5%, итоговая — 30,8±6,4%. После воздействия УЗ 
мощностью 8,43 Вт соответственно 26,7±6,7% и 60,0±7,3%. При выдерживании микро-
побегов в растворе ауксина с последующим культивированием их на среде без гормонов 
результативность укоренения выше. Через две недели — 41,8±6,7% в варианте с УЗ по 
сравнению с 31,8±7,0% в контроле, в конце опыта — 82,0±5,4% и 59,1±7,4% соответст-
венно. В вариантах с озвучиванием процесс ризогенеза проходил быстрее. Так, частота 
укоренения ежемалинового гибрида через 10 дней культивирования в контроле без 
использования ауксина составила 23,1±5,8%, а в лучших вариантах с озвучиванием — 
36,4±7,3% и 44,4±7,4%. В вариантах с ауксином соответственно получено 40,0±6,3% 
в контроле и от 50,0±7,9% до 57,1±6,2% при оптимальных вариантах облучения. У еже-
вики через 2 недели культивирования в вариантах с низкой мощностью излучения, 
частота ризогенеза так же превысила контроль. Режим кавитации во всех вариантах 
опыта был менее эффективен.
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The improvement of existing clonal propagation techniques is possible on account of physical 
factors of impact on plant tissues including laser generated low intensive coherent irradiation 
(LICR) and ultrasound (US). The choice of optimum regimes and ways of irradiation LICR 
and ultrasound enabled 1,5-2 times more increase the efficiency of rooting of plant microcut-
tings having the lower ability to root formation in vitro and to increase the rhisogenesis process 
at all studied forms. LICR enhanced morphogenetic potential of plant cells dew to activization 
work phytocrome mechanism and without application of chemical growth regulators. As a 
result of it we observed an acceleration of rhysogenesis process and increase of root number 
in blackberry. More vigorous development of roots in vitro effected in plant growth and after 
their planting for adaptation in a greenhouse. In variants without pretreatment of cuttings 
by auxin, the average shoot length irradiated by LICR has increased from 18,4±3,1cm up to 
28,3±3,7cm. The quantity of plants with length exceeding 25 cm, i.e. applicable for realization, 
has increased from 19 % up to 50 %. At preliminary dipping of the tips microcuttings in auxin 
solution the difference between variants is less essential.

The laser irradiating of Actinidia kolomicta contaminated with a saprophytic bacterial 
infection in vitro has resulted in inhibition plants development at a stage of adaptation. The 
action of LICR has changed balance in the isolated system for the advantage of quickly propa-
gating cells of microorganisms. It has resulted to greater, than in the control intoxication of 
a culture medium by products of their vital activity that effected the further development of 
microcuttings. At rooting cuttings in vivo similar effect was not observed.

Using US irradiating it was possible to increase the efficiency of rooting of intergeneric 
rowan-pear hybrid. In the control on medium with 1 mg/l of IBA the frequency of rooting 
was in two weeks 19,2±5,5%, final — 30,8±6,4%. After the impact of US by power of 8,43 W 
accordingly 26,7±6,7% and 60,0±7,3%. At microcutting seasoning in auxin solution with the 
subsequent cultivation them on hormone-free medium the productivity of rooting is higher. In 
two weeks — 41,8±6,7 % in variant with US in comparison with 31,8±7,0 % in the control, at 
the end of experience — 82,0±5,4 % and 59,1±7,4 % accordingly. In variants with insonifica-
tion the process of rhysogenesis was quicker. So, the frequency of rootage raspberry-blackberry 
hybrid in 10 days of cultivation in the control without use of auxin was 23,1±5,8 %, and in 
the best variants with US insonification — 36,4±7,3% and 44,4±7,4%. In variants with of 
auxin 40,0±6,3% in the control and from 50,0±7,9% up to 57,1±6,2% is were received at 
optimal variants of an irradiation. Over 2 weeks of cultivation in variants with low power of 
radiance, the frequency rhysogenesis at blackberry has exceeded the control also. The regimen 
of a cavitation in all variants of experience was less effective.
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Продукты жизнедеятельности вторичных метаболитов микроорганизмов и водорослей, 
открытие у них особой группы фитогормонов (ауксин, гибберллин, цитокенин и др.), 
способны усиливать обмен веществ у растений, а нередко изменять характер биохими-
ческих процессов. Основными компонентами водорослей являются белки, углеводы, 
витамины, макро- и микроэлементы и другие биоагенты.

В настоящей работе исследована эффективность стимуляции роста клеточной куль-
туры пшеницы культурального фильтрата (КФ) зеленой водоросли Chlorella vulgaris 
Каз-1.

В лаборатории биоинженерии растений Института нами впервые были проведены 
эксперименты по культивированию суспензионной культуры пшеницы сорта Казахстан-
ская 10 в питательной среде Мурасиге-Скуга (МС), при этом в среду вместо

биологически активных веществ: кинетина, ауксина, тиамина, никотиновой кислоты, 
пиридоксина и витаминов использовался культуральный фильтрат хлореллы.

Вытяжку водоросли Chlorella vulgaris Каз-1 получали центрифугированием на цент-
рифуге mLw T-23-A при 4-4,5 тыс. об./мин 2 раза. Затем жидкость была пропущена через 
стерильные фильтры Millipore и использовалась в качестве добавки в среду. Опыт имел 
следующие варианты разведений. Среду Мурасиге-Скуга разводили вытяжкой водорос-
ли в соотношении 1:0,5, 1:1, 1:2, 1:3 и саму вытяжку водорослей в качестве питательной 
среды без добавлений среды МС. В качестве контроля служила суспензионная культура 
пшеницы на среде МС. Культивирование проводили на качалке при 119-121 об./мин на 
свету, при температуре 24-26°С, в течение 9 суток. Через 5-7 суток проводили взвеши-
вание колб с суспензией для определения прироста биомассы суспензионных клеток 
пшеницы. На всех стадиях роста суспензии пшеницы определялись содержание белка 
и амилазная активность суспензионной культуры. В контрольном варианте на началь-
ных этапах, обнаружено содержание белка в надосадочной жидкости — 0,276 мг/мл, 
в растворе надосадочной жидкости вытяжки зеленой водоросли Chlorella vulgaris Каз-1 — 
0,220 мг/мл. После адаптации клеток к новой питательной среде (5-6 сутки) идет повы-
шение амилазной активности клеточной культуры пшеницы у контрольного вариан-
та — 332 ед. акт./мл/час, в растворе самой надосадочной жидкости из зеленой водорос-
ли Chlorella vulgaris Каз-1 — 894 ед. акт./мл/час, что показывает активный рост биомассы 
клеток суспензии пшеницы. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют 
о том, что экзаметаболиты хлореллы увеличивают биомассу клеток пшеницы, что само 
по себе является положительной характеристикой благотворного влияния биостимуля-
торов. Способствует расширению ассортимента биологически активных веществ, ис-
пользуемых в качестве стимулятора роста клеточных культур.
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Products of active second metabolits of microorganisms and seaweeds, opening their special 
group of phytohormones (auksin, gibberellin’s, cytokines and others) are capable to strengthen 
metabolism of plants, but not infreguently changes the character of biochemical process. The 
main components of seaweeds are albumen, carbohydrate, vitamins, macro and micro elements 
and other bioagents.

This work investigated the effectiveness of stimulation of growth of a cell culture of wheat 
on the basis of using cultural filtrate of green seaweeds Chlorella vulgaris Kaz-1.

In the laboratory of bioengineering of a plant hold experiments for the first time on cultivat-
ing suspension culture of wheat sort of Kazakhstan 10 on nutritional habitat MS in this habitat 
instead of phytohormones adds cultural filtrate of chlorella.

Cultural filtrate of microseaweeds of chlorella gets by centrifuge on centrifuges mhw 
T-23-A as 4-4,5 thousand circulation/min 2 times. Then the liquid runs through the sterile filter 
Millipore and used as an addition to a habitat. Experiment had the fallowing variants of culti-
vating. To a habitat of MS cultivated with seaweed extraction in the proportion 1:0,5, 1:1, 1:2, 
1:3 and the same extraction seaweed was used as a nutritional habitat without adding habitat 
MS. As a control served suspension culture of wheat in habitat MS. Cultivating took place on 
shaking-gadget approximately 119-121 terms/min, in the light, under the temperature 24-26°C, 
during 9 days. After 5-7 days weighted in a retort with suspension for defending growth of 
biomass of suspensional cells of wheat. On all rate of growing of suspension of wheat defined 
the composition of albumen and amylase activeness of suspensional culture.

Established, that in controlled variant at the first stage of cultivation of suspensional culture 
of wheat, composition of albumen in planting liquid — 0,276 mg/ml, in solution planting liquid 
extending green seaweeds Chlorella vulgaris Kaz-1 — 0,220 mg/ml. After adaptation of cells to 
a new nutritional habitat (5-6 days) defined increasing of amylase activeness of a cell culture 
of wheat from the controlled variant — 332 times act/ml/hour in solution the same growing 
liquid from green seaweeds Chlorella vulgaris Kaz-1 — 894 time act/ml/hour, that shows the 
active growing of biomass of cells of suspension wheat’s.

In this way, getting results shows, that eczametabolits Chlorella influences to growing bio-
mass of cells of wheat, that it is a positive character, which influences beneficial to bioagents. 
Elaboration assists to increasing assortment of increasing assortment of biological active 
substances, using as a stimulator of growth cells of a culture.
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Для ускоренного размножения лилий в России и за рубежом успешно применяется ме-
тод клонального микроразмножения, где в качестве эксплантов используются в основ-
ном чешуи луковиц. Однако данный способ размножения наносит существенный вред 
растению-донору. Особенно это проблематично при размножении редких растений или 
представленных единичными экземплярами. В связи с этим актуален поиск эксплантов, 
позволяющих исключить расходование посадочного материала.

Целью работы являлось изучение регенерационной способности фрагментов буто-
нов лилий.

В работе использовали как видовые (2), так и сортовые лилии из Азиатских (6) 
и Восточных гибридов (3). В качестве эксплантов использовали бутоны на стадии на-
чала окрашивания. Стерилизацию сред, материала и работу в асептических условиях 
проводили согласно имеющимся рекомендациям.

Как инициальные экспланты использовали околоцветники, цветоложе, тычинки, 
завязь и столбики. Экспланты помещали на питательную среду по прописи Мурасиге 
и Скуга (МS) и среду L6. Для стимулирования морфогенетических процессов исполь-
зовали регуляторы роста: БАП (в концентрации от 0,2 до 10,0 мг/л) и НУК (в концент-
рации от 0,2 до 2,0 мг/л).

Наибольшим морфогенетическим потенциалом обладает цветоложе. На данном 
экспланте у всех исследуемых сортов и видов наблюдалось образование адвентивных 
почек. Коэффициент размножения составлял 2-10 адвентивных почек на эксплант и ва-
рьировал в зависимости от состава среды и объекта исследования.

Также высокой способностью к регенерации обладают околоцветники. Но в основ-
ном хорошие результаты получены на эксплантах сортовых лилий, где коэффициент 
размножения достигал 10. В среднем этот показатель составлял 2-7.

На остальных эксплантах адвентивные почки образовывались не всегда, и коэффи-
циент регенерации был несколько ниже.

Данный способ размножения в сравнении с размножением чешуями обладает ря-
дом преимуществ: достигается максимальная стерилизация растительного материала, 
проводится меньше манипуляций перед введением в культуру in vitro, растению-донору 
причиняется незначительные повреждения.
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The method of clonal micropropagation is successfully applied in Russia and abroad to ac-
celerate lily propagation. Mainly, bulb scales are used as explants. However, this propagation 
method results in essential damage of donor plants. Especially it is problematic when propa-
gating rare plant species and unique examples. In this connection, the search of new explants 
is actual to exclude outlay of planting material.

The morphogenetic potential of flower bud fragments of 2 species and 9 cultivars of Lil-
ium is studied under in vitro conditions. It is proved that cells of specialized tissues of floral 
receptacle, perianth base, staminal filament and flower bud ovary in lilies are characterized 
by totypotency.

Floral receptacle has the most morphogenetic potential. On this explant the formation of 
adventitious buds is observed in all species and cultivars under investigation. Propagation coef-
ficient consisted of 2-10 adventitious buds per explant and varied in connection with nutrient 
media composition and investigation object.

Perianths also have the high regeneration capacity. But in this case, good results are ob-
tained mainly on explants of lily cultivars when propagation coefficient reached 10. In average 
it was about 2-7.

When using other explants types, adventitious buds are formed not always and propagation 
coefficient was lower.

In comparison with propagation by bulb scales, this propagation method possesses some 
advantages: maximal sterilization of plant material, lesser number of manipulations before 
introduction in vitro, insignificant damages of donor plants.
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РЕГЛАМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗВИРУСНЫХ 
МИНИКЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ НА АЭРОПОННОЙ 
УСТАНОВКЕ «УРОЖАЙ–9000»

Налибаев Х.Е., Магзумова Г.К., Мартиросян Ю.Ц., Какимжанова А.А., 

Созинова Л.Ф., Раманкулов Е.М.

Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан МОН РК,

ул. Валиханова, д. 43, Астана, Республика Казахстан, 010000,

факс 8-717-2-21-46-33, тел. 8-717-2-20-07-91, e-mail: lbps@biocenter.kz

Отсутствие высококачественного безвирусного семенного материала — одна из ос-
новных причин низких урожаев картофеля. Предлагаемый нами регламент получения 
безвирусного семенного картофеля на аэропонной установке отличается тем, что можно 
получать миниклубни заданного размера, оздоровленные от грибных и вирусных ин-
фекций в течение всего года. Использование аэропонной системы позволяет отказаться 
от сыпучих субстратов. На аэропонной установке «Урожай–9000» водообеспечение 
и минеральное питание растений осуществляется путем периодического орошения, 
опрыскивания корневой системы питательным раствором. В паузах между подачей 
раствора происходит аэрация корней. Данная установка испытана в работе, надежная 
в эксплуатации. Конструкция установки «Урожай-9000» позволяет отказаться от кор-
ректировки питательного раствора и работать в течение всего вегетационного сезона 
по существу с минимальным обслуживающим персоналом.

Пробирочные растения картофеля свободные от вирусов, и различных болезней 
высаживали в отверстие желоба с помощью поролоновых лент. Выращивание расте-
ний картофеля проводили на растворе из расчета: полифит (комплексные компонен-
ты макро- и микро солей) 50 г/100 л, Са(N2O2)2 — 50 г/100 л, Mg(NO3)2 — 50 г/100 л. 
После высадки растений для укоренения добавляли ИУК (индолилуксуная кислота) 
10 мл/100 л. рН раствора поддерживали на уровне 6,5-6,8. После укоренения для интен-
сивного роста надземной биомассы концентрацию раствора увеличивали вдвое. Полную 
смену питательного раствора проводили 1 раз в 2 недели, а в периодах между сменами 
питательного раствора проводили коррекцию в зависимости от выноса минеральных 
элементов и значения рН. Длительность протока подачи питательного раствора на всем 
протяжении вегетации 10 минут, при цикличности 2 включения за 1 час. Длительность 
светового периода до 7 недель вегетации составляла 16 часов. В последующие 2 месяца 
вегетации — 9 часов. Температуру в помещении до 7 недель вегетации поддерживали 
22-24°С — днем, 19-20°С — ночью. В последующие 2 месяца — 18-20/ 15-16°С. Клубне-
образование начиналось на 7–8 неделе. Сбор миниклубней, достигших кондиционного 
размера проводили каждые 4–5 дней в течение 2 месяцев. Продуктивность растений 
составила около 30 клубней с одного растения, в зависимости от сорта, со средней мас-
сой одного клубня — 4 г.

Опыты проводили на аэропонной установке «Урожай-9000» разработанной во ВНИИ 
сельскохозяйственной биотехнологии (г. Москва) в Национальном центре биотехноло-
гии Республики Казахстан (г. Астана). Проведенные опыты показали высокую эффек-
тивность получения безвирусных миниклубней картофеля заданного размера, высокую 
производительность аэропонной установки и возможность получения безвирусных 
клубней в течение всего года, что позволяет провести 3 вегетации пробирочных расте-
ний картофеля.
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Absence high-quality a viral free seeds material — one of principal causes of poor harvests 
of a potato. The rules of reception offered by us for a viral free seeds of potato on aeroponic 
installation getting is differs that it is possible to receive minitubers the set size, improved 
from fungal and viral infections and within all year. The using of aeroponic systems allows to 
refuse loose substrata.

On aeroponic installation «Urozhay-9000» water delivery and a mineral feed of plants is 
carried out by a periodic irrigation, spraying of root system by a nutritious solution. In pauses 
between submission of a solution there is an aeration of roots. This installation was tested in 
work, it is reliable in the work. The design of installation «Urozhay-9000» allows to refuse 
updating a nutritious solution and to work during all vegetative season in essence with the mini-
mal attendants. We landed tubers plants of a potato free from viruses and various illnesses in 
an aperture of a trench by means of foam-rubber tapes. Cultivation of plants of a potato spent 
on a solution at the rate of: polifit (complex components macro- and micro salts) 50 g/100 l, 
Са (N2O2) 2 — 50 g/100 l, Mg (NO3)2 — 50 g/100 l. After landing plants for rooting added IAA 
10 ml/100 l. рH of the solution supported at a level 6,5-6,8.

After rooting for intensive growth of an elevated biomass concentration of a solution 
increased twice. Full change of a nutritious solution was spent with 1 time to 2 weeks, and in 
the periods between changes of a nutritious solution spent correction depending on carrying 
out of mineral elements and values рH. Duration of a channel of submission of a nutritious 
solution on all extent of vegetation was 10 minutes, at cyclicity of 2 inclusions for 1 hour. 
Duration of the light period till 7 weeks of vegetation made 16 hours. The next 2 months of 
vegetation — 9 hours.

Temperature in till 7 weeks of vegetation supported 22-24°C — in the afternoon, 19-20°C — 
at night. The next 2 months — 18-20/15-16°C. The tubers formation began on 7-8 week.

Harvesting of minitubers, which had the conditions size, was spent with each 4-5 days within 
2 months. Efficiency of plants has made about 30 tubers from one plant, depending on a grade, 
with average weight of one tuber — 4g.

We spent experiences in the National Center for Biotechnology of the Republic of Ka-
zakhstan (Astana) on the aeroponic installation «Urozhay-9000» which was made in SRI 
of Agricultural Biotechnology (Moscow). The lead experiences had shown high efficiency 
of reception without viral free minitubers of potato of the set size, high efficiency aeroponic 
installation and an opportunity of reception minitubers within all year. It is possible — to lead 
3 vegetations tuber plants of a potato in one year.



276 Биология клеток растений in vitro и биотехнология
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Повышение устойчивости высокопродуктивных сортов подсолнечника как важнейшей 
масличной культуры к биотическим и абиотическим стрессам, а также получение техни-
ческих сортов для биоремидиации почв методами генетической инженерии несомнен-
но, представляет большой интерес. Однако подсолнечник относится к видам с низкой 
компетентностью к генетической трансформации, что, в первую очередь, обусловлено 
отсутствием эффективной воспроизводимой системы регенерации побегов in vitro. 
К тому же, большинство опубликованных по данному направлению работ выполнены 
на сортах и гибридах иностранной селекции.

Целью наших исследований являлось разработка эффективных способов регенерации 
и трансформации хозяйственно-ценных сортов подсолнечника (Helianthus annuus L.) 
отечественной селекции.

Нами были получены следующие результаты:
1. Разработана эффективная система стерилизации семян подсолнечника, позволя-

ющая получать 100% стерильных семян со 100% всхожестью;
2. Разработан высокоэффективный метод регенерации подсолнечника in vitro, ис-

пользующий в качестве источников эксплантов зрелые зародыши (семена). Метод поз-
воляет получать с одного семени подсолнечника 4 экспланта с высоким регенерацион-
ным потенциалом. Частота регенерации побегов на полученных эксплантах составила от 
83,45% до 90,30%, в зависимости от генотипа. Произведено сравнение разработанного 
нами метода с методом, использующим в качестве источников эксплантов проростки на 
стадии первых листьев. Частота регенерации побегов по разработанной нами методике 
была выше в 5-6 раз, в зависимости от используемого генотипа;

3. Оптимизированы параметры агробактериальной системы трансформации с ис-
пользованием маркерного гена uidA (GUS) для отечественных сортов подсолнечника: 
прекультивация эксплантов 6 часов, время сокультивации эксплантов с агробактерией 
в жидкой среде 60 мин, на твердой среде 4 суток;

4. Оптимизирована система селекции трансгенных клеток на канамицине, позволяю-
щая избежать возникновения химерных побегов среди первичных трансформантов. Ус-
ловия селекции: концентрация канамицина в среде 100 мг/л, время селекции 3 недели.

5. Получены трансгенные растения подсолнечника, экспрессирующие селективные 
гены nptII, а также ген HAM59;

6. Показано наследование гетерологичных генов в 2 поколениях трансгенных рас-
тенийподсолнечника.
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Increasing of crop resistance to biotic and abiotic stresses of high-productive Sunflower breeds 
as the most important oil-bearing culture, as well as production of technical grades for soil 
remediation by genetic engineering methods is certainly of great interest. However the Sun-
flower belongs to species with a low competence to genetic transformation, which is primarily 
determined by lack of effective reproducing system of sprouting regeneration in vitro. Besides, 
most publications on this topic were made on breeds and hybrids of foreign selection.

The purpose of our research was to work out effective ways of regeneration and trans-
formation of commercially valuable Sunflower breeds (Helianthus annuus L.) of domestic 
selection.

We have reached the following results:
1. An effective system of Sunflower seeds sterilization was worked out, that enables getting 

100% of sterile seeds with the 100% viability.
2. A highly effective method of Sunflower regeneration in vitro was worked out, where ma-

ture embryo (seeds) as explant sources were used. This method enables getting four explants 
with a high regeneration potential from one Sunflower seed. The rate of sprouting regenera-
tion on the worked out explants counted from 83,45% till 90,30% depending on genotype. 
A comparison between our method and the one using seedlings at the stage of first leaves as 
explant sources was made. The rate of sprouting regeneration according to our method was 
5-6 times higher depending on genotype.

3. Characteristics of agrobacterial system of transformation using uidA (GUS) marker for 
domestic Sunflower breed was optimized: explant pre-cultivation within 6 hours, duration of 
explant co-cultivation with Agrobacterium in liquid medium — 60 minutes, in solid medium 
within 4 days.

4. A transgenic cells selection system on kanamycine was optimized, that enables avoid-
ing nascence of chimeric sproutings among primary transformants. Conditions of selection: 
kanamycine concentration in medium 100 mg/l, duration of selection — 3 weeks.

5. Transgenic Sunflower plants expressing selective nptII genes were obtained as well as 
HAM59 gene.

6. The inheritance of heretologous genes in two generations of transgenic Sunflower plants 
was shown.
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Целью нашей работы является изучение влияния глубокого замораживания на процесс 
прорастания семян орхидей и создание их криобанка в жидком азоте.

Семена орхидей — мезобиотики, т.е. имеют непродолжительный период, на протя-
жении которого сохраняется их способность к прорастанию, и хранить их в обычных 
условиях можно не более 1-5 лет, причем во время хранения происходит падение всхо-
жести. Прорастание требует наличия богатой почвы и симбиоза с определенными 
грибами. Более того, завязывание плодов и семян происходит нерегулярно и к тому же 
сильно зависит от погодных условий. В культуре in vitro процент прорастания семян 
сильно отличается у разных видов. Так, в наших опытах всхожесть семян внутри одного 
рода Dactylorhiza составляла: около 30% (D. fuchsii, D.baltica), а у D.maculata — 70% 
и у D. incarnata — 15-20%. Тропические же виды прорастают в большинстве своем 
дружнее и с большей скоростью. По-видимому, невысокий процент всхожести у семян 
некоторых бореальных видов связан с наличием у них периода покоя. Во время замора-
живания и оттаивания семян может нарушаться целостность их оболочки, что в ряде 
случаев положительно влияет на их прорастание скорей всего за счет облегченного 
доступа питательных веществ из культуральной среды. Изученные нами семена по ре-
акции на глубокое замораживание можно разделить на три группы: 1 — после замора-
живания в жидком азоте всхожесть семян не изменяется, например D. fuchsii, D.baltica, 
D. urvilleana, Vanda coeruela; 2 — после замораживания в жидком азоте всхожесть семян 
уменьшается (Platanthera bifolia, D. maculata); 3 — после замораживания в жидком азо-
те всхожесть семян увеличивается (D. incarnata, P. chlorantha, Angraecum magdalenae).

С целью сохранения генофонда орхидей и для того, чтобы иметь семена для опы-
тов мы начали собирать коллекцию семян тропических и бореальных видов орхидей 
в жидком азоте. Сейчас в нашей коллекции насчитывается 21 вид орхидей умеренного 
климата и 24 тропических вида.
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Orchid seeds are very small and have not nutrient substances. Their embryos are undifferenti-
ated that often requires the symbiosis with fungi for growth in vivo. The orchid seeds have to 
germinate in vitro for many species. Orchid seeds cannot store in usual conditions and even 
into a refrigerator more then 1-5 years. Therefore we investigate the effect of deep freezing on 
orchid seeds to create their cryobank in liquid nitrogen. The seed germination is very varied for 
different species. For example the seeds in genus Dactylorhiza germinated 30% for D.fuchsii 
and D.baltica, 70% for D.maculata, but 15-20% only for D.incarnata. A completeness of seed 
capsule may be injured by a process of freezing/thawing, the nutrient substances may penetrate 
into seed more easy and the germination may be increased. The investigated seeds in our 
experiments may be divided on 3 groops: 1- germination after deep freezing/thawing does not 
change (D.fuchsii, D.baltica, D.urvilleana, Vanda coerulea); 2- the germination decrease after 
thawing from liquid nitrogen (Platanther bifolia, D.maculata); 3- seed germination after liquid 
nitrogen increase (D.incarnata, P.chlorantha, Angraecum magdalenae). Now we have in our 
cryocollection 21 temperate and 24 tropical orchid species.
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ПОЛУЧЕНИЕ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ СОИ 
(GLYCINE MAX) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
AGROBACTERIUM TUMEFACIENS

Нифантова С.Н., Комарницкий И.К., Кучук Н.В.

Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, 

Киев, 03143, ул. Заболотного, 148, 

факс (8044) 522-17-86, тел (8044) 526-70-53, e-mail: sveta@iicb.kiev.ua

Генетически модифицированная cоя (Glycine max) является важной сельскохозяйст-
венной культурой. В основном, в мире используется только одна форма трансгенной 
сои, устойчивой к гербициду Roundup. Поэтому, получение сортов данной культуры 
с новыми свойствами, является необходимым. В представленной работе разработана 
методика переноса различных генов в геном сои с помощью агробактериальной транс-
формации. Нами были получены трансгенные растения сои содержащие гены Ag85, 
ESAT6, кодирующие белки стимуляторы иммунного ответа против туберкулеза, а также 
трансгенные растения сои устойчивые к гербициду Pursiut. Этот гербицид блокирует 
биосинтез аминокислот валина, лейцина, изолейцина, ингибируя ацетолактатсинтазу. 
Устойчивость трансформированных растений вызывается встраиванием ahas/als гена, 
кодирующего измененную ацетолактатсинтазу, в геном сои.

Трансформацию проводили векторными конструкциями рСВ064, рСВ066, рСВ067, 
которые содержат гены Ag85, ESAT6, маркерные nptII и bar гены, обуславливающие 
устойчивость к канамицину и фосфинотрицину соответственно, а также конструк-
цией pCB004, содержащей ahas/als ген под собственным промотором, и маркерный 
nptII ген.

Селекцию проводили на агаризованной среде для калусообразования, которая со-
держала 5мг/л фосфинотрицина для опытов с использованием конструкций рСВ066, 
рСВ067, 50мг/л канамицина для рСВ064 вектора, 50мкг/л Pursuit и 50мг/л канамицина 
для рСВ004 вектора. После селекции отобранный калус переносили на регенерацион-
ную среду с теми же селективними агентами. Через 2-3 месяца на отобранных калусах 
появлялись интенсивно зеленые очаги регенерации из которых впоследствии образо-
вывались побеги. Удалось отобрать 5 регенерационных клонов, для опытов с исполь-
зованием генов Ag85, ESAT6 и 3 регенерационных клона устойчивых к Pursiut. Все 
полученные регенеранты проанализировали на наличие перенесенных генов при помо-
щи ПЦР анализа. Были получены 2 трансгенные линии сои, устойчивая к канамицину 
и 1 трансгенная линия устойчивая к гербициду Pursiut.
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Genetically modified soybean is an one of the major agricultural crop. Basically, there is only 
one form of transgenic Roundup-resistant soybean in the world. Therefore, the production of 
soybean culivars with new properties is necessary. Here we report a method of transgenesis in 
soybean genome by Agrobacterium-mediated transformation.

Transgenic soybean (Glycine max) plants containing Ag85, ESAT6 genes and herbicide 
Pursuit-resistant soybean plants were obtained. Herbicide Pursuit inhibits the acetolactate 
syntase enzyme involved into biosynthesis of hydroxyaminoacids such as valine, leicyne, 
isoleicyne. Resistance of ransgenic soybean to this herbicide is caused by the mutant acetol-
actatsyntase ahas/als gene.

Transformation of soybean lines was carried out using cocultivation of bean explants 
with Agrobacterium tumefaciens strain GV3101 carrying genetic construct pCB064, pCB066, 
pCB067 containing Ag85, ESAT6 genes and selective nptII and bar genes that caused kan-
amycin-resistance and ppt- resistance, and strain LBA4404 carrying mutant ahas/als gene and 
selective one nptII that caused kanamycine resistance.

Selection was held on the solidified callus inducing medium with 5mg/l PPT, 50mg/l 
kanamicyne, 40μg/l Pursuit and 50mg/l kanamycine. The selected callus clones were put on 
the regeneration medium with the same selective agents. In 2-3 months some of the selected 
calli formed dark green regenerating spots that were used for further shoot regeneration. 
5 obtained regeneration lines were analysed using PCR-analysis for the nptII transgenes and 
3 obtained regeneration lines were analysed using PCR-analysis for the ahas/als transgenes. 
2 regeneration line of soybean had positive signals after PCR analysis with DNA fragments 
of the required molecular size for nptII gene and 1 regeneration line of soybean had positive 
signals for ahas/als gene.
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IN VITRO У СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ И КЕДРОВОГО 
СТЛАНЦА
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1 Институт Леса им. В.Н. Сукачева СО РАН
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Соматический эмбриогенез in vitro широко используется для микроклонального размно-
жения растений, и рассматривается, как перспективный метод для проведения фунда-
ментальных исследований и решения практических задач отечественного лесоводства.

Исследовались особенности соматического эмбриогенеза in vitro у сосны обыкновен-
ной и кедрового стланца на стадии индукции и пролиферации эмбриогенного каллуса. 
Материалом послужили мегагаметофиты на стадии развития проэмбрио, почки побе-
гов мужской сексуализации на стадии дифференциации примордиев микростробилов, 
изолированные зародыши на стадии развития семядолей. В ходе культивирования 
использовались среды: 1/2 MS, 1/2 MSG, 1/2 LV. Индукция соматического эмбриогенеза 
проводилась в присутствии 2,4D (2 мг/л) и БАП (1 мг/л). Для пролиферации концентра-
ция обоих регуляторов роста снижалась в 2 раза.

Исследования показали, что рост и развитие культур в ходе соматического эмбри-
огенеза in vitro зависит от условий культивирования, вида экспланта и компетенции 
генотипа. Наиболее жизнеспособными оказались эмбриогенные культуры, полученные 
из женских гаметофитов, почек побегов мужской сексуализации сосны и изолированных 
зародышей кедрового стланца. Они легко формировали эмбриогенный каллус и дли-
тельное время сохраняли способность к пролиферации. Установлено, что рост эмбри-
огенных культур осуществлялся по экспоненте до критического (предельного) объема 
(210-215 мм3). Сохранение нормального развития культур достигалось делением их на 
кусочки по 50-100 мм3. В противном случае, происходило старение: вторичное утолще-
ние клеточных стенок, отмирание клеточного содержимого, появление бурой окраски 
и пористой консистенции. Использование сред разного состава в ходе эксперимента 
влияло, в основном, на скорость роста клеточных масс до предельного объема.

Цитологические характеристики культур менялись с развитием соматического эмбри-
огенеза. В первые дни культивирования под влиянием регуляторов роста компетентные 
клетки эксплантов утрачивали тканевую специфичность и обособлялись, межклеточные 
связи разрушались. Наблюдался полярный рост клеток, образование эмбриональных 
трубок и эмбриональных инициалей, деление которых приводило к образованию глобу-
лярных эмбринальных структур. В процессе длительной пролиферации в эмбриогенных 
культурах наблюдались глобулярные образования, на поверхности которых дифферен-
цировались апикальные меристемы.

Таким образом, в ходе исследования были изучены характеристики роста и развития 
эмбриогенных культур, а также, цитологические особенности в ходе соматического 
эмбриогенеза in vitro эксплантов различного происхождения у сосны обыкновенной 
и кедрового стланца.

Работа выполнена при поддержке РФФИ: грант №06-04-08040 офи.
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Somatic embryogenesis in vitro use extensively for microclonal propagation of plants and 
consider as perspective technology for piny forest breeding and preservation. Peculiarities of 
P. sylvestris and P. pumila somatic embryogenesis in vitro at the embryogenic callus induction 
and proliferation were examined.

Megagametophytes at the proembryo study, male buds with microstrobile primordiums and 
isolated cotyledonary somatic embryos were used as explants. Cultivated media were 1/2 MS, 
1/2 MSG, 1/2 LV. Induction of somatic embryogenesis was under 2,4D (2 mg/l) and BA (1 mg/l). 
To proliferation the concentration of plant growth regulators were reduced twice.

The researches have shown that cultures growth and evolution during somatic embryogen-
esis in vitro depend on conditions of cultivation, sort of explants and genotype competence. 
Embryogenic cultures of P. sylvestris megagametophytes and male buds and of P. pumila 
isolated somatic embryos formed embryogenic callus easy and maintained proliferation a 
long time. Callus had exponential growth to the highest volume (210-215 mm3). To maintain a 
norm development, each callus was divided on pieces (50-100 mm3). Else, cultures aged: grew 
brown and spongy, their cell walls became thicker and protoplast died. Various media solution 
influence on growth rate of embryogenic mass.

Cytology of cultures changed in the development of somatic embryogenesis. At first days 
competent cells of explants under plant growth regulators influences had dedifferentiation. 
Polar growth of cells, rise of embryonal tubes and initials were observed. During prolonged 
proliferation the globular structures with apical meristems were formed in the embryogenic 
cultures.

So, the parameters of embryogenic cultures growth and development during somatic 
embrygenesis in vitro of P. sylvestris and P. pumila were analyzed. Cytology of development 
embryogenic cultures were studied.

This work was supported by RFBR grants № 06-04-08040.
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Олеандр (Nerium oleander L.) является природным источником нового противоопухо-
левого препарата «Anvirzel», созданного на основе сердечного гликозида олеандрина, 
обладающего цитотoксической активностью в отношении опухолевых клеток человека. 
Нами была изучена цитотоксическая и проапоптозная активность водных экстрактов, 
полученной каллусной культуры Nerium oleander (Ованесян и др., 2007).

Настоящая работа посвящена изучению влияния различных комбинаций и концент-
раций гормональных регуляторов роста на уровень биосинтеза олеандрина в каллусной 
культуре олеандра, методом математического планирования экспериментов. Исполь-
зовали каллусную ткань олеандра, растущую на модифицированной среде Мурасиге 
и Скуга (МС), содержащей макро- и микросоли, витамины по МС, дрожжевой экс-
тракт — 50 мг/л, гидрализат казеина — 100 мг/л и гормоны: 2,4-дихлофеноксиуксусная 
кислота (2,4-Д) — 1,0 мг/л, кинетин — 1,0 мг/л. Эксперименты ставились по матрице 
полного факторного эксперимента ПФЭ — 24, и содержали наборы и уровни гормонов 
индол-3-уксусная кислота (ИУК), 2,4-Д, 6- бензиламинопурин (БАП) и кинетин.

В наших исследованиях было показано, что ауксины — 2,4-Д и ИУК в концентрациях 
1 мг/л и 0,5 мг/л соответственно стимулируют биосинтез олеандрина в каллусной ткани 
олеандра, концентрация которого увеличивалась в 5,5 раз доходя до 9,34 нг/мг по срав-
нению с контролем, в котором содержание олеандрина составляло 1,5 нг/мг. Введение 
же в питательную среду цитокининов и их комбинаций тормозит этот процесс. И так 
в результате проведенных исследований показано, что полученная нами каллусная 
ткань олеандра сохранила способность синтезировать целевой продукт — сердечный 
гликозид олеандрин, установлена возможность оптимизации питательных сред для 
увеличения выхода указанного соединения.
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Nerium oleander L. is a natural source of new anticancer preparation known as «Anvirzel» cre-
ated on the basis of the heart glycoside oleandrin. Оleandrin possesses high cytotoxic activity 
against human tumor cells. A cytotoxic and proapoptotic activity of water extracts of callus 
culture of N. oleander obtained was studied by us earlier (Hovhannisyan et al, 2007).

The aim of the work presented was to study influence of different concentrations and 
combinations of growth hormonal regulators on the level of oleandrin biosynthesis in obtained 
callus culture of N. oleander by using method of mathematical planning of experiments. The 
callus culture of N. oleander growing on modified by us Murashige and Skoog medium added 
with basal MS salts and vitamins, yeast extract — 50 mgL-1, casein hydrolysate 100 mgL-1, 
hormones 2,4 — dichlophenoxyacetic acid (2.4–D) — 1,0 mgL-1, kinetin — 1,0 mgL-1 was 
used. Experiments was designed by matrix of full factorial experiments FFE-24 and contained 
different levels and combinations of indole -3- acetic acid (IAA), 2,4-D, 6-benzylaminopurine 
(BA) and kinetin.

In the results obtained it was shown that auxins — 2.4 D and IAA in concentrations of 
1 mgL-1 and 0.5 mgL-1 accordingly were stimulated oleandrin biosynthesis and its yield was 
increased for 5.5 times versus 9.34 ng mg−1 in comparison with control variant where oleandrin 
content was 1.5 ng mg−1. Addition of different combinations of cytokinines into the growth 
medium was decreased oleandrin yield in callus culture of oleander.

So, callus culture of N. oleandner obtained retains specific for intact plant ability to synthe-
size heart glycoside oleandrin, it was shown also that it is possible to increase oleandrin yield 
in callus culture by optimization of nutrient mediums.
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МОДИФИКАЦИИ ПРОМОТОРА МАЛОЙ 
СУБЪЕДИНИЦЫ РИБУЛОЗОБИСФОСФАТ-
КАРБОКСИЛАЗЫ (RBCS 3A) ТОМАТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ЭКСПРЕСCИОННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ 
ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Овчинникова Е.В., Пушин А.С., Долгов С.В.

Филиал института биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 

Пущино, Проспект Науки, д.6

С целью создать генетическую конструкцию, позволяющую получать высокий и ста-
бильный уровень экспрессии целевых белков, и сравнимую по эффективности с конс-
трукциями с GUS под контролем CaMV35S промотора, были сконструированы векторы 
для трансформации растений, содержащие 4 варианта модифицированного промотора 
гена малой субъединицы рибулозобисфосфат-карбоксилазы 3A (rbcS 3A) томата. В ка-
честве репортерного гена использовался GUS. Со всеми конструкциями были получены 
и проанализированы трансгенные растения табака, экспрессия GUS подтверждена 
гистохимическим окрашиванием, а также определением активности GUS. Уровень экс-
прессии GUS под контролем всех форм промотора rbcS оказался не ниже чем уровень 
экспрессии GUS под контролем 35S промотора.

Промоторная область rbcS 3A была введена в вектор pUC-XB1, при этом в нее были 
введены сайты рестрикции, по которым в дальнейшем производились модификации. 
С целью увеличить стабильность мРНК гена, в 5’UTR был введен 250 bp интрон из 
аналогичной области гена фосфоенолпируват-карбоксилазы (ppc), полученный ПЦР-
амплификацией с геномной ДНК томата сорта Yalf. Кроме того, с целью усилить про-
мотор, в него был введен синтетический двойной энхансер ocs из промотора октопин-
синтазы агробактерий. Полученные измененные области были затем переклонированы 
в бинарный вектор pBI121, содержащий ген GUS с интроном и селективный маркер 
устойчивости к канамицину nptII. Таким образом, были получены 4 конструкции: с GUS 
под контролем T3A-rbcS без модификаций, T3A-rbcS-ppc — с интроном в 5’UTR, T3A-
rbcS-ocs — с двойным энхансером и T3A-rbcS-ppc-ocs — с интроном и двойным энхан-
сером.

Далее с полученными конструкциями и с контрольной конструкцией содержащей 
GUS под контролем CaMV35S промотора была проведена агробактериальная транс-
формация растений табака, получены и проанализированы трансгенные линии табака. 
PCR-анализ трансгенных линий на наличие гена GUS под контролем модификаций 
промотора rbcS показал наличие гена GUS в трансгенных линиях и его отсутствие 
в нетрансгенном контроле. Наличие стабильной экспрессии так же подтверждено окра-
шиванием с X-Gluc. Окрашивание различных органов трансгенных растений показало, 
что GUS под контролем модификаций промотора rbcS без энхансера экспрессируется 
только в зеленых частях растения, тогда как в контрольных растениях, содержащих 
GUS под контролем CaMV35S промотора, наблюдается окрашивание тканей по всему 
растению. В растениях, трансформированных конструкциями с ocs-энхансером, GUS 
экспрессируется не только в листьях, но и в корнях растений. Анализ активности gus 
в растениях показал, что уровень экспрессии гена GUS под контролем модифицирован-
ных форм rbcS промотора не ниже, а для некоторых линий — выше, чем под контролем 
rbcS, а также подтвердила картину тканеспецифичности экспрессии. К сожалению, 
разброс по уровню активности GUS в тканях растений оказался очень велик, так что 
провести достоверный статистический анализ не представляется возможным, равно как 
и с уверенностью определить оптимальный вариант конструкции. Тем не менее, данный 
промотор может использоваться в двудольных как хорошая альтернатива вирусным про-
моторам. В настоящее время проводится анализ экспрессии GUS в растениях разного 
возраста и в тканях разного возраста.
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To create a genetic construsction for stabile and long-term gene expression with effectivity no 
less then standard constructions with CaMV-35S promoter, four vectors were constructed. 
Each contained a modified ribulose bisphosphate carboxylase small subunit promoter (rbcS 
3a) and GUS gene under these forms’ control. With all these four constructions transgenic 
plants were produced and analysed, GUS expression was visualized by cytochemical staining 
and glucuronidase activity was estimated. Expression level of GUS under all rbcS promoter 
modifications control was no less then one under CaMV-35S promoter control.

The rbcS-3a (T3A) promoter sequence was inserted into cloning vector pUC-XB1, respec-
tive restriction sites, necessary for modifications, were inserted into core promoter sequence. 
Then to increase stability of mRNA, into 5’UTR a 250 bp intron from 5’UTR of tomato 
(strain «Yalf») phosphoenol-piruvat carboxylase gene was inserted, it was previously PCR-
amplified from tomato genomic DNA.To increase expression level of GUS gene, synthetic 
double ocs enhancer from agrobacterium octopin synthase promoter was inserted into core 
promoter region. Modified promoter regions were then transferred into binary vector pBI121, 
that contained gene GUS with intron, and selective kanamycin resistance marker gene nptII. 
Thus, four constructions were made: GUS under T3A-rbcS promoter without modifications, 
T3A-rbcS-ppc — with ppc intron, T3A-rbcS-ocs — with double enhancer and T3A-rbcS-
ppc-ocs — with intron and enhancer both. All these four constructions and a positive control 
wth GUS under CaMV-35S were transferred into agrobactrium and tobacco transgenic lines 
were produced and analysed. PCR-analysis showed presence of GUS gene in transgenic plants 
and absence of agrobactrium contamination, and absence of these genes in nontransgenic 
control plants. GUS expression was confirmed by hystochemical staining with Xgluc, and by 
glucuronidase activity analysis. Hystochemical staining showed, that GUS under control of 
rbcS-promoter modifications without enhancer is expressed only in green tissues, meanwhile 
GUS under control of 35S promoter was expressed in all tissues of tobacco. Promoter, that 
contained double ocs-enhancer, lost it’s tissue-specificity, staining was obtained both in leaves 
and roots. Results of GUS activity analysis allowed to suppose, that expression level of the 
gene expression under T3A-rbcS modifications control is not less then one under CaMV35S 
promoter control, and eveh higher in some lines, but because of a great difference of expression 
level between transgenic lines it is impossible to give statistically correct answer, which one 
of modifications is the best. But there is no doubt, that rbcS promoter modifications may be 
a successful alternative to virus promoters. Further, it is planned to compare expression levels 
of GUS in tissues of different age in young and mature transgenic plants.
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Thellungiella salsuginea (Th.s.) (известна как halophilla) имеет небольшой геном, кото-
рый на 92 % гомологичен геному Arabidopsis, короткий жизненный цикл, большое 
количество семян, является самоопылителем и может легко быть трансформирована 
методом обмакивания соцветий в суспензию агробактерий. Способность этого растения 
произрастать в местностях, где одновременно отмечаются низкие температуры и засо-
ление почв, делают его уникальным для изучения механизмов устойчивости, общих для 
этих стрессов. В условиях холодового стресса надземная часть растений прежде всего 
испытывает повреждающее действия пониженной температуры, тогда как в условиях 
засоления токсическому действию солей сначала подвергается корневая система. По 
мере развития солевого стресса надземная часть растений повергается неблагопри-
ятному воздействию за счет накопления солей. В связи с этим, мы предположили, что 
фотосинтезирующие побеги Th.s. могут вносить существенный вклад в адаптацию этого 
растения к высоким концентрациям NaCl и Na2SO4. Для проверки этого предположения 
были использованы изолированные побеги, полученные по технологии клонального 
микроразмножения in vitro. В качестве объектов были выбраны два экотипа — Саратов 
и Якутск. Семена Th.s. были собраны в естественных местах обитания этих растений. 
Опыты проводили в стерильных условиях. Семена Th.s. проращивали на агаризованной 
среде МС. Для инициации роста адвентивных побегов через 25-30 дней выросшие из 
семян растения (без листьев и корней) пересаживали на среду МС, содержащую витами-
ны, 2% сахарозы, 0,025 мг/л 6-БАП и 0,1 мг/л ИМК. После трех пассажей, когда растения 
адаптировались к условиям in vitro, черенки (без корней и листьев) высаживали на среду 
МС (1/2 концентрации минеральных солей), содержащую 2 % сахарозы, 0,1 мг/л ИМК 
(контрольный вариант) и подобранные в предварительных опытах концентрации солей 
(NaCl — 100, 200, 300, 500, 600, 700 мМ; Na2SO4 — 10, 25, 50, 75, 100, 200 мМ). После 
30 дней культивирования определяли: накопление сырой биомассы надземной части, 
образование корней, а также содержание ионов Na+ и K+. С увеличением концентрации 
NaCl наблюдали снижение накопления биомассы. Ингибирование роста побегов при 
сульфатном засолении отмечалось у экотипа Якутск, в то же время у экотипа Саратов 
на 10 и 25 мМ Na2SO4 прирост биомассы увеличивался. В отличие от побегов процесс 
корнеобразования в условиях засоления резко тормозился. Корни у двух экотипов прак-
тически не образовывались уже при 50 мМ Na2SO4 .При хлоридном засолении корней не 
было у экотипа Саратов уже при 200 мМ, а у экотипа Якутск, начиная с 300 мМ. Однако 
отсутствие корней не всегда оказывало существенное влияние на накопление биомассы 
надземной части растений. Отсутствие корней у экотипа Якутск при 300 и 500 мМ NaCl 
приводило к снижению биомассы лишь на 16 и 20 % (соответственно) по сравнению с 
200 мМ NaCl. У экотипа Саратов подавление образования корней при концентрации 
200 и 300 мМ NaCl по сравнению со 100 мМ NaCl вызывало снижение лишь на 9 и 5 % 
(соответственно). Отсутствие корней на 50 мМ Na2SO4 снижало рост побегов у экотипа 
Якутск на 35 %, а у экотипа Саратов на 37 % по сравнению с 25 мМ Na2SO4. Высокие 
концентрации NaCl и Na2SO4 увеличивали концентрацию Na+ в побегах двух экоти-
пов, но содержание K+ оставалось на уровне контрольных вариантов. Таким образом, 
фотосинтезирующие побеги Thellungiella salsuginea при высоких концентрациях солей 
(в большей степени хлоридное засоление) в условиях in vitro, обладают системой защиты 
и могут поддерживать рост в отсутствии корней. Неоднозначное влияние NaCl и Na2SO4 
на процесс корнеобразования предполагает необходимость применения разнокачест-
венного засоления при изучении механизмов солеустойчивости растений.
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КУЛЬТУРЫ 
КЛЕТОК THALICTRUM MINUS

Осипова Е.А., Бекетова Е.В., Смирнова Е.А., Цыбулько Н.С.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, 

ул. Ботаническая, 35, 127276, Москва, тел.: (495) 9039334, факс (495) 9778018, e-mail:gsc@ippras.ru

Культура клеток лекарственных растений может быть использована, как источник сырья 
для получения биологически активных соединений, и, как модель для изучения регуля-
ции вторичного метаболизма. Thalictrum minus — продуцент берберина, обладающего 
широким спектром биологической активности. Известно, что из факторов способству-
ющих повышению содержания берберина в культуре клеток растения — цитокинины. 
Цитокинины активируют фермент норкоклаурин-О-метилтрансферазу, которая ката-
лизирует основной интермедиат в биосинтезе протобербериновых алкалоидов. Цель 
нашей работы состояла в получении трансгенной культуры клеток Thalictrum minus 
и определении факторов, влияющих на эффективность трансформации культуры клеток 
Thalictrum minus. Использовали агробактериальный метод. В качестве вектора приме-
няли штамм Agrobacterim tumefaciens, содержащий плазмиду GV3850 Tr4 (ген IPT и ген 
NPT II) под промотором 35S CaMV. Продукт гена IPT — фермент изопентенилтранс-
фераза, катализирующий ключевой этап биосинтеза цитокининов. Для трансформации 
использовали каллусную культуру двух клеточных линий, различающихся по уровню 
биосинтеза протобербериновых алкалоидов, в середине ростового цикла. Определяли 
влияние на трансформацию следующих факторов: вакуумная инфильтрация, феноль-
ные соединения в виде экстракта листьев табака, длительность совместного инкуби-
рования каллуса и бактериальной суспензии (от одних до трех суток), инкубирование 
в течение суток с бактерией, достигшей возраста одних, двух, трех суток, что соответс-
твовало разным ростовым фазам, логарифмической, стационарной и началу деградации 
и, соответственно разной плотности суспензии агробактерии, инкубирование на газоне 
агробактерий. Эффективность трансформации оценивали по выживаемости каллусов 
на канамицине (90 и 20 мг/л среды для каждой клеточной линии в соответствие с ее 
чувствительностью к канамицину) и методом ПЦР. Наибольшая выживаемость каллуса 
на канамицине была после воздействия ваккумной инфильтрации (79 и 100%), наимень-
шая — с использованием экстракта табака (8 и 21%) для двух линий, соответственно. 
Ген IPT в полученных каллусных линиях был обнаружен преимущественно в варианте 
с экстрактом табака ПЦР методом. Это говорило об эффективности применения экстра-
кта табака для трансформации, но в тоже время его токсичности для клеток растения. 
Наибольшая выживаемость каллусов на канамицине отмечена при совместном инку-
бировании в течение суток (10%). При продолжении инкубирования до двух и трех 
суток выживаемость каллусов снижалась до 3 и 6%, соответственно. Если инкубировали 
каллус с суспензией агробактерии разного возраста в течение суток, наибольшая вы-
живаемость каллусов на канамицине была при использовании односуточной суспензии 
агробактерии (10%). При использовании трехсуточной суспензии агробактерий вы-
живаемость каллусов снижалась до 2%, а при использовании двухдневной суспензии 
агробактерии устойчивых к канамицину каллусов получено не было. При сопоставле-
нии полученных результатов можно отметить, что с увеличением продолжительности 
инкубирования или увеличения возраста бактерии, что соответствовало более высокой 
плотности агробактерии, эффективность трансформации снижалась. Выживаемость 
каллусов на канамицине при использовании газона агробактерий соответствовала 2%. 
Оценка канамицинустойчивых каллусов методом ПЦР выявила содержание гена IPT 
в полученных каллусных линиях от 90% до 50% для двух исходных линий, соответс-
твенно. Таким образом, нами были получены трансгенные каллусные линии Thalictrum 
minus. Эффективными для трансформации были следующие факторы: экстракт табака, 
инкубирование каллуса в течение суток с односуточной суспензией агробактерии при 
исходной оптической плотности 0,24-0,3. Все остальные, используемые нами факторы, 
были менее эффективны. По предварительной оценке в некоторых полученных транс-
генных линиях уровень протобербериновых алкалоидов превышал таковой в исходных 
клеточных линиях от 20 до 200%.
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Medicine plant cell culture can be used as a source of raw material for biologically active 
compounds production and as a model to study regulation of secondary metabolism. One 
of such cell cultyres is Thalictrum minus . It is a producer of berberine characterized by the 
wide spectrum of biological activity. It is known that one of the factors, which favors thr in-
crease in berberine content in cell culture, is cytokinins. The cytokines activate the enzyme 
norcoclaurine 6-0-methyltransferase , which catalyze the main intermediate in protoberine 
alkaloid biosynthesis. The aim of our investigation was to obtain some transgenic cell cul-
tures of Thalictrum minus and to determine the factors, which influence on the efficiency 
of Thalictrum minus cell culture transformation. The method of agrobacterium-mediated 
transformation was used. Agrobacterium Tumefaciens harboring GV3850 Tr4 plasmid (IPT 
and NPT11 genes) under 35S CaMV promoter was used as a vector. The product of NPT 
gene is isopentyltransferase, which catalyses the key stage of cytokinin biosynthesis. The callus 
culture of two cell lines, which differ by protoberberine alkaloid biosynthesis in the middle of 
growth cycle, were used for agrobacterium-mediated transformation. It was determined the 
influence on transformation of the following factors such as: vacuum infiltration; the phenol 
compounds as tobacco leaf extract; the length of callus and bacterial suspension co-incubation 
(from one to three days); 24 hour incubation with agrobacterium of one-, two-, three-day old 
that corresponded to different growth phases (such as logarithmic, stationary and the begin-
ning of degradation) and different density of agrobacterium suspension; incubation on the lawn 
of agrobacterium. The efficiency of transformation was estimated by callus survivability on 
kanamycin containing medium(90 or 20 mg/l for each cell line in accordance to its kanamycin 
susceptibility) and by PCR method. The greatest callus survivability for two callus lines on 
the medium containing kanamycin was found out in the variant after the influence of vacuum 
infiltration (79 and 100%) and the least one was found out after using the tobacco extract 
(8 and 21%). PCR-method mainly revealed IPT gene in the cell lines after tobacco extract 
treatment. That indicated the efficiency of tobacco extract application, and at the same time, its 
toxicity for plant cells. The greatest callus survivability on the medium containing kanamycin 
was noted in the variant of co-incubation for 10 days (10%). When the duration of incubation 
was elongated up to 2 or 3 days, callus survivability decreased to 3 and 6% accordingly .If the 
callus was co-incubated with agrobacterium suspension of different age for a day, the greatest 
callus survivability on the medium containing kanamycin took place when the one-day-old 
agrobacterium suspension was used (10%). When the three-day-old agrobacterium suspension 
was used, callus survivability decreased to 2%. When the two-day-old agrobacterium suspen-
sion was used, no kanamycin resistant calli were obtained. Comparing the obtained results, we 
can note that the increase of co-incubation length or the age of agrobacterium (it corresponds 
to higher agrobacterium density) resulted in the decrease in transformation efficiency. Callus 
survivability was 2%on the medium containing kanamycin. PCR- estimation of kanamycin 
resistant calli revealed the presence of NPT-gene in obtained lines. It varied from 90% to 
50% for two initial genotypes accordingly. Thus , we obtained some transgenic callus lines of 
Thalictrum minus. We think that the following factors were more efficient for transformation. 
They are: tobacco extract; callus co-incubation with one-day-old agrobacterium suspension 
for a day ,when the initial culture has the optimal density 0.24-0.3. The other factors, we used, 
were less efficient. The preliminary estimation of some callus lines showed that the level of 
protoberberine in the lines exceeded the one in the initial cell lines by 20 – 200%.
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Официальный препарат стефаглабрина сульфат, получаемый из клубня двудомной мно-
голетней лианы Stephania glabra (Roxb.) Miers., уменьшает трофические расстройства 
денервированных конечностей и обладает антихолинэстеразным действием. Место про-
израстания этого растения — субтропические и тропические горные районы Южного 
Китая, Японии, Бирмы, Вьетнама, Индии. Недоступность природного растительного 
сырья ограничивает возможность получения этого лекарственного препарата в нашей 
стране.

В Отделе биолигии клетки и биотехнологии ИФР РАН ранее были получены штаммы 
культуры клеток стефании. Уровень биосинтеза стефаглабрина в них был недостаточно 
высок. Для получения клеточных линий с повышенным содержанием стефаглабрина 
было проведено клонирование одного из имеющихся штаммов Stephania glabra (Roxb.) 
Miers. Клоны получены с помощью клеточной селекции через 8-12 недель после высева 
клеток 14 дневной суспензии с эффективностью клонирования — 0.14.

Клубни с корнями растения Stephania glabra (Roxb.) Miers. синтезируют алкалоиды 
нескольких видов: проапорфиновые (стефаглабрин, пронуцеферин); бисбензилизохи-
нолиновые (циклеанин); тетрагидропротобербериновые (гиндарин) и др.. Проведеная 
качественная оценка ТСХ-методом в двух различных системах и длинах волн (254 
и 366 нм) экстрактов полученных продуктивных клонов показала присутствие в них 
только стефаглабрина.

Количественную оценку стефаглабрина сульфата в сернокислых экстрактах су-
хой биомассы клонов стефании проводили с помощью ТСХ на пластинах «Сорбфил» 
(Россия) при длине волны 254 нм. Денситограммы получены на приборе «Сорбфил» 
(Россия).

Выделенные нами по ростовым и биосинтетическим характеристикам 8 новых кле-
точных линий практически не отличались по ростовым характеристикам при выращи-
вании на стандартной среде. Содержание стефаглабрина сульфата колебалось от 0,2 
до 0,5% от абсолютно сухой массы клеток. Однако клеточные линии различались по 
соответствию максимального пика стефаглабрина в ростовом цикле. Для большинства 
клеточных линий, пяти из восьми, максимальный пик стефаглабрана приходился на 
10, у двух других — на 8, еще у одной на 12 день ростового цикла. Предпринятая нами 
попытка субкультивирования с 8 и 10-дневным циклом одной из клеточных линий 
(254), в которой максимальный пик содержания стефаглабрина приходился на 10 день 
ростового цикла, не привело к изменению ростового цикла, величине содержания сте-
фаглабрина и к сдвигу его максимума.
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The commercial preparation of stephaglabrine sulfate, which was produced from the tuber 
of dioecious perennial liana Stephania glabra (Roxb) Miers., decreases the trohpic disorders 
of denerved extremities and possesses some antiholinesterasic activity. The areal of this plant 
growing is Subtropics and Tropics highlands of Southern China, Japan, Burma, Vietnam 
and India. Inaccessibility of natural plant raw materials limits the possibility of the medicine 
preparation production in this country.

Earlier the cell strains of Stephania were obtained in the department of cell biology and 
biotechnology in IPP RScA. Their level of stephaglabrine synthesis was not high enough. To 
obtain the lines characterized by improved stephaglabrine content, one of the available Stepha-
nia glabra strains was cloned. The clones were obtained using cell selection in 8 – 12 weeks after 
plotting 14- day old cell suspension, which was characterized by 0.14 efficiency of cloning.

Stephania glabra tubers and roots synthesize the alkaloids of several types: proaporphine 
(stephaglabrine, pronuciferine) ; bisbenzylisoquinoline : (cycleanine); tetrahydroprotoberber-
ine: (hydrine) and the others. The quality TLC analysis , carried out in two different systems 
at wave lengths 254 and 366 nm, only revealed the presence of stephaglabrine in the extracts 
of high productive clones.

The quantitative analysis of stephaglabrine sulfate in the sulfate extracts of dry biomass of 
Stephania clones was carried out through TLC on the plates «Sorbfil» (Russia) at the wave 
length 254 nm. The densitograms were obtained at the apparatus «Sorbfil» (Russia).

The eight new cell lines, we picked out by their growth and biosynthetic characteristics , did 
not practically differ by growth characteristics when they were grown in the standard medium. 
Stephaglabrine sulfate content fluctuated from 0.2 to 0.5% of absolutely dry cell biomass. 
However, the cell lines differed by the correspondence of stephaglabrine maximum peak in 
the growth cycle. For five out of eight cell lines the maximum peak of stephaglabrine was on 
the 10th day, for two other lines — on the 8th day and for one more line — on the 12th day of the 
growth cycle. Our attempt to subcultivate one of the cell lines (254), which had the maximum 
stephaglabrine peak on the 10th day of the growth cycle , with 8 and 10 day cycles did not result 
in the change of the growth cycle, stephaglabrine content or its maximum shift.
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Artemisia annua L. или полынь однолетняя — ароматическая однолетняя трава, которая 
столетиями использовалась в китайской медицине для лечения малярии. Китайские 
ученые выделили из листьев растения вещество артемизинин и его производные артеми-
зер и артесонат в качестве эффективных противомалярийных агентов. Также экстракт 
Artemisia annua L., как недавно было показано, обладает способностью избирательно 
уничтожать злокачественные клетки, и может применяться для профилактики рака гру-
ди. В настоящее время артемизинин получают из листьев интактных растений, однако 
содержание его невелико (не более 0,06% от сухой массы), а потребность в нем посто-
янно возрастает. Таким образом, оптимальным способом получения максимального 
количества биологически-активных веществ является метод культуры клеток in vitro.

Методы культуры клеток растений in vitro открыли новые перспективы для изучения 
путей биогенеза и регуляции метаболизма вторичных веществ. Технология in vitro поз-
воляет получать экологически чистое сырьё круглый год, независимо от климатических 
условий и трудностей сбора сырья, увеличивать выход биологически активных веществ 
(БАВ) и регулировать их накопление в культуре.

В связи этим нами была поставлена задача подобрать оптимальную питательную 
среду по составу фитогормонов для культивирования каллусной культуры Artemisia 
annua L. Эксперименты были выполнены на каллусной культуре Artemisia annua L. 
9-го пассажа, полученной из листовых эксплантов и выращенной на питательных сре-
дах с минеральной основой по прописи Мурасиге-Скуга (1962), модифицированных 
НУК — α - нафтилуксусная кислота и БАП — 6-бензиламинопурином в концентрациях 
0,2, 0,5 и 1 мг/л при 16-часовом периодическом освещении белым светом.

По результатам субкультивирования каллуса измеряли объем клеток, вычисляли 
индекс роста, воздушно-сухую массу г/л среды а также содержание пигментов (хлоро-
филлов А и Б). Проведенное исследование показало, что увеличение индекса роста 
каллусной культуры происходило при увеличении концентрации НУК в культуральной 
среде. Также при увеличении содержания в культуральной среде НУК происходило уве-
личение объемов клеток, в то время как изменение концентрации БАП такого эффекта 
не оказывало. Для воздушно-сухой массы найдена такая же закономерность.

Максимальное содержание хлорофилла А и хлорофилла Б обнаружено в каллусе, 
выращенном на средах, модифицированных НУК в концентрации 0,5 мг/л

Таким образом, по исследованным параметрам видно, что оптимальной средой для 
культивирования каллусной ткани Artemisia annua L оказалась среда с увеличенным 
содержанием фитогормона НУК.
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Artemisia annua L. (sweet wormwood) — an aromas annual plant which was used by Chinese 
medicine for malaria and fewer treatment through many centuries. Chinese scientists gave off 
artemisinin and its derivatives — artemiser and artesonat — as effective antimalarial drugs. 
Also Artemisia annua L. extract, as showed recent investigations, have ability to fight cancer 
cells and can used for breast cancer preventive measures. Now artemisinin has obtained from 
plant leaves, but it has a small maintenance (no more, than 0,06% of dry weight). The con-
sumption of artemisinin constantly raise.

Thus the optimal method for maximal artemisinin reception is the method of cell culture 
in vitro. This method opened new perspectives for investigation and regulation of secondary 
metabolite biosynthesis ways. In vitro cell culture method allows obtaining ecologically clean 
raw material, which wasn’t depend on climate and difficulties of raw gathering, increase of 
biologically active substances yield and regulate its accumulation in cell culture.

Thereby we had a task to optimize medium for growth of Artemisia annua L. cell culture 
All experiments were executed on cell culture of Artemisia annua L. which was obtained from 
leaves, and which grew on MS medium. This medium contained NAA (1-Naphthaleneacetic 
acid) and BAP (6-benzylaminopurine) with concentrations 0,2, 0,5 and 1 mg/l. All cell culture 
was grew under 16-hour periodic white light.

At the end of subcultivation we measured a cell volume, growth index, dry weight of cell 
culture (g/l medium) and pigments content (Chlorophyll a and b). Our investigation showed 
that increase of NAA concentration in MS medium lead to increase of growth indexes. The 
same effect was showed at cell volumes measures. However the increase of BAP concentra-
tions in MS medium didn’t lead to growth indexes and cell volumes changes. Dry weight of 
cell culture has the same consistent pattern.

Maximal content of a and b chlorophyll was found in cell culture, which grew on Ms me-
dium with 0,5 mg/l NAA.

Thus we showed that optimal MS medium for growth of Artemisia annua L. cell culture 
must have a large concentration of NAA.
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Одной из актуальных задач современной биоорганической химии и биотехнологии 
является получение биологически активных соединений с использованием различных 
клеточных культур. Изучались морфологические, физиологические и биохимические 
особенности изолированных культур лекарственных растений рода Ajuga — живучки 
женевской и живучки хиосской (A. genevensis L. и A. chia Shcreb.), распространенных 
в армянской флоре и широко используемых в народной медицине. Исследована их 
способность к дифференциации и регенерации на различных питательных средах. Реге-
нерационный потенциал A. genevensis был выше, чем A. chia. Выявлена высокая анти-
бактериальная активность как каллусов, так и их водных и этанольных экстрактов по 
отношению к различным грамположительным и грамотрицательным микроорганизмам, 
как патогенным, так и непатогенным. В то же время установлено, что эти экстракты не 
проявляли цитотоксичность в отношении клеточной линии KCL-22. Общее количество 
растворимых аминокислот в каллусных культурах выше, чем в исходных растениях, что 
косвенно свидетельствует об их высокой метаболической активности. Для дополни-
тельной оценки медицинского значения этих растений и полученных из них каллусов, 
определены их антиоксидантные свойства на фотохемолюминисцентном анализаторе 
PHOTOCHEM (AnaliticJena Co., Германия). Такой анализ используется как чувстви-
тельный метод мониторинга и выявления нейтрализующего воздействия исследуемых 
компонентов на свободные радикалы, образующиеся в результате фотоиндуцирован-
ной хемолюминисценции люминола. Для исследования была использовна надосадоч-
ная фракция грубого водного экстракта интактных растений и каллусных культур A. 
genevensis (после центрифугирования в течение 10 мин. при 5000 об/мин). Как исходные 
растения, так и полученные из них каллусные культуры обладали высоким содержанием 
веществ с антиоксидантной активностью, при этом каллусные ткани отличались более 
выраженными антиоксидантными свойствами, чем интактные растения.
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One of the actual tasks of contemporary bioorganic chemistry and biotechnology is the receiv-
ing of biologically active compounds using different cell cultures. Morphological, physiological 
and biochemical peculiarities of isolated cultures of medicinal plants of the genus Ajuga — bu-
gle-weed Genevan and bugle-weed chiosian (A. genevensis L. and A. chia Shcreb.), which 
are widely distributed in Armenian flora and commonly used in folk medicine, were studied. 
Their ability to differentiation and regeneration on various nutrient media was investigated. 
Regeneration potential of A. genevensis was higher than the one of A. chia. High antibacterial 
activity of calli and their water and ethanol extractions against the different gram-positive and 
gram-negative microorganisms, both pathogenic and non pathogenic was revealed. At the same 
time it was established that these extracts did not show cytotoxicity to the cell line KCL-22. 
General quantity of soluble amino acids in callus cultures was greater than in the initial plants. 
This fact testifies indirectly to their high metabolic activity. For the complementary assessment 
of medical significance of both these plants and obtained calli, their antioxidant properties were 
determined with photochemoluminescent analyzer PHOTOCHEM (AnaliticJena Co., Ger-
many). This analysis is used as a sensitive method of monitoring and detection of neutralizing 
influence of investigated components on free radicals, which were formed as a result of photo 
induced chemoluminescence of luminol. The supernatant of crude water extract of intact plants 
and callus cultures of A. genevensis were used for this investigation (after centrifugation during 
10 min. at 5000 revo). Both initial plants and callus cultures had high content of substances 
with antioxidant activity, at the same time callus cultures differed markedly from intact plants 
by their stronger expression of this ability.
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Многолетние исследования показывают, что фактический полиморфизм первичных 
каллусных тканей, формирующихся в культуре незрелых зародышей кукурузы, оказыва-
ется намного шире и разнообразнее описываемого в литературе. В основе такого поли-
морфизма лежат особенности генотипа, состав питательной среды, динамика развития 
первичного экспланта к моменту инокуляции на среду, степень дифференцированности 
его тканей и т.д. Эти факторы, в свою очередь, определяют особенности реакции щитка, 
его области, формирующие ткань, скорость и продолжительность ее роста в культуре, 
морфогенетический потенциал и т.д. В частности, наши цитоанатомические исследова-
ния показали, что каллусная ткань 2-го типа формируется, как правило, в колеоризаль-
ной и средней части щитка в периферических и субпериферических «слоях» его клеток, 
а также вблизи прокамбиального тяжа.

В отличие от работ, описывающих морфологические особенности первичных тканей 
в «статике», полученные данные позволяют: 1) выявить закономерности формирования 
первичных каллусных тканей, приводящих к их полиморфизму; 2) представить все 
морфологическое разнообразие в единстве и динамике; 3) определить ряд основопо-
лагающих признаков, способствующих естественной классификации каллусной ткани; 
4) выработать подходы к получению и отборам технологически перспективных тканей 
для клеточной селекции кукурузы.

Кроме того, полученные данные свидетельствуют о многовариантности путей ре-
генерации в культуре ткани кукурузы. В каллусном материале одного растения линии 
обнаруживаются как соматический эмбриоидогенез, так и стеблевой органогенез. При 
этом соматические эмбриоиды могут иметь как одноклеточное, так и многоклеточное 
происхождение.
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Long-term researches show, that real polymorphism of the primary callus tissues formed 
in culture of maize immature embryos is appeared to be wider and more various than it de-
scribed in literature. Such a polymorphism can be determined by the features of a genotype, 
the nutrient medium content, dynamics of primary explant development by the moment of 
inoculation on the medium, the degree of its tissue differentiation, etc. These factors, in turn, 
determine features of a scutellum reaction, its areas which forming a tissue, speed and dura-
tion of its growth in culture, morphogenetic potential, etc. In particular, our cytoanatomic 
researches have shown, that the callus tissue of 2 type is formed, as a rule, in a coleorhizal and 
middle part of a scutellum in peripheral and subperipheral «layers» of its cells, and also close 
to procambial strand.

Unlike the works describing morphological features of primary tissues in «statics», the 
data obtained allow: 1) to reveal laws of the primary callus tissue formation leading to their 
polymorphism, 2) to present all morphological variety in unity and dynamics, 3) to define 
a number of the basic attributes promoting natural classification of a callus tissue, 4) to de-
velop approaches to reception and selections of technologically perspective tissues for cellular 
selection of maize.

Besides the data obtained can say about multi-variant ways of regeneration in culture 
of maize tissue. In callus material of single plant of a line both somatic embryogenesis and 
stem organogenesis are found out. Thus, somatic embryos can have both monocellular and 
multicellular origin.
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МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИНИЙ 
КУКУРУЗЫ В КУЛЬТУРЕ ИЗОЛИРОВАННОЙ ТКАНИ 
И ЕГО СВЯЗЬ С ДЛИНОЙ ВЕГЕТАЦИОННОГО 
ПЕРИОДА

Пиралов Г.Р., Абраимова О.Е.

Институт зернового хозяйства УААН,

Украина, 49600, ул. Дзержинского, 14,

тел.: (056) 7450236, e-mail: corn@a-teleport.com

В культуре изолированной ткани in vitro часто используются понятия «эмбриогенного», 
«регенерационного» и «морфогенетического» потенциала генотипа, при этом в научной 
литературе нередко происходит подмена одного понятия другим. Морфогенетический 
потенциал генотипа — понятие интегральное, которое должно учитывать как минимум 
2 показателя: частоту образования морфогенной каллусной ткани, частоту регенерации 
и иметь единое математическое выражение. Последнее важно потому, что нередко 
при изучении влияния какого-либо культурального фактора на названные показатели 
в отдельности, различия между вариантами опыта при очевидном общем конечном 
эффекте, нередко оказываются «размытыми» и статистически несущественными. Бо-
лее контрастными они становятся при совокупном учете обоих показателей. Поэтому 
представляется целесообразным оценивать морфогенетический потенциал показате-
лем, рассчитываемым по формуле: А=B×C/D, где А — показатель морфогенетичес-
кого потенциала, В — число полученных растений на 1 каллус или 1 г. сырой массы, 
С — число сформированных морфогенных каллусов, D — число первичных эксплантов. 
Этот показатель был использован нами при изучении связи между морфогенетичес-
ким потенциалом 15 линий кукурузы и длиной их вегетационного периода. Материал 
получали и выращивали на среде N6, включавшей (в мг/л) L-пролин — 690,0 и нитрат 
серебра — 10,0. Эта базовая среда была модифицирована по регуляторам роста в следу-
ющих вариантах (в мг/л): 2,4-D — 1,0, дикамба — 1,0, 2,0, и 4,0. Расчеты коэффициентов 
корреляции между морфогенетическим потенциалом линий на этих средах и длиной 
их вегетационного периода показали следующее: на средах, содержащих 1,0 мг/л 2,4-D 
или дикамбы связь между изучавшимися показателями оказывалась очень слабой и не-
существенной. Повышение содержания в среде дикамбы до 2,0 и 4,0 мг/л приводило 
к снижению морфогенетического потенциала линий, однако при этом между изучав-
шимися показателями обнаруживалась существенная обратная связь средней силы 
(r = -0,506 – -0,549). Наиболее четко она проявлялась при максимальном содержании 
дикамбы. Таким образом, морфогенетический потенциал на средах с этим регулятором 
роста оказывался более высоким у линий с менее продолжительным вегетационным 
периодом. Таким образом, дикамба оказывает на линии селективное влияние сильнее 
ингибируя потенциал линий с более продолжительным вегетационным периодом. Мы 
не исключаем, что использование дикамбы может быть положено в основу системы 
селекции раннеспелых линий кукурузы в культуре in vitro.
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In culture of the isolated tissue in vitro concepts of «embriogenic», «regeneration» and «mor-
phogenetic» potential of a genotype are often used, thus in the scientific literature quite often 
there is a substitution of one concept by another. Morphogenetic potential of a genotype — is 
an integrated concept, which should take in account at least 2 parameters such as the frequency 
of morfogenic callus tissue formation and frequency of regeneration and have uniform math-
ematical expression. The last is very important because quite often when studying influence 
of some cultural factors on the named parameters separately, distinctions between variants of 
experience having obvious general final effect, quite often appear to be «washed away» and 
statistically insignificant. More contrast they become at the cumulative account of both pa-
rameters. Therefore it is more expedient to estimate morphogenetic potential by a parameter, 
which counted by the formula A=B×C/D, where A — a parameter of morphogenetic potential, 
B — a number of the received plants on 1 callus or 1 g raw weight, C — a number of generated 
morphogenic calli, D — a number of primary explants. We have used this parameter during 
studying of connection between morphogenetic potential of 15 lines of maize and duration 
of their vegetative period. The material was received and grew up on medium N6 included 
L-proline — 690,0 mg/l and silver nitrate — 10,0 mg/l. This base medium has been modified 
by growth regulators in following variants: 2,4-D — 1,0 mg/l, a dicamba (mg/l) — 1,0, 2,0, and 
4,0. Correlation coefficient calculations between the morphogenetic potential of lines on these 
media and length of their vegetative period have shown the following: on the media containing 
1,0 mg/l 2,4-D or dicamba communication between studied parameters appeared very weak 
and insignificant. Increase of concentration dicamba in medium up to 2,0 and 4,0 mg/l led to 
decrease in morphogenetic potential of lines, however between studied parameters the essen-
tial feedback of average force (r =-0,506 – -0,549) was found out. Most precisely, it was shown 
with the maximal concentration of dicamba. Thus, the morphogenetic potential on mediums 
with this growth regulator appeared higher in lines with shorter vegetative period. Thus, the 
dicamba has selective influence on lines. Morphogenetical potential is more strongly inhibited 
in lines with longer vegetative period. We do not exclude, that the using of dicamba may be put 
in a backgrownd of selection system of early maize lines in culture in vitro.
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МЕТОДЫ БИОТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ 
С КОСТОЧКОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ

Плаксина Т.В.

Научно-исследовательский институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко,

г. Барнаул, 656045, Змеиногорский тр-т., 49,

факс: (3852)68-50-17, тел. (3852)68-45-75, е-mail: niilisavenko@hotbox. ru

Привлечение методов биотехнологии является альтернативой традиционно использу-
емым подходам в решении вопросов размножения и сохранения ценных форм.

Исследования проводили в нескольких направлениях:
1. Получение устойчивых к коккомикозу форм растений, с использованием культуры 

зародышей и тканей семядолей in vitro при отдаленной гибридизации.
2. Изучение возможности быстрого размножения новых сортов, отборных форм 

и ценных гибридов вишни и микровишни с использованием верхушечных меристем 
и пазушных почек регенерантов.

Для сохранения и размножения наиболее ценных гибридов вишни степной и мик-
ровишни следует вводить 30-дневные зародыши в культуру in vitro, используя питатель-
ную среду МС с БАП 2 мкМ (от 16,7 до 40 % нормально развивающихся зародышей). 
Лучшие результаты получены при культивировании 45-дневных зародышей на среде 
с БАП 2 мкМ (50 — 90 %).

Регенерационная способность тканей семядолей зависела от генотипа и соотноше-
ния регуляторов роста в составе питательной среды. Через месяц культивирования на 
среде МС с БАП 10 мкМ и НУК 2 мкМ на фрагментах семядолей происходила прямая 
регенерация почек, которые при последующем культивировании развивались в нор-
мальные побеги.

На этапе собственно размножения сортов и гибридов вишни степной установлено, 
что целесообразно использовать почки с нижней и средней части микропобега на 
питательной среде с БАП 2 — 5 мкМ. Побеги укореняли на среде 1/2 МС с 1 — 4 мкМ 
ИМК. После адаптации растений-регенерантов к условиям выращивания in vivo на 
гидропонной установке или в песке и при достижении ими размеров 7-13 см, они были 
высажены в открытый грунт.

Таким образом, применив методы биотехнологии, нам удалось сохранить и размно-
жить гибриды следующих комбинаций скрещивания: 3-66-9(6х) (вишня степная × вишня 
обыкновенная) × черемуха обыкновенная; 3-66-9(6х) × вишня пенсильванская; 3-66-9(6х) ×
× вишня Максимовича и другие. Все эти гибриды проходят дальнейшее изучение. Зало-
жен маточник размноженными in vitro сортами вишни.



 The Biology of plant cells in vitro and biotechnology 303

BIOTECHNOLOGICAL METHODS USED 
FOR STONE CROPS
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Attraction of biotechnological methods is the alternative to traditionally used approaches in 
solving propagation problems and keeping of valuable forms.

Some directions of investigations were carried out in:
1. Obtaining of Cocсomyces hiemalis resistant forms of plants using embryos culture and 

cotyledons tissue culture in vitro at remote hybridization.
2. Studying an opportunity to accelerate the propagation of new varieties, selective forms 

and valuable hybrids of cherry and microcherry using the apical meristems and the axile buds 
of regenerants.

For keeping and propagation of the most valuabie hybrids of Cerasus fruticosa and micro-
cherry you should take the 30-days embryos with using nutrient medium MS added 2 μM BA. 
(That gives from 16,7 till 40 % the normally developed embryos). The best results were ob-
tained after cultivation of 45-days embryos in a medium with 2 μM BA (50-90 % embryos).

Regenerating capability of cotyledons tissue was depended on the genotype and growth 
regulators ratio in nutrient medium. In a month of cultivation on medium MS with 10 μM BA 
and 2 μM NAA the direct regeneration of buds from cotyledons fragments was observed. Later 
on, the buds were developed into normal shoots at subsequent cultivation.

At the stage of the own micropropagation for the varieties and hybrids of Cerasus fruticosa 
it is stated, that it is advisable to use buds from the lower and middle part of microshoot using 
the nutrient medium with 2-5 μM BA. Shoots were rooted in a medium 1/2 MS with 1-4 μM 
IBA. After in vivo adaptation of the plants–regenerants on hydroculture set or in sand they, 
achieving 7-13 cm sizes, were planted in the open ground.

Thus, using biotechnological approaches, we managed to keep and propagate hybrids of 
the following crossing combinations: 3-66-9 (6x) (Cerasus fruticosa × Cerasus vulgaris) × Padus 
avium; 3-66-9 (6x) × Cerasus pennsylvanica; 3-66-9 (6x) × Cerasus Maximowiczii and others. 
All these hybrids are being studied now. The mother cherry plot, using the propagated in vitro 
varieties, is established.
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ПОВЫШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АЛКАЛОИДОВ 
В КЛЕТОЧНОЙ КУЛЬТУРЕ ЭФЕДРЫ ОДНОСЕМЯННОЙ 
(EPHEDRA MONOSPERMA S.)

Плынская Ж.А.
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г. Красноярск, 660049, пр. Мира 82,
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Всестороннее изучение биохимии культивируемых клеток, выяснение особенностей 
вторичного метаболизма, поиск методов повышения продуктивности является акту-
альной задачей и может послужить основой для создания промышленной технологии 
получения алкалоидов in vitro.

Объектом исследования была клеточная культура Ephedra monosperma S. семейства 
эфедровые или хвойниковые (Ephedraceae). Эта культура содержит большое количество 
ациклических алкалоидов, обладающих гипотонической и аритмической активностью 
и возбуждающим действием на центральную нервную систему. Суммарное содержание 
алкалоидов в клеточной культуре Ephedra monosperma S. составило 1,128 % мг/г а.с.с. 
Для повышения выхода алкалоидов, в работе были использованы искусственные индук-
торы — элиситоры различной природы, в различной концентрации.

При проведении эксперимента проводилась оценка следующих параметров каллус-
ной ткани: цвета, структуры, прироста боимассы, удельной скорости роста. В качестве 
элиситоров были использованы микроорганизмы (Pleurotus ostreatus (базидиомицет), 
Trichoderma harsianum) и препарат «СИЛК» — полученный из хвойного экстракта 
лиственницы, богатый тритерпеновыми кислотами, который является регулятором 
роста и индуктором иммунитета растений. Каллусная ткань, культивируемая на сре-
дах, содержащих элиситоры, имела более зеленую окраску, чем контрольные посадки. 
Причем, степень окраски была приблизительно одинакова, независимо от природы 
элиситора, однако, отличалась в зависимости от концентрации используемого элиситора 
(0,1 – 2 %). Чем больше концентрация элиситора (1,5 – 2 %), тем более зеленую окраску 
имела каллусная ткань. Следует отметить, что окраска и структура каллусной ткани 
является важным показателем, так как синтез и накопление алкалоидов происходит 
в хлоропластах.

При оценке удельной скорости роста установлено, что рост культуры ускорялся 
по сравнению с ростом контрольных каллусов (без элиситоров). Наиболее высокая 
скорость роста наблюдалась по истечении 14 суток в фазе экспоненциального роста. 
Предварительные результаты показали, что при использовании в качестве элиситора 
препарат «СИЛК» наблюдался наибольший прирост биомассы (6 мг/г а.с.с.) по сравне-
нию с микроорганизмами где прирост биомассы (3 мг/г а.с.с.). Содержание алкалоидов 
при использовании препарата «СИЛК» увеличивается более чем в три раза, по сравне-
нию с контролем.

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о достаточно вы-
сокой эффективности использования элиситоров различной природы для индукции 
биосинтеза алкалоидов в каллусной ткани Ephedra monosperma S. Используя индукторы 
различной природы и концентрации можно направленно изменять процесс синтеза 
алкалоидов.
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A comprehensive studying the biochemistry of cultivated cells, elucidation of secondary 
metabolism peculiarities, also the search of methods for productivity increase are an impor-
tant problem and can serve as a base for establishing the industrial technology of obtaining 
alkaloids in vitro.

The Ephedra monosperma S. cell culture of the Ephedra family (Ephedraceae) was as 
a study object. This culture contains a great number of acyclic alkaloids with hypotonic and 
arrhythmic activity as well as with a stimulant effect on central nervous system. The total 
content of alkaloids in the Ephedra monosperma S. cell culture made 1,128 % mg/g a.d.r. To 
increase the output of alkaloids the artificial inductors — elicitors of different nature and of 
different concentration were used in the study.

During the experiment the following parameters of callus tissue were assessed: color, 
structure, biomass increment, specific growth rate. The microorganisms (Pleurotus ostreatus 
(Basidiomycetes), (Trichoderma harsianum) and «SILK» preparation, obtained from larch 
balsam and rich with the triterpenic acids which is a growth regulator and an inductor of plant 
immunity were used as elicitors. The callus tissue cultivated on medium with elicitors had 
a greener coloring than that one of the controlled plantings. Therewith, the coloration degree 
was approximately similar independently of the elicitor nature. However, it differentiated de-
pending on concentration of the used elicitor (0,1 – 2 %). The more the elicitor concentration 
is (1,5 – 2 %), the more green coloration the callus tissue had. It should be noted that the color 
and structure of callus tissue is an important indicator since the synthesis and accumulation 
of alkaloids runs in chloroplasts.

When assessing the specific growth rate it is stated that the growth of the culture was ac-
celerated in comparison with the growth of the control calluses (with no elicitors). The highest 
growth rate was observed by the end of the 14th day in the phase of exponential growth. The 
preliminary results have shown that the most biomass increment (6 mg/g a.d.r.) was observed 
at using «SILK» preparation as an elicitor in comparison to microorganisms where biomass 
increment made (3 mg/g a.d.r). The content of alkaloids at using the «SILK» preparation 
increases more than 3 times in comparison to the control.

By results of the research being carried out we may make the conclusion about the suf-
ficiently high efficiency of using elicitors of different nature for inducing the biosynthesis of 
alkaloids in the Ephedra monosperma S. callus tissue. When using the inductors of different 
nature and concentration we can directionally change the process of synthesis of alkaloids.
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Микроспоры являются уникальным объектом для изучения процессов морфогенеза, 
частной генетики и регенерации гаплоидных растений. Использование гаплоидные рас-
тения открывает новые перспективы идентификации генома и ускоренного получения 
генетически константного селекционного материала.

Целью наших исследований являлось изучение влияния концентраций и сочетаний 
фитогормонов, а также способа кондиционирования среды на эффективность эмбрио-
идогенеза и регенерации растений в культуре микроспор капусты белокочанной.

В качестве объекта исследования служили микроспоры сорта Подарок, линий 33 
и 34 преимущественно изолированные на стадии одноядерной пыльцы. Для их культи-
вирования использовали питательную среду MS, содержащую сахарозу в концентрации 
120 г/л, агара 7 г/л, и фитогормоны: 6-бензиламинопурин, α-нафтилуксусную кислоту, 
кинетин в различных концентрациях и сочетаниях. В течение первых суток микроспоры 
культивировали в темноте, далее в условиях периодического освещения (16 часов день 
и 8 часов ночь) при температуре 25°С.

Исследование влияния концентрации фитогормонов на частоту эмбриоидогенеза 
и каллусогенеза показало, что высокий выход эмбриоидов 0,10-0,12% от числа культи-
вируемых микроспор, наблюдался при использовании высокой концентрации 6-бензи-
ламинопурина (1-3 мг/л) и α-нафтилуксусной кислоты (1-4 мг/л). Первые андроклинные 
структуры образовывались через 24-26 суток культивирования.

Отмечено, что кондиционирование среды влияет на скорость образования эмбри-
оидов. В опыте по кондиционированию среды пестиками и цветоложами образование 
эмбриоидов происходило на 14, а в контроле на 26 сутки. Полученные эмбриоиды 
пересаживали на питательные среды с различным содержанием сахарозы и фитогормо-
нов. Лучшие результаты по индуцированию морфогенеза в культуре каллусных тканей 
получены при использовании сред, концентрация сахарозы в которых составляла 60 г/л, 
а по росту почек — на среде, содержащей 30 г/л сахарозы.

Таким образом, для индуцирования эмбриоидогенеза в культуре микроспор капусты 
белокочанной необходимо использовать 6-бензиламинопурин в концентрации 1-3 мг/л, 
а α-нафтилуксусную кислоту 1-4 мг/л, сахарозу — 120 г/л и проводить кондиционирова-
ние среды пестиками и цветоложами.
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Microspores are unique object for investigation of morphogenesis processes, genetics and 
regeneration of haploid plants. Using haploids plants opens new perspectives of genome 
identification and fast obtaining genetically constant breeding material.

The main goal of our investigations was searching influence of hormone compositions, their 
concentrations and the method of medium conditioning on efficiency of embryogenesis and 
plant regeneration of white head cabbage in microspore culture.

As an object of investigation it were used microspores of variety Podarok, lines 33 and 34 
isolated at mononuclear stage. Nutrient medium MS, containing sucrose in concentration 
120 g/l, agar — 7 g/l, and hormones: 6-benzilaminopurine, α-naphthalenic acid, kinetin in 
different composition was used for their cultivation. During the first day microspores were 
incubated in darkness, further in conditions of periodic illumination (16 hour day and 8 hour 
night) at temperature 25°С.

Investigation of influence of hormone concentrations on frequency of embryogenesis and 
callusogenesis showed that high output of embryos — 0,10 – 0,12% quantity of cultivated 
microspore was observed under use of high concentration of 6-benzilaminopurine (1 – 3 mg/l) 
and α-naphthalenic acid (1 – 4 mg/l). The first embryoids were formed in 24-26 days of cul-
tivation.

It was marked that medium conditioning influence the speed of embryoid formation. At 
the experiment on medium conditioning by pistils and buds the formation of embryoids was 
observed on 14, and in the control on 26 day. Obtained embryoids replaced on nutrient media 
with different concentration of sucrose and hormones. Positive results on induction of morpho-
genesis in callus culture were obtained under use media containing sucrose in concentration 
60 g/l, and on bud growth — on the medium containing 30 g/l of sucros.

Thus for induction of embryogenesis in microspore culture of white head cabbage it is 
necessary to use MS medium, containing 6-benzilaminopurine in concentration 1-3 mg/l, 
α-naphthalenic acid — 1-4 mg/l, sucrose — 120 g/l and carry out conditioning of medium by 
pistils and buds.
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ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ IN VITRO

Полякова Л.В., Журова П.Т.
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Дуб черешчатый (Quercus robur L) относится к одной из наиболее ценных пород в эко-
номическом и экологическом плане. Однако в последние десятилетия повсеместно фик-
сируется заметная деградация дубовых насаждений (Oszako et al. 2006). В связи с этим 
привлекают внимание деревья, выдержавшие многолетнее давление отбора в возрасте 
от 100 лет и выше.

Одним из вариантов размножения таких деревьев может быть микроклонирование 
лучших генотипов. Однако внедрение биотехнологий в воспроизводство взрослых осо-
бей сдерживается низкой морфогенной активностью эксплантов (Ewald et al. 2000). 
Высокую активность проявляет ювенильный материал — 2-8-месячные сеянцы дуба, 
хотя в этом возрасте потенциал будущих деревьев в плане устойчивости и ростовых 
особенностей визуально не выявляется.

В течение ряда лет (Полякова и др., 2004) изучали особенности накопления вто-
ричных метаболитов (фенольных соединений) в листьях сеянцев и взрослых деревьев 
дуба с учетом устойчивости к такому распространенному патогену, как мучнистая роса 
(Microsphaera alphithoides). Фенольные соединения рассматриваются как ключевые 
компоненты защиты растений от патогенов и вредителей (Barbehenn R.et al.2005). Нами 
были установлены некоторые маркерные биохимические признаки, ориентируясь на 
которые уже в сеянцах дуба возможно выявление потенциальной устойчивости либо 
восприимчивости к данной инфекции. Оказалось, что особенности соотношения отде-
льных групп вторичных компонентов связаны также и с ростовой активностью сеянцев, 
позволяя оценить их возможное развитие в будущем.

Выявленные маркерные признаки применили при изучении полусибсового потомства 
двух многовековых деревьев — 300- и 600-летнего возраста. Каждое дерево характеризо-
валось собственным уровнем накопления в листьях компонентов фенилпропаноидной 
структуры (катехины, флавонолы, связанная и свободная формы проантоцианидинов). 
Оказалось, что полусибсовое потомство сохраняет особенности накопления этих ве-
ществ, свойственных материнскому дереву, в связи с чем представляется целесооб-
разным выявление сеянцев, максимально соответствующих материнскому дереву по 
данному признаку для последующего микроклонального размножения.

Латеральные и апикальные почки сеянцев с участком стебля 1-2-см размещали на 
среде Грешофф и Дой, содержащей 0.5 мг/л БАП. Освещение, фотопериод, темпера-
турные условия стандартные (Puddephatl I.et al.,1997). Укоренение проводили в 2 этапа: 
4-х недельные экспланты помещали на среду ГД с половинной концентрацией макросо-
лей и содержанием 5 мг/л ИМК; через два дня побеги переносили на безгормональную 
среду того же состава. Укорененные экспланты переносили в почвенную смесь состава 
торф-перлит (1:1). 2-х летние растения-регенеранты переведены в открытый грунт, 
наблюдения продолжаются.
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Oak trees (Quercus sp.) belong to the main tree species of Ukrain forest areas and are of high 
economical and ecological value. But visible degradation of oak plantation is determined 
everywhere (Oszako et al.,2006). Because of this, the state of 100 years living trees require 
increased attention.

It is possible to reserve and propagate old trees with microclonal technics. It is known that 
adult oak trees expose very low morphogenetic activity (Ewald et al.,2000). High activity is 
property of juvenile seedlings (2-8-months old), but for these material it is difficult to estimate 
potential properties of future trees.

To overcome some of uncertain properties of seedlings we tried to differentiate material 
according to their tolerance to widely spread disease — mildew (Microsphaera alphitoides).
To these purpose phenolic compounds in leaves of seedlings and adult trees were analysed. 
Phenolic compounds are generally believed to be key components of the oxidative defenses 
of plants against pathogens and herbivores (Barbehenn R.et al.,2005). Some biochemical 
markers (components of oak phenolic complex) suitable for mature trees and seedlings were 
found (Poljakova et al., 2004). It was found also that these traits influenced on growth activity 
of seedlings. These markers were applied to study halfsibs seedlings and their maternal trees: 
300-and 600-years old.

Some groups of second metabolites — flavonols, cathechins and proanthocyanidins (free 
and bound forms) were analysed in leaves. It appears that (1) every tree has its own kind of 
quantitative character for every group of compounds accumulation and (2) every offsprings is 
very similar to their maternal tree. In last case it is possible to differentiate seedlings of each 
tree according their most near biochemical similarity to maternal tree and use these seedlings 
for micropropagation.

Apical and nodal buds of seedlings were established on Gresshof and Doy basal medium 
containing 0.5 mg/l 6-benzylaminopurin (BAP). The temperature was kept at 25°C in a white 
light photoperiod of 16 h for 4 weeks (Puddephatl I. et al, 2005). The rooting of regenerated 
shoots was achieved by using two steps. Firstly, the cultures were kept during 2 days on modi-
fied GD-medium, with macroelemets reduced to half and enriched with 5 mg/l IBA. Then 
explants replaced the same medium without hormone. Rooted explants transferred in peat-
perlite mixture (1:1). Now several of 2-years old seedlings are transplanted in soil, observation 
continue.
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ПОСЕВНОГО (CROCUS SATIVUS L.)

Попов Ю.Г., Петросян М.Т., Саакян Н.Ж.

Ереванский государственный университет,

0025, г. Ереван, ул. Алека Манукяна, 1, Армения,

e-mail: physiol@ysu.am

Разработаны методы микроклонального размножения шафрана посевного (Crocus sati-
vus L.), широко используемого для получения ценной пряности, а также различных 
биологически активных соединений, применяемых в медицине. Испытано несколько 
питательных сред, различающихся составом фитогормонов. Для раннего пробуждения 
спящих почек наиболее эффективной оказалась среда, условно обозначенная нами как 
Z-1 и содержащая 0,5 мг/л ИУК и 0,1 мг/л ГК. В дальнейшем клубнелуковички перено-
сились на модифицированную среду МС, обозначенную нами как R (содержащую из 
фитогормонов только НУК в концентрации 0,1 мг/л), и на традиционную среду МС. На-
иболее благоприятной для равномерного развития как корней, так и побегов оказалась 
среда R. Были испытаны также питательные среды с высоким содержанием различных 
ауксинов и цитокининов, на которых хорошо развивалась только каллусная ткань. 
Дальнейший рост этих каллусов хорошо поддерживался на традиционной питательной 
среде МС. Интенсивная пролиферация наблюдалась также и на клубнелуковицах на 
границе прикосновения с питательными средами МС и Z1. Однако новообразованная 
ткань была рыхлой и быстро некротизировалась. На среде R наблюдалось цветение. Из 
образовавшихся рыльцев на среде, содержащей ИУК и кинетин в количествах 3 мг/л, 
была получена каллусная ткань, рост которой также в дальнейшем поддерживалось на 
среде МС. После четырех месяцев культивирования на исходных клубнелуковицах обра-
зовалось около 5 – 6 дочерних микроклубнелуковичек, которые в течение 15 – 20 дней пок-
рывались золотистыми чешуйками. Микроклубнелуковички изолировали от материн-
ских и пересаживали на свежую МС среду, а из оставшихся истощенных материнских 
клубнелуковиц была получена ярко пигментированная каллусная ткань. Анатомические 
исследования показали, что в корнях изолированной культуры, в отличие от корней 
интактного растения, подавляющее большинство клеток пигментировано. Их окраска 
соответствовала окраске цветочных рыльцев шафрана. Такую же окраску имели также 
клетки каллусов. В настоящее время ведутся работы по получению изолированных 
корневых культур шафрана.
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The methods of microclonal propagation of saffron (Crocus sativus L.), which is widely used 
for getting both valuable spice and various biologically active compounds of great medicinal 
significance, were elaborated. Several nutrient media differed by the composition of phyto-
hormones were tested. The most effective medium for the early awakening of resting buds 
was the one with 0,5 mg/l IAA and 0,1 mg/l GA, designated conditionally as Z-1. Later the 
bulbotubers were transferred on the modified MS medium (designated as R medium, which 
contained as phytohormones only 0,1 mg/l NAA) and on the traditional MS medium. The best 
medium for the equal development of both the roots and the shoots was the R medium. The 
media with the high content of various auxins and cytokinins were tested too. On such media 
only the callus culture developed well. Subsequent growth of these calli was maintained on 
the traditional MS medium. Intensive proliferation was observed also on the bulbotubers at 
the areas of their contact with the MS and Z-1 media. However the newly formed tissue was 
friable and necrotized a short time later. On the other side upon the R medium the flowering 
began. Using the arisen stigmas, the callus culture was cultivated on the medium with 3 mg/l 
IAA and kinetin. The subsequent growth of this culture maintained on MS medium. After 
four months of cultivation, on the initial bulbotubers 5-6 micro bulbotubers appeared. During 
15-20 days these micro bulbotubers were covered by the golden scales. Micro bulbotubers were 
isolated from the mother ones and transferred on the fresh MS medium. Residuary wasted 
mother bulbotubers produced the brightly pigmented callus tissue. Anatomical study showed 
that in the roots of isolated culture, in contrast to the roots of intact plants, the majority of 
cells contained the pigment. Their color corresponded well to the typical color of intact plant 
flowers` stigmas. The same coloring was characteristic for the callus cells too. Now the works 
are carried out to obtain the isolated culture of the saffron roots.



312 Биология клеток растений in vitro и биотехнология
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Каллусная ткань, образующуюся на срезах однолетних побегов яблони, является видом 
(частью) регенерационной способности организма. Фенотипическое проявление экс-
прессии генома при каллусообразовании провоцируется при искусственном введении 
в питательную среду углеводов и регуляторов роста. Комбинирование трех компонентов 
питательной среды, составляющих необходимое звено для роста и развития ткани, поз-
волило выявить преимущественное влияние углеводов и регуляторов роста. Отсутствие 
элементов минерального питания не сказывалось на росте каллуса и не влияло на массу 
прироста. Взаимодействие на уровне 2 г/л углеводов и 1 мг/л кинетина и a-НУК опре-
деляло максимальное нарастание новообразований. При этом проявлялись сортовые 
особенности по данному признаку. Установлено достоверное различие между сортами 
Антоновка обыкновенная и Антоновка новая. Масса каллуса у последней значительно 
превышала этот показатель у сорта Антоновка обыкновенная. Появление следов каллу-
са при добавлении в среду только регуляторов роста свидетельствует о малом количестве 
углеводов в эксплантатах, которые могли бы быть задействованы в процессе. Таким об-
разом, новообразования на побегах яблони предрешают взаимное дополнение кинетина 
и а-НУК с сахарозой при определенной концентрации. Тем не менее, комбинированием 
регуляторов роста с различными углеводами не удалось достичь полного управления по 
применению этого явления как инструмента регулирования роста ткани.

Установленные различия между сортами по данному признаку, очевидно, происхо-
дят на определенной наследственной основе. Данное положение было проверено путем 
проведения генетического анализа гибридов, полученных от этих сортов. Статистиче-
ский анализ общей изменчивости признака позволил выделить долю генотипическо-
го влияния в общей изменчивости, разложение которой с помощью дисперсионного 
анализа показало достоверность влияния и ОКС и СКС. Более эффективно в селекции 
будет использовать в качестве отцовских форм сорта Мекинтош, в качестве материнских 
сорт Боровинку как имеющих наиболее высокие показатели ОКС. В результате неад-
дитивного дополнения наследственного взаимодействия наибольшей выраженностью 
признака выделяется комбинация скрещивания Боровинка Х Старкримсон. Отсутствие 
роста каллуса и незначительный его прирост у некоторых гибридов во всех комбинациях 
скрещивания свидетельствует о специфичности совместного действия регуляторов рос-
та с сахарозой, что может указывать об иной наследственности исследуемого явления 
и его исполнения.
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Callus tissue formed on the section of 1-year apple shoots is a kind (a part) of regeneration 
ability of organism.

Phenotypical development of genome expression during callus formation is provoked by 
artificial introduction into nutrient medium of carbohydrates and growth regulators.

The combination of 3 components of nutrient medium presenting a necessary link for tissue 
growth and its development enabled to determine the predominant influence of carbohydrates 
and growth regulators. The absence of mineral nourishment did not effect the callus growth 
and did not change the accretion volume. The interaction on 2 g/1 level of carbohydrates and 
1 mg/l kinetin and NAA determined maximum increase of new formation.

In this case the varietals characteristics by the given character were isolated. There was 
a real difference among Antonovka obiknovennaya and Antonovka novaya. The last one 
showed higher indices in callus mass.

The appearance of callus traces when the medium was supplemented just growth-regula-
tors testifies to a small number of carbohydrates in explants, which could be included in the 
process.

Thus the new-formation on the apple shoots predominate mutual supplement of kinetin 
and a-NAA with sucrose of a definite concentration. The combining of growth regulators with 
different carbohydrates did not result in full control for application of such phenomenon as an 
instrument tissue growth regulation.

The established differences among varieties by the given character, evidently take place 
on a definite hereditary basis.

Such principle was tested by genetical analysis of hybrids, that have been obtained from 
these varieties.

Statistical analysis of common variability character enabled to isolate a volume of genotypic 
influence in common variability, disintegration of witch with the use of dispersion analysis 
showed the proof of GCA an SSA.

McIntosh can be used more effectively as paternal form and Borovinka as maternal one, 
so as their GCA indices are the highest.

As a result of no additive supplement of hereditary interaction the combination of Borovin-
ka X Starcrimson has the best expression of the character. The absence of callus, and its in-
significant growth in several hybrids in all combinations prove the specification of interactive 
effect of growth regulators with sucrose. This fact may inform about another heredity of the 
inherited phenomenon and its performance.



314 Биология клеток растений in vitro и биотехнология

ДВА МЕТОДА КРИОСОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
АДВЕНТИВНЫХ КОРНЕЙ ГОРНОГО ЖЕНЬШЕНЯ

Попова Е.В.12, Хан Е.Дж.2, Паек К.Й.2

1 Группа криосохранения, Отдел биологии клетки и биотехнологии, 

Институт физиологии растений РАН, Москва, Россия
2 Исследовательский центр по разработке перспективных технологий садоводства, 

Chungbuk National University, Cheongju 361-763, Republic of Korea, 

тел.: +82 43 261 2529, email: aygol@mail.ru



 The Biology of plant cells in vitro and biotechnology 315

CRYOPRESERVATION OF MOUNTAIN GINSENG 
ADVENTITIOUS ROOTS BY TWO DIFFERENT METHODS

Popova E.V.12, Hahn E.J.2, Paek K.Y.2

1 Cryopreservation group, Department of Cell Biology and Biotechnology, 

Institute of Plant Physiology of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
2 Research Center for the Development of Advanced Horticultural Technology,

Chungbuk National University, Cheongju 361-763, Republic of Korea,

phone: +82 43 261 2529, email: aygol@mail.ru

Asian ginseng (Panax ginseng C. A. Mayer), a member of Araliaceae family, is a globally 
popular medicinal herb which medical activity is mostly contributed to a number of saponins 
(ginsenosides). Bioreactor culture of ginseng adventitious roots has been proved to be an 
alternative to hairy root cultures and field cultivation of ginseng and allowed the commercial 
production of ginsenosides (Kim et al 2003). Recently, different cryopreservation techniques 
have been applied to hairy root but not adventitious root cultures of medical plants. This study 
was conducted to reveal which method is more effective for cryopreservation of mountain 
ginseng adventitious root cultured in bioreactors.

Adventitious root cultures of wild mountain ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) were in-
duced from 4-years-old fresh roots collected from Pung-Kee province, Republic of Korea, and 
maintained in 5 L bioreactors in modified MS liquid medium supplemented with 5% sucrose 
and 5 mg/L IBA (Basal medium, BM) as described in (Ali et al 2005). Three to 4 mm root 
tips were excised from adventitious roots at the end of subculture and placed on solid BM for 
9 days followed by preculture on medium enriched with sucrose for 7-16 days. In desiccation 
method, precultured root tips were desiccated under laminar air flow for various time periods 
and put in cryoampoules into liquid nitrogen. In vitrification method, root tips were treated 
with loading solution (2M glycerol plus 0.4M sucrose in liquid BM) for 15 min followed by 
1 ml PVS2 (30% glycerol, 15% PEG6000, 15% DMSO, 13.68% sucrose in liquid BM, w/v), and 
then immersed into liquid nitrogen. After 1 h in liquid nitrogen samples were thawed in water 
bath at 40-44°C for 1 min and root tips were placed on the surface of solid BM for regenera-
tion. In the case of vitrification, root tips were unloaded in liquid BM with 1.2 M sucrose for 
15 min prior to regeneration.

Ginseng root tips showed high tolerance to increased sucrose concentration (up to 24%) 
in the preculture medium but were highly sensitive to desiccation. Survival dropped to zero 
after 40 min desiccation independently on preculture conditions. About 40% of tips survived 
cryopreservation after preculture on medium enriched with 10% sucrose for 16 days without 
desiccation but they were unable to produce new roots and formed only callus. Oppositely, 
about 80% of tips survived and 50% showed formation of new roots after cryopreservation 
through vitrification when treated with PVS2 for 15 min.

Thus, vitrification method was considered to be beneficial for cryopreservation of adventi-
tious root cultures of mountain ginseng.



316 Биология клеток растений in vitro и биотехнология

РОЛЬ СВОБОДНОГО ПРОЛИНА В ПОДДЕРЖАНИИ 
СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР 
ТАБАКА, ОТОБРАННЫХ НА СРЕДАХ С ИОНАМИ 
БАРИЯ, И РЕГЕНЕРАНТОВ ИЗ НИХ

Порецкая Е.И.1, Богдан Т.З.2, Сергеева Л.Е.1

1 Институт физиологии растений и генетики НАН Украины,

г. Киев, 03022, ул. Васильковская, 31/17, e-mail: porelena@ukr.net
2 Национальный технический университет Украины «КПИ»,

г. Киев-56, 03056, пр. Победы, 37, e-mail: tanyabg@ukr.net

Свободный пролин является общеизвестным стрессовым протектором. Содержание 
этой аминокислоты может увеличиваться в ответ на патологическое воздействие засо-
ления, водного стресса, критических температур. Установлена положительная зависи-
мость между устойчивостью растений и уровнем пролина. В то же время имеется немало 
информации о минорной роли пролина в поддержании стрессоустойчивости. На первый 
план выступают другие соединения: глицинбетаин, полиамины, глицерин.

В наших экспериментах на селективных средах, содержащих токсические для кле-
точных культур дикого типа концентрации ионов бария, отобраны устойчивые клеточ-
ные линии табака. Известно, что ионы бария оказывают ингибирующее влияние на 
транспорт ионов калия из клетки. Учитывая этот ионный антагонизм, была предложена 
гипотеза о возможности отбора вариантов с повышенным уровнем солеустойчивости. 
Выращивание Ва-устойчивых клеточных линий на селективной среде с добавлением со-
лей морской воды подтвердило справедливость предположения. Из устойчивых к ионам 
бария и засолению клеточных линий табака были получены регенеранты, которые также 
проверяли на солеустойчивость. Установлено, что отобранные клеточные культуры 
и растения регенеранты выдерживали летальную для табака дозу засоления (20,0 г/л) 
солей морской воды.

Для выяснения возможного механизма устойчивости в клетках каллуса и растений, 
выращиваемых на солевом фоне, измеряли содержание свободного пролина. Уровень 
свободного пролина колебался в течение пассажа, однако динамика его изменений сов-
падала на клеточном уровне и на уровне целостного растения. По абсолютной величине 
значение превысило этот показатель, отмеченный при культивировании на контрольной 
среде в 37-64 раза у растений и в 13-22 раза у клеточных линий.

Изменения уровня свободного пролина свидетельствует в пользу его активного 
использования для поддержания жизнедеятельности организма в условиях засоления. 
Этот феномен является одним из возможных механизмов солеустойчивости у отобран-
ных на средах с ионами бария клеточных линий табака и регенерантов из них.
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Free proline — is the wellknown stress protector. The elevation of this aminoacid pool can be 
the response to pathologic influences of the salinity, water stress, critical temperatures. It was 
established the positive correlation between the resistance and the proline pool. At the same 
time there are considerable reports about minor role of the proline in the stress resistance 
maintenance. At the first place there are nominated another solutions, such as: glycinebetaine, 
polyamines, glycerol.

In our experiments on selective media with toxic for wild type cell cultivars concentration 
of barium ions there were obtained resistant lines of tobacco. It is known, that barium ions do 
inhibitory influence on the outward transport of potassium ions. In accordance with such ions 
antagonism the hypothesis about the possibility of the selection variants with higher salinity 
level was proposed. The cultivation of Ba-resistant cell lines on selective medium with the ad-
dition of sea water salts corroborated the correctness of this assumption. Regenerants from re-
sistant to barium ions and salinity tobacco cell lines were obtained. These plants were detected 
apropos of their salt resistant also. It was established that both cell cultures and regenerated 
plants challenged the lethal for tobacco doze (20 g/l) of sea water salts.

To determine the possible mechanism of the resistance in calli and plant cells during their 
cultivation under salinity the pool of free proline was estimated. The free proline pool fluctu-
ated within the passage but the character of fluctuations on the cell level coincided with the 
same one on the plant level. The absolute values of the parametres were 37-64 times in plants 
and 13-22 in calli higher than that proline measured under normal conditions.

Free proline pool fluctuations indicate it’s active metabolism for maintenance of the 
organism viability under the salinity. This phenomenon is one of the possible mechanisms of 
salt resistance of tobacco cell lines, selected on media with the addition of barium ions and 
regenerants from these cultivars.
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Этап ризогенеза, особенно для плодовых культур, до сих пор является главной пробле-
мой в технологии клонального микроразмножения из-за трудности и нестабильности 
укоренения. Заслуживает внимание разработка способа укоренения микрочеренков 
непосредственно в субстрате, минуя стадию укоренения в пробирке, позволяющая 
значительно упростить и удешевить технологию культивирования плодовых культур 
in vitro.

Проведенные нами исследования показали возможность укоренения подвоев и сор-
тов яблони и груши в почвенном субстрате с предварительной обработкой оснований 
микрочеренков в водном растворе ИМК. При изучении данного вопроса проявлялась 
четко выраженная генотипическая реакция подвоев и сортов яблони и груши.

Самый высокий процент укоренившихся микропобегов — 87,0 (80 мг/л ИМК, 30 мин), 
был отмечен у подвоя груши №12, который по многим результатам исследований можно 
отнести к легкоукореняющимся формам.

У подвоя яблони 62-396 наилучшие показатели укореняемости микропобегов — 
44,4%, были отмечены в варианте с ИМК 100 мг/л и обработкой их в течение 20 мин, 
а у подвоя яблони 3-5-44 — 50 мг/л в течение 30 мин.

Концентрация ИМК и длительность экспозиции не оказывали существенного вли-
яния на укореняемость микропобегов подвоя яблони 57-195 (40,0%). Несколько хуже 
укоренились микропобеги подвоя 54-118 — 32,6% при обработке в 80 мг/л ИМК и экспо-
зиции 30 мин, а также подвоя груши 17-16 (21,2-39,6%) и сорта груши Елена (10,0-14,3%). 
У подвоя яблони Р16 укореняемость снижалась до 7,7-10,1%.

Таким образом, укоренение микропобегов непосредственно в субстрате можно рас-
сматривать как способ одновременного укоренения и адаптации. Полученные резуль-
таты не являются оптимальными для исследуемых форм, однако, учитывая суммарные 
потери на этапах ризогенеза и адаптации показатели приживаемости укорененных in 
vitro растений значительно ниже (в 2,9 – 12,7 раза), чем при укоренении in vivo.
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Rhizogenesis is still a main problem in clonal micropropagation of fruit crops in particular due 
to difficult and instable rooting. Microcutting rooting directly in substrate avoiding rooting 
in tube is worth consideration technology of crops cultivation in vitro being more easy and 
cheap.

The investigations have shown possibility of apple pear rootstocks rooting in soil substrate. 
Microcutting base was preliminary treated with IBA aqueous solution. Pronounced genotypic 
response was observed in apple and pear rootstocks and cultivars.

Pear rootstock №12 that in numerous studies was characterized as readily rooted showed 
the highest percentage of rooted microshoots — 87.0 (IBA 80 mg l-1, 30 min).

A superior rooting of microshoots of the apple rootstock 62-396 (44.4%) resulted from the 
treatment with 100 mg l-1 IBA during 20 min and in apple rootstock 3-5-44 from the exposure 
to 50 mg l-1 during 30 min.

Microshoot rooting of apple rootstock 57-195 (40,0%) effected by IBA concentration and 
exposure duration.

30 min exposure to 80 mg/l IBA resulted in more poor microshoot rooting of the apple 
rootstock 54-118 — 32.6%, pear rootstock 17-16 (21.0-39.6%) and pear cultivar Yelena (10.0-
14.3%). The rooting of the apple rootstock P16 reduced up to 7.7-10.1%.

Therefore microshoot rooting directly in substrate can be considered as the method of 
simultaneous rooting and adaptation, but rooting in vivo is far from being optimum one.

Taking into account total loss at rhizogenesis and adaptation stages the establishment of 
plants rooted in vitro is considerably more poor (in 2.9-12.7 tives) than rooted in vivo.
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Генетичеcкая трансформация пластидной ДНК привлекает к себе все большее вни-
мание исследователей. Это связано с рядом преимуществ введения чужеродной ДНК 
в пластом в сравнении с ядерной трансформацией (многокопийность генов позволяет 
получать большее количество продукта экспрессии, отсутствие эффекта положения, 
возможность вводить несколько генов в одном опероне, материнское наследование 
пластома уменьшает вероятность распространения трансгенов в окружающей среде).

Известно, что культурный томат (Lycopersicon esculentum Mill.) характеризируется 
относительно низкой эффективностью регенерации в культуре протопластов. Поэтому 
для генетической трансформации его пластома мы использовали полученный нами 
ранее асимметричный соматический гибрид между томатом (L. esculentum) и пасленом 
(Solanum nigrum L.) — N239, который имеет пластиды L. esculentum и обладает высокой 
регенерационной способностью.

Для интеграции чужеродной последовательности в пластом томата применили метод 
ПЭГ-опосредованной трансформации с использованием культуры протопластов [Koop 
et al., 1996] в присутствии плазмиды рСВ033, которая имеет химерный ген в составе 
aadA кодирующей последовательности от Escherichia coli (устойчивость к аминоглико-
зидным антибикам спектиномицину и стрептомицину), промотора 16S рДНК табака 
и терминатора гена rbcL с пластома Chlamydomonas reinhardtii. Селективный ген aadA 
фланкирован участками хлоропластной ДНК табака, которые обеспечивают его встра-
ивание между генами rpl32 (50S рибосомальный белок) и trnL (тРНК лейцина) пластома 
табака.

Обработанные протопласты культивировали в жидкой среде SW, затем полученные 
колонии последовательно переносили на следующие среды: ST-1 с 200 мг/л спектино-
мицин сульфата; TM-4 с 200 мг/л спектиномицин сульфата и 200 мг/л стрептомицин 
сульфата; МS с 2 мг/л зеатина, 0,1 мг/л нафтилуксусной кислоты, 500 мг/л спектиномицин 
сульфата и 500 мг/л стрептомицин сульфата. Побеги регенерировали на среде МS с 2 мг/л 
зеатина, 0,2 мг/л индолилуксусной кислоты, 200 мг/л спектиномицин сульфата и 200 мг/л 
стрептомицин сульфата.

ПЦР анализ подтвердил инсерцию чужеродного гена aadA в пластом клона №1 
N239(pCB033) асимметрического соматического гибрида N239. Место инсерции конс-
трукции, как и ожидали, находится между генами rpl 32 і trnL. Таким образом, были по-
лучены растения с трансформованными пластидами L. esculentum на фоне гибридного 
ядра. Методом соматической гибридизации мы планируем вернуть трансформирован-
ный пластом на ядерный геном культурного томата.
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Plastid transformation attracts more and more attention of researchers due to number of 
advantages over nuclear transformation. The chloroplast genome is more attractive target for 
expression of foreign genes due to its ability to express extraordinarily high levels of foreign 
proteins, no position effects, as the genes of interest are introduced into the plastome via ho-
mologous recombination, convenient transgene stacking in operons and efficient containment 
of foreign genes through maternal inheritance.

It is known that tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) possesses relatively low regenera-
tion efficiency in protoplast culture Therefore in experiments on genetic transformation of 
tomato plastome we used earlier obtained assymetric somatic hybrid N239 between tomato 
(L. esculentum) and nightshade (Solanum nigrum L.) which possesses plastids of L. esculentum 
and high regeneration capacity.

For integration of foreign sequences into the tomato plastome the method of polyethylene 
glycol-mediated protoplast transformation was used [Koop et al., 1996]. In our experiments 
we used plasmid рСВ033. Plasmid harbours a chimeric gene consisting of the aadA coding re-
gion from Escherichia coli which confers resistant to spectinomycin and streptomycin, the 16S 
rDNA promoter from tobacco and terminator from the rbcL gene from the Chlamydomonas 
reinhardtii chloroplast genome. Selective gene was flanked by tobacco plastome sequences for 
targeting to the region between the rpl32 and trnL genes of the tobacco plastome.

Treated protoplasts were cultured on liquid SW medium, than emerged colonies were 
sequentially transferred through the following agar-solidified media: ST-1 supplemented with 
200 mg/l spectinomycin sulphate; TM-4 with 200 mg/l spectinomycin sulphate and 200 mg/l 
streptomycin sulphate; MS with 2 мg/l zeatin, 0.1 mg/l NAA, 500 mg/l spectinomycin sulphate 
and 500 mg/l streptomycin sulphate. Shoot were regenerated on MS medium supplemented 
with 2 mg/l of zeatin, 0.2 mg/l IAA, 200 mg/l spectinomycin sulphate and 200 mg/l strepto-
mycin sulphate.

PCR analysis confirmed aadA gene insertion into plastome of clone №1 N239(pCB033) 
of asymmetric somatic hybrid N239. The site of insertion as expected was between rpl32 and 
trnL genes. Thus hybrid plant possessed transformed L. esculentum plastids was obtained. We 
plan to transfer transformed tomato plastids to tomato nuclear genome using the method of 
somatic hybridization.
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Использование культуры клеток редких растений позволяет заменить лекарственное 
сырье редких, исчезающих и не произрастающих в нашей стране видов растений. К по-
добным видам относится тропическая лиана Stephania glabra (Roxb.) Miers, клубни 
и корни которой синтезируют различные алкалоиды. Одним из наиболее востребо-
ванных алкалоидов этого растения является стефаглабрин (стефарин ) особенность 
фармакологического действия которого — способность угнетать активность истинной 
и ложной холинестеразы и повышать чувствительность организма к ацетилхолину.

Ранее в Отделе биолигии клетки и биотехнологии ИФР РАН были получены не-
сколько штаммов культуры клеток Stephania glabra. Затем для увеличения содержания 
стефарина было проведены работы по клеточной селекции и клонированию одного из 
полученных штаммов. Полученные линии проверили на содержание стефаглабрина. 
В результате были отобраны три перспективные линии культуры клеток стефании глад-
кой — линии 254, 261 и 113

Целью представленной работы явилось сравнительная характеристика трех суспен-
зионных культур клеток стефании гладкой (линии 254, 261 и 113) при выращивании 
в колбах и лабораторном биореакторе по параметрам роста и уровню накопления стефа-
рина. Для экспериментов использовали два варианта сред, отличающихся содержанием 
ауксина (2.4-D)

В результате проведенных экспериментов по культивированию в колбах было опре-
делено, что наилучшие результаты по накоплению биомассы и алкалоида стефарина 
отмечены при использовании стандартной среды для 113 штамма и среды с измененным 
содержанием 2.4-D для 261 штамма. Для 113 и 261 штаммов такой показатель, как удель-
ная скорость роста, составил, соответственно, 0.21 и 0.15 сут.-1, индекс роста — 12.7 и 5.9, 
время удвоения 3.32 и 4.74 сут. и экономический коэффициент — 0.38 и 0.25, средняя 
плотность суспензии по сухой массе в конце цикла составляла 13-17 г/л среды для всех 
вариантов жизнеспособность — 94-85 %. Уровень накопления стефарина в колбах в 261 
штамме превышает показатель для 113 штамма. На основе представленных данных был 
сделан вывод о перспективности масштабирования процесса выращивания 261 штамма 
на среде с измененным содержанием 2.4-D, поэтому было проведено культивирование 
261 штамма в барботажном биореакторе объемом 20 литров. Рост культуры в биореакто-
ре характеризовался незначительным снижением жизнеспособности (90-80%) и уровня 
накопления биомассы, а уровень синтеза стефарина достигал 1.8 мг/г сухой массы.
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Чеботарева Е.Н., Шульга Н.Я., Бурьянов Я.И.
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Исследования последних лет показали перспективность создания трансгенных растений 
в качестве безопасных и дешевых продуцентов различных фармакологически важных 
белков. В клетках трансгенных растений в отличие от бактерий происходит гликозилиро-
вание и другие постсинтетические модификации вирусных антигенов, обеспечивающие 
их сборку в иммуногенные частицы. Целью наших исследований является разработка 
технологии создания трансгенных растений для наработки физиологически активных 
рекомбинантных белков, которые могут быть использованы в медицине и ветеринарии 
в качестве иммуномодуляторов и вакциногенов (куриный альфа-интерферон IF и по-
верхностный антиген вируса гепатита В HBsAg).

Для оптимизации экспрессии в клетках трансгенных растений проведен синтез генов 
HBsAg и IF в соответствии с частотой использования триплетных кодонов в растениях. 
Синтезированные гены встроены под контроль сильных вирусных промоторов на ос-
нове промотора 35S РНК вируса мозаики цветной капусты (CaMV 35S). Генетические 
конструкции перенесены в штамм Agrobacterium tumefaciens GV3101 (pMP90RK) ме-
тодом прямой трансформации. Полученные штаммы агробактерий использовали для 
заражения листовых эксплантов табака, картофеля, каланхоэ и томатов. Регенеранты 
трансгенных растений будут подвергнуты комплексному молекулярно-биологическому 
и биохимическому анализу. Проводится получение трансгенных растений с повышен-
ной экспрессией генов HBsAg и IF, не содержащих селективных маркеров устойчивости 
к антибиотикам и гербицидам.

Полученные растения будут служить биореакторами для производства вакцины 
против гепатита В, а также куриного альфа-интерферона, который может быть исполь-
зован в ветеринарии для профилактики птичьего гриппа. Актуальность проводимых 
исследований связана с необходимостью создания дешевых и безопасных продуцентов 
вакцин и иммуномодуляторов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных иссле-
дований Президиума РАН «Динамика генофондов растений, животных и человека», 
а также грантов РФФИ № 08-08-00328 и 08-08-90014.
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Recent studies suggest that transgenic plants are promising as safe and inexpensive producers 
of various pharmacologically important proteins. It was shown that in transgenic plant cells 
unlike bacteria occurs glycosilation and other postsynthetic modifications of virus antigens 
providing their assembly in immunogenic particles. The purpose of our investigations is 
production of physiologically active recombinant proteins in transgenic plants which can be 
used in medicine and veterinary science as immunomodulators and vaccines (such as chicken 
alpha-interferon IF and hepatitis B surface antigen HBsAg).

Synthesis of HBsAg and IF genes according to frequency of codon usage in plants was car-
ried for optimization of their expression in cells of transgenic plants. The synthesized genes 
were cloned under the control of strong virus promoters on the base of 35S RNA cauliflower 
mosaic virus promoter (CaMV 35S). Genetic constructions were transferred into Agrobacte-
rium tumefaciens GV3101 (pMP90RK) strain by a method of direct transformation. Received 
agrobacterial strains used for infection of leaf explants of tobacco, potato, kalanchoe and 
tomatoes. Obtained regenerants will be subjected to the all-round molecular biologial and 
biochemical analysis. Transgenic plants with enhancement of HBsAg and IF genes expression 
lacking selective marker genes for antibiotics and herbicides resistance will be obtained.

The obtained plants will serve as bioreactors for production of vaccine against hepatitis B, 
and also chicken alpha-interferon which can be used in veterinary science for prophylaxis of 
avian influenza. The urgency of these investigations is connected with necessity of creation of 
inexpensive and safe producers of vaccines and immunomodulators.

This study was supported by the Presidium of Russian Academy of Sciences, the program 
«Dynamics of Plant, Animal, and Human Genofonds» and also by Russian Foundation for Basic 
Research (projects nos. 08-08-00328 and 08-08-90014).



326 Биология клеток растений in vitro и биотехнология

ИНДУКЦИЯ МОРФОГЕНЕЗА В АНДРОГЕННЫХ 
КАЛЛУСАХ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ

Савельев Н.И., Олейникова О.Я., Юшков А.Н.

Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и селекции плодовых растений 
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В исследованиях, которые проводятся с культурами in vitro органов, тканей и клеток 
растений одной из наиболее актуальных проблем является индукция морфогенеза. 
Особенно остро она стоит перед исследователями, работающими с многолетними пло-
довыми растениями, т.к. известно, что морфогенетические процессы в условиях in vitro 
индуцируются у них с большим трудом, характеризуются нестабильностью и трудной 
воспроизводимостью.

На протяжении ряда лет мы изучали андрогенез in vitro у плодовых культур. В ис-
следования было включено около 50 сортов и гибридов яблони и вишни. В результате 
была разработана универсальная методика, которая позволяет получать практически у 
всех генотипов яблони и вишни андрогенные гетерогенные каллусные ткани с частотой 
в среднем около 30% и содержанием в них гаплоидных клеток от 20 до 60%. Проведе-
ны исследования по индукции морфогенетических процессов в полученных каллусах. 
Установлено, что индукция морфогенеза происходит не у всех генотипов и протекает 
сложно, многоступенчато. К настоящему времени андрогенные растения-регенеранты 
получены у четырех форм яблони и шести вишни. Образование побегов-регенерантов 
наблюдалось преимущественно в каллусах третьего пассажа, иногда — второго (гиб-
рид вишня пенсильванская х в.обыкновенная) и даже седьмого (яблоня сорта Витязь). 
У двух форм яблони — сорта Скала и Соколовское — морфогенные образования (почки, 
зачатки побегов) были получены в каллусах уже на инициальной среде, которая включа-
ла следующие фитогормоны (в мг/л): ИУК – 3,0+2,4-Д – 0,8 + БАП – 1,0 + кинетин – 2,0. 
Минеральной основой служила среда Мурасиге-Скуга (МС). Выделены три наиболее 
продуктивные по выходу андрогенных побегов регенерационные среды такого состава: 
первая — НУК – 2,0 + БАП – 7,0 + кинетин – 2,0; вторая — НУК – 1,0 + БАП – 2,0 +
+ кинетин – 5,0 + ГК – 1,0; третья — НУК – 1,0 + БАП – 5,0 + кинетин – 2,0 + ГК – 1,0. 
В качестве их минеральной основы можно использовать среды МС и Кюэль. Допустимо 
включение в состав указанных сред зеатина в концентрации 1-2 мг/л. В процессе индук-
ции побегов-регенерантов в качестве промежуточного варианта (первый или второй 
пассажи) использовалась среда с 1 мг/л ИУК и 2 мг/л БАП. Частота образования побегов 
составила в среднем 20-30% от числа полученных каллусов. Установлено, что наиболее 
активно морфогенетические процессы протекают в каллусах, полученных из пыльни-
ков, которые прошли холодовую предобработку (+3…+4°С) в течение 8-9 и более суток, 
в зависимости от генотипа. Отмечено также, что в андрогенных каллусах отдаленных 
гибридов побеги-регенеранты образуются активнее, чем у сортов.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований.
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In investigations connected with in vitro plant cells, tissues and organ culture, the induction of 
morphogenesis is one of the most actual problem. Such problem is acutely felt by investigators 
working over perennial fruit crops. As it is known morphogenous processes in vitro are hardly 
induced in them and characterized by instability and difficult reproducibility.

For many years we studied androgenesis in vitro in fruit crops. About 50 cultivars and 
hybrids of apple and cherry were included in investigations.

As a result of that, the universal methods were elaborated, they enable to obtain an-
drogenous heterogenous calluses practically in all apple and cherry genotypes with medium 
frequency about 30 per cents and haploid cell content in them from 20 to 60%. The morphog-
enous processes induction were investigated in calluses obtained. It was stated that morphogen-
esis induction processes are not performed in all genotypes, they do it hardly and have many 
stages. By nowadays androgenous regenerative shoots were obtained in four apple types and 
six cherry ones. Regenerative shoot formation was observed predominantly in calluses of the 
third passage, sometimes in the second one (C.pensilvanica x C.vulgaris hybrid) and even in 
the seventh (apple cv.«Vityaz»). Morphogenous formations (buds, the initiations of shoots) in 
two apple types — «Skala» cv and «Sokolovskoye» cv were obtained in calluses already on initia-
tion medium, which included the following phytohormones (md/l): IAA – 3,0+2,4D – 0,8 + 
+BAP – 1,0 + kinetin – 2,0. Minerally basal Murashige and Skoog (MS) medium was used. 
Three the most productive for androgenous shoot media of the following content were chosen: 
the first medium — NAA – 2,0 + BAP – 7,0 + kinetin – 2,0; the second — NAA – 1,0 +
+ BAP – 2,0 + kinetin – 5,0 + GA – 1,0; the third — NAA – 1,0 + BAP – 5,0 + kinetin – 2,0 +
+ GA – 1,0. MS medium and Ql can be used as mineral base.

Zeatin inclusion into the media above 1-2 (mg/l) is assumed. In the course of regenera-
tive — shoot induction the medium with IAA 1 (mg/l) and BAP 2 (mg/l) was used as interme-
diate variant (the first and the second passages). The shoot formation frequency was on the in 
average 20-30% off the obtained calluses number.

It was stated that more actively morphogenous processes go in calluses, obtained from 
anthers which had been pretreated in the cold (+3…+4°C) during 8-9 days, depending on the 
genotype. It was also stated that regenerative shoots were formed more actively in androgenous 
calluses of distant hybrids than in cultivars.

The investigations were realized under financial support of Russian fund of fundamental 
investigations.
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Вопрос о вкладе разных уровней — молекулярного, клеточного, организменного в регу-
ляцию устойчивости растений в настоящее время остается открытым и дискуссионным 
(Керимов и др., 1993; Носов, 1999).

В связи с этим нами была проведена оценка устойчивости к NaCl интактных проро-
стков и эксплантов in vitro разных сортов томата.

Оценка устойчивости проростков проводилась по разным показателям: прорастанию 
семян, росту проростков и накоплению биомассы, индексу солеустойчивости по методу 
В.В. Громовой. Она позволила составить следующий убывающий ряд сортов: Волгоград-
ский > Новичок > Аран > Ред Стар > Титан > Факел.

Существенных различий в реакции на NaCl эксплантов томата in vitro нами отмечено 
не было. Активность роста, каллусообразования и ризогенеза однотипных эксплантов 
более устойчивого сорта Волгоградский достоверно не превышала соответствующие 
показатели менее устойчивого сорта Титан на среде с 1% NaCl. Степень снижения 
интенсивности каллусообразования в варианте со слабым засолением (0.6% NaCl) 
у контрастных по устойчивости сортов Новичок и Факел отличалась незначительно. 
Количество эксплантов гипокотилей, сформировавших каллус, снижалось у них при 
засолении на 20% и 10% соответственно. В то же время при сравнении эксплантов 
семядолей преимущество было у сорта Факел. В варианте с более низким содержанием 
NaCl в среде наблюдалось даже некоторая стимуляция образования корней у эксплан-
тов разных сортов. Увеличение концентрации соли до 1.5% приводило к более быстрому 
отмиранию всех типов эксплантов у сорта Новичок. В тоже время в варианте 1% NaCl 
у 10% эксплантов семядолей и гипокотилей томата сорта Новичок наблюдалось обра-
зование каллуса, тогда как у сорта Факел он формировался лишь в единичных случаях 
и только на семядолях.

Результаты работы позволяют предположить больший вклад организменного уровня 
в регуляции солеустойчивости у сортов томата по сравнению с клеточным и тканевым. 
В связи с этим вопрос об адекватности такой модели, как культура in vitro, возможности 
при диагностике оценки устойчивости сортов томата остается открытым.
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The question on the contribution of different levels — molecular, cellular, organismic in 
regulation of stability of plants now remains opened and debatable. In this connection we had 
been lead an estimation of stability to NaCl intact seedlings and explants in vitro of different 
varieties of a tomato.

The tolerance of seedlings was estimated on different parameters: to germination of seeds, 
growth of sprouts and accumulation of a biomass, an index salt tolerance on V.V.Gromova 
method. It has allowed to make a following decreasing number of grades: Volgograd > Novi-
chok > Aran > Red Star > Titan > Fakel. Essential distinctions in reaction on NaCl of 
explants tomato in vitro it has not noted been. Activity of growth, and roots and callus forma-
tion of same explants steadier grade Volgograd did not exceed corresponding parameters of 
less steady grade the Titan on the medium with 1 % NaCl. The degree of decrease in callus 
formation intensity in a variant with weak salinity (0.6 % NaCl) at contrast on stability of 
grades the Novichok and the Fakel differed slightly. The quantity of hypokotyl explants, gen-
erated callus, decreased at them at salinity on 20 % and 10 % accordingly. At the same time 
at comparison of explants of cotyledon advantage was at a grade the Fakel. In a variant with 
lower maintenance NaCl in the medium it was observed even some stimulation of formation 
of roots at explants of different grades. The increase in concentration of salt up to 1.5 % led 
to faster dying off of all types of explants at a grade the Novichok. During too time in a variant 
of 1 % NaCl at 10 % explants the cotyledon and hypokotyl a tomato of a grade the Novichok 
observed callus formation whereas at a grade the Fakel it was formed only in single instances 
and only on cotyledons.

Results of work allow to assume the greater contribution organismic level in regulation 
salt tolerance of a tomato varieties in comparison with cellular and fabric. In this connection 
a question on adequacy of such model as the culture in vitro, at diagnostics of an estimation of 
stability of grades of a tomato remains to an opportunity opened.
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Морфогенез растительного организма — сложный многоступенчатый процесс. Ис-
следование проявлений морфогенеза на различных модельных объектах позволяет 
обнаружить общие закономерности в процессах инициации полярности, клеточной 
дифференцировки и межклеточных взаимосвязей. Ведущую роль в организации мно-
гоклеточной структуры растения играют фитогормоны. Под их контролем находятся не 
только физиологические процессы, но и генетические программы, отвечающие за де-
ление, растяжение клеток, дифференциацию побегов, корней. Проведено определение 
эндогенных регуляторов роста индольной (ауксины) и фенольной (ингибиторы) приро-
ды у четырех деревьев карельской березы, контрастных по способности к укоренению 
в условиях in vitro: хорошо укореняющиеся (микропобеги клонов формируют развитую 
корневую систему — ПК-2 и Ш-3), плохо или совсем неукореняющиеся (формирующие 
вместо корней каллусоподобную структуру на базальной части микропобегов — 7319 
и НН). Выявлены существенные различия между ними в динамике содержания и балан-
се рострегулирующих веществ. Направленность баланса эндогенных регуляторов роста 
в сторону большего (в 2-3 раза) образования ауксинов и меньшего (в 4-5 раз) — инги-
биторов четко прослеживается у большей части исследованных трудноукореняемых in 
vitro деревьев. Низкая способность к образованию корней у микропобегов различных 
деревьев может быть обусловлена и связана как с высоким (избыток — у дерева 7319), 
так и низким (недостаток — у дерева НН) содержанием ауксинов. Для инициации у них 
корнеобразования необходимы, по-видимому, определенная концентрация и, особенно, 
определенное соотношение эндогенных стимуляторов роста индольной и ингибиторов 
фенольной природы, носящих индивидуальный характер, присущий тому или иному 
индивидууму, определенному органу или его части. В культуре in vitro предсуществую-
щая онтогенетическая вариация клеточных популяций у исходных деревьев карельской 
березы, добавление экзогенных гормонов в питательные среды, стресс (отсутствие ре-
гулирующего влияния со стороны целого организма в результате изоляции экспланта) 
приводят к снижению органогенного потенциала клеток, нарушению гормонального 
равновесия в тканях эксплантов, нарушению контроля процесса ризогенеза и фор-
мирования аномальных структур (каллусоподобного образования вместо корней) 
у образующихся клонов. Выявленная специфика образования и распределения рост-
регулирующих веществ у исходных деревьев обусловливает в определенной степени 
специфику синтеза и распределения их и у микроразмноженных клонов, у которых 
отмечена тенденция к сохранению гормональной ситуации, наблюдаемой у исходных 
деревьев. Это может, наряду с другими факторами, определять способность клонов 
к корнеобразованию или определять характер образования корней (например, через 
апикальную меристему или каллус) при культивировании in vitro. Рекомендовано ис-
пользовать контрастные по способности к корнеобразованию in vitro регенеранты ка-
рельской березы в качестве модели для изучения физиолого-биохимических аспектов 
ризогенеза и дифференцировки растений в целом.
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Morphogenesis of a plant organism is a complex multy-stage process. Investigation of mor-
phogenesis developments on different model objects allows to reveal general rules in the 
processes of polarity initiation, cell differentiation and intercellular relations. The leading role 
in the organization of multicellular structure belongs to phytogormones. Both physiological 
processes and genetic programmers responsible for division and elongation of cells root and 
shoot differentiation. There was carried out determination of endogenous growth regulators 
of indole (auxins) and phenol (inhibitors) nature in four trees of Karelian birch, which were 
contrast on their ability to in vitro rooting: well-rooting (microshoots of clones form developed 
rootage — PK-2 and SH-3), bad-rooting and not-rooting (they form callus-like structure on 
the basal part of microshoots — 7319 and NN). There were revealed differences between 
them in the dynamics of keeping and balance of growth-regulating substances. The trend 
of endogenous growth regulators balance to higher (2-3 times as much) formation of auxins 
and less (4-5 times) formation of inhibitors is clearly traced in the most part of investigated 
bad-rooting in vitro trees. Low root formation ability in microshoots of different trees may be 
caused by related both with high (plenty in the tree 7319) and low (lack in the tree NN) auxin 
content. For initiation of root formation some certain concentration and especially, ratio of 
endogenous growth stimulators of indole nature and inhibitors of phenol nature with individual 
character, inherent in an individual, in some organ or its part are necessary. In vitro culture 
earlier existing ontogenetic variation of cell populations in original trees of Karelian birch, 
addition of exogenous hormones into nutrient mediums, stress (absence of controlling effect 
from the whole organism in the result of isolation of explants) cause decrease of organogenesis 
cell potential, disturbance of hormone balance in explants tissues and of control of rhizogen-
ese process and formation of abnormal structures (callus-like formations instead of roots) in 
producing clones. The revealed specificity of formation and distribution of growth regulating 
substances in original trees causes, in a certain extent the specificity of synthesis and distribu-
tion in the micropropagated clones in which the trend to conservation of hormone situation 
observed in original trees. Side by side with other factors, it can determine clone ability to root 
formation or the character of root formation (e.g. through apical meristem or callus) during 
in vitro cultivation. It is recommended to use contrast by ability to in vitro root formation tube 
plants of Karelian birch as models for the study of physiological and biochemical rhizogenesis 
aspects and for differentiation of trees as a whole.
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Изучение особенностей андрогенеза в культуре in vitro в сравнении с развитием поло-
вого зародыша является удобной моделью для понимания закономерностей дифферен-
циации и морфогенеза, разработки принципов регуляции индукции эмбриоидогенеза, 
каллусогенеза и регенерации растений. Поскольку генотип вносит существенный вклад 
в развитие андрогенетической способности, целью данного исследования было сравне-
ние хода андрогенеза и эмбриогенеза, а также поведения двух типов зародышей в куль-
туре in vitro на примере одного и того же генотипа кукурузы And44xB14.

При культивировании пыльников на индуктивной безгормональной питательной 
среде с содержанием сахарозы 12% частота индукции андрогенных зародышей состави-
ла до 200 шт. на 100 пыльников. Первые этапы их развития отличались отсутствием ре-
гулярности, присущей Graminad-типу эмбриогенеза, характерного для зиготических за-
родышей злаков. По нашему мнению, это является следствием несоответствия строения 
инициальной клетки андрогенного проэмбрио (пыльцевого зерна, генеративной клетки, 
вегетативной клетки) строению инициальной клетки полового зародыша (яйцеклетки, 
зиготы). Основной причиной такого несоответствия служит развитие андрогенного 
зародыша внутри пыльника в отсутствие строго направленного, эволюционно запрог-
раммированного градиента питательных веществ. Последний имеет место в период 
эмбриогенеза внутри анакампилотропного, дорсовентрального семязачатка кукурузы 
и приводит к полярности полового зародыша уже в раннем эмбриогенезе. Появление 
полярности у андрогенного зародыша проходит на значительно более поздней стадии и 
приурочено к выходу из оболочки пыльцевого зерна, после чего его развитие отвечает 
ходу позднего эмбриогенеза. Строение сформированного андрогенного зародыша со-
ответствует строению зиготического зародыша кукурузы.

Через 21 сутки после посадки двух типов зародышей генотипа And44xB14 на пи-
тательную среду, содержащую 3% сахарозы, 1 мг/л 2,4-Д, 690 мг/л пролина и 10 мг/л 
азотнокислого серебра, наблюдалось образование так называемых плотных морфоген-
ных «каллусов» I типа на щитках. Их формировали 27-43% андрогенных зародышей 
в зависимости от размера и 93% зиготических зародышей. Гистологическое изучение 
показало, что в течение первых дней после посадки у зародышей обоих типов проис-
ходила активизация антиклинальных делений в эпидермальном и субэпидермальном 
слоях щитка и периклинальных делений в примыкающих к судэпидермальному слоях. 
Они приводили к заложению многочисленных почек, которые в дальнейшем давали 
побеги. Немногочисленные корни закладывались эндогенно и несопряженно со стеб-
левыми меристемами.

Таким образом, развитие андрогенного и зиготического зародышей одного и того 
же генотипа кукурузы различается на ранних стадиях и совпадает в позднем эмбриоге-
незе. Оба типа зародышей проявляют одинаковый характер дифференциации клеток 
щитка в культуре in vitro, что приводит к одинаковому типу регенерации — прямому 
органогенезу.
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The investigation of the peculiarities of androgenesis in vitro compared to the development of 
sexual embryo seems to be a comfortable model for the understanding of differentiation and 
morphogenesis, principals of regulation of embryoidogenesis, callusogenesis and plant regen-
eration. Genotype makes a significant contribution to the creation of androgenic ability, so the 
aim of given investigation was to compare androgenesis, embryogenesis and the behaviour of 
two types of embryos in in vitro culture in one and the same maize genotype And44xB14.

The frequency of androgenic induction in anther culture on the inductive nutrient medium 
without hormones, with 12% sucrose reached to 200 embryoids per 100 anthers. First stages of 
their development were characterized by the absence of regularity that is usual for Graminad-
type of embryogenesis in cereal zygotic embryos. To our opinion it is the result of discrepancies 
between the composition of the initial cell of androgenic proembryo (pollen grain, generative 
cell, vegetative cell) and the initial cell of sexual embryo (egg cell, zygote). The main reason of 
such the discrepancy is the development of androgenic embryo inside of the anther under the 
absence of directed, evolutionary determined gradient of nutrient substances. This gradient 
takes place during embryogenesis inside the anacampilotropic, dorsoventral ovule of maize 
and leads to the polarity of sexual embryo already in early embryogenesis. The appearance of 
the polarity in androgenic embryo realized on the latter stages and timed to the exit from the 
cover of the pollen grain. Then its development was liked to pathway of late embryogenesis. 
The composition of formed androgenic embryo corresponded to the composition of maize 
zygotic embryo.

In 21 days after planting both types of embryos of genotype And44xB14 on the nutrient 
medium with 3% sucrose, 1mg/l 2,4-D, 690 mg/l proline and 10 mg/l AgNO3 the formation of 
so called compact morphogenic «calli» type I on scutellum was observed. They were produced 
by 27-43% of androgenic embryos in dependence of their size and by 93% of zygotic embryos. 
Histological study showed that during first days after planting embryos of both types under-
went the activation of anticlinal divisions in epidermal and subepidermal layers and periclinal 
divisions in deeper layers of scutellum. These divisions led to the formation of multiple buds 
that then gave shoots. Rare roots were formed endogenously and no connectively with shoot 
meristems.

Thus, the pathways of development of androgenic and zygotic embryos in one and the same 
maize genotype differ during the early stages and coincide in late embryogenesis. Both types 
of embryos show the identical characteristics in differentiation of scutellum cells in vitro that 
leads to the identical type of regeneration — direct organogenesis.
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Туберкулёз — инфекционное заболевание людей, животных и птиц; в большинстве 
случаев имеет хроническое течение. Передача возбудителя осуществляется воздушно-
капельным путем, а также через продукты животноводства. Зараженные животные 
могут быть источником инфекции для людей и других животных, и наоборот.

В Украине в настоящее время насчитывается 25-26 тыс. животных, больных тубер-
кулёзом. Наряду со стандартными профилактическими мерами, применяемыми для 
предупреждения заболеваемости крупного рогатого скота, можно было бы внести из-
менения в рацион животных: использовать в качестве добавок к корму зеленой массы 
растений рапса, несущих гены белков-иммуностимуляторов. Следует отметить, что 
употребление растительных вакцин является достаточно дозо-независимым и значи-
тельно меньше вызывает нежелательные побочные реакции, характерные для инъекций 
в организм обычных вакцин.

Для получения трансформированных растений рапса использовали метод Agrobac-
terium tumefaciens-опосредованной трансформации листовых дисков, разработанный 
нами ранее. Вектора для стабильной трансформации были созданы на основе конс-
трукций, полученных от проф. Ю.Л. Дорохова (Научно-исследовательский институт 
физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского Московского государственно-
го университета). Т-ДНК содержала один из генов белков оболочки Mycobacterium 
tuberculosis — ESAT-6 или Ag85B, либо синтетический ген ESAT-6:Ag85B в качестве 
целевого и селективный ген bar, придающий растениям устойчивость к фосфинотри-
цину (действующему веществу гербицида BASTA).

В результате экспериментов на основе сортов Мария и Калиновский селекции Ук-
раинской Академии Аграрных Наук были получены трансгенные линии рапса, расту-
щие в условиях селективного давления фосфинотрицина (10 мг/л). Наличие генов bar, 
ESAT-6, Ag85B и ESAT-6:Ag85B показано с помощью ПЦР. Проводятся дальнейшие 
молекулярно-биологические исследования.
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Tuberculosis is an infectious disease of human, animals and birds; commonly it has chronicity. 
Infection is transmitted through air and with animal products. Infected animals can be a source 
of invasion for people and other animals and vice versa.

There are 25-26 thousand tuberculosis infected animals in Ukraine now. Along whith the 
standart prophylactic precautions which are applied for disease prevention of bovine animals 
the changes in dietary may be introduced, such as addition to forage the rapeseed carrying 
immunostimulant protein genes. It is significant that plant vaccine use is relatively dose in-
dependent and it provokes considerably less undesirable adverse reactions characterictic for 
injection of habitual vaccines.

For production of transformed canola plants we used Agrobacterium tumefaciens-mediated 
transformation method of leaf disks which was discribed earlier. Vectors for stable transforma-
tion were created on the base of those received from Prof. Dr. Y.L. Dorokhov (Department 
of Virology and A.N. Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology, Moscow State Uni-
versity). T-DNA contained one of the membrane protein genes of Mycobacterium tubercu-
losis — ESAT-6, or Ag85B, or ESAT-6:Ag85B fusion gene as a target gene and selective bar 
gene, which provides for resistance to phosphinothricin (herbicide BASTA reactant).

As a result of expirements transgenic rape lines (cv.Mariya and Kalinovskiy, selection of 
the Ukrainian Academy of Agrarian Sciences as a background) which grow in selective con-
ditions (10 mg/l phosphinothricin) have been produced. Bar, ESAT-6, Ag85B and ESAT-6:
Ag85B genes occurrence was confirmed by PCR. Further molecular-biological investigation 
are carried out.
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В настоящее время современные методы биотехнологии все шире используются в се-
лекции. Одним из главных условий работы с органами, тканями и клетками растений 
является соблюдение строгой стерильности материала, вводимого в культуру in vitro.

Цель работы заключалась в изучении условий стерилизации и вида экспланта при 
введении гороха в культуру in vitro. Объект изучения — сорт гороха Зенит селекции 
ВНИИСС. Культивирование растений осуществлялось на питательной среде с мине-
ральной основой по Мурасиге и Скугу, витаминами по Уайту с добавлением сахарозы, 
приготовленной по общепринятым методикам (Бутенко, 1975). В качестве эксплантов 
для введения в культуру тканей использовали зрелые семена и фрагменты растений. 
Стерилизацию эксплантов проводили растворами веществ: доместос, мертиолят, ломак-
схлор. Вещества использовались в разных концентрациях с экспозицией 30 минут.

В результате исследований было установлено, что при обработке семян растворами 
мертиолята и доместос стерильность эксплантов составляла 96 % и 95 % соответственно. 
Инфицированность материала грибной и бактериальной микрофлорой была на уровне 
5 %. Однако, применение растворов оказывало ингибирующее действие на жизнеспо-
собность проростков.

Высокий стерилизующий эффект (89 %) наблюдался после обработки семян гороха 
раствором ломаксхлора в концентрации 0,05 %. Количество инфицированных растений 
в условиях in vitro составляло 23 %. Аномалий в развитии проростков не наблюдалось 
и происходило активное развитие стебля и корневой системы.

Стерилизация частей растений (верхушки стеблей и пазушные почки) проводилась 
раствором ломаксхлора в концентрации 0,015-0,05 %. Анализ действия стерилизующе-
го агента показал, что использование данного вещества обеспечивает 91 % стериль-
ности вводимого растительного материала. Жизнеспособность растений также была 
высокой.

Добавление в питательную среду гормонов (БАП, НУК, ИМК) увеличивало ко-
личество адвентивных побегов, что имеет важное значение для микроразмножения 
ценных форм.

Таким образом, оптимальным стерилизующим агентом для обеспечения стериль-
ности в пределах 89 – 91 % и сохранения высокой жизнеспособности вводимого ма-
териала (семена и части растений) является раствор ломаксхлора в концентрации 
0,015 – 0,05 %.
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Modern methods of biotechnology all have been more and more widely used in breeding now. 
One of the main conditions when working with plant organs, tissues and cells is to maintain 
strict sterility of the material introduced in in vitro culture.

The aim of the work was to study conditions of sterilization and type of explant when in-
troducing pea in in vitro culture. Object of studying is the pea variety «Zenith» developed by 
VNIISS. Plants were cultured on nutrient medium composed of Murashige and Skoog mineral 
base, White vitamins with addition of sucrose, prepared according conventional methods 
(Butenko, 1975). Mature seeds and fragments of plants were used as explants for introduction 
in tissue culture. Explants were sterilized by solutions of the following substances: domestos, 
mertiolate, lomaxchlorine. The substances were used in different concentrations with the 
exposition of 30 minutes.

As a result of studies, it was found that, when treating seeds with mertiolate and domestos 
solutions, sterility of explants was 96 % and 95 %, accordingly. Level of fungi and bacterial 
microflora infection in the material was 5 %. However, using the solutions had an inhibiting 
effect on viability of seedlings.

High sterilizing effect (89 %) was observed after pea seed treatment with the solution 
of lomaxchlorine in concentration of 0.05 %. The quantity of infected plants under in vitro 
conditions was 23 %. Anomalies in development of seedlings were not observed, and active 
development of stem and root system took place.

Plant parts (stem apices and axillary buds) were sterilized by the lomaxchlorine solution 
in concentration of 0.015-0.05 %. Analysis of sterilizing agent effect has shown that using the 
given substance ensures 91 % sterility of the vegetable material introduced. Viability of plants 
was also high.

Adding hormones (BAP, NAA, IBA) to nutrient medium increased the amount of adventi-
tious shoots, that is of great importance for micropropagation of valuable forms.

Thus, the optimal sterilizing agent ensuring sterility within 89-91 % and maintainance of 
high viability of the introduced material (seed and parts of plants) is the lomaxchlorine solution 
in concentration of 0.015-0.05 %.
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Андроклиния (андрогенез in vitro) — процесс образования гаплоидного растения из 
микроспоры или клеток пыльцевого зерна. Преимущество использования гаплоидов — 
возможность быстрого получения гомозиготных линий и сохранение гетерозисного 
эффекта исходных ценных гибридных линий. Получение гаплоидов посредством эмб-
риоидогенеза более эффективно по сравнению с органогенезом.

В культуре пыльников яровой мягкой пшеницы (Triticum aestivum, линия Фотос), 
в зависимости от концентрации 2,4-Д в индукционной среде, отмечено формирование 
эмбриоидов двух типов. При концентрации 2,4-Д в 0.25 мг/л формировались эмбриои-
ды, сходные по строению с половым зародышем пшеницы [Круглова и др., 2005]. При 
повышении концентрации 2,4-Д до 0.5 мг/л формировались эмбриоиды с фенотипами 
идентичными фенотипу т.н. «сиамских зародышей спина к спине», полученных воздейс-
твием in vitro ингибиторов полярного транспорта ауксинов на изолированные половые 
зародыши пшеницы в глобулярной стадии и раннего перехода к органогенезу [Fischer 
et al., 1997]. Этот фенотип характеризовался изменением полярности и симметрии, 
проявляющемся в образовании множественных щитков (от 2 до 5) и точек роста побега 
в апикальной части эмбриоида, и нередко — множественных первичных корней в его 
базальной части (независимых или поверхностно сросшихся). Данные по генезису 
эмбриоидов такого фенотипа свидетельствуют о том, что структурный механизм их 
образования состоит в равномерном увеличении размеров апикальной части эмбриоида 
(по крайней мере, с глобулярной стадии развития) и возникновении на ней множествен-
ных, симметрично расположенных и равноценных меристематических очагов, каждый 
из которых дает начало щитку и апикальной меристеме побега. При этом все щитки 
являются частично сросшимися в основании, тогда как каждая апикальная меристема 
является самостоятельной и окружена собственным колеоптилем. Физиологический 
механизм формирования эмбриоидов такого фенотипа предположительно такой же, как 
и при воздействии ингибиторов полярного транспорта ауксина. Дальнейшее детальное 
изучение генезиса эмбриоидов обоих типов имеет несомненное практическое значение, 
поскольку позволит внести уточнения в гипотезу о механизме гормональной регуляции 
становления полярности и симметрии в эмбриогенезе злаковых и подойти к управлению 
этими процессами в условиях in vitro — с целью создания форм с новыми признаками, 
а также позволит внести вклад в решение таких важных фундаментальных проблем как 
морфологическая природа органов зародыша однодольных растений, а также эволюци-
онное становление однодольности.

Работа поддержана грантами РФФИ (№ 05-04-08114, № 05-04-97911, 08-04-97045) 
и программой «Ведущие научные школы РФ» (№ 4834.2006.4).
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Androcliny (androgenesis in vitro) is the process of formation of haploid plant from the micro-
spore or pollen grain cells. The advantage of haploids employment is the possibility of rapid 
obtaining of homozygous lines and the fixation of heterosis effect of initial valuable hybrid 
lines. The obtaining of haploids through embryoidogenesis is more effective than through 
organogenesis.

In anther culture of spring wheat (Triticum aestivum, line Fotos) the formation of two 
embryoid types depending on the concentration of 2,4-D in induction medium is noted. At 
the concentration 2,4-D 0.25 mg/l embryoids similar to sexual wheat embryos were formed 
[Kruglova et al., 2005]. When concentration of 2,4-D increased to 0.5 mg/l the embryoids 
were formed which have the phenotypes identical to the phenotype so called «a back to back 
Siamese embryos», induced by auxin polar transport inhibitors treatment in vitro of the isolated 
sexual wheat embryos at the globular stage and early transition to the organogenesis [Fischer et 
al., 1997]. This phenotype is characterized by alteration of polarity and symmetry (formation 
multiple This phenotype was characterized by change of polarity and the symmetry, shown in 
formation of multiple scutella (from 2 up to 5) and shoot meristems at the apical part of embry-
oid, and frequently — multiple primary roots (independent or superficially fused) in its basal 
part. The data on genesis of embryoids of such phenotype testify that the structural mechanism 
of their formation is consist in uniform increase in the sizes of apical part of embryoid (at 
least, from the globular stage of development) and emergence on it multiple, symmetrically 
located and equal meristematic the centers, each of which gives rise scutellum and shoot api-
cal meristem. Thus all scutella are partially fused in the basis whereas each apical meristem is 
independent and is surrounded own coleoptile. The physiological mechanism of formation of 
embryoids of such phenotype presumably same, as well as at auxin polar transport inhibitors 
treatment. The further detailed studying of genesis of embryoids of both types has doubtless 
practical value as will allow to clear up a hypothesis about the mechanism of hormonal regula-
tion of polarity and symmetry establishment cereal embryogenesis and to approach to control 
of these processes under in vitro conditions — with the purpose of creation of forms with new 
signs, and also will allow to make a contribution to the decision of such important fundamental 
problems as the morphological nature of monocotyledon embryo organs, and also evolutionary 
establishment of monocotyledons.

The investigations were supported by grants of RFBR (№ 05-04-08114, 05-04-97911, 08-04-
97045) and programme «Leading Russian scientific schools» (№ 4834.2006.4).
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Дикий мексиканский вид S. bulbocastanum отличается высокой устойчивостью к Phytoph-
thora infestans, но напрямую не скрещивается с культурным картофелем. Соматическая 
гибридизация позволяет объединить геномы двух несовместимых видов. Фитофторо-
устойчивые соматические гибриды между S. tuberosum и S. bulbocastanum получены 
в Висконсине (Helgeson e.a., 1998) и Тюбингене (Schilde-Rentschler e.a., 1994). Слож-
ность регенерации растений при слиянии протопластов S. tuberosum и S. bulbocastanum 
отмечена в работах Austin e.a., 1993; Szczerbakowa e.a., 2001, 2003.

Два отобранных по устойчивости к фитофторозу листьев и клубней образца вида 
S. bulbocastanum (Sb and L45) были использованы для слияния протопластов в 10 комби-
нациях: 1) 78563-76cld (tbr, 4x) + Sb; 2) 78563-76cld (tbr, 4x) + Sb (γ-облученные протопласты); 
3) 78563-35cld (tbr, 4x) + L45; 4) 78563-35cld (tbr, 4x) + L45 (γ- облученные протопласты); 
5) Белорусский 3cld + Sb; 6) Белорусский 3cld + L45; 7) Вербаcld + Sb; 8) Corita (tbr, 2x) + Sb; 
9) LDH (tbr, 2x) + Sb; 10) [pld + (etb + brd)] + Sb. Протопласты из мезофилла листа двух 
партнеров слили в присутствии ПЭГ, Ca2+, pH>10 и последовательно культивировали 
на средах SW, CT 1, CT 2 (Сидоров и др., 1990). Были использованы 4 типа слияния 
с участием S. bulbocastanum: а) хлорофиллдефектный мутант S. tuberosum (4х) и γ-облу-
ченные протопласты дикого вида в комбинациях 2 и 4; б) хлорофиллдефектный мутант 
S. tuberosum (4х) в комбинациях 1, 3, 5, 6, 7; в) дигаплоид S. tuberosum в комбинациях 8 
и 9; г) вторичная соматическая гибридизация с неклубненосным соматическим гибри-
дом в комбинации 10. Культивирование продуктов слияния протопластов проводили 
в 3 стадии: 1) среда SW, темнота или рассеянный свет, образование микро колоний раз-
мером 1-1,5 мм; 2) среда СТ 1, освещенность 2700 лк, фотопериод 16 часов, образование 
макро колоний размером 2-3 мм; 3) среда СТ 2, образование побегов размером 3-5 мм.

Микро колонии были получены во всех комбинациях за исключением №5 и комби-
наций с облучением протопластов дикого вида до слияния протопластов. Культивиро-
вание макро колоний комбинаций 3, 6, 8 в течение 70, 57, 8,5 недель на среде СТ 2 не 
сопровождалось регенерацией растений. Колонии прекратили рост и потеряли способ-
ность к фотосинтезу.

Появление первых регенерантов отмечено через 17 недель от процедуры слияния 
в комбинации 10, 27 — комбинации 1 и 36 — комбинации 9. В этих комбинациях про-
топласты одного и того же образца S. bulbocastanum (Sb) были слиты с протопластами 
исходных партнеров различного типа: хлорофиллдефектный мутант тетраплоидного 
S. tuberosum в комбинации 1, дигаплоид S. tuberosum в комбинации 9 и первичный трех 
видовой соматический гибрид в комбинации 10.

Для отбора гибридных растений использовали анализ изозимов пероксидазы. Все 
растения, регенерированные в комбинациях 1 и 9, были гибридами. Доля гибридов 
в комбинации 10 составила 18,5%. Все соматические гибриды проявили устойчивость 
к фитофторозу.
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Wild Mexican species S. bulbocastanum is highly resistant to Phytophthora infestans, but this 
1 EBN species is virtually impossible to cross directly with potato. The somatic hybridization, 
via protoplast fusion, is used to combine the genomes of two incompatible species. Late blight 
resistant interspecific somatic hybrids between potato and S. bulbocastanum were obtained in 
Wisconsin (Helgeson e.a., 1998) and Tьbingen (Schilde-Rentschler e.a., 1994). However other 
researchers noted the problems with regeneration of plants in somatic fusion of S. tuberosum 
and S. bulbocastanum (Austin e.a., 1993; Szczerbakowa e.a., 2001, 2003).

Two selected samples of S. bulbocastanum (Sb and L45), resistant to leaf and tuber late 
blight were used for 10 combinations of protoplasts fusion: 1) 78563-76cld (tbr, 4x) + Sb; 
2) 78563-76cld (tbr, 4x) + Sb (γ-irradiated protoplasts); 3) 78563-35cld (tbr, 4x) + L45; 4) 78563-
35cld (tbr, 4x) + L45 (γ-irradiated protoplasts); 5) cv. Belorusky 3cld + Sb; 6) cv. Belorusky 3cld +
+ L45; 7) cv. Verbacld + Sb; 8) Corita (tbr, 2x) + Sb; 9) LDH (tbr, 2x) + Sb; 10) [pld + (etb +
+ brd)] + Sb. The mesophyll leaf protoplasts were fused in presence PEG, Ca2+, pH>10 with 
subsequent cultivation on media SW, CT 1, CT 2 (Sidorov e.a., 1990). We used four types of 
fusions with S. bulbocastanum: a) chlorophyll-deficient mutant of cultivated potato and γ-ir-
radiated protoplasts of wild species in combinations 2 and 4; b) chlorophyll-deficient mutant of 
tetraploid S. tuberosum in combinations 1, 3, 5, 6, 7; c) dihaploid S. tuberosum in combinations 
8 and 9; d) secondary somatic hybridization with nontuberous somatic hybrid in combination 
10. Cultivation of fusion products includes three stages: 1) dark or diffused light, SW medium, 
formation of micro colonies in diameter of 1 – 1.5 mm; 2) 16 h photoperiod, 2700 lux, CT 1 
medium, formation of macro colonies in diameter of 2 – 3 mm; 3) 16 h photoperiod, 2700 lux, 
CT 2 medium, formation of shoots of 3 – 5 mm height. The shoots were cut and passed on 
MS medium for rooting.

The micro colonies were obtained for 7 combinations and macro colonies — in six. We 
didn’t obtained micro colonies in combinations with γ-irradiated protoplasts of wild species 
and in combination N5. Macro colonies of combinations 3, 6, and 8 perished in 70, 57 and 8.5 
weeks of cultivation on CT2 medium accordingly. The first regenerated plants were appeared 
in 17 weeks after protoplast fusion for combination 10, in 27 weeks — for combination 1 and 
in 36 — for combination 9. In these combinations the protoplasts of sample Sb of wild species 
S. bulbocastanum were fused with protoplasts of partner of different type: chlorophyll-deficient 
mutant of tetraploid S. tuberosum in combination 1, dihaploid S. tuberosum in combination 9 
and primary somatic hybrid in combination 10.

Somatic hybrids were selected by isoperoxidase. All the regenerated plants of combinations 
1 and 9 were hybrids. The quota of hybrids for combination 10 was 18.5%. All somatic hybrids 
of three combinations were resistant to late blight.
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Активность растворимой инвертазы (ИНВ), cахарозосинтазы (СС) и АДФ-глюкозо 
пирофосфорилазы (АГП) у трансгенных и нетрансформированных (НТ) растений со-
поставляли с ростовыми характеристиками их микроклубней. Объектами служили НТ 
растения картофеля Дезире и полученные на их основе трансгенные формы с агробак-
териальным rolC геном под конролем промотора В33 гена пататина, а также фитохром-
ные трансформанты (ФТ) c геном РНУВ из арабидопсиса под контролем промотора 
35S CaMV. Стеблевые черенки высаживали на среду МС, содержащую 8% сахарозы 
без гормонов или с добавлением гиббереллина (ГК) и культивировали в непрерывной 
темноте. Активность ферментов определяли в экстрактах из клубней (Appeldoоrn, 1997) 
и гистохимическим методом на срезах клубней (Sergeeva, Vreugdenhil, 2002).

На среде без гормонов экспланты НТ и ФТ сформировали округлые клубни (длина 
больше ширины в 1,2 ± 0,2 раза), а rolC-растения образовали вытянутые (длина превы-
шала ширину в 3,6 ± 0,4 раза) крупные клубни. На среде с ГК rolC-экспланты клубней 
не образовали, а у НТ и ФТ вариантов появились мелкие вытянутые клубни.

Известно, что у картофеля переход от линейного роста к формированию клубней 
сопровождается замещением инвертазного пути сахаролиза на сахарозосинтазный, 
связанный с биосинтезом крахмала. Как и ожидалось, в клубнях НТ и ФТ растений на 
среде без гормонов наблюдалась высокая активность СС и низкая активность ИНВ. 
В отличие от этого, в клубнях rolC-трансформантов и растений НТ и ФТ на среде с ГК 
обнаружена высокая активность ИНВ, которая сочеталась с очень высокой активностью 
СС. В клубнях всех эксплантов зарегистрированы: активность АГП, наличие крахмала 
(иодная проба) и значительное количество крахмальных гранул.

Предполагается, что выявленные особенности активности ферментов сахаролиза 
связаны с сочетанием линейного роста и биосинтеза крахмала в микроклубнях rolC-
трансформантов и обработанных ГК эксплантов.

Работа поддержана грантом РФФИ 07-04-00585.
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В зрелых многозародышевых семенах сладкого апельсина содержится несколько за-
родышей, которые различаются по происхождению ( один является половым, осталь-
ные — соматическими), степени развития семядолей (встречаются формы с толстыми 
и чешуевидными семядолями, длиной от 2 до 10 мм) и способности к прорастанию. 
Существует мнение, что зародыши с не развитыми семядолями до конца не завершили 
заключительного этапа эмбриогенеза, т.е. являются не зрелыми.

Разработанная нами процедура регенерации в культуре ткани сладкого апельсина 
соматических зародышей позволяет получить популяцию, состоящую на 60% — 80% из 
соматических зародышей с двумя морфологически оформленными семядолями длиной 
около 3мм. Возникновение популяции фенотипически одинаковых соматических заро-
дышей, позволяло предполагать, что они также являются не зрелыми и при этом нахо-
дятся на одной и той же стадии развития. В связи с этим оценку морфогенетического 
статуса полученных в культуре in vitro соматических зародышей проводили, используя 
зародыши с семядолями разного размера из зрелых многозародышевых семян как тест-
систему и запасные белки — цитрины в качестве молекулярного маркера. Идентифика-
цию запасных белков в клетках семядолей проводили с помощью поликлональных анти-
тел на полипептид 33кD ( предоставлены A.Koltunow ) и меченного золотом белка А.

Независимо от происхождения, т.е. in vivo и in vitro, зародыши с семядолями одина-
кового размера ( длина 3мм и площадь на поперечном срезе 0,62-0,54 мкм2) состоят из 
однотипных клеток, внутриклеточная структура которых крайне бедна: в узком слое ци-
топлазмы обнаруживается ядро, немногочисленные липидные капли и пластиды. В слу-
чае зародышей из многозародышевых семян в вакуолях единичных клеток выявлены 
не большого размера включения, по которым происходило связывание золотой метки, 
локализуясь преимущественно в его центральной области. В случае более крупных се-
мядолей ( длина 6мм и площадь на поперечном срезе 5,8±1,3мкм2) белковые включения 
встречались значительно чаще, что было сопряжено с изменением ультраструктурной 
организации клеток. Увеличивался объем цитоплазмы, которая была насыщена множе-
ством пузырьков, локализованных как в области диктиосом, так и ретикулярных мемб-
ран, В ней присутствовали свободные рибосомы, митохондрии, амилопласты. Выявлены 
два типа белковых включений: крупные с электроноплотной центральной областью 
и разного размера и формы с рыхло-диффузной структурой. В первом случае золотая 
метка была локализована, главным образом, в центрально области, а во втором случае 
распределялась равномерно по всему белковому телу. Небольшие агрегаты, по кото-
рым происходило связывание золотых частиц были выявлены вблизи многочисленных 
пузырьков, распределение которых определяло будущие границы запасающей вакуоли. 
Типичные белковые тела с равномерным распределением метки по электроноплотным 
участкам обнаружены только в семядолях, размер которых сопоставим с семядолями 
зародышей из однозародышевых семян цитрусовых.

Полученные данные свидетельствуют, что независимо от происхождения in vivo 
и in vitro соматические зародыши с не развитыми семядолями не являются не зрелыми, 
поскольку они не имеют внутренних резервов для полноценного завершения своего 
развития.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(гранты № 98-04-48687 и № 01-04-48718).
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ОПЫТ ВВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРУ IN VITRO 
КУВШИНКИ БЕЛОЙ

Середа М.М.

Южный Федеральный университет,

г. Ростов-на-Дону, 344006, ул. Большая Садовая, 105,

факс: (863) 263 8290, тел. (863) 218 4000, e-mail: seredam@yandex.ru

Кувшинка белая (Nymphaea alba L.) — редкий и исчезающий вид во флоре Ростовской 
области, занесенный в Красную книгу регионального уровня. В условиях усиления 
антропогенного воздействия на водоемы бассейна Нижнего Дона ареал кувшинки 
белой сокращается. Для этого растения характерна низкая семенная продуктивность, 
что затрудняет возобновление популяций в природе (Красная книга…, 2004). Одним из 
эффективных методов охраны редких видов растений является сохранение их в культуре 
in vitro (Bramwell, 1990; Fay, 1992).

Целью данной работы явилась попытка введения в каллусную культуру кувшинки 
белой.

Для введения в культуру были взяты растения естественных местообитаний севера 
Ростовской области в 2007 году. Эксплантами послужили сегменты листьев, лепестков, 
тычиночных нитей, верхушки корней. После поверхностной стерилизации экспланты 
помещались на твердую среду Мурасиге-Скуга, содержащую в различных концентра-
циях и комбинациях α-нафтилуксусную кислоту (НУК), кинетин, 6-бензиламинопурин 
(БАП). Культуры содержались при температуре 25°±1° C на свету (3000 люкс) с 16 ча-
совым фотопериодом и в темноте.

В результате эксперимента найдена эффективная схема стерилизации эксплантов, 
при которой удалось получить 70 % живых, не зараженных листовых экплантов, 95 % 
экплантов представленных лепестками и тычиночными нитями из бутонизирующих 
цветков. Верхушки корней в ходе стерилизации погибали. В варианте с концентрацией 
фитогормонов НУК (1.5 мг/л) и кинетин (4 мг/л), на свету, наблюдалось свертывание 
фрагментов молодых листовых пластинок и увеличение их в объеме в среднем в 2 раза. 
Наиболее эффективной комбинацией фитогормонов оказалось сочетание НУК (0.5 мг/л) 
и БАП (5 мг/л). В условиях затемнения на молодых лепестках отмечено каллусообра-
зование. Появление каллуса наблюдалось в конце второго месяца культивирования. 
Полученные результаты могут быть использованы для сохранения кувшинки белой 
в культуре in vitro.
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Nymphaea alba L. is rare species. It is included in the endangered-species list of Rostov prov-
ince. Recently, the increase of anthropogenic influence on Low Don basins is observed and so 
water lilies areal is restricted. The seed productivity of this plant is low, that’s why its natural 
restoration is difficult (Красная книга…, 2004). One of the possible methods of protection of 
endangered taxon is conservation of plants with help in vitro cultures (Bramwell, 1990; Fay, 
1992).

The purpose of this study was to induce a callus in Nymphaea alba L. For in vitro estab-
lishment, plant material was obtained from North part of Rostov province habitats in 2007 
year. Young leaves, petals, filaments, apices of roots were excised from the donor plants. The 
surface sterilization of plant material is effected with help ethanol, solution of mercury chlo-
ride, calcium hypochlorite. Explants were cultured on Murashige & Skoog medium containing 
different concentrations and combinations of 1-naphthaleneacetic acid (NAA), 6-benzilami-
nopurine (BAP), kinetin. These cultures were incubated at 25±1°C with 16-h photoperiod 
(3000 lx) and in darkness.

Our experiment results in the effective pattern of explants sterilization, which provided 
for 70 % of live, non-contaminated leaf explants and 95 % of explants that were petals and 
filaments from flower-buds. The root apices died during the sterilization. With lighting and 
combination of kinetin (4 mg/l) and NAA (1.5 mg/l) the convolution of young leaf segments 
and its extension about twice were observed. The most effective combination of phytohor-
mones is NAA (0.5 mg/l) and BAP (5 mg/l). With darkness callus induction of young petals 
was remarked. The callus incipience was observed at the end of second month. The results of 
our experiments could be useful for Nymphaea alba L. conservation in vitro.
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Чеснок культурный — это луковичное растение, которое часто поражается болезнями, 
и в первую очередь — вирусными, что ведет к снижению урожайности. В связи с этим 
большое хозяйственное значение имеют мероприятия, направленные на оздоровление 
и получение безвирусного посадочного материала. Одним из способов оздоровления 
является использование методов культуры клеток и тканей in vitro.

Первоначальной задачей на этапе введения в культуру in vitro является отработка 
методики стерилизации.

В нашем эксперименте в качестве эксплантов используются ростовые почки зубков 
луковицы размером 1,5 – 2,5 см, что позволяет сократить период регенерации и за бо-
лее короткое время получить растения-регенеранты. При введении в культуру in vitro 
подземных частей растения большие сложности связаны с выявлением оптимального 
метода стерилизации. Таким образом, целью исследований является определение на-
иболее эффективного способа стерилизации зубков чеснока.

Для получения стерильной культуры применялись различные сочетания стерилизу-
ющих растворов: 1) KMnO4 (20 минут) + этанол 70%-ый (8 минут) + сулема (8 минут); 
2) KMnO4 (25 минут) + этанол 70%-ый (15 минут) + сулема + Tween (5 минут); 3) Clorox 
(2 часа) + KMnO4 (15 минут) + этанол 70%-ый (5 минут) + сулема (3 минуты); 4) ги-
похлорит кальция (1 час) + KMnO4 (1 час) + этанол 70%-ый (5-10 минут) + сулема 
(5 минут).

Экспланты высаживались на питательную среду Мурасиге и Скуга. Культивирование 
осуществлялось в световой комнате при температуре 24-26°С, относительной влажности 
воздуха 70 %, освещенности 4 тыс. лк., 16-ти часовом фотопериоде.

Оценивалось количество стерильных эксплантов, а также особенности развития 
растений-регенерантов.

Таблица. Влияние способов стерилизации на развитие растений чеснока in vitro

Варианты 
методов 

стерилизации

% 
стерильных

растений

Особенности развития растений

Высота 
растений, см

Количество 
листьев, шт.

Количество 
корней, шт.

1 90 10,7 3 4

2 90 5,7 2 –

3 95 9,8 2 7

4 40 4,8 2 2

Анализ полученных результатов показывает, что наиболее высокий процент стериль-
ных растений (95 %) получен, при использовании следующих сочетаний стерилизующих 
растворов: Clorox + KMnO4 + этанол 70%-ый + сулема. Высаженные на питательную 
среду ростовые почки интенсивно развивались, формируя растения-регенеранты с хо-
рошо развитой надземной частью и корневой системой.
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The garlic cultural is a bulbous plant which is frequently affected by diseases, and first of all by 
virus, that leads to the reduction of productivity. In this connection measures directed to the 
improvement and receiving virusfree planting stock are of great economic value. One of ways 
of improvement is the use of methods of culture of cells and tissues in vitro.

The primary task at a stage of injection into culture in vitro is the improvement of the 
technique of sterilization.

In our experiment growth buds of a bulb the size of 1,5 – 2,5 cm are used as explants. It al-
lows to reduce the term of regeneration and for a shorter time to receive plants — regenerators. 
At injection into culture in vitro of underground parts of a plant big problem appear. They are 
connected with revealing an optimal method of sterilization. Thus, the purpose of research is 
the definition of the most efficient way of sterilization garlic bulds.

Various combinations of sterilizing solutions were applied to receive a sterile culture: 
1) KMnO4 (20 minutes) + ethanol 70 % (8 minutes) + HgCl2 as antiseptics (8 minutes); 
2) KMnO4 (25 minutes) + ethanol 70 % (15 minutes) + HgCl2 as antiseptics + Tween 
(5 minutes); 3) Clorox (2 hour) + KMnO4 (15 minutes) + ethanol 70 % (5 minutes) + HgCl2 
as antiseptics (3 minutes); 4) calcium hypochloride (1 hour) + KMnO4 (1 hour) + ethanol 
70 % (5-10 minutes) + HgCl2 as antiseptics (5 minutes).

Explants were planted on substrate Murashige and Skoog. Cultivation was carried out 
in a light room at temperature 24-26°С, relative humidity of air was 70 %, illuminance was 
4 thousand lx., photoperiod was 16 hours.

The amount of sterile explants, and the features of development of plants — regenerators 
were estimated.

Table. The Influence of ways of sterilization on the development of plants of garlic in vitro

Variants 
of methods 

of sterilization

% 
Sterile
plants

Features of development of plants

Height 
plants, cm

Amount 
leaves, pieces

Amount 
roots, pieces

1 90 10,7 3 4

2 90 5,7 2 –

3 95 9,8 2 7

4 40 4,8 2 2

The analysis of received results shows, that the highest percent of sterile plants (95 %) is 
received when using the following combinations of sterilizing solutions: Clorox + KMnO4 +
+ ethanol 70 % + HgCl2 as antiseptics. The growth buds planted on a substrate grew intensive-
ly, forming plants -regenerators with well-developed above-ground part and a root system.
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Целебные свойства растений рода Panax известны около 4000 лет и обусловлены уни-
кальной композицией биологически активных веществ, центральное место среди ко-
торых принадлежит тритерпеновым гликозидам даммаранового ряда — гинзенозидам. 
В связи с тем, что количество растений рода Panax в природе крайне ограничено, иссле-
дуют возможность получения гинзенозидов, используя культуру клеток. Хорошо извест-
но, что регуляторы роста и их соотношение — важнейшие факторы, определяющие воз-
можность существования популяций изолированных клеток. Они оказывают влияние, 
как на рост и дифференцировку, так и на метаболизм. Эффект определяется не только 
спецификой самого фитогормона, но также зависит от природы вторичных соедине-
ний, а подчас от вида растения и даже от штамма культивируемых клеток. В качестве 
объектов исследования была использована суспензионная культура клеток женьшеня 
настоящего P. ginseng C.A. Meyer, полученная из каллуса бокового корня шестилетнего 
плантационного растения (Ginseng&Tobacco Сompany, Южная Корея) в Отделе биоло-
гии клетки и биотехнологии ИФР РАН Черняк Н.Д и Орешниковым А.В.

Суспензию выращивали на питательной среде Мурасиге и Скуга с добавлением 
витаминов по Уайту, сахарозы (30 г/л), БАП (0.5 мг/л), 2,4-Д (2 мг/л). ВЭЖХ-анализ 
показал, что при культивировании суспензии клеток P. ginseng на стандартной среде 
определяются лишь следовые количества гинзенозидов. При использовании 2,4-Д в био-
массе присутствовали не все гинзенозиды и их соотношение было не постоянно. При 
замене 2,4-Д на НУК суммарное количество гинзенозидов в среднем составило 4 % от 
сухой биомассы, что в 17 раз выше чем на средах с 2,4-Д. При этом спектр гинзенозидов 
в суспензии клеток P. ginseng был представлен полностью (семь основных гинзенозидов) 
и их соотношение было постоянным на всех вариантах сред с НУК. Одновременно 
с этим изменялось отношение Rg/Rb групп в зависимости от используемого ауксина: 
во всех вариантах с НУК оно имело значения в пределах 6.1-7.6, а при использовании 
2,4-Д — колебалось, что можно объяснить нестабильностью синтеза и состава индиви-
дуальных гинзенозидов.
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The medicinal peculiarities of Panax species have been well known for 4000 years. They are 
caused by the unique composition of some biologically active compounds. Ginsenosides — the 
triterpenoid glycosides of drammarane series , take the central position among them. In the 
view of that the quantity of Panax plants in is utterly limited in nature, we investigated the 
possibility to obtain ginsenosides through cell culture. It is well known that growth regulat-
ers and their ratio are the most important factors which determine the possibility of isolated 
cell population to sustain. They influence on both cell growth and differentiation and also on 
their metabolism. This effect is not only determined by this phytohormone specificity, but 
it also depends upon the nature of secondary compounds, and sometimes it depends on the 
species of plants and even on the strain of cultivated cells. As the subject of our investigation 
we used Panax ginseng ( C.A.Meyer) cell suspension, which had been obtained from the callus 
of lateral root of six year old plantation plant ( Ginseng& Tobacco Company, South Korea) 
in the department of cell biology and biotechnology in IPhR RAS by Cherniak N.D. and 
Oreshnicov A.V. The cell suspension was grown in MS nutrient medium supplemented with 
the vitamins according to White, sucrose-30 g/l, BAP- 0.5 mg/l, 2,4-D — 2mg/l. HPLC-analysis 
only revealed some residuals of ginsenosides. When we used the media supplemented with 
2,4-D as auxin, ginsenoside accumulation in Panax ginseng suspension was nearly the same 
as in the control. When using 2,4-D, not all ginsenosides were present in biomass, their ratio 
was not constant. When we changed 2,4-D for NAA, ginsenoside biosythesis was in average 
4% of dry mass, it was 17 times as high as in the media supplemented with 2,4-D. The ginse-
noside composition in P.ginseng cell suspension was complete (all 7 ginsenosides), the ratio of 
individual ginsenosides turned out to be equal in all variants with NAA presence. The ratio 
of Rg/Rb groups varied depending on applied auxin. In all variants with, it varied within the 
limit of 6.1 to 7.6. When we used 2,4-D, it fluctuated. That could be explained by the instable 
synthesis and individual ginsenoside composition.
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Ранее, при электронно-микроскопическом исследовании культивируемых каллусных 
клеток Glycine max L., было установлено, что присутствие добавки аммония (20 мМ) 
в нитрат-содержащей питательной среде способствовало увеличению количества мем-
бранных образований в органеллах (хлоропласты и митохондрии) и многократно (до 
10 раз) увеличивало количество рибосом в клетках. Поскольку мембрана представляет 
собой белково-липидный комплекс, исследовалось влияние концентрации экзогенного 
аммония на содержание общего белка, хлорофилла (как компонента фотосинтезирую-
щего пигмент-липопротеинового комплекса мембраны) и количество рибосом в клетках 
миксотрофного каллуса сои. Показано, что линейное увеличение концентрации аммо-
ния в питательной среде (от 0 мМ до 60 мМ) не приводило к линейному увеличению 
содержания белка и хлорофилла: область концентраций аммония от 0 мМ до 1-2 мМ 
никак не влияла на содержание общего белка в клетках каллуса и поддерживалась на 
уровне 40-50 мг / г сухой массы, тогда как увеличение содержания белка происходи-
ло в диапазоне концентраций экзогенного аммония от 1-2 мМ до 10 мМ и достигала 
уровня 80-100 мг / г сухой массы. (Концентрация аммония, равная 1-2 мМ, при которой 
начинается изменение содержания белка в клетках, — есть пороговая концентрация 
аммония). Достигнутый уровень содержания белка сохранялся вплоть до 60 мМ концен-
трации аммония в питательной среде. Подобная зависимость наблюдалась и для зеленого 
пигмента — хлорофилла. Совсем иная картина была получена при оценке количества 
рибосомальных частиц в клетках каллусной культуры в зависимости от концентрации 
аммонийной добавки в питательной среде: лишь при полном отсутствии аммония в сре-
де (0 мМ) количество рибосом в клетках было минимальным (20-50 шт / мкм2 площади 
среза), тогда как все испытанные концентрации аммонийной добавки (от 0,01 мМ до 
60 мМ) приводили к одинаковому эффекту — увеличению количества рибосомальных 
структур до 300-500 шт / мкм2 площади среза. На основании полученных результатов 
сделан вывод о том, что ион аммония необходим для формирования белок-синтезиру-
ющих структур, а концентрация аммония в 1-2 мМ необходима для проявления этими 
клеточными структурами своей каталитической активности. Отметим, что нижняя 
граница концентрации аммония, при которой начинается увеличение содержания ри-
босом в клетках, нами не установлена (менее 0,01мМ). По-видимому, при столь низкой 
концентрации ион аммония может выполнять лишь некую регуляторную (возможно, 
структурную) функцию, которая способствует формированию белок-синтезирующих 
структур, но никак не субстратную, которая связана с синтезом компонентов белко-
вых молекул — аминокислот. Субстратная функция аммония усиливается только при 
сверхпороговых концентрациях аммония в питательной среде (выше 1-2 мМ), что 
и приводит к двухкратному увеличению содержания белка в клетках каллусной ткани. 
Допускаем, что синтез молекул хлорофилла может напрямую зависеть от наличия мест 
(или соответствующих белков) в мембране для встраивания пигмента. В этом случае, 
зависимость изменения содержания хлорофилла от концентрации аммония в среде 
может быть аналогом зависимости изменения содержания белка от концентрации ам-
монийной добавки.
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Earlier, during electron-microscopy investigation of soybean callus cells, we was found that 
the presence of ammonium addition in nitrate-containing medium was promoted in increasing 
of membrane structures in their organelles (chloroplasts and mitochondria). The presence of 
ammonium had promoted the ribosomes production in cells (up to 10 time). Since, the basis 
of any membrane structures is a molecules of lipids and proteins it was studied the influence 
of ammonium concentration in the nutrient medium on protein, chlorophyll and ribosomes 
contents in mixotrophic callus cells.



354 Биология клеток растений in vitro и биотехнология
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Горох — ведущая зернобобовая культура, успешно возделываемая в различных поч-
венно-климатических условиях. Существенным резервом повышения продуктивности 
гороха является создание сортов сочетающих высокую потенциальную продуктивность 
генотипа и устойчивость к неблагоприятным факторам среды. Установлено, что среди 
абиотических факторов среды, наибольшее отрицательное влияние на урожай семян 
гороха оказывают атмосферная и почвенная засухи. Засухоустойчивость у гороха — 
недостаточно изученный и генетически сложный признак, что затрудняет селекцию. 
Поэтому, поиск и разработка эффективных путей создания исходного материала, сов-
мещающего высокую продуктивность с засухоустойчивостью, приобретает актуальное 
значение.

Цель исследований заключалась в разработке селективных систем для выделения 
вариантов гороха, устойчивых к засухе.

Результаты наших экспериментов на горохе показывают, что для отбора каллусных 
линий на осмоустойчивость может быть использована селективная система с поли-
этиленгликолем (ПЭГ-6000) в концентрации 15-20%. Показана способность каллусов 
гороха к индукции регенерантных побегов после субкультивирования на селективных 
средах. Установлено, что эффективность образования регенерантных побегов зависит 
от концентрации ПЭГ в питательной среде и исходного генотипа. Успешно решен воп-
рос получения корнесобственных растений-регенерантов гороха на ризогенных средах 
с ауксином.

Поколение регенерантов R2…R3, полученных в результате отбора на селективных 
средах с ПЭГ, было изучено в условиях искусственно созданной засухи в вегетационном 
опыте и полевых питомниках. Способность удерживать воду в процессе завядания — 
один из основных показателей засухоустойчивости растений. Регенерантные линии, 
отселектированные в условиях жесткой селективной нагрузки, показали превосходст во 
над исходным сортом по водоудерживающей способности тканей растений. При этом 
увеличивалась доля рабочей адсорбирующей поверхности корневой системы и на-
блюдалось уменьшение площади прилистников. Сравнительный анализ по основным 
хозяйственно-ценным признакам показал, что большинство регенерантных линий до-
стоверно превысили исходный сорт по многим изученным признакам. Регенерантные 
линии оказались более длинностебельными и более позднеспелыми. В значительной 
зависимости от условий внешней среды находится показатель — число продуктивных 
узлов, значения которого в неблагоприятные годы обычно сокращаются в 1,5-2 раза. 
Регенерантные линии имели достоверно более высокое число продуктивных узлов и бо-
бов на растении по сравнению с исходными сортами. Это может свидетельствовать об 
их повышенной засухоустойчивости. Необходимо отметить, что осмоустойчивые линии 
превысили исходный сорт по сбору сырого протеина на 1,5…1,7%.
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Pea is the leading leguminous crop successfully cultivated in various soil-climatic zones. An 
essential reserve of increase of pea efficiency is creation of cultivars combining high potential 
productivity with resistance to environment stresses. It was established that the greatest nega-
tive effect on seed yield of pea is caused by atmospheric and soil droughts. Drought resistance 
is a genetically complex trait which is insufficiently studied until now. Therefore search and 
development of effective ways of creation of the initial material combining high productivity 
with drought resistance get an actual meaning.

The purpose of researches was the development of selective systems for selection of 
drought-resistant variants of pea.

Results of our experiments showed that the selective system with polyethylene glycol (PEG-
6000) in concentration of 15-20 % can be used for selection of osmotic-resistant callus lines. 
Ability of pea callus to induction of regenerated shoots after subculturing on selective media 
was shown. It was established, that efficiency of shoot regeneration depended on an initial 
genotype and PEG concentration in selective media. There was successfully obtained rooted 
pea regenerants on a nutrient medium containing auxin.

Generation R2 … R3 obtained as a result of selection on medium with PEG, has been studied 
in vegetative experiment with artificial drought and in field trials. Ability to keep water during 
fading is one of the basic parameters of drought resistance of plants. Regenerated lines, selected 
in rigid selective loading, have shown the superiority over an initial cultivar on water-keeping 
ability. Thus the share of a working adsorbing surface of root system increased and reduc-
tion of the stipules area was observed. The comparative analysis of the main yield trials has 
shown, that the majority regenerated lines have authentically exceeded an initial cultivar in 
many studied parameters. Regenerated lines have appeared to be long-stem and late-ripening. 
Number of productive nodes significantly depended on environmental conditions and reduced 
in 1,5 – 2 times in adverse year. Regenerated lines had higher number of productive nodes 
and beans on a plant in comparison with initial cultivars. It can testify their raised drought 
resistance. It is necessary to note, that osmotic resistant lines exceeded an initial cultivar in 
gathering of a crude protein on 1,5 … 1,7 %.
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Для повышения эффективности селекции на севере Казахстана используется исходный 
селекционный материал, полученный на основе растений-регенерантов мягкой пшени-
цы. В Национальном центре биотехнологии Республики Казахстан проводятся исследо-
вания по получению растений-регенерантов в культуре in vitro. В качестве селективных 
агентов используются хлорид натрия, манит, полиэтиленгликоль-6000, культуральные 
фильтраты фитопатогенных грибов Dreshlera tritici-repentis, Septoria nodorum, Fusarium 
graminearum, Bipolaris sorokiniana, Alternaria alternata. Для стабилизации межсортовых 
гибридов применяется метод гаплоидии. Для повышения эффективности межвидового 
скрещивания нами применяется метод эмбриокультуры. Семенное потомство растений-
регенерантов получаем на аэропонной установке «Урожай 9000» и в сосудах с почвог-
рунтом в фактеростатной комнате. Начиная с поколения R1 проводится размножение 
и изучение в полевых питомниках. В 2007 году в НПЦ ЗХ им. Бараева (Акмолинская 
область) в отделе пшеницы была размножена 1391 линия регенерантов, которые были 
оценены на паровом поле по хозяйственно-ценным признакам и отобраны лучшие 
линии для дальнейшей оценки.

В питомнике первого года в изучении находилось 1090 линий растений-регенерантов, 
из которых отобрано 115, процент отбора составил 10,6%. В селекционном питомнике 
второго года изучено 79 растений-регенерантов, отобрано 15, что составило — 19%. 
В 2007 в контрольном питомнике изучено 12 образцов, отобрано для питомника предва-
рительного сортоиспытания 10 образцов. Продолжительность вегетационного периода 
изучаемых растений-регенерантов находилась в пределах 96-98 дней. Урожайность изу-
чаемых линий по блокам варьировала от 23,46 до 28,03 ц/га. По урожайности 10 образцов 
превысили стандарты на 0,26 – 3,67 ц/га. Выделено 5 устойчивых линий, 7 — среднеус-
тойчивых к скрытостебельным вредителям. Неустойчивых линий не было. Групповой 
устойчивостью к скрытостебельным вредителям обладали 5 линий. В условиях прово-
кационного фона выделились 4 линии, обладающие высокой степенью устойчивости по 
всему комплексу изучаемых признаков. В питомнике предварительного сортоиспытания 
в изучении находилось 7 линий растений-регенерантов яровой мягкой пшеницы. Были 
выделены 4 линии: R7 68/98 № 2-9, R7 68/98 № 2-3, R7 68/98 № 2-10, R7 68/98 № 2-7, 
достоверно превышающие по урожайности на 4,33-8,53 ц/га среднеспелый стандарт-
ный сорт Акмола 2. По качеству зерна образец R7 68/98 № 2-10 соответствует наиболее 
ценным пшеницам также как стандартные сорта Астана, Акмола 2. Изучение сортооб-
разцов на устойчивость к болезням осуществлялась на инфекционных фонах, созданных 
с учетом каждого конкретного возбудителя. Иммунологическая оценка показала, что 
устойчивостью к бурой и стеблевой ржавчине не обладал ни один образец. По качеству 
зерна образец R7 68/98 № 2-10 соответствует наиболее ценным пшеницам также как 
стандартные сорта Астана, Акмола 2.
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For increase of efficiency of selection in the Northern Kazakhstan the initial selection material 
received on the basis of regenerated plants of soft wheat was used. In the National Center for 
Biotechnology of the Republic of Kazakhstan the researches to plant-lets received are carried 
out by means of tissue culture in vitro. As selective agents are used sodium chloride, mannit, 
polyethilenglicol-6000, culture filtrates of fungi Dreshlera tritici-repentis, Septoria nodorum, 
Fusarium graminearum, Bipolaris sorokiniana, Alternaria alternata. For the stabilization of 
hybrids DH-method was used. To increase of efficiency of interspecific crossing we apply 
a method of embryoculture.

For seed posterity of plant-lets received in NCB was used aeroponic equipment «Uro-
zhay-9000». Also for the seeds of plant-lets getting we are using the vessels with ground in 
facterostatic room. Since generation R1 duplication and studying of regenerated plants in the 
field conditions breeding nurseries is spent.

In 2007 in CPCCF the name of Baraev (Akmola region) in a department of wheat has been 
multiplied 1391 line of regenerated plants, which have been estimated on a steam floor to eco-
nomic-valuable attributes and the best lines for the further estimation are selected. In nursery 
of the first year in studying there were 1090 lines of regenerated plants from which 115 forms 
were selected, the percent of selection has made 10,6. In breeding nursery of the second year 
79 regenerated plants were studied, from which 15 forms were selected — 19%.

In 2007 in control breeding nursery 12 samples are studied, selected for nursery preliminary 
selection — 10 samples. The vegetative period of studied regenerants was within the limits 
of 96-98 days. Productivity of studied lines on blocks varied from 23,46 up to 28,03 center 
from hectare (c/ha). 10 samples on productivity have exceeded standards on 0,26-3,67 c/ha. 
5 resistance lines, 7 — middle resistance lines to latent stem pests were allocated. Unstable 
lines was not. Group resistance to pests had 5 lines of regenerants. In conditions of a provoca-
tive background 4 lines had a high degree of stability on all complex of studied attributes. In 
nursery preliminary varieties selection in studying there were 7 lines of summer soft wheat 
regenerants. 4 lines have been allocated: R7 68/98 N 2-9, R7 68/98 N 2-3, R7 68/98 N 2-10, 
R7 68/98 N 2-7, authentically exceeding on productivity on 4,33-8,53 c/ha of mead-season 
standard sort Akmola 2.

On quality of grain sample R7 68/98 N 2-10 there corresponds to the most valuable wheat 
also as standard sorts Astana, Akmola 2. Studying of forms on stability to illnesses it was carried 
out on infectious background, created in view of each concrete activator. The immunological 
estimation has shown, that stability to a brown and stem rust any sample did not possess. On 
quality of grain sample R7 68/98 N 2-10 there corresponds to the most valuable wheat also as 
standard sorts Astana, Akmola 2.



358 Биология клеток растений in vitro и биотехнология

МОРФОГЕНЕЗ В СОМАТИЧЕСКИХ ТКАНЯХ МАЛИНЫ 
И ЕЖЕВИКИ

Соловых Н.В.

Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и селекции плодовых растений 

им. И.В. Мичурина РАСХН, 

393770, г. Мичуринск, Россия,

факс: (475-45) 5-79-29, тел.: (475-45) 5-78-87, e-mail: cglm@ramdler.ru

Одним из главных факторов, лимитирующих массовое внедрение современных биотех-
нологических методов в селекцию растений, является трудность индукции морфогенеза 
из соматических тканей. Были разработаны методы регенерации адвентивных побегов 
из листовых эксплантов малины красной (Сентябрьская, Спутница), ежевики (Блэк 
сэтин, Честер торнлесс) и малино-ежевичных гибридов (Логанберри, Бойсенберри). 
Установлена неодинаковая регенерационная способность различных генотипов в роде 
Rubus.

Найдены оптимальные варианты питательных сред для основных стадий морфогене-
за in vitro. Твёрдые (0,6% агара) модифицированные питательные среды с минеральным 
составом по прописям Т. Мурасиге, Ф. Скуга (1962) и М. Кворина, П. Лепорье (1977) 
оказались пригодными для всех изучаемых генотипов. Результаты исследований по-
казали, что оптимизация соотношения между ионами NO3

— и NH4
+ может увеличить 

число эксплантов, формирующих адвентивные побеги. Высокие концентрации NH4
+ 

(>20 мМ) оказывают положительное влияние на первых этапах морфогенеза. Однако 
перенос через 15-20 дней культивирования эксплантов на среды с увеличенным содер-
жанием NO3

— приводил к возрастанию числа образовавшихся адвентивных побегов 
у изучаемых генотипов на 12 (Сентябрьская) – 31% (Блэк сэтин).

Максимальная частота регенерации (>20%) наблюдалась на среде MS, содержащей 
2-3 мг/л 6-бензиламинопурина или зеатина в сочетании с 0,5-1,0 мг/л индолилуксусной 
кислоты. На регенерирующих листовых дисках образовывалось от 2 до 14 побегов 
в течение 6-8 недель. При более длительном культивировании на этих средах у побегов 
начиналось образование корней. Использование кинетина и 2-изопентиладенина при-
водило к низкой частоте регенерации (7,5-12,7%) у всех изучаемых форм. Применение 
тидиазурона в концентрациях 3-4 мг/л позволило добиться высокой (21,3-30.3%) час-
тоты регенерации из листовых эксплантов у малины красной (Спутница, Сентябрьская) 
и ежевики Блэк сэтин. Но для ежевики Честер торнлесс и гибрида Бойсенберри исполь-
зование ТДЗ дало худшие результаты, чем применение 6-БАП или зеатина.

Эффективным оказалось внесение в питательные среды антиоксидантов. Исполь-
зование глутатиона восстановленного в концентрации 250-500 мкМ или аскорбиновой 
кислоты в концентрации 500-750 мкМ позволило существенно (P>0,95) увеличить час-
тоту адвентивного морфогенеза у большинства изучаемых растительных форм.

Полученные адвентивные побеги прошли укоренение на искусственной питатель-
ной среде MS, содержащей 1 мг/л индолилмасляной кислоты, и адаптацию к условиям 
in vivo.



 The Biology of plant cells in vitro and biotechnology 359

MORPHOGENESIS IN SOMATIC TISSUE OF RASPBERRY 
AND BLACKBERRY

Solovyh N.V.

All Russian Research Institute for genetics and Breeding of fruit plants, 

Michurinsk, Russia, 

fax: (475-45) 5-79-29, tel.: (475-45) 5-78-87, e-mail: cglm@ramdler.ru

The difficulty of morphogenesis induction in somatic tissue is one of the main factors limited 
the mass introduction of modern biotechnological methods in breeding of plants. The methods 
of adventious shoot regeneration in leaf explants of raspberry (cv. Sentyabrskaya, Sputnitsa), 
blackberry (cv. Black Satin, Chester Tornless) and hybrids (Loganberry, Boysenberry) were 
worked out. Not identical ability to plant regeneration of different genotypes in genus Rubus 
was revealed.

Optimum variants of nutritional media for main stages of morphogenesis in vitro in leaf 
explants have been revealed. Solid (0,6% agar) modified media of T. Murashige, F. Skoog 
(1962) and M. Quoirin, P. Lepoivre (1977) provided to be efficient for all genotypes. The 
obtained results show that the optimization of balance between NO3

— и NH4
+ can to increase 

of quantity of explants forming adventive shoots. The high concentration of NH4
+ (>20 mM) 

is good for beginning of morphogenesis. The passages of explants to media with high concen-
tration of NO3

— after 15-20 days of cultivation lead to increasing of adventive shoots quantity 
12% (Sentyabrskaya) – 31% (Black satin).

The maximum frequency of shoot regeneration (23-35%) was observed on the MS basal 
medium supplemented 2-3 mg/l 6-benzylaminopurin or zeatin and 0,5-1,0 mg/l indolilacetic 
acid. From 2 to 14 shoots were regenerated on the leaf explants within 6-8 weeks. At more 
prolonged cultivation on this medium shoots has started to form roots. The application of 
kinetin and 2-izopentiladenin lead to low of morphogenesis frequency (7,5-12,7%) for all 
genotypes of genus Rubus. The using of TDZ (3-4 mg/l) result in achievement of high regen-
eration frequency in leaf explants of raspberry (cv. Sentyabrskaya, Sputnitsa) and blackberry 
(Black Satin). The applications of TDZ lead to a low result for blackberry Chester Tornless 
and hybrids Boysenberry.

The addition of antioxidants in the nutritional media was efficient. The application of 
glutation restored (250-500 mkM) or ascorbic acid (500-750 mkM) allowed to increase of 
morphogenesis frequency for plants of genus Rubus (P>0,95).

The adventive shoots were formed roots on the MS media contained 1 mg/l indolil-3-butyric 
acid and were adapted in vivo.
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Сравнивали темпы прорастания растительного материала Triticum aestivum (сорт Эни-
та): целых сухих семян; зародышей, отделенных от сухих семян; зародышей, отделенных 
от набухших семян. Каждая группа содержала 160 эксплантов. Половина каждой группы 
подвергалась замораживанию (-196°), а другая нет. Для получения набухших семян, 
сухие семена стерилизовали поверхностно 7-9%-м гипохлоритом натрия, в течение 
20 минут, после этого трижды промывали стерильной дистиллированной водой, а затем 
на 24 часа помещали на 1/2MS среду с 15% сахарозы и 7% агара. Затем изолировали за-
родыши. Все образцы быстро замораживали в криоампулах путем прямого погружения 
их в жидкий азот на 1 час. После этого растительный материал также быстро оттаивали 
погружением в водяную баню (20°C), затем поверхностно стерилизовали и высаживали 
на 1/2MS среду с 15% сахарозы и 7% агара для прорастания. Вторую половину расти-
тельного материала, к которой не применяли замораживание, так же поверхностно 
стерилизовали и помещали на такую же среду. В результате исследований не было 
выявлено статистически значимых различий доли прорастания между образцами, ко-
торые подвергали замораживанию и оттаиванию и образцами, которые не подвергали 
криогенному воздействию. Единственным найденным отличием было то, что целые 
сухие семена, которые не замораживали, прорастали медленнее, чем, те, которые замо-
раживали в жидком азоте. Мы наблюдали максимальный процент гибели у зародышей, 
отделенных от сухих семян (для замороженных зародышей и для не замороженных: 35% 
и 25%, соответственно). Уровень выживания зародышей, которые изолировали из набух-
ших семян (88 и 84%, соответственно), практически не отличался от этого показателя 
для целых семян (91 и 76%, соответственно). В варианте с зародышами, отделенными от 
сухих семян наблюдали каллусообразование у большинства эксплантов. Такой результат 
можно объяснить тем, что зародыши получают максимальные повреждения в процессе 
изолирования их от сухих семян с помощью скальпеля. Показано, что криогенное за-
мораживание зародышей, изолированных из набухших зрелых семян пшеницы может 
быть использовано для сохранения её ценных генотипов.
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We compared germination rate of Triticum aestivum (cv. Enita) plant materials such as: whole 
dry seeds; embryos derived from dry seeds and embryos derived from hydrated seeds. Every 
group contains 160 explants. A half of these groups were exposed to freezing (-196°), while 
the others were not. For seeds hydration, dry seeds were surface sterilized by 7-9% sodium 
hypochlorite for 20 min and three times rinsed with sterile water and removed to the medium 
comprising 1/2 MS supplemented with 7% agar for 24 hrs. Then embryos were isolated. All 
samples were cooled rapidly in cryotubes by immersion in liquid nitrogen for one hr. These 
plant materials were thawed either rapidly by immersion in water bath (20°C), then surface 
sterilized and removed to the medium comprising to 1/2 MS supplemented with 7% agar for 
germination. Second half of not cooled plant materials were surface sterilized and placed on 
the same medium too. As a result, significantly differences were not found between germina-
tion rates of samples, which exposed to freezing and thawing and non-frozen samples. A single 
found difference was the fact that the non-frozen whole dry seeds geminated slower than those, 
which were cooled in liquid nitrogen. We observed that maximum death rate for the embryos 
derived from dry seeds (for frozen embryos and for non-frozen 35% and 25%, respectively). 
The survival rate of embryos isolated from hydrated seeds (88% and 84%, respectively) was 
not different significantly from that far dry seeds (91% и 76%, respectively). We observed cal-
lus formation of majority of the explants in embryos group derived from dry seeds. This result is 
explained fact that embryos have received maximum injuries in the process of embryo isolation 
from dry seeds using a scalpel. It was shown cryopreservation of embryos isolated from mature 
hydrated wheat seeds might be used for conservation of elite wheat genotypes.
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Повышение температуры, а также другие стрессовые воздействия индуцируют в клет-
ках растений и животных синтез белков теплового шока (БТШ), которые защищают 
клетку от гибели. Большинство БТШ функционирует в клетке в качестве молекулярных 
шаперонов, восстанавливая денатурированные или агрегированные при стрессе белки. 
Известно также, что в клетках животных БТШ могут играть как анти-апоптозную, так 
и про-апоптозную роль, модулируя выход цитохрома с из митохондрий в цитоплазму 
и активирую каспазы во время развития программированной гибели клеток (ПГК). 
О функциях БТШ в развитии ПГК в клетках растений к настоящему времени ничего 
не известно.

В работе использовали суспензионную культуру Arabidopsis thaliana (L) Heynh, вы-
ращиваемую при 26оС на среде МС, содержавшей 3% сахарозы, 0,5 мг/мл тиамина 
и 0,1 мг/л 2,4-Д. Выживаемость клеток определяли по восстановлению 2,3,5- трифе-
нилтетразолий хлорида (ТТХ) и по росту колоний на агаре. Белки разделяли методом 
ДДС-Na-электрофореза в 15%-ПААГ, а БТШ выявляли иммуноблоттингом с соответ-
ствующими антителами.

Обработка 10 мин при 50°С вызывала гибель клеток A. thaliana, определяемую спустя 
48 ч после окончания теплового воздействия. Развитие гибели сопровождалось выходом 
цитохрома с и Hsp60 из митохондрий, а также фрагментацией ДНК, что характерно 
для ПГК. Предварительная обработка культуры при 37°С (2 ч) не имела отрицатель-
ных последствий на жизнеспособность, индуцировала синтез Hsp101 и Hsp17.6 и пре-
дотвращала гибель клеток, вызванную обработкой при 50°С. При этом наблюдалось 
полное ингибирование выхода Hsp60 и частичное ингибирование выхода цитохрома 
с из митохондрий. Цитоплазматический белок Hsp101 был обнаружен исключительно 
в митохондириальной фракции при 37°С, что предполагает его ассоциацию с митохонд-
риями. Трансгенная линия A. thaliana с конститутивной экспрессией Hsp101 проявляла 
гораздо большую термотолерантность к тепловому воздействию при 50°С по сравнению 
с антисенсовой линией.

Полученные результаты позволяют предположить, что тепловой стресс при 50°С 
вызывает развитие ПГК в культуре клеток A. thaliana, а Hsp101 и Hsp17.6, синтезиро-
ванные во время обработки при 37°С защищают клетки от гибели при жёстком тепловом 
стрессе, играя, таким образом, анти-апоптозную роль. Цитоплазматический Hsp101, 
вероятно, может осуществлять эту роль, ассоциируясь с митохондриями при мягком 
тепловом шоке. Корреляция между развитием ПГК и выходом Hsp60 из митохондрий 
указывает на то, что этот митохондриальный белок, как и в клетках животных, может 
играть про-апоптозную роль в клетках растений. С другой стороны, очевидно, что выход 
цитохрома с из митохондрий является необходимым, но не достаточным условияем для 
развития ПГК в клетках A. thaliana.
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High temperature and other stresses induce the synthesis of heat shock proteins or Hsps in 
animal and plant cells, which protect the cell from death. The majoritity of Hsps functions 
as a molecular chaperones, preventing denaturation and aggregation of cellular proteins. It is 
known that in animal cells the Hsps could play also anti-apoptotic and pro-apoptotic roles, 
affecting cytochrome c release from mitochondria to cytosol and caspase activation during the 
progression of programmed cell death (PCD). To date there is no information about the role 
of Hsps in progression of PCD in plants.

In this work, Arabidopsis thaliana suspension culture grown at 26°C on MC medium with 
3% saccharose, 0,5 mg/ml thiamine и 0,1 mg/l 2,4D was used. Cell viability was determined by 
TTX reduction method. Proteins were separated by SDS-electrophoresis in 15% PAAG and 
Hsps were detected by immunoblotting with corresponding antibodies.

Treatment with 50°C 10 min induced the viability decrease finished by total cell death at 48 
h after heat treatment. The death development was accompanied by cytochrome c and Hsp60 
release from mitochondria to cytosol and DNA fragmentation. 2-hour’s treatment with 37°C 
before 50°C 10 min protected cells from death, induced Hsp101 and Hsp17,6 synthesis and 
also completely prevented release of Hsp60 and partly of cytochrome c from mitochondria to 
cytosol. The transgenic line with constutive expression of HSP101 was much more thermoth-
olerant in comparison with the line having HSP101gene in antisense orientation.

On the ground of these results, it may be supposed that heat shock at 50°C induced de-
velopment of PCD and Hsp101 and Hsp17,6 produced during mild heat stress protect cells 
from this death and play anty-apoptotic role. Cytoplasmic Hsp101 can realize this function 
possibly through association with mitichondria during mild heat stress. Correlation between 
PCD development and Hsp60 release from mitochondria indicate on pro-apoptotic function 
of this mitochondrial protein in the plants as it was recently shown on some animal models. 
On the other hand release of cytochrome c is necessary but not sufficient event in development 
of PCD in the A. thaliana cells.
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Томаты — это культура, широко возделываемая в мире, нуждается в постоянном усо-
вершенствовании качества плодов и урожая. Для получения трансгенных растений то-
матов применяется агробактериальная трансформация, которая в большинстве случаев 
нуждается в оптимизации. В нашей работе для трансформации использовали штамм 
Agrobacterium tumefaciens, который содержит вектор pGV3850 с ipt геном (изопентенила-
денин трансфераза — ключевой фермент биосинтеза цитокинина) под конститутивным 
35S промотором вируса мозаики цветной капусты, а также селективный маркерный ген 
npt II для селекции растительных клеток под промотором нопалинсинтетазы.

Нами было предложено использовать в качестве эксплантов семена (патент №2301519, 
заявл. 22.11.2005г., опубл. 27.06.2007г.). Использование семян снимает зависимость от 
морфогенетического потенциала растений, устраняет возможность появления сомак-
лональных вариантов, значительно ускоряет процедуру трансформации. Семена сорта 
«Медный всадник» фирмы «Биотехника» стерилизовали коммерческим отбеливателем 
«Белизна», который разбавляли водой в соотношении 1/2 в течение 10 минут. Предвари-
тельно пораненные семена томатов инкубировали в суточной агробактериальной куль-
туре с добавлением экстракта из листьев табака в условиях вакуумной инфильтрации 
в течение 40 мин при -0,8 атм. Обработанные семена помещали на качалку на 24 часа, 
затем высаживали на твердую питательную среду, содержащую 1/2 норму солей по Мура-
сиге-Скугу, на которой их проращивали в течение 2-х дней, после чего проростки поме-
щали на среду с антибиотиками: канамицином — 200 мг/л, и цефотаксимом — 500 мг/л, 
где их выдерживали не менее 10-14 дней. Использование большой дозы канамицина 
способствовало быстрому элиминированию чувствительных к канамицину растений. 
Полностью сформированные растения высаживали в почву. Для подтверждения встра-
ивания чужеродного гена проводили ПЦР анализ ДНК, выделенной из листьев канами-
цин-устойчивых двухмесячных растений с праймерами к промотору 35S и к целевому 
гену ipt, 8 из 14 растений показали наличие и промотора, и гена. Процент трансформа-
ции составил 8%. В потомстве Т1, полученном от самоопыления растений Т0, показано 
наследование (методом ПЦР) и экспрессия введенных генов методом ОТ-ПЦР.

Как видно из приведенных данных, благодаря отсутствию в составе среды дорогосто-
ящих компонентов, таких как гормоны, витамины, и простоте процедуры трансформа-
ции метод является недорогим и привлекательным для дальнейшего использования.
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Tomato is one of the most important crops widely cultivated in the world. Its fruit and yield 
quality needs permanent improving. The Agrobacterium-mediated method used for transgenic 
tomato plant obtaining, requires some optimization.

We used Agrobacterium tumefaciens strain harbouring pGV3850 with a target ipt gene 
(isopentenyladenine transferase, the key enzyme of the cytokinin biosynthesis) under the 35S 
promoter and the npt II selective gene under the nopaline synthase (nos) promoter.We sug-
gested using seeds as initial explants for transformation to simplify the procedure (the patent 
№2301519). The seeds of tomato cv. «Medny vsadnik» were sterilized in the water solution of 
commercial blancher «Belizna» (1:2, v/v) for 10 min. Previously wounded seeds were incubated 
with overnight Agrobacterium culture supplemented with tobacco leaf extract under vacuum 
(-0,8 atm) infiltration for 40 min. Then the seeds were placed to the shaker for 24 hours. After 
that they were transferred on the half-strength agar Murashige-Skoog medium for germina-
tion. Two days later the plantlets were placed on the medium supplemented with 200 mg/l 
kanamycin and 500 mg/l cefotaxime for 10-14 days. High kanamycin concentration promoted 
quick elimination of antibiotic –sensitive tomato plants.

The grown up plants were transferred in to the soil. To confirm integration of foreign 
genes into the genome of kanamycin-resistant plants, we carried out a PCR analysis of DNA 
extracted from two month old plants resistant to kanamycin. We used primers both to the 
35S promoter and to the target ipt gene. 9 out of 14 plants revealed the presence of both the 
promoter and the target gene. The transformation frequency was about 9%. Transgenic plants 
were self-pollinated and T1 plants were obtained. The inheritance and expression of introduced 
genes in T1 progeny were confirmed by PCR and RT-PCR, respectively. Thus, the method 
allowed to simplify the procedure of tomato Agrobacterium-mediated transformation and to 
obtain transgenic tomato plants independently on their morphogenic potential.
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Ограниченные природные ресурсы сырья ценного лекарственного растения G. lutea, 
сложная биология размножения и низкая эффективность промышленных плантаций 
этого вида обуславливают необходимость получения его культуры тканей. Известно, что 
в условиях in vitro в клетках происходят изменения вторичного метаболизма.

Целью данного исследования являлось установление взаимосвязи между динамикой 
прироста каллуса G. lutea и накоплением в нем флавоноидов и ксантонов. В работе 
использовали ранее полученную нами стабильную (26 пассажей) неорганизованно рас-
тущую каллусную культуру корневого происхождения G. lutea. Каллус выращивали на 
среде Мурасиге-Скуга с уменьшенным вдвое содержанием макро- и микросолей, допол-
ненной 0,1 мг/л 6-бензиламинопурина и 0,5 мг/л 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты.

Исследование стабильного каллуса G. lutea показало, что на протяжении первых 
20 суток происходит увеличение относительного прироста сухой массы каллуса. Содер-
жание флавоноидов на 5 сут роста было невысоким (0,38%), на 10-е — увеличивалось 
в 1,4 раза, на 15-е — уменьшалось почти в 2,3 раза на фоне увеличения относительного 
прироста сухой биомассы. Содержание ксантонов, как и флавоноидов, на 5 сут было низ-
ким (0,12%). С 5 по 10 сут этот показатель увеличивался в 2 раза, с 10 по 15 сут — оста-
вался без существенных изменений. С 15 по 20 сут содержание флавоноидов и ксантонов 
практически не изменялось. На 20 сут культивирования относительный прирост сухой 
массы каллуса был наивысшим и составлял 1,85, в то время как показатели содержания 
биологически активных веществ (БАВ) были низкими. Начиная с 20-х и заканчивая 
35 сут, содержание как флавоноидов, так и ксантонов, возрастало, достигая максимума 
на 35 сут культивирования — 2,34% и 1,64%, соответственно. В то же время на данном 
этапе роста относительный прирост сухой массы каллуса был минимальным. С 35 сут 
и до окончания эксперимента (45 сут) происходило уменьшение содержания флавоно-
идов и ксантонов более чем в 7 и 6 раз, соответственно.

Сравнивая динамику накопления БАВ в каллусной культуре с динамикой прироста 
каллуса, следует отметить обратно пропорциональную зависимость — при увеличении 
прироста биомассы содержание флавоноидов и ксантонов уменьшается, и наоборот. 
Сравнение полученных результатов содержания флавоноидов и ксантонов в каллусе 
G. lutea и в интактных растениях показало высокую активность синтеза БАВ в культуре 
in vitro. Максимальное содержание флавоноидов и ксантонов в каллусе превышало 
такое в корнях интактных растений G. lutea в 5 и в 3,6 раз, соответственно, однако было 
ниже таких показателей в наземной части интактных растений (4,42% и 1,99%, соот-
ветственно). Проведенные исследования указывают на то, что подобранные условия 
культивирования способствуют росту каллуса G. lutea и синтеза в нём ценных вторичных 
метаболитов.
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Scanty natural resources of G. lutea, a valuable medicinal plant, its complicated propagation 
biology and low efficiency of industrious plantations formation of the mentioned species pre-
determine the necessity of its tissue culture obtaining. It is known that under in vitro conditions 
the changes of secondary metabolism take place in cells.

The purpose of the research was the establishment of correlation between the dynamics 
of G. lutea callus growth and flavonoids and xanthones accumulation. For the work we used 
earlier obtained stable (26 passages) G. lutea nonmorphogenic callus culture of root origin 
that had been grown on Murashige and Skoog medium with a half amount of macro- and 
microsalts, supplemented with 0,1mg/l 6-benzylaminopurine and 0,5 mg/l of 2,4-dichloroph-
enoxyacetic acid.

The research of G. lutea stable callus showed that dry mass callus surplus took place dur-
ing the first 20 days. On the 5th day the content of flavonoids was not high (0,38%), on the 
10th — it was 1.4 times higher, on the 15th — it almost 2,3 times decreased at the background of 
relatively increasing dry callus mass surplus. On the 5th day xanthones amount, as well as that 
of flavonoids, was low (0,12%). Beginning with the 5th day up to the 10th one this parameter 
2 times increased, and from the 10th up to 15th day it stayed without any considerable changes. 
The period from the 15th up to the 20th day didn’t practically show any change in the content 
of flavonoids and xanthones. On the 20th day relative dry callus mass surplus was the highest 
and constituted 1,845, when the parameters of biologically active substances (BAS) were low. 
Beginning with the 20th day the amount of both flavonoids and xanthones grew and reached 
its maximum on the 35th day of cultivation — 2,34% and 1,64% correspondently. At the same 
time this stage of cultivation was characterized by minimal relative surplus of dry callus mass. 
Beginning with the 35th day and up to the end of the experiment (the 45th day) the decrease of 
flavonoids and xanthones content (more than 7 and 6 times correspondently) took place.

Comparing the dynamics of BAS accumulation in callus culture with dynamics of callus 
surplus, one should mention inversely proportional dependence — under increase of biomass 
surplus the content of flavonoids and xanthones decreases and vice verse that is characteristic 
for many cultures. The comparison of the obtained flavonoids and xanthones content results 
in G.lutea callus and that in intact plants showed high BAS synthesis activity in vitro culture. 
Maximum amount of flavonoids and xanthones in the culture exceeded it in the roots of 
G. lutea intact plants 5 and 3,6 times correspondently, however, was lower than in the aerial 
part of intact plants (4,42% and 1,99% correspondently).

The conducted research points to the fact that chosen conditions of cultivation provide 
G. lutea callus growth and synthesis of valuable secondary metabolites in it.
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Получение новых стрессоустойчивых форм пшеницы in vitro является наиболее под-
ходящим методом расширения посевных площадей данной культуры, на фоне низкой 
эффективности классических методов селекции и недоказанности потребительской 
безопасности трансгенных растений. На базе Красноярского НИИСХ оптимизирована 
методика селекции in vitro и получены линии регенерантов мягкой яровой пшеницы 
с предположительной солеустойчивостью.

Проведена сравнительная оценка рулонным методом в условиях солевого стресса 
(1,68% NaCl) параметров роста трех линий регенерантов пшеницы, полученных из 
каллусной культуры незрелых зародышей на селективной (0,42% NaCl) и одного — на 
контрольной (без NaCl) средах, и их родительских форм. Значительное влияние на 
ростовые характеристики оказывал генотип донорного растения. Регенерант с селектив-
ной среды от сорта Минуса не отличался ни по одному из показателей (длина корней, 
стеблей; масса корней, стеблей) от родительской формы как в контрольных (дистилли-
рованная вода), так и в стрессовых условиях. Один из регенерантов от селекционной 
линии КС-1607, полученный с засоленной среды, имел показатели ниже родительской 
формы в обоих вариантах условий, однако превышал регенерант от экспланта с того 
же колоса, полученного на нейтральной среде (масса, длина корней, масса побегов 
в контроле, масса корней в варианте с NaCl). Второй регенерант от этой же линии с се-
лективной среды превзошел родительскую форму по массе побегов и на контрольной 
и на засоленной среде. Таким образом, в большинстве своем регенеранты, прошедшие 
отбор на селективной среде, имели более высокий регенерационный потенциал, чем 
остальные формы.

Неоднозначность реакции на стресс регенерантов, полученных на селективных сре-
дах, обусловила необходимость повышения эффективности отбора солеустойчивых 
форм пшеницы in vitro, например, путем коррекции уровня стрессора в селективной 
среде. Двукратное увеличение концентрации NaCl в селективной среде (до 0,84%) 
приводило к достоверному подавлению морфогенеза каллусной культуры в сравнении 
с контролем, при удовлетворительном уровне формирования полноценных регенеран-
тов (15-20%). Концентрация NaCl, равная 1,68%, вызывала некроз каллусов у большинс-
тва исследованных генотипов. Только от селекционной линии КС-1607 в этих условиях 
получены полноценные растения-регенеранты. Последнее наблюдение подчеркивает 
ценность данной линии для отбора стрессоустойчивых форм пшеницы in vitro.

Таким образом, показана возможность получения солеустойчивых форм пшеницы 
по разработанной авторами технологии; определен уровень давления солевого стресса, 
необходимый для эффективного отбора соль-толерантных регенерантов; выявлен гено-
тип, перспективный для использования в данной технологии.
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The in vitro creation of new stress-resistance wheat varieties is the most adequate method for 
the wheat sown area expansion in the case of low effectiveness of classical selection methods 
and in the absence of good probative evidences for the fact that transgenic plants are not dan-
gerous for human’s health. The in vitro selection technology has been optimized and wheat 
regenerates with suspected salt-resistance were received in Krasnoyarsk research institute of 
an agriculture.

The comparative physiological study under stress conditions (1.68% NaCl) of three wheat 
regenerates received from selective medium (0.42% NaCl) and single — from controlled 
one (without NaCl) and there parental varieties was carried out. The donor genotype had 
a significant influence on plant growth characteristics. The cultivar Minusa regenerate did 
not differ from parental variety throughout all parameters (root and shoot length and mass) 
under controlled conditions (distilled water) as well as under the stressed ones. One of the 
KC-1607 selection line regenerates received from salt medium had lower parameters value, 
than parental variety under all conditions. However, this regenerate went beyond one received 
from controlled medium from embryo of the same ear (throughout root mass and length under 
controlled conditions, throughout root mass in the presence of NaCl). The second regenerate 
of the same breed received from selective medium went beyond parental variety throughout 
shoot length under both conditions. Thus, the regenerates that are selected have higher regen-
eration potential than other forms.

The ambiguity of response to stress among regenerates, received from selective medium, 
determined the necessity of rise in effectiveness of in vitro salt-resistance wheat varieties 
selection by, for example, selective medium stress level adjustment. Double increase of NaCl 
concentration in a selective medium (up to 0.84%) leaded to significant callus morphogenesis 
suppression in comparison with controlled conditions while the regenerate formation level 
was wholly satisfactory (15-20%). The NaCl concentration equal to 1.68% resulted in callus 
necrosis of the most part of studied genotypes. The mature regenerates were received only 
in KC-1607 selection line callus culture in this case. This fact emphasizes the value of this 
genotype for in vitro stress-resistance wheat variety selection.

Consequently, the possibility of salt-resistance wheat variety selection by technology devel-
oped by authors was established; the level of salt stress requisite for effective salt-tolerant re-
generate selection was detected; the perspective for this technology genotype was revealed.
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Род Fagopyrum Mill. включает по меньшей мере 18 видов, из них только гречиха обык-
новенная F.esculentum и гречиха татарская F.tataricum являются культурными. Межви-
довая гибридизация и аллоплоидизация несколько раз имели место в филогении рода 
Fagopyrum. Следовательно межвидовая гибридизация может принести существенные 
результаты в селекции культурной гречихи. F.cymosum является дикорастущим много-
летним видом отличающимся мощным ростом и высокой жизнеспособностью. При 
скрещивании F.esculentum и F.cymosum оплодотворенный зародыш развивается до 
ранней глобулярной стадии и затем постепенно деградирует. Постзиготический барьер 
в данном скрещивании может быть преодолен только с использованием метода культу-
ры изолированных семяпочек. Материалом используемым в гибридизации были пред-
полагаемые тетраплоиды F.esculentum (сорт Minchanka, к-3521, к-3522, к-3872, к-3923) 
и F.cymosum (к-4231), а также тетраплоидный образец F.homotropicum H4. Гибридиза-
цию гречихи и культивирование семяпочек проводили по разработанной нами ранее 
методике. Выжившие растения F1(F.esculentum х F.cymosum) имели белые гетеростиль-
ные цветки и в естественных условиях формировали сильно ветвящийся куст близкий 
по фенотипу к F cymosum. Завязи на гибридных растениях формировались как спонтан-
но так и при наличии опыления, однако зародыши отмирали, после чего отмирали 
и завязи. Вследствие стерильности гибридов размножались они клонированием in vitro. 
В результате беккросса с F.esculentum и повторного использования культуры семяпочек 
были получены растения BC1F1 морфологически сходные с F.esculentum, они меньше 
ветвились и хорошо развивались in vivo. Все гибриды BC1F1 также были стерильными 
несмотря на крупные белые цветки с растрескивающимися пыльниками. Третий вид 
F.homotropicum использовался в скрещиваниях с гибридами F1. С использованием 
культуры семяпочек были получены сложные гибриды [(F.esculentum х F.cymosum) x 
F. homotropicum] x F. homotropicum и [(F. esculentum х F. cymosum) x F.homotropicum] x 
F. esculentum. Гибридные растения были жизнеспособны в естественных условиях но 
оставались стерильными. Таким образом, с использованием культуры семяпочек была 
преодолена постзиготическая несовместимость при скрещивании F.esculentum х F.cymo-
sum и получены межвидовые гибриды F1. Повторное использование культуры семяпо-
чек при беккроссах с родительскими видами позволило получить потомство BC1F1. 
В результате ступенчатой гибридизации были получены сложные гибриды объединяю-
щие геномы трех видов F.esculentum, F.cymosum и F.homotropicum. Однако все гибрид-
ные растения оказались не в состоянии сформировать зрелые семена самостоятельно 
и нуждались в культуре семяпочек чтобы получить потомство. Возможно биологическая 
изоляция видов F.esculentum и F.cymosum ограничивается не только барьером постзи-
готической несовместимости, которая может быть преодолена спасением зародышей in 
vitro, но имеет более глубокие причины выяснить которые еще предстоит.
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The genus Fagopyrum Mill. includes at least 18 species, only two species among them common 
buckwheat F.esculentum and tartary buckwheat F.tataricum are cultivated ones. Interspecific 
hybridization and allopolyploidization have taken place several times in phylogeny of genus 
Fagopyrum. Therefore, interspecific hybridization in buckwheat breeding can bring essential 
results in improving of cultivated buckwheat. F.cymosum is a wild perennial species distin-
guished by powerful growth and high viability. In the cross F.cymosum x F esculentum the 
fertilized embryo grows to the rod or early globular stage and after that gradually degrades. 
Post-fertilization barrier in this cross can be overcome only using ovule rescue technique. Ma-
terials used for crosses were F.esculentum (cv. Minchanka, k-3521, k-3522, k-3872, k-3923) 
and F.cymosum (k-4231) from VIR collection which were considered to be tetraploids; 
F.homotropicum H4 tetraploid sample from collection of Prof. Ohnishi. Buckwheat hybridiza-
tion and ovule rescue were conducted using formerly developed method. Recovered plants F1 

(F.esculentum х F.cymosum) had white flowers, pin heterostylous or thrum with long pistil and 
formed a strongly branching bush in natural habitat in soil similar to phenotype of F cymosum. 
Ovaries on hybrid plants were formed as spontaneously, so in presence of pollination, though 
embryos died out and after that ovaries followed them. Due to hybrids sterility they propagated 
by cloning in vitro. As a result of backcross to F.esculentum and repeated ovule rescue there 
were obtained BC1F1 plants morphologically similar to F.esculentum; they had thrum white 
flowers, less branching and good development in vivo. All BC1F1 hybrids were also sterile, in 
spite of the big white flowers with opened anthers. The third species F.homotropicum was used 
in crosses with interspecific hybrid F1 (F.esculentum x F.cymosum). As a result of ovule rescue 
there were obtained complex hybrids [(F.esculentum х F.cymosum) x F. homotropicum] x F. 
homotropicum and [(F. esculentum х F. cymosum) x F.homotropicum] x F. esculentum. The 
hybrid plants were vigorous in natural habitat but were sterile. Thus, postzygotic incompat-
ibility was overcomed when crossing cultivated buckwheat F.esculentum with wild perennial 
species F.cymosum and interspecific hybrids F1 were obtained as the result of ovule rescue 
application. Repeated use ovule culture allowed obtaining BC1F1 progenies from backcrosses 
of F1 hybrids to parental species. As a result of gradual hybridization there were raised complex 
hybrids combining genomes of three species F.esculentum, F.cymosum and F.homotropicum. 
But all hybrid plants were not able to form mature seeds on their own and needed ovule culture 
to receive progeny. Presumably biological isolation of F.esculentum and F.cymosum species is 
not limited only by the barrier of postzygotic incompatibility, that can be overcome by in vitro 
embryo rescue, but it has deeper reasons to understand which is our work lying ahead.
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Культура клеток высших растений представляет собой экспериментально созданную 
популяцию соматических клеток, и является одним из способов получения ценного 
растительного сырья для медицины, ветеринарии, парфюмерии и пищевой промыш-
ленности. Представители рода Polyscias издавна пользуются популярностью у жителей 
тропических стран как лекарства и добавки к пище. Показана антитератогенная, анти-
мутагенная, антибактериальная, тонизирующая и кардиотропная активность экстракта 
P. filicifolia. Очень близкий к P. filicifolia вид, P. fruticosa, также обладает лекарственными 
свойствами, но изучен гораздо меньше, чем P. filicifolia.

В НПФ «Биофармтокс» совместно со специалистами ИФР РАН получена культура 
клеток P. filicifolia (№ в ВКК-ВР БФТ-01-95) и на ее основе создана пищевая добавка 
«Витагмал». Культура клеток P. fruticosa до сих пор получена не была.

Целью данной работы было получение культур клеток двух видов полисциаса: 
P. filicifolia и P. fruticosa, изучение их ростовых характеристик и сравнение с коллекци-
онным штаммом P. filicifolia.

В качестве эксплантов использовали сформированные листья среднего яруса. Куль-
туры получали на среде Мурасиге и Скуга с добавлением гидролизата казеина, инозита, 
агара, сахарозы и различных комбинаций фитогормонов (кинетин, БАП, НУК, 2,4-Д, 
ИУК). Проводили эксперименты по получению суспензионных культур как непосред-
ственно из эксплантов, так и через стадию каллусных культур клеток.

В результате проведенных исследований было установлено, что лучшим способом 
получения суспензионных культур клеток Polyscias является путь прямого (непосред-
ственно из эксплантов) получения. Этим способом были получены по 5 хорошо расту-
щих, с высокой жизнеспособностью суспензионных культур клеток каждого вида, тогда 
как из каллусов суспензионных культур получено не было.

Отмечено изменение характера роста в процессе культивирования, что характерно 
для молодых культур. Оптимизированы условия культивирования (объем инокулюма, 
состав сред).

Было проведено сравнение вновь полученных культур клеток с коллекционным 
штаммом P. filicifolia по ростовым параметрам. Отмечено, что показатели удельной 
скорости роста полученных культур и коллекционного штамма схожи (μ = 0,2-0,3 сут.-1), 
в то время как экономический коэффициент у ранее полученной культуры оказался 
выше. Также были выявлены различия в оптимальной начальной плотности культур. 
У коллекционного штамма ее значение было выше (2 г/л у ранее полученного штамма 
и 0,5 г/л у «молодых» линий). Увеличение начальной плотности вновь полученных куль-
тур (до 1 г/л) характеризовалось ухудшением ростовых показателей.
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Plant cell cultures is a experimentally created population of somatic cells and presented to 
be one of the way of important raw material for medicine, veterinary medicine, perfumery 
and food industry obtaining. Plants of Polyscias genus for a long time are favour among the 
tropical countries people as drugs and additions for food. The antiteratogenic, antimutagenic, 
antibacterial, tonic and cardiotropic effects of P. filicifolia extract were shown. The species 
closely-related to P. filicifolia, P. fruticosa, is also a medicinal plant, but it is much less re-
searched, than P. filicifolia.

In the research-and-production firm «Biofarmtoks» together with specialists of IPPRAS 
the P. filicifolia cell culture was obtained (№ in ARCC-HP BFT-01-95), and on basis of it the 
food addition was created.

The aim of the present research was obtaining the cell cultures of two Polyscias species: 
P. filicifolia and P. fruticosa, their growth characteristics learning and comparing with the 
P. filicifolia collection culture.

The formed leaves of the medium stage were used as explants. Cell cultures were obtained 
on the Murashige and Skoog medium supplemented with casein hydrolyzate, inosite, agar, 
sucrose and different combinations of phytohormones (BAP, NAA, 2,4-D, IAA). The experi-
ments were directed to obtaining the suspension cultures both first-hand from explants, and 
through the callus cell culture stage.

As a result of carried out researches it was shown, that the best way of obtaining the Poly-
scias suspension cell cultures is the direct way (first-hand from explants) of obtaining. By this 
way in fives well growing, high vitality suspension cell cultures of each species were obtained, 
whereas there were not obtained any suspension cell cultures from calli.

The change of growth characteristics during the cultivation were pointed to, that is typical 
for young cell cultures. The cultivation conditions (the inoculum volume, the media solution) 
were optimized.

The comparing of newly obtained cell cultures with the collection culture of P. filicifolia by 
the growth characteristics was carried out. It was shown that the specific growth rate indexes 
are similar for newly obtained and collection cell cultures (μ = 0,2-0,3 days-1), whereas the 
economic coefficient was higher for the earlier obtained culture. Also the difference of an 
optimum initial culture density between the cultures was discovered. Its index was higher for 
the collection cell culture (2 g/l for the earlier obtained culture and 0,5 g/l for the «young» 
cultures). The increase of an initial culture density for the newly obtained cultures (up to 1 g/l) 
was accompanied by the worsening of growth characteristics.
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Культура клеток высших растений является одним из способов получения ценного рас-
тительного сырья, в том числе для медицинских целей. При изучении культур клеток 
лекарственных растений принципиальным является вопрос быстрой оценки биологи-
ческой активности полученных из них экстрактов.

Целью данной работы был поиск тест-системы для скрининга биологической ак-
тивности экстрактов культур клеток растений по их влиянию на рост культур клеток 
животных. В работе использовали экстракты суспензионных культур клеток растеий 
Panax japonicus и Polyscias filicifolia. Известно, что экстракты данных растений и их 
культур клеток обладают широким спектром биологической активности. Лекарствен-
ное действие данных растений обусловлено синтезом в них различных тритерпеновых 
гликозидов.

Оценку биологической активности проводили на культурах раковых клеток человека 
(адгезивных и суспензионных) и культуре фибробластов мыши.

В первой серии экспериментов было исследовано влияние используемых экстрактов 
на пролиферацию клеток при оптимальных условиях культивирования. Так как для 
препаратов из исследуемых видов растений описана адаптогенная активность, последу-
ющие эксперименты были посвящены изучению влияния экстрактов на пролиферацию 
клеток при определенных стрессах — стрессе низких начальных концентраций клеток 
и токсическом стрессе (в присутствии ингибиторов синтеза белка — рицина и цикло-
гексимида). Жизнеспособность клеток оценивали при помощи МТТ-теста, основанного 
на способности митохондриальных дегидрогеназ конвертировать реагент в формазан, 
имеющий сине-фиолетовую окраску, интенсивность которой определяли спектрофо-
тометрическим методом.

В результате проведенных экспериментов не было выявлено влияния обоих экстра-
ктов на пролиферацию животных клеток (для всех использованных линиях клеточных 
культур), как при нормальных условиях роста, так и при низких начальных концентра-
циях клеток. Однако при стрессе, вызванном различными концентрациями ингибиторов 
белкового синтеза, экстракт из культуры клеток Polyscias filicifolia оказывал защитное 
действие, снижая влияние токсинов через 24 часа инкубации до 50%.

Таким образом, для выявления адаптогенной активности экстрактов из растительных 
объектов возможно использование системы животных клеток с применением ингиби-
торов синтеза белка. Полученные результаты являются предварительными и требуют 
дальнейших исследований.
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Plant cell culture is presented to be one of the way of important raw material obtaining, in 
particular for medical purposes. When researching the officinal plant cell cultures the question 
about quickly biological activity estimation of extracts obtained from them is fundamental.

The aim of the present research was searching the test-system for plant cell cultures extracts 
biological activity screening by the way of their influence on animal cell cultures growth. The 
extracts of Panax japonicus and Polyscias filicifolia suspension cell cultures were used in the 
research. It’s well known that extracts of these plants and their cell cultures have a wide bio-
logical activity spectrum. The officinal effect of these plants is caused by various triterpenic 
glycoside synthesis.

For the biological activity estimation the human cancerous (adhesive and suspension) and 
mouse fibroblast cell cultures were used.

At first the used extracts effect on the cell proliferation at optimal cultivation conditions 
has been analyzed. As the adaptogenic activity for preparations from the investigated species 
of plants has been shown, following experiments were pointed to study the extracts influence 
on the cell proliferation under the certain stresses — a stress of low initial cell concentrations 
and a toxic stress (at the presence of protein synthesis inhibitors — ricin and cycloheximide). 
The cell vitality was estimated by the MTT-test, based on the mitochondrial dehydrogenases 
ability to convert the reagent into formazan, which has blue-and-violet color, its tint was de-
fined by the spectrophotometric analysis.

As a result of led experiments the both extracts effect on the animal cell proliferation was 
not discovered (for all used animal cell cultures), as at the optimal growth conditions, so at the 
low initial cell concentrations. However the Polyscias filicifolia cell culture extract displayed 
the protective effect under the stress induced by the various protein synthesis inhibitors con-
centrations, the decrease of toxin effect in 24 hours of incubation was amounted to 50%.

Thus, it’s possible to use an animal cell culture system with an application of protein syn-
thesis inhibitors for an estimation of plant object extracts adaptogenic activity. The obtained 
results are preliminary and need in following research.
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В современном селекционном процессе, кроме традиционных методов, используют 
также и методы клеточной биологии, позволяющие более эффективно решать ряд прак-
тических задач. Селекция сахарной свеклы, основанная на использовании явления 
гетерозиса, заключается в создании линий, дающих при скрещивании гибрид с необ-
ходимыми характеристиками. Для контроля процесса гибридизации, у ряда растений, 
в том числе и у сахарной свеклы, используется явление цитоплазматической мужской 
стерильности (ЦМС). Этот признак, локализованный в митохондриоме, проявляет себя 
при наличии рецессивных аллелей генов х, z в ядерном геноме. Доминантные аллели 
этих генов восстанавливают фертильность растений, имеющих ЦМС. Для размножения 
гибридов необходимо создавать стерильную форму и ее аналог, закрепитель стерильно-
сти, который отличается от стерильной формы лишь наличием митохондриома дикого 
типа. Переведение новых гибридов на ЦМС основу методами классической селекции 
требует 10-15 лет. Основной задачей проводимых исследований является разработка 
биотехнологического подхода для объединения генотипа ядра стерильной формы и ми-
тохондриома дикого типа с помощью соматической гибридизации.

Для осуществления поставленной задачи необходимо разработать протокол выде-
ления, культивирования и регенерации протопластов. Существующие публикации по 
культивированию протопластов сахарной свеклы, к сожалению, не предлагают эффек-
тивного и воспроизводимого протокола. В нашей работе был использован протокол 
Dovzhenko & Koop, 2003 [1], с рядом модификаций, касающихся состава растворов для 
выделения и отмывки протопластов. Также, в отличие от данных, опубликованных в [1], 
в наших экспериментах эффективность деления протопластов в жидкой питательной 
среде намного выше, нежели при фиксации протопластов в альгинатной пленке. На 
данном этапе работы проводится подбор оптимальной питательной среды для регене-
рации колоний, развивающихся из протопластов. В качестве базового солевого состава 
используется среда MS [2]. Исследуется влияние на эффективность регенерации таких 
веществ и гормональных регуляторов роста, как 6-бензиламинопурин, 2,3,5-трииодбен-
зойная кислота, нафтилуксусная кислота, гибберелловая кислота, поливинилпирроли-
дон, тиосульфат серебра и др. Также, мы используем в своей работе регенерационные 
среды, описанные в статьях [1] и [3]. Разработка условий культивирования и регенерации 
протопластов позволит перейти к следующему этапу работы — создание интересующих 
форм сахарной свеклы методом соматической гибридизации.
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Modern breeding process, except traditional methods, employs methods of cell biology as 
well, that permits solving a number of tasks more effective. Sugar beet breeding based on the 
phenomenon of heterosis, concludes in producing of lines, which give a hybrid with valuable 
characteristics after crossing. To control crossing process, a phenomenon of cytoplasmic male 
sterility (CMS) is exploited for a number of cultivars, including sugar beet. The CMS charac-
ter, allocated in mitochondriome, appears if recessive alleles of x and z genes are present in 
genome. Dominant alleles of these genes restore fertility of plants with CMS. To propagate 
hybrids it is necessary to create sterile form and its analog, form for fixation of sterility, which 
distinguish from sterile form by only normal mitochondriome. It takes about 10 – 15 years to 
produce forms for fixation of sterility by classical breeding. The main task of the investigation 
is developing of biotechnology approach for combining of genome of sterile form and wild type 
mitochondriome by somatic hybridization.

For realization of formulated task it is necessary to develop a protocol of protoplast iso-
lation, culture and regeneration. Unfortunately, existed papers about sugar beet culture do 
not give effective, universal and reproducible protocol. In this work, protocol, published in 
Dovzhenko & Koop, 2003 [1], with some modifications was used. The modifications concern 
to composition of solutions for protoplasts isolation and washing. In our experiments, as op-
posed to those, published in [1], efficiency of protoplast dividing was much higher in liquid 
medium than in case of fixation of protoplasts in alginate. Selection of optimal medium for 
protoplast regeneration is in progress. MS medium [2] is used as base salt composition. Influ-
ence of such compounds as 6-benzylaminopurine, naphthaleneacetic acid, 2,3,5-triiodobenzoic 
acid, gibberellic acid, polyvinylpyrrolidone, silver thiosulfate and some others on regeneration 
efficiency is examined. Regeneration media, described in [2] and [3] are tested in our experi-
ments as well. Development of protoplast in vitro culture and regeneration system will allow 
proceed to next stage of work — producing of new sugar beet forms by somatic hybridization 
approach.

References:
1. Dovzhenko A. & Koop H.-U. (2003) Planta 217: 374-381.
2. Murashige T. & Skoog F. (1962) Physiol Plant 15: 473-497.
3. Kishchenko E.M., Komarnitskii I. K., Kuchuk N.V. (2005) Cell Biol. Int: 29, 1, 15-19.
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Впервые предложен альтернативный подход к управлению наследственностью с целью 
более полного использования явления гетерозиса. В современной практической селек-
ции для создания гетерозисных гибридов применяется эмпирический метод, который 
заключается в создании гомозиготных генотипов (линий), оценивании комбинаций 
скрещивания этих линий и выборе наиболее удачных из них. Из 100000 линий только 
одна применяется для получения гибридов. Однако такой подход не позволяет воспро-
изводить любой желанный гетерозиготный генотип. Вопрос даже не ставится таким об-
разом. Кроме того, методология процесса такова, что на практике не решается и менее 
глобальная задача — вовлечение в селекционный процесс абсолютно новых генотипов, 
не подвергавшихся ранее селекционному отбору, таких как дикие виды, стародавние 
сорта и т.д. Причина в том, что это потребовало бы слишком больших затрат сил и вре-
мени без гарантии результата. Поэтому для создания новых форм используют лишь 
совокупность таких форм, которые уже имеют определенный уровень продуктивности 
и качества, следствием чего является постепенное уменьшение генетического разно-
образия форм, вовлеченных в селекционный процесс. Необходимо отметить, что про-
блему воспроизведения гетерозиготного генотипа решают, до определенной степени, 
технологии вегетативного размножения и «искусственных семян», однако они имеют 
ряд существенных ограничений.

Нами предложено концепцию, практическая реализация которой позволила бы 
использовать в селекционном процессе любой гетерозиготный генотип. Идея, лежа-
щая в основе концепции, заключается в разделении гетерозиготного генотипа на два 
гомозиготных «альтернативно-комплементарных» генотипа (линии), которые будут 
восстанавливать при скрещивании исходный гетерозиготный генотип.

Для разработки концепции, создания необходимых форм растений и их анализа необ-
ходимо использовать комплекс методов, таких как культивирование тканей in vitro, куль-
тивирование протопластов и микроспор, генетическая трансформация, флюоресцентная 
гибридизация in situ, молекулярно-генетический анализ с помощью ДНК маркеров и др., 
а также методы формально-генетического анализа. Предлагается два основных подхода 
для реализации концепции:

1. Использование для получения «альтернативно-комплементарных» линий явления 
соматической редукции или сегрегации гомологических хромосом в митозе, при кото-
ром в дочерние клетки расходятся гомологичные хромосомы, а не хроматиды.

2. Уменьшение уровня рекомбинации генетического материала при мейотических 
делениях и получение из клеток — продуктов одного мейотического деления «альтер-
нативно-комплементарных» линий.

Оба подхода требуют проведения глубоких фундаментальных исследований по изуче-
нию распределения генетической информации при атипичных митотических и мейоти-
ческих делениях, так как многие аспекты этих вопросов являются или мало или вообще 
не изученными.
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For the first time, an alternative approach for getting control of heredity in order to get a wider 
usage of phenomenon of heterosis is proposed. In modern practical breeding for creation of 
heterotic hybrid an empiric method is applied. It consists in producing of homozygous geno-
types (lines), evaluation of crossing combinations and choosing of the best ones. Usually, the 
only one line from 100000 is used for hybrid production. However, such approach does not 
let to reproduce every needed heterozygous genotype. The question is not even discussed 
thereby. Besides this, a problem of the less global importance — involving in breeding process 
of absolutely new genotypes, which were not subjected to breeding before, such as wild species, 
populations, ancient varieties — is not solved in practice over the methodology of process. The 
reason is that it would take too much time and efforts without guaranty of results. Therefore, 
for creation of new forms, only multitude of forms, which already have certain level of produc-
tivity and quality, is used. Consequence of this is gradual decrease of genetic diversity of forms 
involved into breeding. It is important to note that technologies of vegetative propagation and 
«artificial seeds», to a certain extent, solve the task of heterozygous genotype reproduction, 
but they have a number of essential limitations.

We propose conception, practically realization of which could enable to involve any of 
heterozygous genotype in breeding process. The idea, which underlies conception, consists in 
segregation of a heterozygous genotype into two homozygous genotypes, named «alternatively-
complementary» lines, which are mutually complementary and could supplement each other 
after crossing resulting in initial heterozygous genotype.

For implementation of conception, creating new, required for this purpose, plant forms 
and analysis of that forms, it is necessary to apply complex of methods, such as in vitro tissue 
and cell culture, protoplasts and microspores culture, genetic transformation, fluorescent in 
situ hybridization, molecular and genetic analysis by DNA markers and others. Two ways for 
practical realization of the conception are proposed:

1. Using of somatic reduction or, in other words, mitotic homologous chromosome segre-
gation phenomenon (atypical mitosis when daughter cells obtain homologous chromosomes 
instead chromatids) for obtaining of «alternatively-complementary» lines.

2. Decrease of genetic recombination level during meiosis and obtaining of «alternatively-
complementary» lines from cells — products of one meiotic division.

Both approaches demand of conduction of deep fundamental investigations concerning 
questions of distribution of genetic information during atypical mitosis and meiosis because 
many aspects of this are not studied at all or studied, but not enough.
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Используя разработанные методы прямой регенерации растений из эксплантов, про-
ведена серия экспериментов по агробактериальной трансформации с использованием 
генетической конструкции с геном синтеза пролина (кДНК пирролин-5-карбоксилат-
синтетазы (П5КС) из Medicago truncatula, расположенная под управлением 35S промото-
ра вируса мозаики цветной капусты; кроме того в составе конструкции содержится ген 
неомицинфосфотрансферазы II). Подобраны оптимальные концентрации агробакте-
риальных суспензий, экспозиция кокультивирования и условия культивирования после 
обработки агробактериями.

Проведено сравнение эффективности отбора растений, регенерирующих из экс-
плантов после обработки агробактериями с геном П5КС, на среде с 25, 50 и 100 мг/л 
канамицина и на среде с 100, 150, 200 мМ NaCl в качестве селективных факторов. Отбор 
растений на среде с 50 мг/л канамицина оказался эффективным для эксплантов рапса, 
стевии и осины.

Отобранные на среде с 100 и 150 мМ хлористого натрия растения рапса, масличной 
редьки переносили на среды с 200 и 250 мМ NaCl. Ряд растений были способны к росту 
на этих концентрациях соли, тогда как большинство погибало. При селекции на средах 
с 50 мг/л канамицина большинство растений, развившихся из эксплантов рапса и редь-
ки, теряли зеленую окраску и в дальнейшем погибали. Отобрано несколько растений, 
сохранивших зеленую окраску после культивирования в течение нескольких месяцев 
на среде с канамицином.

Среди проанализированных растений рапса, прошедших селективный отбор, у двух 
при ПЦР-анализе подтверждено наличие в составе генома трансгена П5КС.

В настоящее время отобрана серия растений рапса и масличной редьки, способных 
к росту на среде с 200 мМ NaCl и 50 мг/л канамицина. Проводится молекулярно-гене-
тический анализ этих растений на наличие трансгена.

Данное исследование частично проведено в рамках проекта РФФИ-Украина (08-04-
90413).



 The Biology of plant cells in vitro and biotechnology 381

PRODUCTION AND ANALYSIS OF TRANSGENIC PLANTS 
OF OILSEED RAPE AND OLIVE RADISH WITH THE USE 
OF THE GENETIC CONSTRUCTS CARRYING GENES, 
INCREASING PROLINE CONTENTS

Sjutikova O.S., Rakhmetov J.B., Kochetov A.V.*, Levenko B.A.

N.N. Grishko National Botanical Gardens of National Academy of Sciences of Ukraine,

Kiev 01014, 1 Timiryazevskaya st.,

borislevenko@yahoo.com

* Institute of Сytology and Genetics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science, Novosibirsk,

ak@bionet.nsc.ru

Using the developed methods of direct regeneration of plants from explants, a series of experi-
ments on agrobacterial transformations with use of a genetic constructs with a gene of proline 
biosynthesis (cDNA of pirroline-5-carboxylate synthetase (P5CS) from Medicago truncatula, 
located under control of 35S promoter of a cauliflower mosaic virus; in addition a gene of 
neomycin phosphotransferase II is included in this construct). Optimum concentration of 
agrobacteria suspensions, an exposition of coculture and conditions of in vitro culture after 
agrobacteria treatment are selected.

Comparison of efficiency of selection of plants regenerated from explants after treatment 
of agrobacteria with P5CS gene, on media with addition of 25, 50 and 100 mg/l kanamycin 
and on media with 100, 150, 200 mM NaCl as selective factors was done. Selection of plants 
on the media with 50 mg/l каnamycin has appeared effective for oilseed rape, stevia and olive 
radish.

Oilseed rape and olive radish plants selected on media with 100 and 150 mM of sodium 
chloride were transferred on media with 200 and 250 mM NaCl. A number of plants were 
capable to grow on these salt concentrations whereas the majority of plants died. By selection 
on media with 50 mg/l каnamycin the majority of the plants which have developed from oilseed 
rape and olive radish, had lost green color and in the further died. Some plants which have 
conserved green color after several months’ culture on media with каnamycin are selected.

Among the analyzed oilseed rape plants, that survived selective pressure, two by PCR 
analysis showed the presence of P5CS transgene in genome structure.

Now a series of oilseed rape and the olive radish plants, capable to grow on media with 
200 mM NaCl and 50 mg/l каnamycin is selected. The molecular genetic analysis of these plants 
on transgene presence is in progress.

The given research is partially performed in the frames of the project of the Russian Fund of 
Fundamental Research-Ukraine (08-04-90413).
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Используя разработанные методы прямой регенерации растений из эксплантов, про-
ведена серия экспериментов по агробактериальной трансформации растений редьки, 
рапса, стевии и осины. Для этого была использована генетическая конструкция, в ко-
торой под управление 35S промотора ВМЦК была помещена кДНК пирролин-5-кар-
боксилатсинтетазы (П5КС) из Medicago truncatula; кроме того в составе конструкции 
содержался ген неомицинфосфотрансферазы II под управлением промотора нопа-
линсинтазы. Подобраны оптимальные концентрации агробактериальных суспензий, 
время кокультивирования растений и агробактерий, а также условия культивирования 
растений после трансформации.

Проведено сравнение эффективности отбора растений, регенерирующих из эксплан-
тов после обработки агробактериями с геном П5КС, на среде с 25, 50 и 100 мг/л канами-
цина. Отбор растений на среде с 50 мг/л канамицина оказался эффективным для экс-
плантов рапса, стевии и осины. Кроме того, поскольку экспрессия гена П5КС повышает 
солеустойчивость растений, была проведена прямая селекция трансформантов на среде 
MS с различными концентрациями NaCl (100, 150, 200 мМ). Отобранные на среде с 100 
и 150 мМ хлористого натрия растения рапса, масличной редьки переносили на среды 
с 200 и 250 мМ NaCl. Часть растений была способна к росту на этих концентрациях соли, 
тогда как большинство погибало. При селекции на средах с 50 мг/л канамицина боль-
шинство растений, развившихся из эксплантов рапса и редьки, теряли зеленую окраску 
и в дальнейшем погибали. Отобрано несколько растений, сохранивших зеленую окраску 
после культивирования в течение нескольких месяцев на среде с канамицином.

Среди проанализированных растений рапса, прошедших селективный отбор, у двух 
при ПЦР-анализе подтверждено наличие в составе генома трансгена П5КС. В насто-
ящее время отобрана серия растений рапса и масличной редьки, способных к росту 
на среде с 200 мМ NaCl и 50 мг/л канамицина. Проводится молекулярно-генетический 
анализ этих растений на наличие трансгена.

Данное исследование частично проведено в рамках проекта РФФИ-Украина (08-04-
90413).



 The Biology of plant cells in vitro and biotechnology 383

PRODUCTION AND ANALYSIS OF TRANSGENIC PLANTS 
CARRYING PIRROLINE-5-CARBOXYLATE SYNTHETASE 
GENE FROM MEDICAGO TRUNCATULA

Sjutikova O.S., Rakhmetov J.B., Kochetov A.V.*, Levenko B.A.

N.N. Grishko National Botanical Gardens of National Academy of Sciences of Ukraine,

Kiev 01014, 1 Timiryazevskaya st.,

borislevenko@yahoo.com

* Institute of Сytology and Genetics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science, Novosibirsk,

ak@bionet.nsc.ru

Using the developed methods of direct regeneration of plants from explants, a series of experi-
ments on agrobacterial transformations of oilseed rape, olive radish, stevia and aspen with use 
of a genetic constructs with a gene of proline biosynthesis (cDNA of pirroline-5-carboxylate 
synthetase (P5CS) from Medicago truncatula), located under control of 35S promoter of 
a cauliflower mosaic virus; in addition a gene of neomycin phosphotransferase II is included in 
this construct. Optimum concentration of agrobacteria suspensions, an exposition of coculture 
and conditions of in vitro culture after agrobacteria treatment are selected.

Comparison of efficiency of selection of plants regenerated from explants after treatment 
of agrobacteria with P5CS gene, on media with addition of 25, 50 and 100 mg/l kanamycin 
and on media with 100, 150, 200 mM NaCl as selective factors was done. Selection of plants 
on the media with 50 mg/l каnamycin has appeared effective for oilseed rape, stevia and olive 
radish.

Oilseed rape and olive radish plants selected on media with 100 and 150 mM of sodium 
chloride were transferred on media with 200 and 250 mM NaCl. A number of plants were 
capable to grow on these salt concentrations whereas the majority of plants died. By selection 
on media with 50 mg/l каnamycin the majority of the plants which have developed from oilseed 
rape and olive radish, had lost green color and in the further died. Some plants which have 
conserved green color after several months’ culture on media with каnamycin are selected.

Among the analyzed oilseed rape plants, that survived selective pressure, two by PCR 
analysis showed the presence of P5CS transgene in genome structure.

Now a series of oilseed rape and the olive radish plants, capable to grow on media with 
200 mM NaCl and 50 mg/l каnamycin is selected. The molecular genetic analysis of these plants 
on transgene presence is in progress.

The given research is partially performed in the frames of the project of the Russian Fund of 
Fundamental Research-Ukraine (08-04-90413).
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Вредоносность болезней сельскохозяйственных растений, в том числе и пшеницы, воз-
растает во всем мире с каждым годом. В последнее время наблюдается повсеместное 
развитие болезней, вызываемых грибами из родов Septoria и Drechslerа. На зерновых 
культурах паразитируют около 10 видов грибов рода Septoria, различающихся по мор-
фологическим свойствам и специализации гриба. Септориозом поражаются все органы 
растений, на которых развиваются пепельно-серые, серовато-бурые, темно-бурые или 
хлоротичные пятна различной формы и величины. Пораженные семена имеют низкую 
всхожесть, растения имеют низкую продуктивность. Возбудителем желтой пятнистости 
листьев пшеницы является гриб Drechslerа tritici-repentis. Внешне симптомы заболевания 
сходны с признаками септориальных пятнистостей. Поражаются листья, на которых 
появляются округлые, эллипсоидальные, светло-коричневые пятна с бурой или хлоро-
тичной зоной вокруг.

При получении устойчивых форм растений можно использовать клеточную селек-
цию, позволяющую быстро получать устойчивые линии клеток на селективных средах, 
содержащих токсины или культуральные фильтраты гриба. Из культуры клеток можно 
регенерировать целые растения, обладающие устойчивостью к септориозу и желтой 
пятнистости и их можно использовать в качестве исходного материала в процессе се-
лекции для выведения новых сортов. Для успешного проведения клеточной селекции 
необходимо установить оптимальные концентрации селективного агента в среде. Куль-
туральный фильтрат был получен на основе штаммов Sn 1/05 и Dtr 3/04, отличающихся 
высокими патогенными и фитотоксичными свойствами. В среду для культивирования 
каллусов добавляли культуральный фильтрат в концентрациях 10-70%. После периода 
культивирования определяли процент выживших каллусов, массу каллусов. Контролем 
являлись каллусы, культивируемые на среде без селективного агента. Процент выжив-
ших каллусов на средах с Drechslera tritici-repentis составлял на 10% — 98; на 20% — 96; 
на 30% — 92; на 40% — 3,8; на 50% — 2,6. На 70% каллусы не выживали. По Septoria 
nodorum процент выживших каллусов составлял: на 10% — 97; на 20% — 92; на 30% — 
82; на 40% — 2,6; на 70% — 5,4%, на 50% КФ в среде каллусы не выживали. В результате 
проведенных исследований было установлено, что более приемлемой концентрацией 
для клеточной селекции является 20-30% культурального фильтрата в среде. При этой 
концентрации процент каллусообразования составил 92-96% и происходит прирост 
каллусных тканей, что позволяет в дальнейшем сформировать морфогенные структуры 
и получить растения-регенеранты. В результате клеточной селекции были регенериро-
ваны 34 растения, у которых получено семенное потомство R0 в количестве 349 зерен.
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RESULTS OF SELECTION IN VITRO OF SOFT WHEAT 
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Nocuity of illnesses of agricultural plants including wheats is increasing in the world every 
year. Recently universal development of the illnesses caused by fungi from kind of Septoria 
and Drechslerа observed. On grain crops parasitize about 10 kinds of fungi of kind Septoria 
which are differing on morphological properties and specialization of a fungi. Septoria infected 
of plants on which develop ash-grey, grey-brown, dark-brown or chlorosis spots of the various 
form and sizes are amazed all. The amazed seeds have a low germination, plants have low 
productivity. The stimulus of yellow spot of wheat leaves is fungi Drechslerа tritici-repentis. 
Externally symptoms of disease are similar to attributes of leaf blotch. Leaves on which appear 
rounded, ellipsoidal, light brown spots with brown or chlorosis zones are amazed.

Cell selection can be used for reception of resistance forms of plants, as a result it is possible 
to receive quickly steady lines of cells on selective mediums with toxins or cultural filtrates of 
fungi. Plants can be regenerated from tissue culture. Regenerated plants will have stability to 
illness and these plants can be used as an initial material during selection for new varieties. 
For successful carrying out of cell selection it is necessary to establish optimum concentration 
of the selective agent in the medium. Cultural filtrate has been received on the basis of strains 
Sn 1/05 and Dtr 3/04. The strains of fungi, which were used in our researches, differed high 
pathogenic and phitotoxigenity properties.

To medium for callus induction we added a cultural filtrate in concentration 10-70%. 
After the period of cultivating we defined percent survived of calluses, weight of calluses. The 
control over experience calluses were, which cultivated on the medium without the selective 
agent. The percent of survived calluses on medium with Drechslera tritici-repentis made on 
10% — 98; on 20% — 96; on 30% — 92; on 40% — 3,8; on 50% — 2,6. On 70% callus tis-
sues did not survive. On medium with cultural filtrate Septoria nodorum the percent survived 
calluses made: on 10% — 97; on 20% — 92; on 30% — 82; on 40% — 2,6; on 70% — 5,4, 
on 50% cultural filtrate in medium calluses did not survive. As a result of the researches it 
has been established, that more comprehensible concentration for cell selection is 20-30% of 
cultural filtrate in the medium for callus induction. At this concentration the percent of callus 
formation has made 92-96% and there is a callus tissues that allows to generate in the further 
morphogenic structures and to receive plants-lets. As a result of cell selection — 34 plants was 
made at which seed generation R0 in quantity of 349 seeds is received.
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AGROBACTERIUM-ОПОСРЕДОВАННАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЯЧМЕНЯ МУТАНТНЫМ ГЕНОМ 
ТУБУЛИНА КАК НОВЫМ СЕЛЕКТИВНЫМ 
МАРКЕРНЫМ ГЕНОМ

Танасиенко И., Емец A.И., Блюм Я.Б.

Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины,

г. Киев, 03680, Акад. Заболотного ул., 148,

тел/факс: +38(044) 5261467, e-mail: tanasienko@mail.univ.kiev.ua

В последнее время в связи с общественными опасениями относительно использования 
для селекции трансгенных растений маркерных генов, обеспечивающих устойчивость 
к антибиотикам, значительное внимание стало уделяться поиску новых маркерных 
генов. Как результат изучения механизмов устойчивости тубулина растений к вещест-
вам с антимикротрубочковой активностью нами была предложена идея использования 
мутантных генов тубулина, определяющих устойчивость растений к динитроанилинам, 
в качестве новых маркеров для селекции in vitro (Емец и Блюм, 2007). Совсем недавно 
для трансформации как однодольных, так и двудольных растений были созданы вектор-
ные конструкции, содержащие ген мутантного α-тубулина из гусиной травы (Eleusine 
indica L.), который обеспечивает устойчивость к динитроанилинам, в качестве селектив-
ного маркерного гена (Yemets et al., 2008). Новая селективная система была уже успешно 
апробирован при получении трансгенных растений табака, сои, льна и пальчатого про-
са. Этот же подход и был использован нами для селекции трансформированных линий 
ячменя (Hordeum vulgare).

На первом этапе для разработки эффективного протокола агробактериальной транс-
формации данного злака был исследован регенерационный потенциал восьми сортов 
ячменя: Гетьман, Табора, Адажио, Галактик, Корона, Невада и Сталкер. Учитывая 
высокий уровень регенерации сорта Гетьман, в дальнейшем именно он был выбран для 
трансформации. В качестве эксплантов использовали зародыши зрелых семян ячменя, 
что позволило избежать сезонной зависимости проведения опытов. Для повышения 
эффективности трансформации использовали обработку: 1) ультразвуком в течение 1-3 с; 
2) вакуумом в течение 5 мин; 3) ультразвуком и вакуумом одновременно. После транс-
формации зародыши помещали на среды для индукции соматического эмбриогенеза 
и селекцию трансгенных линий проводили в присутствии трифлюралина (динитроани-
лин). Селективная концентрация трифлюралина (15 мкM) была установлена в резуль-
тате предварительного тестирования чувствительности клеточных линий к различным 
концентрациям данного соединения. Впоследствии концентрацию трифлюралина уве-
личивали до 25 мкМ и выжившие растения-регенеранты отбирали для дальнейшего 
анализа.

Yemets A, Radchuk V, Bayer O, Bayer G, Pakhomov A, Baird V, Blume Ya (2008) The 
development of transformation vectors based upon modified plant α-tubulin gene as the 
selectable marker. Cell Biol. Int., 32 (3) doi:10.1016/j.cellbi.2007.11.012.
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There is substantial public concern about the potential spread of antibiotic resistance genes in 
soil and intestinal bacteria as a consequence of the use of genetically modified organisms and, 
in particular, of the agricultural use of transgenic crops. Common sense dictates that marker 
genes conferring resistance to antibiotics should not be used in such studies. Therefore, devel-
opment of new selection systems for plant transformation that are based exclusively on genetic 
information essentially already present in the host plant and that do not require antibiotic 
resistance genes would avoid such a risk. It was found that anti-microtubule drugs, whose tar-
get is tubulin (the main protein of microtubules), potentially can function as strong selectable 
agents (Yemets & Blume, 2007). The vector constructs carrying a mutant α-tubulin gene (as 
new selectable marker gene) from plant goosegrass (Eleusine indica L.) conferring resistance to 
dinitroaniline herbicides were created by us recently for transformation of monocotyledonous 
and dicotyledonous plants (Yemets al al., 2008). The new selection system was successfully 
probed for tobacco, soybean, flax and finger millet, and this approach for barley (Hordeum 
vulgare) was tested in current research.

For elaboration of successful protocol of Agrobacterium-mediated transformation eight 
cultivars of spring barley: Hetman, Tabora, Adagio, Galactic, Europrestige, Corona, Nevada 
and Stalker we used. At first the regeneration potentials of all mentioned genotypes were 
established. Taking into account a high level of plant regeneration of cultivar Hetman it was 
chosen for transformation. As explants mature barley embryos were used to avoid seasonal 
dependence of experiments. To increase Agrobacterium transformation efficacy the following 
treatments were carried out: 1) sonication (1-3 sec); 2) vacuum infiltration (5 min); (iii) both 
sonication and vacuum infiltration. After transformation embryos were placed on media for 
induction of somatic embryogenesis, and transgenic lines selection were conducted out in 
the presence of trifluralin (dinitroaniline). Selective trifluralin concentration (15 mkM) was 
established after preliminary test on cell lines sensitivity to its different concentrations. Sub-
sequently trifluralin concentration was increased to 25 mkM into media, and the regenerated 
plants survived under selective conditions were picked up for further analysis.

Yemets A, Radchuk V, Bayer O, Bayer G, Pakhomov A, Baird V, Blume Ya (2008) The 
development of transformation vectors based upon modified plant α-tubulin gene as the se-
lectable marker. Cell Biol. Int., 32 (3) doi:10.1016/j.cellbi.2007.11.012.
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СОЗДАНИЕ СЕМЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ IN VITRO ВИДОВ 
ОРХИДНЫХ КРЫМСКОЙ ФЛОРЫ

Теплицкая Л.М., Бугара А.М., Астапенко Н.А.

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,

г. Симферополь, 95007, пр. Вернадского, 4,

(+ 380652)608465; btc@tnu.crimea.ua

Разработка биотехнологических подходов размножения растений, создание генетичес-
ких банков и коллекций клеточных культур играет важную роль в сохранении генофонда 
дикорастущих редких и исчезающих видов. В биотехнологическом центре Таврического 
национального университета им. В.И. Вернадского создана коллекция клеточных куль-
тур редких и исчезающих видов флоры Крыма, в том числе представителей семейства 
орхидных. Суть разработки и создания коллекции видов орхидных заключалась в моди-
фикации метода асимбиотического семенного размножения in vitro.

В результате проведенных исследований были определены оптимальные фазы раз-
вития семян по их морфофизиологическим показателям для введения в культуру in 
vitro. Показано, что эти фазы видоспецифичны. Подобраны стериленты и варианты 
модифицированных питательных сред Кнудсона и Мурасиге-Скуга для длительного 
хранения семян изученных видов в условиях низкой положительной температуры (4°С), 
а также при 20 – 24°С в темноте. Показано, что для ряда видов длительное хранение (8, 
12, 24 месяца) семян при 4°С и последующее их культивирование при 20 – 24°С способ-
ствует синхронному прорастанию семян, активному росту протокормов и сокращению 
сроков развития проростков. Для видов рода Orchis (L.), Cephalanthera (Mill.) только 
длительное культивирование (12 – 24 месяца) при 20 – 24°С в темноте, с периодиче ским 
субкультивированием через 8 месяцев дает возможность получить протокормы без 
дополнительной стимуляции прорастания. Определение процента всхожести семян, 
ростового индекса протокормов, а также времени прохождения этапов формирова-
ния проростков показало, что семена изученных видов сохраняют жизнеспособность 
в условиях in vitro длительное время. Определяющим фактором является их морфофи-
зиологическое состояние на момент введения в культуру in vitro, а также условия куль-
тивирования при достаточном количестве питательной среды, поддержании влажности 
внутри культурального сосуда, периодическом субкультивировании.

В настоящее время в коллекции находятся семена и протокормы следующих видов: 
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, C. rubra (L.) Rich, Gymnadenia conopsea (L.) 
R. Br., Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb, P. bifolia (L.) Rich, Ophrys oestrifera Bieb., 
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., (L.) R. Br., Orchis mascula (L.) L., O. picta Loisel., 
O. militaris L., O. laxiflora Lam., Dactylorhiza incarnata (L.) Soo, D. iberica (Bieb.ex Willd.) 
Soo, Limodorum abortivum (L.) Sw.

Материалы научных исследований по созданию коллекции переданы для включения 
в международную программу «Разработка биотехнологических подходов сохранения 
растительных ресурсов России и Украины» (г.Санкт-Петербург, Ботанический институт 
им. Комарова).
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Development of biotechnological approaches of plants reproduction, creation of genetic banks 
and collections of cellular cultures, play the important role in conservation of gene pool of 
wild rare and vanishing species. In the biotechnological center of the V.I. Vernadsky Taurida 
National University the collection of cellular cultures of rare and vanishing Crimeans flora 
species, including representatives of the Orchidaceae was created. The essence of the develop-
ment and creation of the orchids species collection consisted in modification of method of seed 
asymbiotic reproduction in vitro.

The optimum stages of the development of seed were revealed according to their morpho-
physiological indices for introduction to the in vitro culture. It was shown that these stages are 
species-specific. Sterilizers and variants of the modified Knudson and Murasige-Skuga nour-
ishing mediums were selected for the long term keeping of seed of the studied species in the 
conditions of low positive temperature (4°C), and also at 20 – 24°C in darkness. It was shown 
that for some species the long term keeping (8, 12, 24 months) of seed at 4°C and their follow-
ing cultivation at 20 – 24°C is favour in the synchronous germination of seed, active growth 
of protocorm and reduction of the terms of the development of germs. For Orchis (L.) and 
Cephalanthera (Mill.) species only the long term cultivation (12 – 24 months) at 20 – 24°C in 
darkness, with periodic subcultivation in 8 months gives possibility to get protocorms without 
additional stimulation of germination. Determination of percent of seed germination, growth 
index of protocorms, and also the time of duration of the stages of germs forming, showed, that 
the seed of the studied species keeps viability in vitro long time. Determinative factor is their 
morphophysiological state in the moment of introduction to the in vitro culture, and also the 
condition of cultivation at sufficient nourishing medium, the maintenance of humidity into a 
cultural vessel, the periodic subcultivation.

Presently there are seeds and protocorms of the followings species in collection: Cephalan-
thera damasonium (Mill.) Druce, C. rubra (L.) Rich, Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Pla-
tanthera chlorantha (Cust.) Reichenb, P. bifolia (L.) Rich, Ophrys oestrifera Bieb., Anacamptis 
pyramidalis (L.) Rich., (L.) R. Br., Orchis mascula (L.) L., O. picta Loisel., O. militaris L., 
O. laxiflora Lam., Dactylorhiza incarnata (L.) Soo, D. iberica (Bieb.ex Willd.) Soo, Limodorum 
abortivum (L.) Sw.

Materials of scientific researches of creation of the collection are passed for inclusion in the 
international program «Development of biotechnological approaches of conservation of plants 
resource of Russia and Ukraine» (Saint-Petersburg, Botanical Komarov institute).
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ЗЛАКОВ К АБИОТИЧЕСКИМ СТРЕССАМ

Терлецкая Н.В.

ДГП «Институт биологии и биотехнологии растений»

НЦБ РК, г. Алматы (teni02@mail.ru)

Отрицательное воздействие стрессов на растения комплексно. Используя один, пусть 
даже очень важный критерий, невозможно охарактеризовать состояние растения при 
стрессе. Известно, что механизмы устойчивости к стрессам работают на разных уровнях 
биологической организации — клеточном, тканевом, организменном, популяционном. 
А жизнедеятельность при стрессе возможна лишь тогда, когда организм способен про-
явить достаточную устойчивость на любом из уровней.

Одной из возможностей комплексного подхода к оценке стрессоустойчивости можно 
считать сочетание традиционных и биотехнологических методов оценки при условии, 
что их результаты сопоставимы между собой.

Целью данной работы был сравнительный анализ устойчивости к засухе и засолению 
сортообразцов пшеницы и ячменя in vivo (на уровне проростков и интактных растений) 
и in vitro (на уровне каллусных тканей).

Изучались такие параметры, как рост и накопление биомассы, накопление свобод-
ного пролина, изменение активности фермента-антиоксиданта супероксиддисмутазы 
(СОД), изменение ионного баланса (содержание Na+, K+, Ca2+), а также проводились 
цитологические исследования реагирования на стресс вегетативных, генеративных 
и каллусных клеток.

В результате проведенных исследований отмечена общность механизмов реагиро-
вания растительных клеток на стресс in vivo и in vitro, что проявляется в нарушении 
осмотических характеристик — ядра сдвигаются к периферии, цитоплазма сжимается, 
развиваются процессы некробиоза. Ростовые процессы как in vivo, так и in vitro замедля-
ются, а у неустойчивых генотипов — прекращаются. При засолении в тканях отмечено 
увеличение содержания ионов Na+ и Ca2+, снижение ионов K+ и значительное снижение 
соотношения K+/Na+ под воздействием NaCl. У боле устойчивых форм эти изменения 
были менее выражены. И на уровне проростков и на уровне каллусных тканей выявлена 
более высокая активность СОД у солеустойчивых форм и меньшее снижение активности 
фермента при стрессе. И при солевом стрессе, и при засухе, как в листьях, так и в кал-
лусных тканях существенно возрастает содержание свободного пролина. Отмечено, 
что наиболее информативным является показатель относительного накопления про-
лина стресс/контроль в динамике. Этот показатель в целом, выше у стресс-устойчивых 
генотипов. Практически по всем параметрам выявлены достоверные положительные 
корреляционные связи (r от 0,4* до 0,9***) между устойчивостью к стрессам in vivo и in 
vitro, что говорит о сопоставимости результатов использованных нами методов оценки 
устойчивости зерновых злаков к абиотическим стрессам.



 The Biology of plant cells in vitro and biotechnology 391

USE OF CELL CULTURE AT STUDYING STABILITY 
OF GRAIN CEREALS TO ABIOTIC STRESSES

Terletskaja N.V.

Institute of biology and biotechnology of plants,

Kazakhstan, Almaty (teni02@mail.ru)

Negative effect of stresses for plants is complex. If using one, let even very important criterion, 
it is impossible to characterize the condition of a plant at stress. It is known, that mechanisms 
of stability to stresses are works at different levels of the biological organization — such as 
cellular, tissue, organismic, population. And vital functions at stress is possible only when the 
organism is capable to show sufficient stability on any levels.

One of the opportunities of complex method of attack approach to an estimation of stress 
tolerance can count a combination of traditional and biotechnological methods if their results 
are comparable among themselves.

The purpose of this work is the comparative analysis of tolerance to drought and salt 
stresses some lines of wheat and barley in vivo (at a level of germs and intact plants) and in 
vitro (at a level of callus).

Such parameters as growth and accumulation of a biomass, free proline accumulation, 
change of activity of an enzyme — antioxidant superocsiddismutases (SOD) were studied, 
change of ionic balance (contents Na+, K+, Ca2+), and also was carried out with cytologic 
researches of reaction to stress vegetative, generative and callus cells.

As a result of the our researches the generality of mechanisms of reaction of vegetative 
cells on stress in vivo and in vitro is marked, that is shown in infringement of osmotic charac-
teristics — nucleus are shifted to periphery, cytoplasm is compressed, processes of necrobiosis 
are develop. The growth processes both in vivo, and in vitro are slowed down, and at sensitive 
genotypes — are stop. At salt stress in plant tissues the increase in the contents of ions Na+ and 
Ca2+, decrease in ions K+ and significant reduction in balance ratio K+/Na+ under influence 
NaCl is marked. At tolerance forms these changes have been less expressed. Both at a germs 
level and at a callus level higher SOD activity at more tolerance forms and smaller decrease in 
enzyme activity is revealed at stress. And at salt stress, and at a drought, both in leaves, and in 
calluses the free proline accumulation essentially grows. It is marked, that the most informative 
is the parameter of relative proline accumulation шт the stress/control over dynamics. This 
parameter as a whole is higher at stress — tolerance genotypes. Practically on all parameters 
authentic positive correlation (r from 0,4* up to 0,9 ***) between stability to stresses in vivo and 
in vitro are revealed, that speaks about comparability of results of the methods of an estimation 
of stability of grain cereals used by us to abiotic stresses.
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РНК-интерференция является мощным инструментом для специфического ингибиро-
вания экспрессии генов в различных организмах. В настоящее время эта технология 
нашла широкое применение в различных областях биологии и медицины.

Этилен — растительный фитогормон, который играет важнейшую роль в жизни рас-
тений. В климактерических плодах именно он играет ключевую роль при созревании. 
Одним из видов климактерических плодов являются плоды томата. Томат является 
идеальной модельной системой для изучения роли этилена и процессов созревания. 
Вдобавок к этому, томат имеет важное экономическое значение, как коммерческая 
культура, а проблема сохранения урожая и на сегодняшний день остается актуальной.

Для ингибирования биосинтеза этилена, в качестве гена-мишени был выбран ген 
ключевого фермента, участвующего в этом пути — аминоциклопропанкарбоксилат 
оксидазы томата. Нами были созданы генетические конструкции с инвертированными 
повторами фрагмента гена LeACO1 в обеих ориентациях под контролем конститутив-
ного 35S промотора вируса мозаики цветной капусты. С помощью данных векторов 
нами были получены трансгенные растения томата гибридной линии Ялф, ПЦР-анализ 
подтвердил интеграцию целевой вставки в 47 линиях из 49. Плоды трансгенных линий 
AS (antisense-sense, обратная-прямая ориентация фрагментов гена) имели увеличенные 
сроки хранения по сравнению с контрольными растениями и не портились в течение 
3-5 месяцев хранения. Методом ОТ-ПЦР была проведена оценка уровня экспрессии 
каждого гена семейства LeACO. Также нами исследованы некоторые физиологические 
характеристики трансгенных и контрольных растений.

В большинстве работ, посвященных супрессии генов с помощью РНК-интерферен-
ции, применяются сильные конститутивные промоторы. Известно, что применение 
таких промоторов, особенно 35S может негативно сказаться на всем растении или при-
вести к замолканию трансгена, а если учесть, что этилен вовлечен в процессы развития 
всего растения, а не только плодов, то использование плодоспецифичных промоторов 
становится особенно актуальным.

Нами была клонирована последовательность промотора полигалактуроназы (ПГ) 
томата, экспрессия которой носит сугубо плодоспецифичный характер и созданы 3 ва-
рианта конструкций, в которых ген GUS находится под контролем данной регуляторной 
области разной длины (с разными наборами мотивов регуляции). С помощью этих 
векторов нами получены трансгенные растения томата, и методом гистохимического 
окрашивания была проведена оценка уровня экспрессии репортерного гена. Вари-
ант промотора ПГ, обеспечивающий максимальный уровень экспрессии в плодах был 
использован для создания вектора с инвертированными фрагментами гена LeACO1 
в ориентации antisense-sense. В настоящее время с использованием данной конструкции 
поставлена агробактериальная трансформация томата линии Ялф.
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RNA interference is a potent trigger for specific gene silencing in a number of organisms and 
is an efficient way of shutting down gene expression. The phytohormone ethylene plays an 
important role in many aspects of plant growth, development, and environmental responses. In 
climacteric fruits such as tomato, ripening is associated with a characteristic burst of respiration 
which correlates with an increase in ethylene production. Tomato is a good model system for 
studying the role that ethylene plays in ripening. Besides, tomato is the important vegetable 
crop in the world. Reduction of ethylene biosynthesis, which in turn delayed ripening of the 
transgenic fruits and extended their storage life.

1-Aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) oxidase is the key enzyme of ethylene biosyn-
thesis catalyzes the conversion of ACC to ethylene. In this research, we have made plasmid 
vectors with inverted repeats of LeACO1 fragments in both orientations driven by cauliflower 
mosaic virus 35S promoter and produced transgenic tomato plants of Yalf line. PCR analysis of 
49 transgenic plants revealed that the dsRNA unit was integrated into the tomato genome in 
47 cases. The fruits of transgenic tomato plants carrying DNA fragments in an antisense-sense 
orientation had a prolonged shelf life of more than 3-5 months. We studied the expression of 
the LeACO gene family during various stages of fruit ripening of transgenic and control plants 
using the RT-PCR approach. We also examined transgenic and control plants and described 
some physiological properties.

The production of transgenic plants will benefit from the availability of promoters which 
confer tissue or temporal specificity of transgene expression. Such promoters could target the 
manipulation of gene expression to specific tissues. We fused three fragments of the polygalac-
turonase (PG) promoter to the GUS reporter gene and the tomato Yalf line was transformed 
by the resulting constructs. Polygalacturonase is the major enzyme responsible for pectin disas-
sembly in ripening fruit. The PG gene, unlike many fruit ripening-induced genes, is not acti-
vated by the increase in ethylene hormone concentration associated with the onset of ripening. 
GUS activity in tomato fruits was determined histochemically. The highest fruit and ripening 
GUS activity was observed under control of fragment of 1191 bp. This promoter fragment was 
fused to the LeACO1antisense-sense hairpin structure to give the construct pBIPGLeACOas. 
The tomato Yalf line was transformed by the chimeric PG:LeACO fusion.
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Бобовник анагировидный, «золотой дождь», — Laburnum anagyroides Medic. — кустар-
ник или небольшое дерево из сем. Leguminosaе. Отличается особой декоративностью 
во время цветения. Во всех частях растения содержится алкалоид цитизин, широко 
применяемый в медицинской практике. Существующие сложности с размножением 
традиционными методами вызвали необходимость разработки методов микроклональ-
ного размножения.

Донором растительного материала служило дерево в генеративной стадии развития, 
в качестве эксплантов использовали латеральные почки на стадии выхода из покоя. 
Почки с простерилизованных 70% этанолом и диацидом побегов помещали на среду 
для инициации, содержавшую макро- и микроэлементы по MS, витамины В1, В6, РР 
по 0.5 мг/л, глицин и аскорбиновую кислоту по 2.0 мг/л, 100 мг/л мезоинозита, 30 г/л 
сахарозы, 7 г/л агара, 0.5 мг/л БАП. Культивирование осуществляли на свету (3000 лк, 
фотопериод 14 час/8 час); 22-24°С.

В процессе культивирования на среде для инициации происходило развитие глав-
ного побега и формирование нескольких пазушных побегов; через 2-3 месяца эксплант 
представлял собой пучок из нескольких побегов длиной 0.5-2.5 см, которые делили 
на микрочеренки и помещали на среду для размножения, отличавшуюся от исходной 
измененной концентрацией минеральных солей, сахарозы и БАП. Увеличение концен-
трации БАП в среде для размножения (1.0-2.0 мг/л) приводило к сокращению количес-
тва развивающихся побегов и формированию аномальных листьев. При сохранении 
концентрации БАП на уровне 0.5 мг/л продолжалось стабильное развитие добавочных 
меристем, в результате чего каждый микрочеренок образовывал пучок из нескольких 
побегов. Снижение концентрации минеральных солей до 1/2 нормы и сахарозы до 2% 
уменьшало витрификацию культур, появлявшуюся при длительном культивировании, 
и стимулировало рост побегов.

Для укоренения микропобеги длиной 15-20 мм, состоящие из 3-4 междоузлий, пере-
носили на среду с добавками ауксинов (ИУК, НУК или ИМК, 0.5; 1.0 и 2.0 мг/л). Уко-
ренение в отдельных вариантах начиналось на 10 день культивирования, более активно 
протекало в весенние месяцы, высокие концентрации ауксинов вызывали аномальное 
развитие корней. Использование ИУК для укоренения бобовника приводило к разви-
тию мощной корневой системы, сопровождавшемуся гибелью надземной части. На 
средах с ИМК или НУК (0.5 мг/л) на 10-14-й день формировалась мочка из 3-5 корней, 
при этом на среде с НУК растения были более развиты. Для адаптации к условиям in vivo 
корнесобственные регенеранты переносили в индивидуальные пробирки с водопровод-
ной водой, после чего пересаживали в торф и помещали в микропарник с притенением. 
При таких условиях адаптации количество выживших растений достигало 60%.

Разработанный метод микроклонального размножения может быть использован для 
массового получения посадочного материала бобовника анагировидного.
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Golden-chain laburnum, bean tree, or golden-rain, Laburnum anagyroides Medic., is a shrub or 
small deciduous tree belonging to Leguminosaе family. It is ornamental plant characterizing by 
a special beauty at flowering. In addition, it contains cytisine, well-known alkaloid that is used 
in medicine. Poor efficiency and difficulties of golden-rain propagation by traditional methods 
cause necessity for development of microclonal propagation technique for this species.

A tree at generative developmental stage was used as a source of explants. Lateral buds were 
taken in spring, being coming from the resting stage. The buds isolated from the shoots, which 
were sterilized by 70% ethanol and diacide, were put on the initiation medium that contained 
MS macro- and microelements, В1, В6, РР vitamins (each by 0.5 mg/l), glycine and ascorbic acid 
(each by 2.0 mg/l), mio-inositol (100 mg/l), sucrose (30 g/l), 6-BAP (0.5 mg/l) and agar (7.0 g/l). 
Explants were cultivated at light (3000 lx, photoperiod 14 h day /8 h night); 22-24°С.

During cultivation on the initiation medium development of the main shoot and several 
axillary shoots took place, and after 2-3 months explant was look like a bunch of several 
shoots of 0.5-2.5 cm long. These shoots were cut to several segments and were placed on the 
propagation medium that differed from the initiation medium by reduced concentrations of 
mineral salts, sucrose and 6-BAP. The increase of 6-BAP level in the propagation medium 
(1.0-2.0 mg/l) resulted in reduction of amount of developing shoots and formation of abnormal 
leaves. Whereas, on the medium with 0.5 mg/l of 6-BAP stable development of axillary meris-
tems continued, and, as a result, each microcutting produced bunch of several shoots. Decrease 
of mineral salts concentration to 1/2 of the normal level and of sucrose to 2% stimulated shoot 
growth and reduced vitrification of cultures that appeared during prolonged.

For root development, the microcuttings of 15-20 mm long consisting from 3-4 internodes 
were transferred to the medium with auxins (IAA, or NAA, or IBA; 0.5; 1.0 or 2.0 mg/l). Root 
development started on the 10-th day of cultivation and was more intensive in spring. High 
auxin concentrations caused development of abnormal roots. IAA induced formation of very 
strong root system that accompanied by depth of the shoots, whereas the shoots transferred 
to the media with IBA or NAA continued their growth and developed 3-5 roots. Regenerants 
grown on the NAA-containing medium were more developed.

For adaptation to in vivo conditions, rooted regenerants were transferred to the tubes with 
pipe water. After that, they were transplanted into the peat and were put into the over-shad-
ing hotbed. In such conditions, the number of survived plants was 60%. Therefore, developed 
technique of microclonal propagation may be used for obtaining planting material of golden-
chain laburnum.
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Скумпия дубильная — Cotinus coggygria Scop. — невысокий листопадный кустарник из 
сем. Anacardiaceae. Нетребовательность к условиям выращивания и декоративность на 
протяжении всей вегетации обусловливают ее перспективность для городского озелене-
ния. Ограничивает распространение низкая эффективность размножения традицион-
ными методами. Решение данной проблемы может быть осуществлено с привлечением 
методов микроклонального размножения, в частности, культуры побегов in vitro.

В качестве эксплантов использовали латеральные почки одревесневших побегов, 
взятых от кустов, находящихся на генеративной стадии развития. Материал стерили-
зовали 2–3 минуты 70° спиртом, 15 минут диацидом, после чего промывали стерильной 
водой. Изолированные почки помещали на питательную среду, содержавшую соли по 
МС, витамины В1, В6, РР и С по 0.5 мг/л, 2.0 мг/л глицина, 100 мг/л мезоинозита, 20 г/л 
сахарозы, 7 г/л агара, 0.5 мг/л БАП. Культивирование проводили при температуре 
22-24°С, 14-часовой фотопериоде, освещенности 3000 лк.

На этапе инициации рост клеточных культур был значительно осложнен интенсив-
ным синтезом фенольных соединений, что приводило к массовой гибели эксплантов. 
Снижение концентрации солей до 1/2–1/4 нормы и одновременное повышение уровня ас-
корбиновой кислоты до 10 мг/л снижало продукцию фенольных соединений, повышало 
долю пролиферирующих эксплантов до 100%, стимулировало рост культур и сокращало 
протяженность этапа инициации до 15–20 дней.

На этапе собственно микроразмножения лучшую пролиферацию побегов обеспечи-
вало доведение БАП в среде до 2.0 мг/л. Более низкие или высокие конентрации БАП 
(1.0; 4.0; 6,0 мг/л) тормозили рост побегов. Длина микропобегов в большинстве случаев 
не превышала 5–7 мм. При последующем переносе культур на среду с 0.2 мг/л БАП 
происходило удлинение микропобегов до 18–25 мм. С учетом общего числа регенери-
рованных побегов коэффициент размножения составлял, в среднем, 1:4.

Для укоренения побегов использовали среду, содержавшую 1/8 норму солей МС, 10 г/л 
сахарозы и 1.0 мг/л ауксина. В качестве индукторов ризогенеза были изучены ИУК, НУК 
и ИМК. Образование корней на среде с ИУК и ИМК достигало 50 и 62%, соответствен-
но, тогда как применение НУК оказалось неэффективным.

Для адаптации к нестерильным условиям регенеранты помещали в пробирки с водой 
и оставляли в комнатных условиях. Через 10-14 дней их высаживали в торф и переносили 
в микропарник с притенением. Приживаемость растений в таких условиях достигала 
90-95 %.

Полученные данные показывают, что культура побегов in vitro может использоваться 
для массового получения посадочного материала скумпии дубильной.
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Common smoketree, or smokebush, Cotinus coggygria Scop., is a small deciduous shrub 
from Anacardiaceae family. Simple requirements to growing conditions combining with 
ornamental appearance during whole vegetation make it important species for greenery of 
towns. However, low efficiency of propagation by traditional methods reduces distribution 
of smokebush. This problem may be overcome by microclonal propagation in vitro, by shoot 
culture technique, in particular.

The lateral buds from woody shoots of shrub at the generative developmental stage were 
taken as explants. The buds were sterilized for 2-3 min by 70% ethanol, then for 15 min by 
diacide, and then were washed by sterile water. Isolated buds were put on the medium that 
contained MS macro- and microelements, В1, В6, РР vitamins (each by 0.5 mg/l), glycine and 
ascorbic acid (each by 2.0 mg/l), inositol (100 mg/l), sucrose (20 g/l), 6-BAP (0.5 mg/l) and 
agar (7.0 g/l). Explants were cultivated at light (3000 lx, photoperiod 14 h day /8 h night); 
22-24°С.

At the initiation stage a strong production of phenolic pigments was observed that caused 
mass depth of cultured buds. Depletion of mineral salts concentration to 1/2–1/4 of the normal 
level in combination with increased content of ascorbic acid up to 10 mg/l significantly reduced 
production of phenolic pigments, increased percentage of proliferating explants up to 100%, 
stimulated cultures growth and reduced the period of initiation stage up to 15-20 days.

At the micropropagation stage the best shoot proliferation was observed on the medium 
with increased 6-BAP concentration (up to 2.0 mg/l). Both low and high 6-BAP concentrations 
(1.0; 4.0; 6.0 mg/l) hampered shoots proliferation. Shoot length usually was 5-7 mm. After sub-
sequent transfer of cultures to the medium with 0.2 mg/l of 6-BAP the shoots elongated (up to 
18-25 mm) and may be subcultured to the medium for root development. Assuming the total 
number of regenerated shoots, the coefficient of propagation was 1:4, in average.

The medium for root development contained 1/8 concentration of MS mineral salts, 10 g/l of 
sucrose and 1.0 mg/l of auxin, IAA or IBA. The frequencies of shoots with root development on 
the media with IAA and IBA were 50% and 62%, respectively, while NAA was ineffective.

For adaptation to non-sterile conditions regenerants were transferred into the tubes with 
pipe water and put in room conditions. After 10-14 days they were transplanted into the peat 
and were put into the over-shading hotbed. In such conditions the number of survived plants 
was 90-95%.

Our results demonstrate that in vitro shoot culture may be used for mass obtaining of plant-
ing material of common smoketree.
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Конопля (Cannabis sativa L.) является ценной технической культурой и находит широкое 
применение в различных отраслях промышленности. В качестве объектов исследова-
ний нами были выбраны три сорта конопли: Зеница и Кубанская ранняя (двудомные) 
и ЮСО-31 (однодомный). При подборе условий, необходимых для индукции соматичес-
кого эмбриогенеза в вегетативных тканях конопли, мы изучили влияние различных сред, 
гормонального состава среды и условий культивирования эксплантов на эффективность 
роста каллуса и частоту формирования соматических эмбрионов.

Было показано преимущество среды JS в сравнении со средами MS и DKW. Более 
богатые по минеральному составу среды MS и DKW приводили к раннему старению 
каллуса, а также к повторной дедифференциации уже сформированных соматических 
эмбрионов. На листовых эксплантах конопли с высокой частотой наблюдалась регенера-
ция корней из каллуса, которая ингибировала соматический эмбриогенез конопли. Для 
подавления ризогенеза в каллусной культуре мы использовали ингибитор полярного 
транспорта ауксинов 3-йодобензойную кислоту (ТИБК). В концентрации 0,2-0,5 мг/л 
ТИБК эффективно подавляла регенерацию корней, а в концентрации 1 мг/л и выше 
полностью предотвращала образование корней.

Было установлено, что индукция соматического эмбриогенеза наиболее эффек-
тивно происходит в присутствии Кинетина. Добавление БАП (6-бензиламинопурин) 
в питательную среду приводило к преждевременному старению и некрозу каллуса, 
а присутствие в среде ТДЗ (тидиазурон) способствовало дедифференциации уже сфор-
мированных соматических эмбрионов, а также избыточному каллусогенезу.

Среди ауксинов, добавляемых в среду в сочетании с Кинетином, наибольшую час-
тоту соматического эмбриогенеза (до 80%) наблюдали в присутствии Дикамбы. 2,4-Д 
(2,4-дихлорфеноксиуксусной кислота) была более токсичной в сравнении с Дикамбой, 
а ауксины ИУК (индолилуксусная кислота), ИМК (индолилмасляная кислота) или 
НУК (нафтилуксусной кислоты) в сочетании с Кинетином приводили к снижению 
эффективности соматического эмбриогенеза и усилению ризогенеза каллуса, несмотря 
на присутствие в среде ТИБК.

Частота соматическиого эмбриогенеза сильно варьировала в зависимости от сорта 
конопли. Наибольшая частота соматического эмбриогенеза наблюдалась у сорта Зени-
ца, а наименьшая — у сорта Кубанская ранняя. Возможно, это связано с тем, что уровень 
ризогенеза был наиболее высоким у сорта Кубанская ранняя.

Несмотря на достигнутую высокую частоту формирования соматических эмбри-
онов, частота развития соматических эмбрионов в растениях остается очень низкой. 
В настоящее время проводятся эксперименты по подбору условий индукции развития 
соматических эмбрионов.
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Hemp (Cannabis sativa L.) is the one of the valuable technical crop and it is widely used in 
different fields of industry. As the main objects of our study we have chosen three varieties 
of hemp: Zenitsa and Kubanskaya rannyaya (dioecious) and Juso-31 (monoecious). Upon 
the selection of conditions necessary for the induction of somatic embryogenesis in vegeta-
tive tissues of hemp we have studied the influence of different media, hormones composition 
and cultivation conditions of explants on the efficiency of callus growth and the frequency of 
somatic embryos formation.

We have shown the preference of JS medium in comparison with MS and DKW media. The 
use of MS and DKW media has lead to the earlier callus aging and repeated dedifferentiation 
of already formed somatic embryos. The rizogenesis from the callus with the high frequency 
was observed for leaf explants and it inhibited the somatic embryogenesis of the hemp. For 
repression of rizogenesis in callus culture we have used the 3-iodobenzoic acid (TIBA) — the 
inhibitor of polar auxin transport. TIBA effectively repressed the rizogenesis in 0.2-0.5 mg/l 
concentration and completely prevented the root formation in concentration of 1mg/l and 
higher.

It was found, that the induction of somatic embryogenesis more effectively occurs in the 
presence of Kinetin. The addition of BAP (6-benzylaminopurine) into nutrient medium has 
lead to the premature aging and callus necrosis. The presence of TDZ (thidiazuron) in media 
has promoted the dedifferentiation of already formed somatic embryos and excessive callus 
formation.

The highest frequency of somatic embryogenesis (up to 80%) among tested auxins in com-
bination with Kinetin was observed in a presence of Dicamba. 2,4-D (2,4-dichlorophenoxy-
acetic acid) was more toxic for callus growth in comparison with Dicamba, but auxins such as 
IAA (indolyl-3-acetic acid), IBA (indole-3-butyric acid) and NAA (1-naphthaleneacetic acid) 
in combination with Kinetin resulted in the decrease of somatic embryogenesis efficiency and 
increase of rizogenesis in spite of the presence of TIBA in media.

The frequency of somatic embryogenesis varied among hemp varieties. Cv. Zenitsa was 
characterized by the higher frequency of somatic embryogenesis, but cv. Kubanskaya rannyaya 
had the lowest frequency. Probably it is because of cv. Kubanskaya rannyaya was characterized 
by the highest level of rizogenesis.

In spite of reached high frequency of somatic embryogenesis formation, the frequency of 
somatic embryos developing in plants is quite low. At present the experiments on selection of 
conditions for induction of somatic embryos developing has been carried out.
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Культура клеток диоскореи дельтовидной является продуцентом фуростаноловых гли-
козидов — протодиосцина и дельтозида, представляющих значительный интерес для 
медицины, ветеринарии и растениеводства.

Целью настоящей работы явилось масштабирование выращивания этой культуры 
до биореакторов промышленного объема и отработка режимов эффективного культи-
вирования. В качестве объекта исследования использовали мутантный штамм ДМ-0.5, 
полученный в Отделе биологии и биотехнологии ИФР РАН (Каранова и др., 1975).

В работе использовали биореакторы следующих типов:
1) барботажный соплоконусный ферментер рабочий объем 15 л.;
2) аппарат с барботажем и механическим перемешиванием (фирма «Electrolux», 

Швеция); рабочий объем 50 л;
3) барботажный аппарат (1Т, ОКБА, Йошкар-Ола); рабочий объем 550 л.
Культивирование проводили в полупроточном режиме на жидкой среде MS, моди-

фицированной витаминами по Стаба, 2.4-D и кинетином. В конце каждого цикла суб-
культивирования отбирали образцы биомассы и проводили количественное определе-
ние фуростаноловых гликозидов. спектрофотометрическим методом с использованием 
реактива Эрлиха.

В результате проведенной работы показано, что ростовые характеристики суспензи-
онной культуры клеток Dioscorea deltoidea Wall (накопление биомассы, удельная ско-
рость роста, время удвоения биомассы и др.) при аппартурном культивировании прак-
тически не отличаются от характеристик культуры при стандартном периодическом 
культивировании в колбах. Средняя плотность суспензии по сухой массе в конце цикла 
составляла 8.5-12 г/л среды для всех вариантов, максимальная плотность достигала 
12.5 г/л среды, максимальная удельная скорость роста в экспоненциальной фазе — 
0.1 сут.-1. Жизнеспособность составляла 80-86 % для барботажных биореакторов 1 
и 3 типа, 75-81% для аппарата 2 типа с механическим перемешиванием.

Содержание фуростаноловых гликозидов при полупроточном культивировании со-
хранялось на уровне 6.5 – 9.5%, что не ниже, чем при стандартном периодическом 
выращивании культуры.

Таким образом, было продемонстрировано, что при переходе к полупроточному 
культивированию в биореакторах разных типов клеточная суспензия Dioscorea deltoidea 
Wall (штамм ИФР ДМ-0.5) сохраняет удовлетворительные ростовые параметры и впол-
не может быть использована для производственного масштабирования. Кроме того, ос-
тается стабильной также способность к синтезу фуростаноловых гликозидов, что также 
весьма существенно при разработке промышленного производства биомассы.
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В связи с широким распространением вирусных заболеваний вишни (PNRSV, PDV, 
GRMV и др.) и, вследствие этого, снижением репродуктивной способности сортов, 
селекция устойчивых форм традиционными методами малоэффективна.

В настоящее время интенсивно разрабатываются методы получения генетического 
разнообразия растений с помощью культивирования тканей in vitro.

В инфицированных вирусами листовых тканях клетки гетерогенны по восприимчи-
вости к вирусам, что представляет интерес при инициации вирусоустойчивых сортов 
(Жук, 1981). Устойчивость, индуцированная из инфицированной ткани при прямой 
регенерации (непосредственно из ткани листа), может эффективно использоваться для 
защиты вегетативно размножаемых растений от вирусов (Щербатенко, 1993).

Дифференциация тканей исходного экспланта при морфогенезе in vitro играет боль-
шую роль. Для регенерации использовали молодые листочки с инфицированных опре-
деленными вирусами сортообразцов вишни, которые в асептических условиях вводили 
в культуру in vitro. Экспланты высаживали на модифицированную среду MS для ре-
генерации, содержащую 6-БАП 3,0; ИУК 0,7; ИМК 0,5 (мг/л) с добавлением 30,0 мг/л 
метилурацила (контроль). В первом варианте опыта добавляли кинетин (2 мг/л) и селен-
актив (2,25 мг/л), а во втором — актовегин (40,0 мг/л). Через 2 месяца в контроле и во 
всех вариантах опыта началась регенерация почек, а затем побегов.

Почки образовались на эксплантах по границе со средой или на концах эксплантов, 
находящихся в среде. Количество сформированных почек и побегов на один эксплант 
изменялось от 1 до 11 и зависело как от генотипа, так и варианта опыта. Увеличение 
инициации почек и побегов в первом варианте опыта отмечено у 4 форм из 6. Частота 
регенерации почек в контроле у сортообразцов ЭЛС 8-47, ЭЛС 8-46, ЭЛС 10-90 и ЭЛС 
34-2 составляла 16,6%, 33,3%, 50,0%, 50,0%, а в первом варианте опыта 66,6%, 85,7%, 
80,0%, 77,7% соответственно.

Усиление частоты регенерации почек при добавлении в среду актовегина по срав-
нению с контролем отмечено у всех сортообразцов ЭЛС 8-47 (30,0-42,8%), ЭЛС 8-46 
(50,0-100,0%), ЭЛС 10-90 (62,5-93,7%), ЭЛС 34-2 (30,0-42,8%), Десертная Тихоновой 
(77,7-88,9%).

Побеги, достигшие 2-4 см высаживали в колбы (250 мл) на среду размножения (6-БАП 
1,0-2,0; ИУК и ГК по 1 мг/л), а затем на среду ризогенеза с добавлением 1 мг/л ИМК.

Растения-регенеранты, образовавшие разветвленную корневую систему, адаптиро-
вали к нестерильным условиям и высаживали в открытый грунт на доращивание для 
тестирования на наличие вирусов и определения степени устойчивости к определенным 
вирусам.



 The Biology of plant cells in vitro and biotechnology 403

OPTIMISATION OF DIRECT ORGANOGENESIS OF SOUR 
CHERRY IN VITRO FROM LEAF EXPLANTS INFECTED BY 
VIRUSES

Tikhonova I.G.

All Russian Research Institute for Genetics and Breeding of Fruit plants,

Michurinsk-10, 393770, CGL im. I.V. Michurina,

e-mail cglm@rambler.ru

In connection with wide distribution of cherry virus disease (PNRSV, PDV, GRMV and so on) 
and as a result of it, the decrease of reproductive ability of varieties — the breeding of sustained 
sour cherry types by traditional methods is appeared to be little effective.

Nowadays the methods for producing plant genetical diversity with the use of plant tissue 
culturing in vitro are intensively developed.

In virus infected leaf tissues the cells are heterogeneous by their sensivity to viruses, and this 
fact is of great interest during initiation of virus resistant varieties (Zhuk ,1981).

The resistance induced from infected tissue under direct regeneration (directly from leaf 
tissue) can be effectively used for protection of vegetetatively propagated plants from viruses. 
(Shcherbatenko, 1993).

Differentiation of original explant tissues under morphogenesis in vitro plays a great role. 
In order to induce regeneration, the young leafs from a definite virus infected cherry type were 
used, which were introduced into culture in vitro in aseptic condition. Explants were planted 
on modified MS medium, containing 6-BAP, 3.0; IAA 0.7; IBA 0.5 (mg/l), supplemented by 
30.0 mg/l methyluracile (control). Fist variant of experiment was supplemented by kinetin 
(2 mg/l) and selen-active (2.25 mg/l) and the second one — actovegin (40.0 mg/l).

Regeneration of buds followed by shoot development was observed in two month’s in all 
variants of experiment and in control ones.

The buds were formed on marginal explant parts concerning the medium or on the of 
explant tips submerged in the medium. The number of the buds and shoots that have been 
formed per 1 explant varied from 1 to 11 and depended both on genotype and on the experi-
ment’s variant.

Increase of bud and shoot initiation in the first variant of experiment was observed in 4 types 
from 6. The regeneration frequency into in control in cultivar types of elite seedlings (ES) 
8-47, ES (30.0-42.8%), ES 8-46 (50.0-100.0%) ES 10-90(62.5-93.7%) ES 34-2 (30.0-42.8%). 
Desertnaya Tikhonovoi (77.7-88.9).

Those shoots that were 2-4 cm of length were transplanted into flasks (250 ml) on propa-
gation medium (6-BAP 1,0-2,0; IAA and GA 1mg/l) and then on rhizogenesis medium sup-
plemented by 1mg/l IBA.

Regenerating plants, that have formed a good root system were adapted to non sterile 
conditions and transplanted in open field in order to provide their further growth and subse-
quent testing for the presence of viruses and determination of a definite resistance to definite 
viruses.
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Изогенный анализ на основе использования почти изогенных сестринских линий, раз-
личающихся аллелями только одного гена, это наиболее точный инструмент, позволя-
ющий установить прямые и плейотропные эффекты конкретных генов на различные 
признаки. С использованием этого метода возможен поиск генов с сильным положи-
тельным эффектом на интересующие признаки.

Подход к изучению морфогенетических процессов в культуре клеток и тканей in 
vitro, основанный на использовании изогенного анализа, используется крайне редко. 
Для изучения эффекта генотипа в культуре in vitro, особенно с точки зрения практиче-
ского использования полученных знаний, имеет значение определение эффектов генов 
известных генетических систем, обладающих четким фенотипическим проявлением 
и хозяйственным значением, таких как гены короткостебельности пшеницы.

В течение ряда лет проводили скрининг набора изогенных сестринских линий, аль-
тернативных по генам короткостебельности в культуре пыльников и соматических 
тканей in vitro мягкой и твердой пшеницы.

Установлено, что гены системы Rht, а также s1 и Q в генофоне сорта мягкой пшеницы 
Саратовская 29 могут оказывать существенное влияние на формирование морфогенных 
пыльников, гаплоидных новообразований и растений-регенерантов в культуре пыльни-
ков in vitro, а также на образование меристематических очагов в соматических каллусах 
и способность к сохранению регенерационной активности в процессе длительного куль-
тивирования таких каллусов. Кроме того, проведено сравнительное изучение влияния 
гена Rht-B1b на этапы культивирования пыльников и соматических тканей in vitro трех 
сортов твердой пшеницы.

Из всех изученных генов наибольший положительный эффект на этапы получения 
гаплоидов в культуре пыльников in vitro, а также на морфогенез в культуре соматических 
каллусов in vitro обнаружен у линии с геном Rht-B1c. Ген Q существенно увеличивает 
частоту формирования гаплоидных новообразований и растений-регенерантов в куль-
туре пыльников in vitro.

Серьезным ограничением в использовании метода изогенного анализа является 
сложность создания наборов почти изогенных линий. Тем не менее, изучение эффектов 
конкретных генов позволит дать ответ на вопрос о генетической детерминации процес-
сов, протекающие в культуре клеток и тканей in vitro.
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Isogenic analysis at the basis of use of near-isogenic sister lines differing with alleles of only one 
gene, is the most exact tool, allowing to establish straight and pleiotropic effects of concrete 
genes on various characters. Using this method it is possible to search genes with a strong 
positive effect at interesting characters.

The approach to studying of morphogenetic processes in culture of cells and tissues in vitro, 
based on use of isogenic analysis, is used extremely seldom. For studying of genotype effect in 
culture in vitro, especially from the point of view of practical use of the received knowledge, the 
definition of genes effects of the known genetic systems possessing precise phenotypic display 
and economic value, such as genes of short-stalk of wheat, matters very much.

For a number of years screening of set of isogenic sister lines which are alternative on genes 
of short-stalk character in culture of anther and somatic tissues in vitro of soft and hard wheat 
were carried out.

It is established, that genes of systems Rht, and also of s1 and Q in gene pool of soft wheat 
Saratovskaja 29 can render essential influence on formation of morphogenic anther, haploid 
new formations and plants — regenerants in anther culture in vitro, and also on formation of 
meristematic centers in somatic calluses and ability to preservation of regeneration activity 
during the long process of cultivation of such calluses. Besides comparative studying of gene 
Rht-B1b influence on stages of anther cultivation and somatic tissues in vitro of three varieties 
of hard wheat is carried out.

From all investigated genes the greatest positive effect on stages of reception of haploids 
in anther culture in vitro, and also on morphogenesis in culture of somatic calluses in vitro is 
found out in a line with Rht-B1c gene. Gene Q essentially increases frequency of formation of 
haploid new formation and plants — regenerants in anther culture in vitro.

Serious restriction in use of method of isogenic analysis is complexity of creation of sets 
of near-isogenic lines. Nevertheless, studying of effects of concrete genes will allow giving the 
answer to a question of genetic determination of the processes, proceeding in culture of cells 
and tissues in vitro.



406 Биология клеток растений in vitro и биотехнология

ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ МОРФОГЕНЕЗА 
КЛЕТОК ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ЭМБРИОГЕННОГО 
КАЛЛУСА И СОМАТИЧЕСКИХ ЗАРОДЫШЕЙ 
У СИБИРСКИХ ВИДОВ ХВОЙНЫХ
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Эксперименты по культивированию недоразвитых изолированных зародышей и вегета-
тивных побегов у лиственницы сибирской и кедра сибирского на модифицированных 
средах MS, MSG, LV и DCR с различными концентрациями гормонов и в разном их 
соотношении друг с другом позволили манипулировать процессами морфогенеза кле-
ток, образующими эмбриогенный каллус и соматические зародыши. Под действием 
гормонов 6-БАП и 2,4-Д соматические клетки зиготических зародышей на 5-10 сут. 
культивирования начинали интенсивно растягиваться (до 200-300 мкм в длину), и пре-
вращаться в эмбриональные трубки. Эмбриональные трубки подвергались неравному 
делению, в результате которого на одном из полюсов формировались эмбриональные 
клетки диаметром 39-47 мкм. В течение следующих 5-7 сут. клетки инициалей активно 
делились и образовывали эмбриональные глобулы, которые окружались эмбриональ-
ными трубками. Наблюдалось образование эмбрионально-суспензорной массы. (ЭСМ). 
Перенос эксплантов через 1 мес. на среды с пониженным содержанием цитокининов 
и сахарозы вызывал интенсивную пролиферацию ЭСМ, в которой шел активный кли-
важ. Через 1 мес. культивирования на этих средах возникали торпедообразные сомати-
ческие зародыши. При субкультивировании ЭСМ на базовых средах, содержащих АБК, 
соматические зародыши приобретали биполярную структуру: на одном из полюсов 
формировались примордии семядолей, на другом — зародышевый корешок и хорошо 
развитый суспензор.

Формирование ЭСМ из сегментов вегетативных побегов у лиственницы сибирской 
начиналось на 8-12-е сут. культивирования, после переноса эксплантов с безгормональ-
ной среды, на которой они подвергались холодовой обработке, на индукционную среду, 
содержащую 2,4-Д и 6-БАП. ЭСМ, полученная из сегментов вегетативных побегов 
представляла собой отдельные клеточные скопления. Через 20 сут. культивирования 
в ЭСМ были обнаружены зародышеподобные структуры. Полученные эмбриоиды обна-
руживали строение, характерное для зиготических и соматических зародышей хвойных 
растений на стадии проэмбрио.

Определение эндогенных гормонов в эмбриогенном каллусе лиственницы сибир-
ской и кедра сибирского показало, что в них происходило резкое возрастание уровня 
цитокинов (в 2 раза) по сравнению с исходными эксплантами. Содержание ИУК в мор-
фогенном каллусе кедра осталось без изменения, но увеличивалось содержание АБК. 
В морфогенном каллусе лиственницы содержание ИУК снизилось до 9.5 нг/г и увеличи-
лось содержание АБК. Вероятно, компетентность клеток к гормонам при образовании 
эмбриогенного каллуса у разных видов зависит от эндогенного содержания гормонов 
в эксплантах. Были выявлены генотипы донорских растений лиственницы сибирской 
и сосны сибирской способные давать чистые эмбриогенные линии и соматические 
зародыши.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 06-04-08040-офи и РФФИ-ККФН 
№ 07-04-96810.
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Experiments on culturing of immature isolated embryos and vegetative shoots of Siberian 
larch and Siberian pine on modified media MS, MSG, LV and DCR with different hormones 
concentrations and their different proportion allowed to manipulate cell morphogenesis 
processes. Such cells could produce embryogenic callus and somatic embryos. In 5-10 days 
under the action of hormones 2,4-D and BA somatic cells of immature zygotic embryos began 
to elongate (up to 200-300 mkm) and turn into «embryonal tubes». Asymmetric division of 
embryonal tubes leads to the formation of a small embryonal cell 39-47 mkm in diameter at 
one of the poles. In the next 5-7 days embryonal initial cells divided actively and produced 
embryonal globules surrounded with embryonal tubes. The formation of «embryonal-suspen-
sor mass» (ESM)was observed.

Transfer of the explants on the medium with reduced concentration of cytokinins in one 
month lead to the active ESM proliferation. There was active cleavage in ESM. There were 
75,0 ± 4,6 embryonal globules per 1 mm3 of ESM. Torpedo-like somatic embryos were ob-
tained in 1 month of culturing on proliferation media.

At subcultivation of ESM on basal medium with ABA, somatic embryos obtained bipolar 
structure: at one pole the formation of cotyledons were observed, at the another pole embryo-
nal root and well-formed suspensor.

Formation of ESM from segments of vegetative shoots was begun in 8-12 days of cultur-
ing, after the subculturing of explants from hormone-free medium, where they were subjected 
to cold treatment, to induction medium with 2,4-D and BA. ESM obtained from vegetative 
shoots was represented by single cell conglomerates. In the 20 days embryo-like structures 
appeared. Such embtyoids was look like coniferous zygotic and somatic embryos at the stage 
of proembryo.

Determination of endogenous hormones in embryogenic callus of Siberian larch and Sibe-
rian pine showed that concentration of cytokinines was increased (in 2 times) in comparison 
with native explants. Concentration of IAA in morphogenic callus of Siberian pine was not 
changed, but concentration of ABA increased. In Siberian larch morphogenic callus content 
of IAA decreased to 9,5 ng/g and the content of ABA increased.

It is possible that cell competence to hormones at the embryogenic callus formation in 
different genotypes depends on content of endogenous hormones of explants. Donor-tree 
genotypes of Siberian larch and Siberian pine, capable to produce clean embryogenic lines 
and somatic embryos were found.

This work was supported by Russian Foundation for Basic Research, grants № 06-04-08040 
and Russian Foundation for Basic Research with Krasnoyarsk Regional Fund of Science, grant 
№ 07-04-96810.
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Трифонова Е.А.1, Сапоцкий М.В.2, Романова А.В.1, Кочетов А.В.1, Малиновский В.И.2
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В настоящее время вирусы являются одним из основных источников потерь урожая 
сельскохозяйственных растений и создание устойчивых к вирусам сортов генно-инже-
нерными методами — одна из самых актуальных проблем как молекулярной биологии, 
так и биотехнологии. Исторически, основной стратегией создания вирусоустойчивых 
растений путем трансгенеза стал перенос вирусных генов или нетранслируемых после-
довательностей ДНК вирусного происхождения в ядерный геном растений. Получаемая 
устойчивость называется устойчивостью патогенного происхождения (pathogen derived 
resistance). В то же время известно, что в растениях присутствует большое количе-
ство рибонуклеаз и уровень рибонуклеазной активности повышается при вирусных 
и грибных инфекциях. В нашей работе мы попытались выяснить роль, которую играют 
экстраклеточные нуклеазы в формировании устойчивости растений к вирусам с исполь-
зованием трансгенных растений.

Нами была создана генетическая конструкция, несущая ген панкреатической рибо-
нуклеазы быка. Фрагмент ДНК, полученный в результате амплификации, был клониро-
ван в вектор pC27 под контроль 2’-промотора маннопинсинтазы (MAS2’) Ti-плазмиды 
Agrobacterium tumefaciens. Этот промотор активен в корнях и листьях растений, и инду-
цируется поранением, что позволяет с его помощью смоделировать природный паттерн 
экспрессии рибонуклеаз, связанных с патогенезом.

С использованием данной конструкции были получены трансформанты, устойчивые 
к канамицину. Трансформанты были проанализированы на уровень рибонуклеазной 
активности. Для линий с повышенным уровнем методом блот-гибридизации по Сау-
зерну было показано присутствие инсерции в геномной ДНК и полимеразной цепной 
реакцией наличие полноразмерной встройки целевого гена. Мы показали, что основной 
прирост рибонуклеазной активности имеет место во фракции межклеточной жидкости 
(для линии 8 разница с активностью контроля — в 24 раза). Также мы показали наличие 
в экстрактах трансгенных растений белкового продукта, электрофоретически неразли-
чимого с продуктом привнесенного трансгена.

В условиях теплицы данные трансгенные растения не имели выраженных физиоло-
гических отличий от контроля.

Мы проанализировали трансгенные растения табака на устойчивость к вирусу та-
бачной мозаики. Полученные трансгенные растения продемонстрировали полное от-
сутствие или значительную задержку в развитии симптомов болезни в зависимости от 
концентрации вируса в инокулюме и уровня рибонуклеазной активности. Мы пред-
полагаем, что экстраклеточные рибонуклеазы могут прямо гидролизовать геномную 
РНК вируса табачной мозаики на некоторых стадиях инфекционного процесса. С дру-
гой стороны, возможно, что экстраклеточные нуклеазы проникают в поврежденные 
в процессе инфицирования и поранения клетки, что приводит к гибели как вируса, так 
и клетки. Только в случае, если концентрация вируса в инокулюме достаточно высока, 
ВТМ преодолевает нуклеазный барьер, что приводит к развитию симптомов вирусного 
заболевания растений.
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Viruses are particularly fast evolving pathogens, so they are capable of overcoming natural and 
engineered virus resistance. Nowadays pathogen derived resistance is the most common strat-
egy to protect crop plants against viruses through transgenesis. This strategy has not offered 
protection against a broad spectrum of heterologous viruses. It has been shown that plants 
possess many various ribonuclease (RNase) activities. It was reported that RNase activity was 
higher in diseased plants. It was suggested that introduction of RNase-encoding genes could 
be used to protect plants against various pathogens.

We have transformed tobacco (Nicotiana tabacum SR1) with the Bos taurus pancreatic 
ribonuclease gene and selected transformants with elevated levels of RNase activity in leaf 
extracts. Bovine RNase A is a non-toxic enzyme efficiently degrading single-stranded RNA. 
The enzyme is activated only after maturation (the deletion of N-end leader peptide during 
secretion), while the unmaturated form of the protein is inactive. Intron-less gene coding for 
pancreatic ribonuclease was isolated from bovine genomic DNA by PCR and cloned in the 
PC27 vector under the control of mannopin synthase 2’ promoter. This promoter is active in 
roots and leaves, and its activity is strongly induced locally by wounding. Leaf extracts of the 
transgenic plants contained additional ribonuclease activities that electrophoretically indis-
tinguishable from that of commercial bovine ribonuclease. Notably, the apoplast fraction of 
transgenic leaf extracts was characterized by a higher level of RNase activity in comparison 
with the apoplast fraction of non-transgenic leaf extracts (24 times greater than control for 
line 8): thus, bovine pancreatic ribonuclease was secreted from plant cells. Under greenhouse 
conditions without any nutritional limitation, the expression of the transgene had no visible 
effect on plant growth and development.

The transgenic plants demonstrated either absence of disease symptoms or a significant 
delay in their appearance, depending on the virus concentration in the inocula and level of 
ribonuclease activity.

We found that the accumulation of viral antigen was significantly retarded in the inoculated 
leaves of the transgenic plants in comparison with the control plants (p<0.05). Moreover, 
quantitative viral antigen accumulation negatively correlated with the level of ribonuclease 
activity.

Currently, the mechanisms of extracellular RNase antiviral effects are poorly known. It may 
be hypothesized that apoplastic RNases can degrade viral genomic RNAs during some stage of 
the infection process. The alternative hypothesis might be that ribonuclease molecules enter 
into plant cells together with viral RNA during inoculation process. In this case, ribonucleases 
could kill the cells before the viral replication occurs. If the initial quantity of transfected virus 
particles were large enough, TMV could overcome the nuclease «barrier» and penetrate into 
plant cells. To the best of our knowledge, this is the first example of the antiviral activity of the 
transgene encoded extracellular RNase in plants.
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В процессе исследований во ВНИИССОК была разработана система биотехнологиче-
ских методов для селекционной технологии моркови включающая:

1. Способы стерилизации исходных эксплантов: а) для семян и завязей — предвари-
тельная обработка 96 %-ным этанолом (1–2 мин), а затем стерилизация 0,1 % – 0,5 %-
ным водным раствором сулемы (20–30 мин), б) для зонтичков и бутонов 10%-ным вод-
ным раствором хлорамина «Б» в течение 20–30 мин. или 0,5 %-ным водным раствором 
сулемы.

2. Регенерационную систему из каллусов: а) индукция каллуса проводится на среде 
МСм с 0,2 мг/л 2,4-Д; б) регенерация проростков из каллусов — на среде МСм с 0,1 мг/л 
кинетина; в) подращивание и укоренение растений-регенерантов моркови — на филь-
тровальных мостиках в жидкой среде МСм без гормонов или с добавлением 0,1 мг/л 
кинетина. Эта система была с успехом использована в совместных исследованиях с со-
трудниками ФИБХ РАН и ИЦиГ СО РАН при генетической трансформации моркови 
геном тауматин II и геном итерлейкина-18 человека.

3. Культуру зиготических зародышей, позволяющую получать удвоенные гаплоиды 
при индуцированном апомиксисе, а также растения межвидовых и межродовых гибри-
дов в тех случаях, когда гибридные зародыши полностью не развиваются на материн-
ском растении, и требуется их дальнейшее развитие и получение растений в условиях 
in vitro.

4. Культуру пыльников: а) индукция андрогенных структур (эмбриоидов, каллусов) 
происходит при культивировании бутонов и/или пыльников на среде МСм с 0,2 мг/л 
2,4-Д (или с 0,2 мг/л 2,4-Д + 0,2 мг/л кинетина), б) регенерация растений — на среде 
МСм с 0,1 мг/л кинетина, в) подращивание и укоренение растений-регенерантов — на 
безгормональной среде МСм. Выращивание донорных растений в контролируемых 
условиях, культивирование пыльников на фильтровальных мостиках в жидкой среде, 
кратковременное воздействие (48 ч.) низкими положительными температурами (4–6°С) 
на изолированные бутоны, центрифугирование зонтичков моркови при 355 g в течение 
4 мин. повышает эффективность андрогенеза моркови in vitro.

5. Культуру неопыленных семяпочек. Оптимальными условиями для индукции ги-
ногенных структур (эмбриоидов и каллусов) при эксплантации завязей на стадии зре-
лого зародышевого мешка являются: а) последовательное культивирование завязей 
(в темноте — 14 суток) и выделенных семяпочек (на свету) на среде МСм с 0,2 мг/л 
2,4-Д, б) регенерация растений — на среде МСм с 0,1 мг/л кинетина, в) подращивание 
и укоренение растений-регенерантов — на безгормональной среде МСм.

Теоретические разработки были использованы при получении сорта моркови столо-
вой Соната, перспективных гибридов F1 и трансгенных семей с повышенной устойчи-
востью к Fusarium avenaceum. Основные биотехнологические методы, разработанные 
с использованием культуры моркови, как объекта исследований, изложены в моногра-
фии автора — Основы биотехнологии моркови / ВНИИССОК. — М., 2007. — 480 с., цв. 
илл. — 8 с.
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During researches in VNIISSOK the following system of biotechnological methods for selec-
tion technology of carrot has been developed:

1. Methods of sterilization initial explants: a) for seeds and ovaries — pretreatment 96 % 
ethanol (1-2 min), and then sterilization 0,1 % – 0,5 % a water solution of a sublimate 
(20–30 min), b) for umbellules and buds of 10 % a water solution of a chloramine «B» within 
20–30 minutes or 0,5 % a water solution of a sublimate.

2. Regeneration system from calluses: а) the callus induction is carried out on medium MSm 
with 0,2 mg/l 2,4–D; b) regeneration of plantlets from calluses — on medium MSm with 0,1 
mg/l kinetin; c) growing and rooting regenerated plants carrot — on filtering bridges in liquid 
medium MSm without hormones or with addition 0,1 mg/l kinetin. This system was success-
fully used in joint researches with the employees of FIBC RAS and ICG SB RAS at genetic 
transformation carrot gene thaumatin II and gene human interleukin-18.

3. Zygotic embryo culture, allowing to receive the double haploids at induced an apomixis. 
And also the plants interspecific and intergeneric hybrids when hybrid embryos completely 
not developed on a female plant, and their further development and reception of plants in 
conditions in vitro is required

4. Anther culture: a) androgenic structures induction (embryos, calluses) originates at 
cultivation of buds and-or anthers on medium MSm with 0,2 mg/l 2,4-D (or with 0,2 mg/l 
2,4-D + 0,2 mg/l kinetin), b) plants regeneration — on medium MSm with 0,1 mg/l kinetin, 
c) growing and rooting of regenerated plants — on hormone-free medium MSm. Growing 
of donor plants in controlled conditions, cultivation of anthers on filtering bridges in liquid 
medium, short-term influence (48 h.) low positive temperatures (4–6°С) on the isolated buds, 
centrifugation umbellules of carrot at 355 g within 4 minutes increase effectiveness of an an-
drogenesis of carrot in vitro.

5. Unpollinated ovule culture. Optimal conditions for gynogenetic structures induction 
(embryos, calluses) at an explantation of ovaries at the stage mature embryo sac are: a) sequen-
tial cultivation of ovaries (in darkness — 14 day) and isolated seedbuds (on light) on medium 
MSm with 0,2 mg/l 2,4-D, b) regeneration of plants — on medium MSm with 0,1 mg/l kinetin, 
c) growing and rooting regenerated plants — on hormone-free МSм.

Theoretical developments were used at reception of a variety of garden carrot Sonata, 
perspective hybrids F1 and transgenic families with the heightened resistance to Fusarium 
avenaceum. The basic biotechnological methods developed with using of crop of carrot as the 
object of researches, are stated in the monography of the author — Carrot biotechnology / 
VNIISSOK. — M., 2007. — 480 p., color ill. — 8 p.
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Якон широко используется из-за высокого содержания фруктана в его корневых клуб-
нях. Следовательно, он является хорошей альтернативой для диабетиков. Обычными 
способами размножения растений якона являются вегетативное размножение черен-
кованием и делением корневищ. Однако коэффициент размножения ограничивается 
18 побегами от одного растения при использовании метода деления корневищ. В наших 
исследованиях был разработан рассадный способ размножения с использованием по-
чек возобновления корневищ: 1 — продезинфицированные корневища помещают во 
влажную среду для прорастания почек возобновления; 2 — побеги, появляющиеся из 
почек возобновления, постепенно вырезают из корневищ и высаживают в почвенные 
субстраты. При этом способе вегетативного размножения от одного растения можно 
получить до 75 укорененных побегов.

Однако при вегетативном размножении растений якона возникают проблемы связан-
ные с инфицированием их галловой нематодой, вирусами, бактериями и другими болез-
нями. Эффективным способом для получения оздоровленного посадочного материала 
и массового размножения является клональное размножение in vitro. Для этой цели 
у якона используются культура каллусных тканей, апикальных и пазушных почек.

В наших исследованиях для оздоровления исходного образца якона, полученного 
из-за границы, от внутренней бактериальной инфекции использовалась культура почек 
in vitro. После стерилизации (0,5 %-ная сулема → 10 %-ный гипохлорит Са → 5 %-ный 
бензоат Na) культивирование эксплантов проводилось на питательной среде МС с ан-
тибиотиком. Для клонального размножения оздоровленных растений оптимальным 
вариантом оказалось использование культуры почек in vitro.

Предлагаемая нами методика заключается в следующем: 1 — для введения в куль-
туру апикальных и пазушных почек проводится последовательная стерилизация их 
0,1 %-ным водным раствором сулемы и 10 %-ным водным раствором хлорамина «Б»; 
2 — культивирование эксплантов осуществляется на фильтровальных мостиках в жид-
кой безгормональной среде МС; 3 — адаптация растений проводится в горшочках 
с почвенным субстратом при повышенной влажности (3–4 недели). За один цикл куль-
тивирования in vitro (6 недель) от одного растения можно получить до 10 растений, а за 
год — около 10 6–7 растений.

В результате наших исследований по клональному размножению якона in vitro и in 
vivo был получен сорт якона Биос, на который в 2005 году в соответствии с решением 
Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране селекци-
онных достижений было выдано Авторское свидетельство № 38567. Полученный сорт 
характеризуется следующими основными показателями (поле–защищенный грунт): 
высота главного побега 114–166 см; площадь листовой пластинки 330–367 см2; побеги 
1-го порядка ≥ 10 см 4,0–5,4 шт; придаточные побеги ≥ 10 см 4,4–5,3 шт; масса корневи-
ща 698–484 г; почек возобновления 71–57 шт; масса корневых клубней 2,0–2,7 кг; сумма 
сахаров в корневых клубнях 9,0–9,7 %.
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The yacon is using largely for the high fructan content of its root tubers; consequently it is a 
good alternative for diabetics. For the plant propagation of yacon conventional practices is 
the vegetative propagation by cutting nodal stems and division rhizomes. However propaga-
tion -rate is limited to 18 propagules from one plant by the division rhizomes method. The 
seedlings method of propagation with use of crown buds of rhizomes was developed in our 
researches: 1 — disinfected rhizomes are placed in the damp environment for crown buds 
germination; 2 — plantlets appearing from crown buds are gradually separated from rhizomes 
and planted out soil substrata. It is possible to receive about 75 rooting plantlets at this way of 
clonal propagation from one plant.

However at vegetative propagation of yacon plants there are some problems connected with 
infection of root-knot nematode, viruses and other diseases. Effective technique for reception 
of the healthy plants material and mass propagation is clonal propagation in vitro. For this 
purpose at yacon callus culture, apex and axillary buds cultures are used.

In our researches for improvement of the initial sample of yacon, received from abroad, 
from an internal bacterial infection the culture of buds in vitro was used. After sterilization 
(0,5 % corrosive sublimate → 10 % hypochlorite Ca → 5 % benzoate Na) explants cultiva-
tion were spent on nutrient medium МС with an antibiotic. The optimum variant for clonal 
propagation healthy plants there were used buds culture in vitro.

The technique offered by us consists in the following: 1 — for introduction in culture apex 
and axillary buds their consecutive sterilization of 0,1 % water solution of corrosive sublim-
ate and 10 % water solution chloramine «B» is spent; 2 — cultivation of explants is carried 
out on filtering bridges in liquid hormone-free medium MS; 3 — adaptation of plants is spent 
in pots with a soil substratum at the high humidity (3-4 weeks). For one cycle cultivation in 
vitro (6 weeks) from one plant could be received about 10 plants, and during a year — nearly 
10 6–7 plants.

As a result of our researches on clonal propagation of yacon in vitro и in vivo the variety of 
yacon Bios has been received. In the year 2005 according to the decision of the State commis-
sion of the Russian Federation on test and protection of selection achievements the Copyright 
certificate number 38567 has been given out. The received variety was characterized by follow-
ing basic parameters (field–protected ground): height of the leading shoot of 114–166 sm; the 
area of the leaf blade of 330–367 sm2; shoots of 1-th order ≥ 10 sm 4,0–5,4 pieces; adventitious 
shoots ≥ 10 sm 4,4–5,3 pieces; weight of the rhizome 698–484 g; crown buds 71–57 pieces; 
weight of root tubers of 2,0–2,7 kg; the sum of sugars of root tubers of 9,0–9,7 %.
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Копеечник Энаффа (Hedysarum Enaffae B.Sult.) принадлежит к числу эндемичных рас-
тений Киргизии и встречается лишь на пологих склонах каменисто-сланцевых гор и на 
побережье озера Иссык-Куль. Это невысокое многолетнее декоративное и лекарствен-
ное растение, которое относится к ксерофитам. Размножается растение только семе-
нами. Редкая встречаемость копеечника Энаффа, его декоративные и лекарственные 
свойства послужили предпосылкой для введения его в культуру in vitro и определения 
возможности его сохранения в контролируемых условиях, а также изучения состава 
вторичных метаболитов, которые синтезируются в корнях растения и которые могут 
определять его лекарственную ценность. С этой целью была проведена генетическая 
трансформация стерильных проростков копеечника Энаффа с помощью дикого штамма 
15834 Agrobacterium rhizogenes. Одновременно от стерильных проростков были отделе-
ны корни, которые при перенесении в жидкую питательную среду Стрита дали начало 
культуре изолированных корней копеечника. Полученные hairy roots и изолирован-
ные корни копеечника Энаффа стабильно растут в погруженных условиях в течение 
трех с половиной лет. Изолированные корни копеечника Энаффа отличаются от hairy 
roots более медленным ростом и темной окраской. В течение первых 3-5 пассажей обе 
культуры корней при выращивании в темноте проявляли способность к спонтанной 
стеблевой регенерации. Исследование состава вторичных метаболитов культивируемых 
корней Енаффа проводили с помощью аналитической ВЭЖХ метанольных экстрактов, 
полученных из лиофилизированных корней. Для идентификации веществ использовали 
сопоставление времени удерживания (Rt) стандартов флавоноидов с Rt выявляемых 
пиков хроматограмм, кохроматографирование стандартов с исследуемыми экстрактами 
и сопоставление UV спектров выделенных веществ с UV спектрами стандартов. Резуль-
таты анализа показали, что изолированные и генетически трансформированные корни 
имеют сходный состав вторичных метаболитов, которые представлены изофлавонами 
группы формонетина, и отличаются лишь по количественному содержанию основно-
го флавоноида — ононина, гликозида формононетина. Его содержание в hairy roots 
копеечника составляет около 1,5% (на сухой вес корней), тогда как в изолированных 
корнях концентрация ононина в 10 раз ниже. Известно, что изофлавоны относятся к фи-
тоэстрогенам, что обусловлено их селективным действием на эстрогеновые рецепторы 
и ключевые ферменты, принимающие участие в метаболизме гормонов. Именно этим 
объясняется большой интерес к различным видам копеечника, который наблюдается 
в последние годы. Копеечник Енаффа нельзя рассматривать как источник лекарствен-
ного сырья ввиду его эндемичности, однако культивируемые корни и, в основном, hairy 
roots могут представлять потенциальный интерес для биотехнологического получения 
этой группы физиологически активных соединений.
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Hedysarum Enaffae (Sultanova) belongs to endemic plants of Kyrgyzstan inhabiting only 
gentle slopes of stone mountains and the shores of Issyk-Kul Lake. This not-high perennial 
decorative and medicine plant is a xerophyte and propagates only by seeds. These features 
and endemicity made tempting to establish in vitro culture in order to preserve the plants 
under controlled conditions and study composition of secondary compounds synthesized in 
roots and valuable for the medicine. Genetic transformation of sterile seedlings of Hedysarum 
Enaffae with the aid of wild line 15834 of Agrobacterium rhizogenes was performed. At the 
same time, we detached the roots from the seedlings for culturing them in liquid nutrient Street 
medium. The hairy roots and isolated roots are growing for 3.5 years in submerged condition. 
The isolated roots differ from hairy roots by slower growth and dark color. During the first 
3-5 subcultures in the dark, both cultures revealed the capacity for a spontaneous regeneration 
of shoots. The composition of secondary compounds was investigated by analytical HPLC of 
methanolic extracts from lyophilized roots. Their identification was based on comparison of 
retention times (Rt) of the flavonoid standards with the extracts and on the comparison of 
UV spectra. We have shown that both isolated and hairy roots have a similar composition of 
secondary metabolites belonging to the isoflavones of formonetin group. They differ only in 
quantities of major flavonoid ononin, a glucoside of formononetin. Its content in the hairy roots 
is about 1,5% per root dry weight, but in isolated roots its concentration is ten times lower. 
Isoflavones are the phytoestrogens because they selectively act on estrogen receptors and key 
enzymes of hormone metabolism. That is why the interest of various Hedysarum species has 
recently increased. This endemic plant cannot be considered as a source of valuable raw mate-
rial, but the cultured roots, mainly hairy roots can be potentially important for biotechnological 
production of phytoestrogens which are the perspective physiologically active compounds.
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Растения исчезающих видов встречаются иногда в единичных экземплярах, собрать до-
статочное количество семян для многих видов практически невозможно. Использование 
методов биотехнологии предоставляет возможность сохранения генофонда уникальных 
форм дикорастущих растений. Нашей задачей являлось создание банка апикальных 
меристем редких эндемичных растений Кыргызстана.

Объектом наших исследований были 28 видов растений введенных в культуру in vitro. 
Подобраны среды для микроразмножения и укоренения всех испытанных видов расте-
ний. Для многих видов были подобраны условия, при которых выживаемость меристем 
и регенерация из них полноценных растений достигала 100%. Лучшей из испытанных 
сред оказалась среда Мурасиге и Скуга с добавлением 0,1мг/л БАП и 0,2 мг/л ГК, на 
которой меристемы большинства исследованных видов растений не только хорошо 
выживали, но после пересадки на среду с ауксинами или безгормональную среду раз-
вивались в нормальные растения.

Для замораживания меристем растений в жидком азоте было испытано несколько 
способов — это методы витрификации, инкапсуляции-дегидратации, инкапсуляции вит-
рификации и простого замораживания. Наиболее удачные результаты были получены 
при использовании метода инкапсуляции-дегидратации.

Были испытаны четыре вида предобработки меристем перед инкапсуляцией в аль-
гинатный гель. Для большинства видов лучшим вариантом оказалось постепенное 
изменение градиента сахарозы в среде. Меристемы через каждые 24 часа пересажи-
вали последовательно на среду MS с содержанием сахарозы 0,1 М; 0,3М и 0,7М. Для 
меристем трех видов Fabaceae лучшей предобработкой было выдерживание двое суток 
в холодильнике на среде с 5% ДМСО.

К настоящему моменту мы получили устойчивое выживание меристем после замо-
раживания в жидком азоте и образование из них полноценных растений для 15 видов 
растений. Создан криобанк апикальных меристем 11 видов растений — 5 видов из сем. 
Caryophyllaceae (Allochrusa gypsophiloides (Regel) Schischk., A. paniculata (Regel) Ovcz. 
Et Czuk., Bolbosaponaria intricata (Franch.) Bondar., Silene fetissovii Lazkov, S. ladyginae 
Lazkov), 5 видов сем. Fabaceae (Astragalus duanensis Sumn., Colutea brachyptera Sumn., 
Hedysarum cumuschtanicum B. Sultanova, H. turkestanicum Regel et Schmalh., Sophora 
korolkovii Koehne.) и одного вида из сем. Asteraceae (Jurinea poacea Iljin). Меристемы 
этих видов растений, не менее 100 штук для каждого вида, были заморожены методом 
инкапсуляции-дегидратации согласно протоколам, разработанным для каждого из этих 
видов, и оставлены в жидком азоте на длительное хранение.

Работа выполнена при финансовой поддержке МНТЦ (проект #KR-973).
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Institute of Biothechnology of the Kyrgys Republic National Academy of Science,

265, Chui prospect, Bishkek, Kyrgyzstan,
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Few disappearing plant species sometimes encounter. It is practically impossible to collect 
enough seeds of many species. Use of methods of biotechnology gives an opportunity of pres-
ervation of a genetic foundation of unique for ms of wild-growing plants. Our purpose was to 
create meristem bank of rare endemic plants of Kyrgyzstan.

Object of our researches were 28 species of plants introduced in culture in vitro. Nutritious 
mediums for micropropagation and rootings of all tested species of plants are picked up. For 
many species we selected conditions, at which survival rate of meristems and regeneration 
from them full-fledged plants reached 100 %. The best of the tested mediums appeared to be 
Murashige and Skoog medium with addition of 0,1mg/l BAP and 0,2 mg /l GA. On this medium 
meristems of the majority of the investigated species of plants not only well survived, but after 
change on medium with auxins or without hormones developed as normal plants.

For freezing meristems in liquid nitrogen some ways have been tested; they are methods of 
vitrification, encapsulation-dehydration, encapsulation-vitrification and simple freezing. The 
most successful results have been received in use of the method of encapsulation-dehydra-
tion.

Four types of pre-processing of meristems have been tested prior to encapsulating them in 
alginate gel. For the majority of species the best variant appeared gradual change of a gradi-
ent of sucrose in the medium. We re-planted meristems every 24 hours respectively on MS 
medium with contain of sucrose of 0,1 M; 0,3М and 0,7М. For meristems of three Fabaceae 
species the best pre-processing was keeping for two days in a refrigerator on the medium with 
5 % DMSO.

By the present moment we have received stable survival of meristems after freezing in 
liquid nitrogen and formation from them full-fledged plants for 15 plant species. We launched 
meristems cryobank of 11 plant species — 5 species from fam. Caryophyllaceae (Allochrusa 
gypsophiloides (Regel) Schischk., A. paniculata (Regel) Ovcz. Et Czuk., Bolbosaponaria intri-
cata (Franch.) Bondar., Silene fetissovii Lazkov, S. ladyginae Lazkov), 5 species from fam. Fa-
baceae (Astragalus duanensis Sumn., Colutea brachyptera Sumn., Hedysarum cumuschtanicum 
B. Sultanova, H. turkestanicum Regel et Schmalh., Sophora korolkovii Koehne.) and one spe-
cies from fam. Asteraceae (Jurinea poacea Iljin). Meristems, not less than 100 pieces for each 
species, have been frozen by a encapsulation-dehydration method according to the protocols 
developed for each of these species, and are placed in liquid nitrogen for long-term storage.

This work is funded by ISTC (the project #KR-973).
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КИСЛОТ НА ОСМОУСТОЙЧИВОСТЬ 
КУЛЬТИВИРУЕМЫХ КЛЕТОК DIOSCOREA 
DELTOIDEA WALL.

Урманцева В.В., Волкова Л.А., Ульянова К.А., Куличенко И.Е., Носов А.М.

Институт физиологии растений РАН, 

г. Москва, Ботаническая, 35, 

факс (495)977-92-22, e-mail: al_nosov@mail.ru

В настоящее время ведется активный поиск соединений, стимулирующих естествен-
ную устойчивость растительных клеток. Особый интерес в этом аспекте представля-
ют соединения, защитное действие которых обусловлено несколькими механизмами. 
В частности, такие соединения как янтарная кислота (ЯК), ряд дикарбоновых кислот 
(ДК), а также перекись водорода могут в высоких концентрациях влиять на основной 
метаболизм клетки, тогда как в низких концентрациях выполнять сигнальные функции. 
В настоящей работе исследовано влияние подобных веществ в «сигнальных» концент-
рациях на осмоустойчивость клеток in vitro.

Выявлено повышение устойчивости культивируемых клеток диоскореи дельтовидной 
к осмотическому стрессу при добавлении в среду Н2О2, янтарной кислоты и некоторых 
других дикарбоновых кислот — аспарагиновой, лимонной, фумаровой, яблочной, в кон-
центрации 10-5 М. Изученные соединения практически не влияли на ростовые показате-
ли. Жизнеспособность клеток в разных опытах изменялась в пределах 72-85%. Внесение 
в среду ДК способствовало увеличению содержания фуростаноловых гликозидов (ФГ) 
на 10-16%, а при добавлении Н2О2 содержание ФГ не отличалось от контрольного.

Устойчивость клеток к осмотическому стрессу (20% маннит, 1 час) оценивали по 
выживаемости клеток. После осмостресса степень выживаемости в случае Н2О2 была 
на уровне 60%, а ДК — 80%. Защитное действие Н2О2 и ЯК сохранялось клетками ди-
оскореи даже после их выращивания на контрольной среде (без добавок), по меньшей 
мере, в течение трех циклов роста. Повышение осмоустойчивости наблюдалось уже 
через 30 минут после добавления испытуемых веществ.

Пероксидаза, как фермент быстрого реагирования, может служить показателем 
реакции клеток на стрессовые воздействия. В цикле роста активность щелочной пе-
роксидазы в вариантах с добавками понизилась по сравнению с контролем, возможно, 
в результате переключения на другие субстраты. После удаления пероксидазы, свя-
занной с клеточными стенками, осмоустойчивость клеток уменьшалась на 19-21% при 
добавлении Н2О2 и ЯК и на 17% в контроле, что, вероятно, указывает на ключевую роль 
пероксидазы в проведении сигнала.

Под действием Н2О2 и ЯК снижалась активность каталазы (на 30%), что приводит 
к увеличению концентрации эндогенной Н2О2, способной усиливать процессы липопе-
роксидации. Усиление ПОЛ (в среднем на 30% по сравнению с контролем) может спо-
собствовать более интенсивному обновлению липидного комплекса мембран и запуску 
защитных реакций.

Эти результаты указывают на то, что ДК могут участвовать в качестве сигнальных 
молекул в ответе клеток на негативные воздействия, тем самым повышая их устойчи-
вость к стрессу.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА SKQ1 НА РОСТ И РАЗВИТИЕ 
РОСТКОВЫХ ЭКСПЛАНТОВ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 
IN VITRO

Усков А.И., Кравченко Д.В., Галушка П.А.

Всероссийский НИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха РАСХН, 

140051, п.Красково-1, ул., 23,
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За последние годы в практике российского картофелеводства утвердилась система вос-
производства оздоровленного исходного материала, сочетающая проведение полевых 
отборов базовых клонов и использование высокоэффективных лабораторных методов 
диагностики и элиминации патогенов и клонирования микро-растений. Вместе с тем 
в практической работе по воспроизводству ряда сортов отмечены случаи быстрого 
вырождения некоторых линий исходных растений при пассировании через культуру 
тканей. Поэтому в рамках данной системы воспроизводства актуальна разработка 
способов получения исходных растений, снижающих риски проявления признаков 
вырождения.

Оптимальным вариантом использование культуры тканей на начальной стадии микро-
клонирования считается стерильное введение световых ростков от здоровых клубней, 
быстрая регенерация растений из ростковых эксплантов и проведение 3-4 пассажей для 
размножения оздоровленной линии до необходимого количества. Однако, регенерация 
растений из ростков в зимний период на стандартной питательной среде МС происхо-
дит крайне медленно. В этой связи несомненный интерес представляет использование 
биологически активных веществ, оказывающих воздействие на процессы обмена на мо-
лекулярном уровне в наноконцентрациях. К таким препаратам, в частности, относятся 
синтезированные в НИИФХБ имени А.Н. Белозерского (МГУ) регуляторы энергетиче-
ского клеточного обмена — ионы Скулачева (SkQ).

В нашем опыте препарат SkQ1 стерильно добавляли в стандартную среду МС после 
автоклавирования в концентрации 0,25 и 2,5нМ/л. Для посадки использовали рост-
ки сортов Жуковский ранний и Крепыш. При использовании SkQ1 в концентрации 
0,25 нМ/л не было выявлено изменений в росте эксплантов по сравнению с контролем. 
В то же время при концентрации SkQ1- 2,5 нМ/л наблюдали ускорение морфогенеза 
стеблей соответственно в 1,5 и 2,0 раза у эксплантов с.Жуковский ранний и с.Крепыш, 
увеличение объема корней в 1,5 раза у эксплантов с.Крепыш. Через 40 дней культи-
вирования на среде с SkQ1 (2,5 нМ/л) 47% растений сорта Жуковский ранний и 62% 
сорта Крепыш были пригодны к первому черенкованию против 29% и 21% в контроле 
соответственно.

Последействие препарата на рост растений из черенков после 1-го пассажа прояви-
лось в большей степени на сорте Крепыш: через 15 дней культивирования растения, 
выращенные из черенков культивированных на среде с SkQ1 в концентрации 2,5 нМ/л, 
превышали контрольные на 26% по морфогенной активности, в 1,4 раза по длине стебля 
и в 1,3 раза по числу листочков.

Таким образом, выявлено, что использование препарата SkQ1 в концентрации 
2,5 нМ/л существенно ускоряет ростовые процессы эксплантов в условиях in vitro и мо-
жет успешно применяться для ускоренного размножения здоровых линий картофеля.
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Last time in Russian seed potato production it was founded the system of basic material 
reproduction combined field screening of basic clones and using of high effective laboratory 
methods for pathogen diagnostics and elimination and micro-propagation of plantlets in vitro. 
At the same time in practice of some cultivars reproduction the rapid degeneration of basic 
plant clones was revealed during passing in tissue culture. And so for this reproduction system 
it is actual task to work up the basic plants production ways decreasing risks of degeneration 
signs displaying.

Usual tissue culture technology for micro-propagation includes aseptic adding of healthy 
tuber sprout pieces into artificial medium, rapid regeneration of plantlets and 3-4 passages for 
multiplication to obtain necessary amount of healthy plantlets. However during winter period 
regeneration of plantlets is slow with using standard MC-medium. And so it is interesting to 
study the using of biological active matters in nano-concentrations for molecular regulation 
exchange processes. In particular such matters are Skulachev,s ions (SkQ) — regulators of 
energy exchange in cells synthesized by Belozersky Research Institute of Physical and Chemi-
cal Biology Moscow State University.

In our experiment preparation of SkQ1 was aseptic added into artificial medium after steri-
lization in concentration of 0,25 and 2,5 nM/l. Sprouts of potato cultivars Zhukovsky ranny 
and Krepysh were used for planting.

In comparison with control variant it was not found the growth changing of sprout tissue 
pieces under SkQ1 0,25 nM/l concentration. At the same time we saw the stem morphogenesis 
acceleration of Zhukovsky ranny and Krepysh sprout tissue pieces in 1,5 and 2,0 times accord-
ingly and the root volume multiplication of Krepysh sprout tissue pieces in 1,5 times under 
SkQ1 2,5 nM/l concentration. After 40 days cultivation under SkQ1 2,5 nM/l concentration 
47% of Zhukovsky ranny plantlets and 62% of Krepysh plantlets were ready for firs cutting 
in comparison with 29 and 21% accordingly in control variant.

After fist passage of plantlets SkQ1 action was more clear for cv. Krepysh. After 15 days 
cultivation under SkQ1 2,5 nM/l concentration the morphogenesis activity was above 26%, 
the stem length and leaves amount were higher in 1,4 and 1,3 times accordingly in comparison 
with data of control variant.

Thus it is founded that SkQ1 preparation accelerates significantly the sprout tissue pieces 
growth in vitro and can use successfully for rapid multiplication of potato healthy clones under 
2,5 nM/l concentration.
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Нами предложен новый подход для конструирования экспериментальных моделей 
с целью дальнейшего создания трансгенных растений перспективных для биотехноло-
гии. Этот подход основан на конструировании гибридных генов, в которых целевой ген 
имеет трансляционное слияние с последовательностью репортерного гена, кодирующего 
термостабильную лихеназу. Репортерная система, выбранная нами и основанная на 
термостабильности лихеназы, имеет ряд преимуществ. Прежде всего, она обеспечи-
вает использование более простых и чувствительных методов для анализа экспрессии 
гибридного гена, что позволяет проводить быстрый отбор трансгенных организмов, 
определять уровень экспрессии гибридных генов и, что самое важное, определять 
молекулярные массы белковых продуктов гибридных генов с использованием простых 
и чувствительных методов. Помимо этого, возможно использовать эту репортерную 
систему для мониторинга трансгенов в агроценозах.

Экспериментальное подтверждение адекватности такой стратегии было получено 
нами при конструировании и анализе прокариотических и эукариотических трансфор-
мантов, экспрессирующих гибридные гены, в которых целевой ген имеет трансляцион-
ное слияние с последовательностью репортерного гена. Так, были сконструированы гиб-
ридные гены, содержащие репортерный ген термостабильной лихеназы, и следующие 
модельные гены: sd2, sd2mod, prqA, desA, desC, cry3a и cry3aM. Изучена их экспрессия 
в клетках про- и эукариот. Показано, что целевые белки в составе гибридных белков 
сохраняют свои основные свойства, а именно, дефензины оказывают ингибирующее 
действие на рост гифов Fusarium culmorum; белок PrqA как антипортер, работа которого 
зависит от ионов Na+ — сохраняет способность удалять токсические вещества, такие 
как паракват из клеток; Cry3aМ и Cry3a белки сохраняют свою биологическую актив-
ность — инсекцитидное действие на личинки колорадского жука; десатуразы сохраня-
ют способность катализировать введение двойной связи в соответствующие жирные 
кислоты. При изучении экспрессии всех гибридных генов было показано, что в клетках 
модельных организмов лихеназа в составе всех изученных гибридных белков сохраняет 
основные свойства трансляционного репортерного белка — термостабильность и ак-
тивность, а также происходит образование белковых продуктов с молекулярной массой 
соответствующей теоретически рассчитанной для каждого гибридного белка.

На основании полученных результатов предложен новый подход создания трансген-
ных растений перспективных для фитобиотехнологии.
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We propose a new approach for designing experimental models in order to further the crea-
tion of transgenic plants for promising biotechnology. This approach is based on the design of 
the hybrid genes in which the target gene has fusion with a sequence reporter gene, encoding 
thermostablе lichenase. We have selected reporter system based on thermostablе lichenase 
which has a number of advantages. First of all, it provides simple and more sensitive techniques 
for the analysis of expression and rapid screening of the hybrid gene, in transgenic organisms 
to determine the level of expression and molecular mass of the hybrid gene. In addition, it is 
possible to use this system to monitoring transgenes in ecosystems.

Experimental confirmation of this strategy we has been received by design and analysis of 
eukaryotic and prokaryotic transformants, expressing hybrid genes in which the target gene has 
fusion with reporter gene sequence. The hybrid genes sd2, sd2mod, prqA, desA, desC, cry3a and 
cry3aM containing gene thermostable lichenase, and the reporter gene were constructed. Ex-
pression these fusion genes in cells of pro — and eukaryotes has study. We show that the target 
proteins, consisting of hybrid proteins retain their essential properties, namely, defensine have 
inhibitory effect on the growth of Fusarium culmorum hyphae; PrqA as antiporter protein, 
which depends on Na+ ions — retains the ability to remove toxic substances, such as paraquat 
from cells ; Cry3a M and Cry3a proteins retain their biological activity — insecticidal effect on 
the larvae of Colorado beetle; desaturase retain the ability to catalyse the introduction of the 
dual connection to the appropriate fatty acids. In examining the expression of the hybrid gene 
has been shown that cells in model organisms with lichenase protein comprising in all studied 
hybrid protein retains the basic properties of the protein translational reporter — thermal 
stability and activity, also generate protein with a molecular weight products corresponding 
theoretically calculated for each hybrid protein.

Based on the results, we proposed a new approach creating transgenic plants outlook for 
phytobiotechnology.
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РОЛЬ МИТОХОНДРИЙ В РАЗВИТИИ ЗАЩИТНОЙ 
РЕАКЦИИ НА ТЕПЛОВОЙ ШОК

Федосеева И.В., Гамбург К.З., Варакина Н.Н., Русалева Т.М., Таусон Е.Л., 

Степанов А.В., Боровский Г.Б., Рихванов Е.Г., Войников В.К.

Сибирский институт физиологии и биохимии растений, СО РАН,
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Развитие индуцированной термотолерантности сопровождается индукцией синтеза 
белков теплового шока (БТШ), которые защищают клетку от гибели при последующем 
повреждающем стрессе. Природа сигнала, вызывающего транскрипцию генов БТШ, во 
многом остается неизвестной. Можно предположить, что изменение функционального 
состояния митохондрий может вызывать синтез стрессовых белков. В настоящей работе 
была изучена роль митохондрий в регуляции синтеза БТШ и в развитии индуциро-
ванной термотолерантности в суспензионной культуре клеток Arabidopsis thaliana (L.) 
Heynh. (раса Columbia).

Функционирование митохондрий подавляли митохондриальными ингибиторами 
(азид натрия и антимицин А) и разобщителями окислительного фосфорилирования 
(динитрофенол и СССР). Жизнеспособность культуры A. thaliana определяли по спо-
собности клеток восстанавливать 2,3,5-трифенилтетразолий хлорид (ТТХ). Белки раз-
деляли с помощью SDS-электрофореза, появление БТШ выявляли иммуноботтингом 
соответствующими антителами, а транскриптов ПЦР-анализом кДНК (ОТ-ПЦР).

2-х часовая обработка при 37°С индуцировала синтез Hsp101 и Hsp17.6 и индуциро-
вала толерантность к последующему жесткому тепловому шоку (10 мин при 50°С). Об-
работка митохондриальными ингибиторами во время мягкого теплового шока ингиби-
ровала экспрессию Hsp101 и Hsp17.6, и развитие индуцированной термотолерантности. 
Мягкий тепловой шок усиливал дыхательную активность и вызывал гиперполяризацию 
внутренней митохондриальной мембраны, которые эффективно подавлялись митохон-
дриальными ингибиторами. Таким образом, агенты, способные подавлять повышение 
митохондриального потенциала, ингибируют синтез БТШ и развитие индуцированной 
термотолерантности. Можно предположить, что нормальное функционирование мито-
хондрий необходимо для индукции синтеза БТШ и развития индуцированной термото-
лерантности в клетках суспензионной культуры A. thaliana
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THE ROLE OF MITOCHONDRIA IN THE DEVELOPMENT 
OF HEAT SHOCK RESPONSE
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The development of induced thermotolerance under mild heat shock is accompanied by the 
induction of heat shock proteins (Hsps) which defend cells from the following hard heat shock. 
The nature of signal inducing Hsp synthesis remains unknown. It may be supposed that change 
of functional state of mitochondria is related to the induction of Hsp synthesis and resistance 
to high temperature. The role of mitochondria in regulation of Hsp synthesis and development 
of thermotolerance in suspension culture of Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (race Columbia) 
was studied in present work.

Mitochondrial activity was suppressed with sodium azide, antimycin A, 2,4-dinitrophenol 
and CCCP. Cell viability was determined by 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride reduction 
method. Proteins were separated by SDS-electrophoresis, Hsp appearance was detected by 
immunoblotting with corresponding antibodies and their expression with RT-PCR.

2-hour’s treatment with 37°С induced Hsp101 and Hsp 17.6 synthesis and tolerance to the 
following hard heat shock (10 min at 50°C). Treatments with mitochondrial inhibitors at the 
time of mild heat shock inhibited Hsps expression and development of induced thermotoler-
ance. Mild heat shock increased respiration and induced hyperpolarization of inner mitochon-
drial membrane, but these effects were suppressed by mitochondrial inhibitors. Thus, agents 
that are capable to suppress an increase of mitochondrial membrane potential also blocked 
Hsps synthesis and the development induced thermotolerance. It may be supposed that nor-
mal mitochondrial activity is necessary for Hsp synthesis and thermotolerance induction in 
Arabidopsis suspension culture.
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МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ ХАВОРТИИ
Феоктистова Н.В.1, Бургутин А.Б.1, Панкин В.Х.2
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2 Главный Ботанический Сад им. Н.В. Цицина РАН, 
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vladimir_pankine@mtu-net.ru

Растения рода Haworthia Duval сем. Asphodelaceae L.— миниатюрные суккуленты, 
многие из которых медленно растут и трудно размножаются. На своей родине в Юж-
ной Африке некоторые виды Haworthia используются в народной медицине и как 
кормовые культуры. В наших широтах эти растения представляют немалый интерес 
в декоративном растениеводстве. Воспользовавшись обширной коллекцией П.В. Лап-
шина (www.lapshin.org) и материалами коллекции кактусов и других суккулентов Отде-
ла тропических и субтропических растений ГБС РАН мы попробовали размножить их 
in vitro. Нами введены в культуру следующие виды: Haworthia truncata Schо..nland, 
H. attenuata Haw., H. cymbiformis Duval, H. limifolia Marloth, H. planifolia Haw., H. pygmaea 
Poelln. Среди доступной нам литературы не нашлось информации о культуре in vitro 
таких видов как H. truncata и H. pygmaea. В качестве первичного экспланта использова-
лись цветоносы, чтобы не повреждать коллекционные экземпляры растений. Рутинные 
способы введения в культуру in vitro, применяемые нами (режимы стерилизации тканей, 
питательные среды) позволили культивировать экспланты без визуально определяемой 
контаминации и повреждения тканей. С использованием цитокинина получены мини-
атюрные растеньица непосредственно на первичных эксплантах; коэффициент размно-
жения в этом случае был более 10. При совместном использовании ауксина и цитоки-
нина пролиферировала обильная каллусная масса, манипуляции с которой также спо-
собствовали получению регенерантов; в этом случае коэффициент размножения был 
значительно выше. Корнеобразование in vitro наблюдали на безгормональных пита-
тельных средах. Растения ex vitro успешно прошли адаптацию и растут в различных 
субстратах: почва/песок/перлит. Обсуждаются и уточняются детали технологии in vitro 
для размножения этих растений. Для физиолога и ботаника суккуленты разных систе-
матических групп интересны способами приспособления к экстремальным условиям 
обитания.
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HAWORTHIA PLANT MICROPROPAGATION
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Plants from the genus Haworthia Duval (Asphodelaceae) are small succulents; many of them 
grow slowly, and their propagation presents problems. They originated from South Africa, 
where some Haworthia species are used in traditional medicine and as a forage crop. In mod-
erate climatic zone, these plants are widely used in ornamental horticulture. Therefore, on 
the basis of P.V. Lapshin’s collection (www.lapshin.org) and the collection of cactuses and 
succulents in Main Botanical Garden, RAS (Department of Tropical and Subtropical plants), 
we try to initiate in vitro culture of these plants. We succeeded in culturing the following spe-
cies: Haworthia truncata Schо..nland, H. attenuata Haw., H. cymbiformis Duval, H. limifolia 
Marloth, H. planifolia Haw., and H. pygmaea Poelln. As far as we know, this is the first report 
about in vitro culturing of H. truncata and H. pygmaea. In our experiments, we used flower 
stalks of these plants as primary explants in order not to damage the plants maintained in the 
collections. We used routine approaches (sterilization regime, nutrient medium) to initiate the 
cultures without visible explant contaminations and tissue injuries. Cytokinin addition to me-
dium permitted us to obtain small plantlets immediately on primary explants; the coefficient of 
propagation exceeded 10. When we used a combination of auxins and cytokinins, a bulky callus 
tissue was produced, which could be used for plant regeneration with a much higher coefficient 
of propagation. In hormone-free media, we observed in vitro root formation. The plantlets 
grown ex vitro were successfully adapted and grown on various substrates: soil/sand/perlite. 
Technological details of in vitro propagation of these plants are discussed. The mechanisms of 
adaptation to extreme environment used by the succulents of various taxonomic groups are 
of interest for physiologists and botanists.
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ОЦЕНКА МОРФОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЯХ ТАБАКА, 
ЭКСПРЕССИРУЮЩИХ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ГЕН CEL7, 
В КУЛЬТУРЕ ТКАНИ IN VITRO

Фоменко Т.И., Бердичевец Л.Г., Ленец А.А., Малюш М.К.

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси,

г. Минск, 220012, ул. Сурганова, 2в,
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Исследованы процессы каллусо- и морфогенеза дифференцированной и дедиффе-
ренцированной ткани листа линий трансгенного табака ре1 (1.1 и 1.7), ре2, ре3 и ре4 
трансгенных растений Nicotiana tabacum cорта Samsun, экспрессирующих бактери-
альный ген cel7 под контролем различных структурных элементов. Растения линии 
ре1, экспрессирующие ген cel7 под контролем стрессоиндуцибельного промотора гена 
экстенсина моркови, характеризуются низкой активностью промотора и низким со-
держанием гетерологичной глюканазы. Растения линии ре2, экспрессирующие бак-
териальный ген cel7 с сигнальной последовательностью гена экстенсина моркови под 
контролем сильного промотора 35S вируса мозаики цветной капусты отличались уско-
ренным побегообразованием и корнеобразованием, что характерно для повышенных 
концентраций эндогенных ауксинов. Растения, экспрессирующие ген cel7 с лидерной 
последовательностью под контролем слабого Tr2' промотора гена нополинсинтетазы 
(линия ре3), отличались ослабленным побего- и корнеобразованием. При экспрессии 
бактериального гена без лидерной последовательности экстенсина моркови под конт-
ролем слабого Tr2' промотора (линия ре4) растения отличаются пропорциональным, 
но замедленным ростом. Таким образом, показано, что введение гена cel7 привело 
к изменению уровня активности морфогенных процессов в трансгенных растениях. Для 
характеристики морфогенной активности контрольного и трансгенных растений табака 
наряду с определением частоты регенерации проводили подсчет числа адвентивных 
побегов, образовавшихся на одном экспланте. Оценивали также размер побегов как 
показатель интенсивности морфогенного процесса. Анализ полученных данных пока-
зал, что регенерационная активность в контрольном варианте выше, чем у трансгенных 
растений. Число регенерантов, образовавшихся на каллусной ткани линий ре1.7 и ре3 
приближалось к контролю, а для линий ре1.1, ре2 и ре4 было почти в два раза ниже кон-
троля. Наибольший интерес представляет линия ре2, у которой по числу регенерантов, 
полученных на листовых эксплантах, отмечено знпачительное превышение контроля, 
также по активности морфогенных процессов выделены линии 1.1 и 1.7. Можно пред-
положить, что у линии ре2 включение конструкции наиболее значительно оказывает 
влияние на развитие морфо- и каллусогенеза. Однако сами по себе дедифференциация 
и редифференциация являются весьма сложными процессами активации и реактивации 
генома. Поэтому, несмотря на то, что только в линиях ре2 и ре3 обнаружен высокий уро-
вень активности глюканазы, это видимо не является единственным фактором, определя-
ющим каллусо- и морфогенную реакцию. При тестировании активности бактериального 
гена cel7 в гетерологичном окружении обнаружен феномен эпигенетической регуляции 
экспрессии трансгена в линии ре4. Результаты исследований позволяют предположить, 
что включение гена cel7 в геном, влияя на гормональный статус трансгенных растений, 
изменяет каллусо- и морфогенную активность трансформантов.
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Callus and morphogenesis processes in differentiated and dedifferentiated leaf tissue of 
transgenic tobacco cultivar Samsun lines rе1 (1.1 and 1.7), rе2, rе3 and rе4 expressed of cel7 
bacterial gen under different structural elements control have been investigated. Line rе1 
plants expressed cel7 gene, under the control of stress iducible carrot extensin gen promoter, 
are characterized by low promotor activity and low heterological glucanase activity. Line rе2 
plants expressed bacterial gene cel7 with signal sequence of carrot extensin gene under the 
control of the strong promotor 35S cauliflower mosaic virus differed on accelerated of shoots 
and roots formation that is characteristic of the raised endogenous auxins concentration. 
Plants that expressed of gene cel7 with leader sequence under the control of weak Tr2' gene 
nopolinsinthetase promotor (a line re3), differed weakened shoot and root formation. Rе2 line 
plants, that expressed bacterial gene without carrot extensin leader sequence under weak Tr2' 
promoter control differ proportional, but slowed down growth. Thus, it is shown, that introduc-
tion of a gene cel7 has led to change of morphogenic activity level in transgenic plants. For the 
characteristic of morphogenic activity transgenic tobacco plants alongside with the definition 
of regeneration frequency it was spent calculation of adventious shoots number which has 
formed on each explant. Shoots sizes were estimated as a parameter of morphogenic process 
intensity. The analysis of the received data has shown that regeneration activity in a control 
variant above than in transgenic plants. Regenerants number, formed on callus tissue of re1.7 
and re3 lines came nearer to the control and was almost twice below the control in rе1.1, rе2 
и rе4 lines. The greatest interest is represented with a line re2 at which on regenerant number, 
received on leaf explants, it is noted grate excess of the control, morphogenic processes activity 
of lines 1.1 and 1.7 are allocated also. It is possible to assume, that inclusion of the construction 
influences most considerably on morpho- and callus formation at re2 line. However in itself 
dedifferinciation and redifferinciation are rather complex processes of genome activation and 
reactivation. Therefore, in spite of the fact that only in re2 and re3 lines the high level of activity 
is found out, it is not probably the unique factor defining callus and мorphogenic reaction. At 
testing of bacterial gene cel7 activity in geterologous environment epigenesis regulation expres-
sion phenomenon in re4 line is found out. Research results allow to assume, that inclusion of 
cel7 gene in a genome, influencing the hormonal status transgenic plants, changes callus and 
morphogenesis activity of transformants.
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В экспериментах были использованы суспензионные и мезофильные протопласты пше-
ницы, а также картофеля. Суспензионные протопласты были представлены культурны-
ми формами растений, а мезофильные — дикими формами, которые являются донорами 
признаков устойчивости к стрессовым факторам внешней среды, кроме того, мезофиль-
ные протопласты выполняли роль маркера при слиянии, т.к они имеют ярко-зеленую 
окраску и хорошо видны под микроскопом.

Нами оптимизированы условия выделения, культивирования и слияния протоп-
ластов пшеницы, а также картофеля из суспензионной культуры и мезофилла листа. 
Подобраны оптимальные сочетания осмотиков, ферментного и солевого состава сред, 
холодовой обработки для получения жизнеспособных протопластов, их культивирова-
ния и слияния.

При выделении протопластов из суспензионной культуры пшеницы использование 
растворов: 0,6 М маннитол + 0,2% pectolyase и 0,8 М глицерин + 0,2% pectolyase, спо-
собствовало увеличению выхода протопластов (более 1 млн в 1 мл). Высокий выход 
протопластов из мезофилла листьев выявлен при использовании глицерина (0,8М) 
и pectolyase (0,1%), а также при повышении концентрации фермента pectolyase до 0,2%. 
Холодовая обработка оказала положительный эффект на целостность протопластов 
из мезофилла листьев,что видимо связано со снижением активности внутриклеточных 
липооксигеназ, нарушающих целостность мембран протопластов.

Отмечен положительный эффект использования культурального фильтрата микро-
водоросли хлореллы при выделении протопластов из суспензионной культуры карто-
феля с довольно высоким выходом жизнеспособных протопластов (1,92х106 протоп./мл). 
Наиболее оптимальной плотностью высева протопластов для картофеля явилась 6,0-
6,25х105 прот./мл, для пшеницы — 1,5-2,0х106 прот./мл, при которых деление протоплас-
тов наступало на 5-7 сутки.

Для слияния протопластов использовали ПЭГ с молекулярной массой 4000 (40%), 
осмотики: глюкоза и маннитол, соли — СаCl2x2H20, KH2PO4, MgCl2x2H2O в разных 
концентрациях при рН -5,6. Использование дополнительно глицин-NaOH буфера по-
высило эффект слияния протопластов. Количество слившихся протопластов составил 
для пшеницы — 3%, а для картофеля — 4%.
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Suspension and mesophill protoplasts of wheat, and potatoes have been used in the experi-
ments. Suspension protoplasts were represented by cultural forms of plants, and mesophill — 
by wild forms, which are donors of signs stability to stress factors of environment, and mesophill 
protoplasts played the role of marker upon fusion, because they have bright -green colour and 
under a microscope were seen distinctly bright.

We optimized conditions of isolation, cultivation and fusion of wheat protoplasts, and pota-
toes as well from leaf mesophill from suspension cultural. Optimal combinations of osmotics, 
enzym and salt combinations, cold cultivation for obtaining viable protoplasts, their cultivation 
and fusion have been selected.

Upon isolation of protoplasts from suspension culture of wheat we used: 0.6M Manni-
tol+0.2% pectolyase and 0.8M glicerin + 0.2% pectolyase solution. It promoted high yield of 
protoplasts (more than 1mln in 1ml). Protoplasts high yield from mesophill leaf was reveled 
when we used glicerin (0.8M) and pectolyase (0.1%) , and when we in creased concentration 
of pectolyase enzyme up to 0.2%. Cold cultivation rendered positive effect on protoplasts 
integrity from mesophill leaf, which appears to beconnected with decrease of intra — cell 
lipoocsigenas activity, breaking integrity of protoplasts membranes.

Positive effect of using cultural chlorellos filtrat on the isolation protoplasts from suspension 
culture of potato with quite high yield viability of protoplasts (1.92 x 106 protoplast/ml)has 
been recorded. The most optimal density sittings protoplasts for potato has 6.0 – 6.25 x 105 
protoplast/ml, for wheat — 1.5 – 2.0 x 106 protoplast/ ml, upon which fission protoplasts began 
5-7 days later.

For fusion of protoplasts PEG with molecular weight 4000 (40%), osmotics: glucose and 
mannitol, salts — CaCl2x2H2O, KH2PO4, MgCl2x2H2O in different concentrations with pH-5,6 
were used. Use of supplementary glicine NaOH buffer increased the effect of protoplasts isola-
tion. Quantity of fused protoplasts for wheat was 3% and for potato — 4%.
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Рассматривая под микроскопом молодую односпоровую дерновинку Funaria hygromet-
rica, выросшую на свету на Кноп-агаре, легко заметить, что одноклеточная спора дает 
начало 2-3 растущим и обильно ветвящимся хлоронематическим нитям с прямыми 
клеточными перегородками и лишенному хлоропластов тонкому нитчастому ризоиду 
с прямыми и косыми перегородками. Ризоид после нескольких клеточных делений 
прекращает рост и вряд ли играет существенную роль в формировании протонемати-
ческой дерновинки. Тем не менее исследование морфологии и физиологии первичных 
хлоронемы и ризоида представляет интерес как проблема стабильности клеточной диф-
ференцировки. В представленной работе анализировали влияние различных внешних 
факторов на образование и рост проростков спор фунарии. При прорастании спор 
в жидкой среде Кнопа на рассеянном белом свету первым возникает быстрорастущий 
ризоид и полярно образуется слаборастущая хлоронема. Перенос проростков на Кноп-
агар ускоряет рост хлоронемы и возникновение у 56,1% ризоидов шаровидных вздутий 
верхней части апикальных клеток, постепенно превращающихся в хлоронему. Часть 
же ризоидов продолжает расти без изменений, причем их нитчастый рост стимулирует 
наличие в среде 1,0 нМ ИУК. Разное поведение ризоидов свидетельствует о возник-
новении эндогенных, эпигенетических различий между их апикальными клетками. На 
красном свету (9 μмоль·м-2·сек-1), направленному сверху, первой возникает хлоронема, 
причем на освещенной стороне спор фототропически положительная (62,3±0,1%), а на 
затененной — фототропически отрицательная (37,7±0,1%). ИУК стимулирует поляр-
ное образование первичных ризоидов, фототропически нейтральных (25,0±0,2%) и со 
слабой фототропически отрицательной (50,0±0,1%) и положительной (25,0±0,2%) ре-
акцией. На свету хлоронема стойко сохраняет дифференцированное состояние. После 
перенесения хлоронемы на голодный агар начинается прогрессирующее утоньшение 
апикальных клеток и образование ризоидальных нитей. Растущая ризоидальная хло-
ронема сохраняет, однако, способность к положительному фототропизму и готовность 
к нормальному хлоронемному росту, проявляющуюся после перенесения с голодно-
го на Кноп-агар. Ядра хлоронемы и ризоида хорошо окрашивались акридиновым 
оранжевым и четко отличались формой и интенсивностью зеленой люминесценции 
ДНК·АО. Сферические или овальне ядра хлоронемы больше, чем более компактные 
веретенообразные ядра ризоида. Интенсивность люминесценции ядер в субапикаль-
ных неделящихся клетках гораздо выше в хлоронеме (38,8±2,7 отн.ед.), чем в клетках 
ризоида (17,8±1,4 отн.ед.). Это свидетельствует о том, что дифференциация первичных 
хлоронемы и ризоида связана со стойкими, сохраняющимися в постмитотических клет-
ках, функциональными изменениями ДНК. Такие изменения могут происходить в про-
цессе метилирования ДНК. Характерно, что в наших опытах ингибитор метилирования 
5-азацитидин (0,1 мМ), в частности совместно с ИУК, вызывал некоторую стимуляцию 
прорастания спор фунарии в темноте: 0,01% проростков в контроле, 0,1% при наличии 
в среде ИУК и 2,0%, если в среду вносили 5-азацитидин и ауксин.



 The Biology of plant cells in vitro and biotechnology 433

STABILITY OF THE MOSS FUNARIA HYGROMETRICA 
(HEDW.) SPORE OUTGROWTHS DIFFERENTIATION

Khorkavtsiv Ia., Ripetskyj R., Kit N.

Department of ecomorphogenesis of Institute of Ecology of the Carpathians NAS of Ukraine, 

Stefanyk str., 11, Lviv, Ukraine, 79000,

fax: (032) 2707430, tеl (032)2610917, e-mail: morphogenesis@mail.lviv.ua

Observing under microscope the unispore F. hygrometrica mat growing in light on Knop agar 
medium it is easy to notice that the spore gives rise to 2–3 growing and abundantly ramifying 
chloronema with straight cross-walls and to chloroplastless thin rhizoid with oblique cross-
walls. After a few cell divisions rhizoid ceases to grow and scarcely plays an important role in 
formation of protonemal mat. Nevertheless the investigation of morphology and physiology 
of primary chloronema and rhizoid is important in connection with the problem of stabil-
ity of cell differentiation. Effects of exogenous factors on development and growth of spore 
outgrowths have been analysed. It has been shown that in liquid Knop medium in diffuse 
white light at first an actively growing rhizoid and then poorly growing chloronema polarly 
arise from the spore. The transferring to solid Knop medium stimulates the chloronema 
growth and induces arising of spherical swellings of distal part of apical cells in part (56,1%) 
of rhizoids gradually transformed into chloronema. The last part of rhizoids continues to 
grow without changes, their growth being stimulated with 1,0 nM IAA. Different behaviour 
of rhizoids indicates endogenous epigenetic differences between rhizoid apical cells. In the 
red light (9 μmol·m-2 s-1) directed from above chloronema arise at first, positive phototropic 
at lit spore side (62,3±0,1%) and phototropic negative at shadowed side(37,1±0,1%). IAA 
promots polar formation of rhizoids, phototropic neutral (25,0±0,2%), with weak negative 
(50,0±0,1%) and positive (25,0±0,1%) phototropic reaction. Chloronema growing in the 
light on Knop medium keeps its differentiated state. While when transferred to water agar 
the apical chloronema cells begin to thin progressively forming rhizoidal threads. The latters, 
however, maintain the positive phototropism and the capacity for typical chloronema growth 
being manifested after a transfer to agar Knop medium. The cell nuclei of primary chloronema 
and rhizoid stained with acridine orange distinguished by their forms, size and by intensity of 
the green DNA-AO luminescence. Spherical or oval nuclei in chloronema are greater more 
compact than spindle-shaped nuclei in rhizoids. Intensity of nuclear luminescence measured 
in subapical nondividing cells in chloronema (38.8 ± 2,7 arb.un.) is considerably higher than in 
rhizoids (17,8±1,4 arb.un.). The results indicate that differentiation of chloronema and rhizoid 
is connected with stable, maintained in postmitotic cells, changes of functional state of DNA. 
The latters may occur during the process of DNA methylation. Characteristically, the inhibi-
tor of DNA methylation 5-azacytidine (0,1 mM) caused in our experiments, in particular, in 
combination with IAA, some stimulation of Funaria spores germination in darkness, 0,01% 
of germination in control, 0,1% in presence of IAA (1,0 nM) and 2,0% in presence of both 
IAA and 5-azacytidine in medium.
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Морковь является модельным объектом для исследования ряда биотехнологических 
проблем. Однако до сегодняшнего дня многие вопросы регенерационной активности 
каллусных тканей этой культуры не потеряли своей значимости.

Сравнение эффективности пролиферационной и морфогенетической активности 
каллусных тканей моркови осуществляли на лучших каллусогенных и регенерацион-
ных средах, разработанных для моркови Е.А. Калашниковой (2003) и Г.Б. Тюкавиным 
(2007). В качестве эксплантов использовали сегменты семядолей и гипокотилей четырех 
генотипов: Олимпиец F1, Каллисто F1, REW-136, 1238 В.

При культивировании на среде МСм (Masuda et al., 1988), содержащей 0,2 мг/л 
2,4 Д (среда № 1) (Тюкавин Г.Б., 2007) и среде МС, содержащей 1,5 мг/л 2,4-Д (среда 
№ 2) (Калашникова Е.А., 2003), каллусогенная активность гипокотильных сегментов 
составила 92-96%, а семядолей — 80-85%. Отмечено, что на среде № 1 на эксплантах 
формировался плотный каллус желто-зеленого цвета. Через 3-4 недели его объем уве-
личился в 1,3-1,5 раза. На среде № 2 каллусогенез протекал значительно интенсивнее. 
К концу четвертой недели культивирования размер каллуса увеличился в 2,5-3,0 раза. 
При этом, ткани были рыхлыми, по мере культивирования на них появлялись некроти-
ческие зоны.

Для быстрого получения каллусных тканей плотной консистенции мы использовали 
модифицированную питательную среду МС № 3, содержащую 1,0 мг/л 2,4-Д. На этой 
среде на 86-90% гипокотильных сегментов формировался каллус средней плотности 
светло-желтого или светло-зеленого цвета, объем которого по истечении 3-4 недель 
увеличивался в 2,0-2,5 раза. Данная среда была наиболее перспективной, так как поз-
воляла в течение месяца получить достаточное количество хорошо пролиферирующей 
каллусной ткани без признаков некроза.

Сравнение эффективности регенерационных сред: № 4 — МС, содержащей 1,0 мг/л 
6 – бензиламинопурина (Калашникова Е.А., 2003) и № 5 — МСм (Masuda et al., 1988), 
содержащей 0,1 мг/л кинетина (Тюкавин Г.Б., 2007) показало, что через три недели куль-
тивирования на среде № 4 в 51-55% случаев на каллусе образовывались морфогенные 
очаги с единичными эмбриоидами. Среда № 5 была более перспективна. Морфогене-
тическая активность каллусов на ней достигала 75-82%. В последующем на этой среде 
наблюдалось интенсивное образование соматических эмбриоидов и их активный рост 
с массовым образованием растений-регенерантов.

Таким образом, для повышения пролиферационной активности каллусной ткани 
моркови эффективнее использовать питательную среду МС, содержащую 1,0 мг/л 2,4-Д, 
а для повышения ее морфогенетической активности с целью получения растений-реге-
нерантов — питательную среду MСм, содержащую 0,1 мг/л кинетина.
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Carrot is a model object for investigations of a number of biotechnological problems. However 
up to nowadays many questions of regenerative activity of callus tissues of this crop have not 
lost their importance.

Compare of efficiency of proliferative and morphogenetic activity of callus tissues of carrot 
was carried out on the best callusogenic and regenerative media whiсh were worked out for 
carrot by E.A. Kalashnikova (2003) and G.B. Tjukavin (2007). Segments of cotyledons and 
hypocotyls of four genotypes: Olympian F1, Каллисто F1, REW-136, 1238 В were used as 
explants.

During cultivation on medium МSm (Masuda et al., 1988), containing 0,2 mg /l 2,4-D (me-
dium № 1) (Tjukavin G.B., 2007) and on medium МS, containing 1,5 mg /l 2,4-D (medium 
№ 2) (Kalashnikova E.A., 2003), callusogenic activity of hypocotyl segments has made 92-
96 %, and cotyledons — 80-85 %. It was marked, that hard callus of yellow-green colour was 
formed on explants on medium №1. In 3-4 weeks its volume has increased in 1,3-1,5 times. 
On medium №2 callusogenesis proceeded much more intensively. By the end of the fourth 
week of cultivation the size of callus has increased in 2,5-3,0 times. The tissues were friable and 
during cultivation some necrotic zones were appeared on the surface of them.

For fast obtaining callus of hard consistence it was used a nutrient medium МS №3, con-
taining 1,0 mg /l 2,4-D. On this medium on 86-90 % hypocotyl segments it was formed callus 
of middle hard, light yellow or light green colour volume of which after 3-4 weeks of cultivation 
increased in 2,0-2,5 times. This medium was the most effective as it allowed to obtain within 
one month enough volume of well growing callus tissue.

Compare of efficiency of use of regenerative medium: № 4 — МS, containing 1,0 mg/l 
6 – benzilaminopurine (Kalashnikova E.A., 2003) and №5 — МSm (Masuda et al., 1988), 
containing 0,1 mg /l kinetin (Tjukavin G.B., 2007) showed that after three weeks of cultivation 
on medium № 4 in 51-55 % of cases morphogenetic centers with individual embryoids were 
formed on callus. Medium № 5 was more effective. Morphogenetic activity of callus reached 
75-82 %. Intensive formation of somatic embryoids and their active growth with mass forma-
tion of plant-regenerants was observed.

Thus, for increasing proliferative activity of callus tissue of carrots it is effectively to use 
nutrient medium МS containing 1,0 mg /l 2,4-D and for its increasing morphogenetic activ-
ity with the purpose of plant — regenerants obtaining — nutrient medium MSm containing 
0,1 mg/l kinetin
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Arabidopsis thaliana, экспрессирующая химерный бeлок GFP-MАР4, является уникаль-
ной модельной системой для прижизненного изучения организации микротрубочек 
(МТ) в различных типах растительных клеток. Известно, что температура является 
одним из ключевых факторов, влияющих на организацию МТ. В ряде работ показано, 
что низкая температура приводит к катастрофическим изменениям в организации МТ 
вплоть до их полной деполимеризации. Известно, что динамика и организация расти-
тельных МТ может регулироваться посредством посттрансляционных модификаций 
тубулина как главного структурного компонента МТ. Ранее нами было показано, что 
фосфорилирование растительного тубулина по остаткам тирозина участвует в регуля-
ции чувствительности МТ к действию холода.

Для более детального изучения роли данной посттрансляционной модификации на 
структурно-функциональные свойства МТ в растительных клетках нами была использо-
вана линия A. thaliana, экспрессирующая химерный белок GFP-MAP4, который декори-
рует нативные структуры МТ. Было изучено влияние низкой температуры (+0,5°С) на 
протяжении 1-5 ч на организацию кортикальних МТ в клетках различных функциональ-
ных зон корня A. thaliana. GFP-меченные МТ в клетках Arabidopsis визуализировали in 
vivo с помощью конфокального лазерного сканирующего микроскопа LSM 510 META 
(Carl Zeiss, Германия). Оказалось, что обработка проростков низкой температурой на 
протяжении 4 и 5 ч приводит к нарушению нативной организации МТ в эпидермальных 
клетках корневого апекса, где визуализировались короткие МТ. В большинстве клеток 
зон элонгации и дифференциации МТ были деполимеризованы; а в некоторых клетках 
были обнаружены только отдельные тяжи длинных МТ.

В следующей серии экспериментов было показано, что обработка корней пророст-
ков A. thaliana ингибитором тирозинкиназ (30 мкМ гербимицином А) на протяжении 
1 и 2 ч значительно повышает чувствительность кортикальних МТ к действию холода. 
В противоположность этому после оброботки корней ингибитором тирозинфосфатазы 
(250 мкМ ортованадатом натрия, 1 и 2 ч), кортикальные МТ клеток корня становились 
более устойчивыми к действию низкой температуры по сравнению с контролем. По-
лученные результаты позволяют предположить наличие определенной функциональ-
ной взаимосвязи между уровнями фосфорилирования тубулина по остаткам тирозина 
и чувствительностью/стабильностью кортикальных МТ к действию холода.



 The Biology of plant cells in vitro and biotechnology 437

ARABIDOPSIS THALIANA LINE EXPRESSING GFP-MAP4 
AS A MODEL FOR STUDY THE ROLE OF MICROTUBULES 
IN PLANT COLD STABILITY

Sheremet Ya., Yemets A.I.*, Blume Ya.B.

Institute of Cell Biology and Genetic Engineering NAS of Ukraine,

Kiev, 03680, Acad. Zabolotnogo str. 148, Ukraine;

tel/fax: +38 (044) 5261467; *e-mail: alyemets@univ.kiev.ua

Arabidopsis thaliana line expressing chimeric green fluorescent protein (GFP)-MAP4 is 
a unique model system for in vivo study of microtubules (MTs) organization in different types 
of plant cells. It is known that temperature is one of key factors affecting plant MTs organi-
zation. It was shown that low temperature treatment leads to catastrophic changes in MTs 
organization resulting in their full depolymerization. It is also known that plant MTs dynamic 
and organization can be regulated by post-translational modifications of tubulin as the main 
structural component of MTs. Recently, it was established by us that plant tubulin phospho-
rylation on tyrosine residues participates in regulation of MTs sensitivity to low temperature 
exposure.

For more detailed investigation the role of this post-translational modification on struc-
tural and functional properties of MTs in different plant cell types a model A. thaliana line 
expressing chimeric GFP-MAP4 protein which decorates native MT structures was used. 
The influence of low temperature (+0,5°C) on cortical MT organization during 1-5 hrs treat-
ment was investigated. GFP-labelled MTs in Arabidopsis cells were visualized in vivo using 
confocal lazer scaning microscope LSM 510 META (Carl Zeiss, Germany). It was found that 
cold treatment of seedlings during 4 and 5 h leads to disruption of native MT organization in 
epidermis cells of root apex where short MTs only were visualized. In most of cells of both 
elongation and differentiation zones MTs were depolymerized; but in some of them a long 
MT arrays were found.

In the next series of experiments it was found that 1-2 hrs treatments of A. thaliana roots 
with tyrosine kinase inhibitor (herbimycin A, 30 mkM) significantly increase the cortical MTs 
sensitivity to cold. As opposed to that after root treatment with tyrosine phosphatase inhibitor 
(sodium orthovanadate, 250 mkM, 1, 2 hrs) cortical MTs of root cells became more resistant 
to cold exposure as compared to control. Obtained results allow us to suggest an existence 
of certain functional interaction between the levels of tubulin phosphorylation on tyrosine 
residues and sensitivity/stability of cortical MTs to cold.
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Каллусная ткань ячменя (Hordeum vulgare L.), как и других зерновых злаков, относится 
к числу наиболее сложных объектов в отношении регенерации растений. Одним из 
главных факторов, влияющих на индукцию морфогенеза, является количественное 
соотношение эндогенных ауксинов и цитокининов. В последнее десятилетие было 
показано, что ассоциированные с растениями бактерии рода Methylobacterium могут 
способствовать стимуляции роста и морфогенеза растений in vitro (Каляева и др., 2001; 
Каляева и др., 2003), благодаря способности синтезировать фитогормоны.

Целью нашей работы был поиск и отбор активных штаммов метилобактерий для 
стимуляции ростовых и морфогенетических процессов каллусной ткани ячменя. Куль-
тивирование растений in vitro проводили по стандартным методикам на питательных 
средах MS различного гормонального состава. Для инокуляции растений использо-
вали природные изоляты бактерий рода Methylobacterium из различных растительных 
субстратов (почвенные водоросли, корни, семена, листья озимой ржи, овса и ярового 
тритикале).

На среде без ауксина темпы роста неморфогенной каллусной ткани ячменя сорта Но-
вичок в результате инокуляции метилотрофными бактериями возрастали. Так, за 30 дней 
прирост массы инокулированного штаммом 9 mAlg каллуса составил 331±25,2 мг, ино-
кулированного штаммом 66 мт — 255±25,2 мг, тогда как в контрольном варианте — 
207±25,2 мг, т.е. был ниже на 23-30%.

В результате инокуляции каллусной ткани сорта Челябинский 99 штаммами мети-
лобактерий 66 мт, РСm, 51 мсп и сорта Крона штаммами Тр 2 и Тр 3 отсутствие в среде 
ауксина полностью компенсировалось: количество корней и побегов на один каллус до-
стоверно (Р>099) увеличилось по сравнению с неинокулированным контролем, а коли-
чество корней в большинстве случаев даже превысило в 1,7-4,5 раза количество корней 
на среде полного гормонального состава. В тех же условиях инокуляция штаммами 60 мр 
и 50 мр не оказала заместительного действия на каллусную культуру ячменя Челябин-
ский 99. Как было установлено предварительными исследованиями, метилобактерии 
продуцировали ауксины в количествах, индивидуальных для каждого штамма, в резуль-
тате чего под влиянием одних штаммов (66 мт, РСm, 51 мсп, Тр 2 и Тр 3) в каллусной 
культуре реализовывалось оптимальное для морфогенеза соотношение фитогормонов, 
под влиянием других — возникал дисбаланс, ведущий к отсутствию морфогенетическо-
го эффекта (шт. 60 мр) или преобладанию стеблевого типа морфогенеза (шт. 50 мр).

Положительные результаты тестирования тканей регенерантов ячменя на нали-
чие метилотрофных бактерий (104-105 кл./растение) в последовавших за инокуляцией 
пассажах позволяют говорить о формировании устойчивой ассоциации с растениями 
и возможном влиянии метилобактерий на рост и морфогенез растений ячменя через 
изменение баланса эндогенных фитогормонов в каллусной ткани.
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The crucial problem in callus culture of barley (Hordeum vulgare L.), in common with all 
cereals, is the very low regeneration capacity. One of the primary factors for the induction 
of regenerable cultures quantitative ratio endogene auxin and cytokinin is. Last decade were 
shown, that bacteria of genera Methylobacterium associated with plants can promote stimula-
tion of growth and morphogenesis plants in vitro (Каляева et. al., 2001; Каляева et. al., 2003), 
due to ability to synthesize growth regulators.

This paper provides a outcome findings of wild strains methylobacterium for stimulation 
growth and morphogenesis in callus tissue of barley. Callus culture and plants were cultured in 
glass tubes containing medium consisting of Murashige and Skoog salts and difference growth 
regulator combinations. Wild strains Methylobacterium from vegetative substrates (soil algae, 
roots, seeds, leaves winter rye, oats and triticale) were used as inocula.

Rates of growth aregenerable callus culture of barley Novichok on the medium without 
auxin of in result inoculation with methylobacteriums increase. After 30 days the gain weight of 
callus inoculated strain 9 mAlg has made 331±25,2 mg, inoculated strain 66 мт — 255±25,2 mg 
whereas in control variant — 207±25,2 mg, i.e. were lower 23-30%.

In result callus of variety Chelyabinsk 99 inoculation with strains 66 мт, РСm, 51мсп and 
callus variety the Krone with strains Тр 2 and Тр 3 absence in auxin in growth medium were 
completely compensated: the amount of roots and shoots on one callus is significantly (Р>099) 
increased in comparison with the control. In most cases the amount of roots even has exceeded 
in 1,7-4,5 amount of roots on growth medium of full plant hormonal composition. In the same 
conditions callus of barley Chelyabinsk 99 inoculation with strains 60 мр and 50 мр did not 
render replace effect. In preliminary researches were shown, that methylobacteriums produced 
auxins in individual for everyone strains quantities. Under influence of one strains (66 мт, 
РСm, 51 мсп, Тр 2 and Тр 3) in callus culture it was realized optimum for regeneration ratio 
plant hormones, under influence of others — disbalans, conducting to absence regeneration 
capacity (st. 60 мр) or to prevalence of cauliform morphogenesis (st. 50 мр).

Positive results of testing of barley tissue on presence methylobacterium (104-105cell/plant) 
in followed for inoculation passage indicative of formation of steady association with plants and 
possible methylobacteriums influence on growth and regeneration capacity of barley through 
change of balance endogenic plant hormone in callus tissue.
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Одной из задач современной селекции льна-долгунца (Linum usitatissimum) является по-
лучение новых сортов, отличающихся высокой устойчивостью к полеганию. Огромную 
роль в формировании механической резистентности льна к полеганию играет клеточная 
стенка, в состав которой входят целлюлозные фибриллы, отложения которых зависят 
от организации и ориентации кортикальных микротрубочек клеток. Поэтому для изу-
чения роли микротрубочек в этих процессах в культуру in vitro были введены cорта 
льна-долгунца c различной устойчивостью к полеганию, районированные на террито-
риях Белоруссии, России и Украины: Весна, Вита, Вручий, Глазур, Глинум, Глуховской 
Юбилейный, Дашковский, Зоря 87, Ирма, Каменяр, Л-1120, Киевский, Могилевский, 
Нива, Прамень, Рушничок, Свитанок, Свиточ, Томский 14, Томский 16. Для данных 
генотипов были отработаны эффективные методики введения в культуру in vitro, а также 
регенерации растений и агробактериальной трансформации.

Трансформацию льна осуществляли с использованием плазмиды, coдержащей хи-
мерный ген тубулина TUA6 из Arabidopsis thaliana, cлитый с репортерным геном GFP 
(green fluorescient protein) под контролем 35S-промотора вируса мозаики цветной ка-
пусты, и селективный маркерный ген nptII. (Ueda et al., 1999). Селекцию трансформиро-
ванных эксплантов гипокотилей проводили на среде MS для регенерации, содержащей 
18 г/л сахарозы, 300 мг/л мезо-инозита, 400 мг/л MES, 2 мг/л БАП, 0,05 мг/л НУК, а также 
100 мг/л канамицина и 500 мг/л карбенициллина. Формирование первичных побегов 
наблюдали через 4-4,5 недели. Спустя еще 2-3 недели образовавшиеся побеги отделяли 
от эксплантов и переносили на безгормональную среду MS без селекционного агента 
для дальнейшего укоренения. Экспрессию химерного гена тубулина детектировали 
с помощью лазерного сканирующего конфокального микроскопа LSM META 510 (Carl 
Zeiss, Германия). Было установлено, что GFP-меченый тубулин способен кополимери-
зироваться с эндогенным тубулином и участвовать в построении кортикальной сети 
микротрубочек протрансформированных клеток льна.

Работа была выполнена при поддержке Фонда фундаментальных исследований Укра-
ины, грант № 14.4/023 (2007-2008).
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One of the main tasks of flax (Linum usitatissimum) selection is a creation of new varieties 
with higher wind-resistance. Cell wall plays is an essential role in formation of mechanical 
flax resistance to wind. It is well known that cell wall consists of cellulose fibrils, and that their 
deposition and direction depends on organization and orientation of cortical microtubules in 
the cells. To study the role of microtubules in these processes some cultivars of L. usitatissimum 
zoned on territories of Belarus, Russia and Ukraine with different wind-resistance such as Ve-
sna, Vita, Vruchiy, Glazur, Glinum, Gluchovskoy Yubeleyniy, Dashkovskiy, Zorya 87, Irma, 
Kamenyar, Kievskiy, L-1120, Mogilevskiy, Niva, Pramen’, Rushnichok, Svitoch, Tomskiy 14, 
Tomskiy 16 were introduced in vitro. The protocols of in vitro introduction, plant regenera-
tion from hypocotyls explants, Agrobacterium-mediated transformation were elaborated for 
mentioned genotypes.

Transformation was performed using plasmid carrying chimeric tubulin gene TUA6 from 
Arabidopsis thaliana fused with GFP (green fluorescient protein ) reporter gene from Aequo-
rea victoria driven under cauliflower mosaic virus 35S promoter and nptII gene as selectable 
marker gene (Ueda et al., 1999) conferring resistance to kanamycin. The selection of trans-
formed hypocotyls explants were conducted out on MS plant regeneration induction medium 
supplemented by 18 g/l sucrose, 300 mg/l mio-inositol, 400 mg/l MES, 2 mg/l BAP, 0,05 mg/l 
NAA, 500g/l carbenicillin and 100 mg/l kanamycin. The formation of primary shoots were 
observed on media in 4-4,5 weeks. Then in 2-3 weeks well developed shoots were detached of 
explants and transferred on hormone-free MS without kanamycin for further root develop-
ment. Expression of tubulin chimeric gene was detected by confocal laser scanning microscopy 
LSM 510 META (Carl Zeiss, Germany). It was found that GFP labeled tubulin is capable to 
co-polymerize with endogenous cell tubulin and to participate in cortical microtubule network 
organization in transgenic flax cells.

The work was performed under support of Fund of fundamental investigation of Ukraine, 
project №14.4/023 p (2007-2008).
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Элеутерококк — уникальное лекарственное растение, близкое по своим свойствам 
женьшеню. Поскольку в качестве сырья для изготовления лекарственного препарата 
используют корневища, такой способ производства по своей сути является экстенсив-
ным, и приводит к фактическому истреблению дикой популяции данного растения. 
Метод клонального размножения элеутерококка открывает широкие возможности по 
сохранению биоразнообразия лекарственной флоры Дальнего Востока, а также для 
создания сырьевой базы фармацевтической промышленности на основе искусственных 
плантаций.

В результате проведенных исследований установлены оптимальный тип экспланта, 
сроки эксплантирования и режим стерилизации, обеспечивающие выход 67,5-86% сте-
рильного растительного материала. Определены концентрации и типы регуляторов 
роста, необходимые для инициации побегообразования в нулевом пассаже и обеспечи-
вающие нормальный рост микропобегов элеутерококка in vitro при последующих пере-
садках. Проведен подбор минеральной основы питательной среды, хорошие результаты 
получены при использовании прописи макро- и микроэлементов по Кворину и Лепорье 
в модификации А. Стандарди (1984), и смеси витаминов по Мурасиге-Скугу(1962). 
Найдены дополнительные добавки к основному составу среды, позволяющие успеш-
но культивировать растеньица элеутерококка при неограниченном числе пассажей. 
Получены предварительные данные о влиянии температурного и светового режимов 
на интенсивность побегообразования элеутерококка in vitro. Остаются под вопросом 
процессы укоренения и пролиферации побегов из пазушных меристем, т. к. используя 
разработанные методы, удается индуцировать рост только осевого побега, длина кото-
рого через месяц культивирования составляет в среднем 1,5-1,7 см.
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Eleutherococcus senticosus is a unique medicinal plant akin by its properties to ginseng. Since 
the roots are used for preparation of medicinals as a raw material, such of production is oc-
curred to be extensive and results in a real destruction of wild plant population. Micropropaga-
tion technique of Eleutherococcus senticosus opens the new prospects for biodiversity conser-
vation of Far East medicinal flora, in addition to it, the raw material base for pharmaceutical 
industry based on commercial plantation will be improved.

As a result of the investigation conducted optimum explant type, the terms of explanting 
and exposition providing 67,5-86% output of sterile plant material have been established. The 
concentrations and growth regulators types were determined, they were necessary for shoot 
formation initiation and provision Eleutherococcus senticosus normal growth in vitro during 
subsequent transplantations. The mineral basis of nutrient medium have been chosen and good 
results were obtained after the use of macro- and micro elements by Quorin and Lepoivre me-
dium modified by A. Standardi (1984) and vitamin mixture by Murashige and Skoog (1962). 
Additional supplements were determinated to the basal medium composition which make it 
possible to cultivate successfully the Eleutherococcus senticosus plantlets under unrestricted 
number of subcultivations. The preliminary data about temperature and light condition effect 
on Eleutherococcus senticosus shoot formation intensity in vitro. The processes of establish-
ment and shoot proliferation from axillary’s meristems are still under question, because given 
methods can enable to induce just stem shoot growth the length of which achieves 1,5-1,7 cm 
in month after cultivation.
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Вопросы устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды всегда в центре 
внимания исследователей. В условиях Нечерноземной зоны России особенно актуальна 
задача создания сортов с высокой адаптивностью к эдафическим стрессам, в частно-
сти — к кислотности почвы, токсичности алюминия и засухе. Для решения проблем 
в данной области перспективны методы клеточной селекции, где в рамках исследований 
важной задачей является повышение жесткости селективных систем, адекватно моде-
лирующих на клеточном уровне действие стрессовых факторов на растения in vivo. Для 
успешного применения клеточной селекции важное значение имеет проблема повы-
шения уровня морфогенеза, особенно при культивировании каллусной ткани зерновых 
культур, характеризующихся особенно низким уровнем регенерации [Дунаева и др., 
2000; Ковалева, 2000].

Целью нашей работы является разработка технологии создания растений-регене-
рантов ячменя (Hordeum vulgare L.), устойчивых к действию комплекса стрессовых 
факторов: кислотности, токсичности алюминия и водного дефицита. В рамках про-
деланной работы были определены летальные и сублетальные концентрации селек-
тивных агентов, их совместимость при комбинации стрессовых факторов, кратность 
и последовательность селективного воздействия, а также стадии развития каллусной 
ткани для проведения отборов с оптимальной эффективностью. При создании форм 
с комплексной устойчивостью к алюмокислому и осмотическому стрессам вводили 
в среду селективные агенты: ионы Al3+, Н+ и раствор полиэтиленгликоля в заданных 
концентрациях. Для отбора устойчивых клеток использовали различные селективные 
схемы, включающие в себя одновременное или последовательное наложение селектив-
ных факторов на этапах каллусогенеза и морфогенеза каллусной ткани. Разработаны 
и предложены к практическому использованию схемы клеточной селекции, при которых 
каллусы ячменя сохраняли выживаемость на уровне 6,8-23,7 % и образовали регенеран-
ты в количестве 45,2-80,0 %, достаточном для передачи в дальнейший селекционный 
процесс при условии необходимой жесткости селективного фона.

Для усиления регенерационной способности каллусной ткани в селективные среды 
вводили абсцизовую кислоту, которая, как показывают наши предыдущие исследования 
[Широких, Шуплецова, 2007; Шуплецова, 2007], восстанавливает фитогомональный 
баланс каллусных клеток при избыточном накоплении индола (класс ауксины) в дли-
тельно культивируемых каллусных культурах, а также оказывает протективное действие 
при стрессах в условиях in vitro. Выявлена способность абсцизовой кислоты в диапазоне 
концентраций 1,0-1,5 мг/л увеличивать регенерационную способность каллусной ткани 
в 2-3 раза, в зависимости от генотипа и независимо от кратности отбора и типа селек-
тивных агентов, а также удлинять период морфогенетической компетентности каллуса 
от двух до пяти-шести пассажей.

В настоящее время создана технология получения принципиально нового исходного 
материала для селекции ячменя — растений-регенерантов с комплексной устойчиво-
стью к кислотности, токсичности алюминия и осмотическому стрессу.
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Questions of resistance of plants to the adverse factors of environment always at the centre of 
attention of the researchers. In conditions of Not-chernozem of a zone of Russia the problem 
of breeding of varieties with high adaptability to edaphic to stresses, in particular — to acid 
of soil, toxisity of aluminium and drought is especially urgent. For the decision of problems 
in the given area the methods cell of selection are perspective, where within the framework 
of researches the important problem is the increase of rigidity of selective systems adequately 
simulating on cell a level action of the stressful factors on plants in vivo. For successful applica-
tion cell of selection the importance there is a problem of increase of a level morphogenesis, 
is especial at cultivation callus of a tissue of grain cultures described by an especially low level 
of regeneration [Dunaeva and et. al., 2000; Kovaleva, 2000].

The purpose of our work is the development of technology of breeding of plants — regen-
erants of barley (Hordeum vulgare L.), resistant against action of a complex of the stressful 
factors: to acid, toxisity of aluminium and water deficiency. Within the framework of the done 
work were determined lethal and cublethal of concentration of the selective agents, compat-
ibility of the stressful factors at their combination, number of application and sequence of 
selective influence, and also stage of development callus of a tissue for realization of selections 
with an optimum efficiency. At creation of the forms with complex resistance to aluminium 
and osmotic to stresses the selective agents entered into medium: ions Al3+, Н+ and solution of 
polyethylene glycol in the given concentration. For selection of resistant cells used the various 
selective schemes including simultaneous or consecutive imposing of the selective factors at 
stages proliferation and morphogenesis of callus of a tissue. Are developed and are offered to 
practical use of the schemes cell of selection, at which callus of barley 6,8-23,7 % kept living at 
a level and have formed regenerants in amount 45,2-80,0 %, sufficient for transfer to the further 
selection process under condition of necessary rigidity of a selective background.

For strengthening regeneration of ability callus of a tissue on selective mediums entered 
abscisic acid, which, as has shown our previous researches [Shirokikh, Shupletsova, 2007; 
Shupletsova, 2007], restores phytohormone balance callus of cells at superfluous accumulation 
indole (class ayxin) in the old callus cultures, and also renders protective action at stresses in 
conditions in vitro. The ability of abscisic acid in a range of concentration 1,0-1,5 mg/l is re-
vealed to increase regeneration ability of callus of barley in 2-3 times, depending on a genotype 
both irrespective of number of application of selection and such as the selective agents, and 
also to extend the period morphogenetic of competence of of callus from two up to five-six 
of passages.

Technology of reception of an essentially new initial material for selection of barley — 
plants — regenerants with complex resistant to acid of soil, toxisity of aluminium and osmotic 
to stress now is created.
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Ранее нами было показано, что при размещении lox-сайта в непосредственной близости 
от правой границы Т-ДНК (RB-lox-bar-) происходит стабильная экспрессия следующе-
го за lox-сайтом беспромоторного bar гена. При агробактериальной трансформации 
такими конструкциями, около 80% полученных трансгенных растений были устойчивы 
к фосфинотрицину. Однако, при использовании этих векторов в экспериментах по пря-
мой трансформации (методом бомбардировки частичками) устойчивыми были только 
3% полученных трансгенных растений. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что 
lox-опосредованная экспрессия зависит от метода трансформации и происходит только 
в растениях полученных методом агробактериальной трансформации. Использование 
этих векторов позволило получить многочисленные устойчивые к фосфинотрицину 
трансгенные растения таких видов как Nicotiana tabacum, Nicotiana africana (Щер-
бак и др., 2006), Brassica napus (Сахно и др., 2008), а также Solanum tuberosum и Beta 
vulgaris.

В нашей работе вышеупомянутая схема генетической конструкции была использо-
вана для оценки возможности lox-опосредованной экспрессии gus гена. Была создана 
генетическая конструкция pCB100, в которой кодирующая последовательность bar гена 
замещена кодирующей последовательностью gus гена (RB-lox-gus-). Конститутивная 
экспрессия gus гена была подтверждена с помощью гистохимического анализа полу-
ченных в результате агробактериальной трансформации трансгенных растений табака. 
Активность β-глюкуронидазы детектировалась во всех тканях на различных этапах 
развития трансгенных растений.

Суммируя наши данные, мы можем сделать вывод, что lox-опосредованная экс-
прессия не является видоспецифичной и происходит в различных органах и тканях 
трансгенных растений.

Н.Л. Щербак, В.Б. Белокурова, И.О. Гецко, И.К. Комарницкий, Н.В. Кучук//Цитология и ге-
нетика. — 2006. — т. 40 (1). — С. 3–9.

Л.А. Сахно, Е.А. Гочева, И.К. Комарницкий, Н.В. Кучук//Цитология и генетика. — 2008. — 
т. 42 (1). — С. 21–28.
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We have previously demonstrated that localization of lox site between the right border of 
T-DNA and promoterless bar gene (RB-lox-bar-) led to its highly efficient expression in 
transgenic plants. Lox-mediated expression of bar-gene was recognized by resistance to 
phosphinothricin of high percentage of transformants (approximately 80%) obtained via 
Agrobacterium-mediated transformation. Results of experiments on direct transformation by 
particle bombardment were contrary to the results of Agrobacterium-mediated transforma-
tion. Only 3% of obtained transgenic plants were resistant to phosphinothricin. This result 
led us to conclude that lox-mediated expression of bar gene depends on the method of DNA 
delivery and happened only in plants obtained via Agrobacterium-mediated transformation. 
Expression of selective marker from such promoter-trap vectors containing lox-site near RB 
allowed recovery of numerous transformants of different plant species such as Nicotiana ta-
bacum, Nicotiana africana (Shcherbak et al., 2006), Brassica napus (Sahno et al.,2008) as well 
as Solanum tuberosum, Beta vulgaris tolerant to phosphinothricin.

The construct containing lox site between the RB of T-DNA was further tested to look 
for expression patterns and potential promoter response for promoterless gus gene. In order 
to construct the plasmid pCB100, gus gene coding sequence was inserted into the vector 
which held lox site near RB. Obtained new vector (RB–lox-gus-) was used for tobacco plant 
transformation. Constitutive expression of gus directed by the lox-site was revealed by strong 
histochemical staining of transformed tobacco plants at all stages of development and in most 
tissues.

In general, localization of the lox site near RB create a strong gene-expression system that 
is effective only in case Agrobacteria-mediated transformation but of across all living cell types 
from a wide range of plant species, including several important crops.

N.L. Shcherbak, V.B. Belokurova, I.O. Getsko, I.K. Komarnitsky, M.V. Kuchuk//Tsitol. Genet. — 
2006. — v. 40 (1) — P. 3–9.

L.O. Sakhno, E.A. Gocheva, I.K. Komarnitsky, M.V. Kuchuk//Tsitol. Genet. — 2008. — 
v. 42 (1). — P. 21–28.
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Получены каллусные ткани алканны (Alkanna orientalis (L.) Boiss.) различного проис-
хождения (лист, стебель, корень), хорошо растущие на среде МС с 2 мг/л БАП и 0,5 мг/л 
ИУК и синтезирующие нафтохиноны (Щербакова и др., 2005).

Изучено влияние состава питательной среды на рост каллусных тканей и биосинтез 
в них нафтохинонов. Повышение концентрации БАП в питательной среде до 3 мг/л, не 
влияя на ростовые показатели, способствовало увеличению количества нафтохинонов 
в каллусных тканях листового и стеблевого происхождения в 5 и 8 раз соответственно. 
На корневую культуру увеличение концентрации БАП в среде не оказало влияния. 
Изменение состава минеральных солей в питательной среде (исключение аммиачного 
азота и увеличение концентрации меди) не отразилось на росте каллусных тканей. Одна-
ко, на поверхности каллусов алканны стеблевого и корневого происхождения появились 
участки, окрашенные в темно-красный цвет. Спектрофотометрическое определение 
нафтохинонов в экстрактах из этих тканей 3 – 5 пассажей показало увеличение нафто-
хинонов по сравнению с контролем в 3 и 4 раза соответственно. При дальнейшем пас-
сировании этих каллусных тканей нами каждый раз отбирались наиболее окрашенные 
участки, в результате чего к 21 – 22 пассажу вся масса каллусной ткани имела красно-
бордовый цвет. Анализ экстрактов из таких тканей показал значительное увеличение 
нафтохинонов (в 15 и 21 раз соответственно) по сравнению с контролем. Изменение 
состава минеральных солей в среде на фоне 3 мг/л БАП также способствовало увеличе-
нию количества нафтохинонов в стеблевой и корневой каллусных тканях в 11 и 5 раз по 
сравнению с контролем. Замена в среде ИУК на НУК приводило к увеличению ростовых 
показателей каллусных тканей алканны, однако на синтез нафтохинонов заметного 
стимулирующего влияния не оказало.

Таким образом, на синтез нафтохинонов в каллусных тканях алканны стеблевого 
и корневого происхождения наибольшее влияние оказало исключение из среды амми-
ачного азота и увеличение в ней концентрации меди.
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Callus tissues of alkanet (Alkanna orientalis (L.) Boiss.) of various origin — leaf, stem, root — 
well growing on MS medium with 2 mg/l BAP and 0,5 mg/l IAA and synthesizing naphthoqui-
nones, were obtained (Щербакова и др., 2005).

The influence of nutrient medium composition on the growth of callus tissues and biosyn-
thesis of naphthoquinones in them was studied. The increase of BAP concentration up to 3 mg/l 
promoted the rise of naphthoquinones quantity in callus tissues of leaf and stem origin in 5 and 
8 times respectively, not influencing on the growth indices. At the same time, the increase of 
BAP concentration had no effect on the root culture. Modification of mineral salts composition 
in nutrient medium (exclusion of ammoniac nitrogen and increase of copper concentration) 
did not reflect on the callus tissues growth. However, on the surface of alkanet calli of stem and 
root origin the dark-red areas appeared. The spectrophotometric determination of naphtho-
quinones in the extracts of these tissues after 3 – 5 subculturings showed the increase of these 
pigments quantity in 3 and 4 times respectively in comparison with the control. For subsequent 
subculturing of such callus tissues, the most colored areas were selected each time. This re-
sulted in red-vinous coloring of the whole biomass of callus tissue of 21-22 subculturings. The 
analyses of extracts of such tissues revealed the significant increase of naphthoquinones — in 
15 and 21 times respectively as compared to the control. Modification of the composition of 
mineral salts in the medium against a background of 3 mg/l BAP promoted also the increase 
of naphthoquinones quantity in stem and root cultures in 11 and 5 times in comparison with 
the control. Substitution of IAA by NAA resulted in augmentation of growth indices though 
had no visible stimulation effect upon the synthesis of naphthoquinones.

Thus, the greatest impact on the increase of the naphthoquinones synthesis in callus tissues 
of alkanet of stem and root origin had the exclusion of ammoniac nitrogen from the nutrient 
medium and increase of copper concentration in it.
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Смородина золотистая (Ribes aureum Pursh.) в настоящее время является перспектив-
ной ягодной культурой для Сибирского региона и Европейской части России. Она 
засухо- и жароустойчива, достаточно зимостойка, не требовательна к почвенно-клима-
тическим условиям, дает высокие урожаи ягод сладость и десертность которых выше, 
чем у черной и красной смородины. Ягоды характеризуются длительным сроком хра-
нения и не осыпаются после созревания. Однако распространение этой новой ягодной 
культуры осложнено из-за низкой эффективности традиционного метода вегетативного 
размножения.

Исходным материалом служили 5 – 7-летние растения сорта Валентина селекции 
НИИСС им. М.А. Лисавенко. Поверхностную стерилизацию исходного растительного 
материала (пазушные почки) осуществляли путем погружения почек на 3 – 5 сек. в 70% 
этанол, затем в 0,1 % раствор сулемы (20 мин.), с последующим четырехкратным про-
мыванием в стерильной дистиллированной воде. Выход неинфицированных эксплантов 
составил 93,5%, из них 90% были жизнеспособными.

На этапе введения in vitro (0-пассаж) изучали влияние различных питательных сред с 
относительно высоким (MS, B5) и низким (А) содержанием минеральных солей, допол-
ненных 5 мкМ БАП. Экспланты, высаженные на данные среды, образовывали укоро-
ченные пазушные побеги. Кроме того, через несколько дней после пассажа, наблюдался 
некроз тканей базальной части побегов и нижних листьев, соприкасающихся со средой. 
В качестве антиоксидантов нами были испытаны аскорбиновая кислота (1мг/л и 10мг/л) 
и глютатион (50мг/л и 100мг/л), но применение данных антиоксидантов не устранило 
окислительные процессы. Лучшей для культивирования оказалась среда MS и была 
взята нами за основу в последующих экспериментах.

При изучении влияния цитокининов БАП, Кн и ИПА на рост и развитие пазушных 
почек установлено, что максимальный стимулирующий эффект достигается при введе-
нии в среду 5 мкМ БАП.

Для решения проблемы роста и вытягивания побегов смородины золотистой сов-
местно с 5 мкМ БАП вводили 5 мкМ ГК3, при этом высота побегов увеличилась почти 
вдвое по сравнению со средой, содержащей только 5 мкМ БАП (8,2±1,4мм против 
4,8±0,6 мм).

Одним из важных компонентов любой питательной среды является источник уг-
лерода. Чаще всего используют 3%-ю сахарозу. В наших экспериментах при замене 
в питательной среде сахарозы на глюкозу (3%) наблюдали увеличение высоты розетки 
(7,6±1,5 мм и 11,3±1,4 мм соответственно).

Таким образом, показана возможность введения в культуру смородины золотистой 
на примере сорта Валентина и установлено, что наиболее подходящей средой для 
культивирования является среда MS, дополненная регуляторами роста — 5 мкМ БАП 
и 5 мкМ ГК3. Существенное влияние оказал источник углерода на рост и развитие экс-
плантов. Введение в среду глюкозы 3% вместо сахарозы привело к увеличению высоты 
побегов.
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The currant golden (Ribes aureum Pursh.) now is perspective berry culture for Siberian region 
and the European part of Russia. It is drought- and heatstable, winter-hardy enough, not exact-
ing to soil-climatic conditions, gives high crops of berries sweet which above, than at a black 
and red currant. Berries are characterized by a long period of storage and not showered after 
maturing. However distribution of this new berry culture is complicated because of low ef-
ficiency of a traditional method of vegetative propagation.

As an initial material served 5 – 7-years plants of cv. Valentina of selection SEIGS to them. 
M.A.Lisavenko. An initial vegetative material (lateral buds) were surface sterilized by immers-
ing buds on 3 – 5 sek. in 70 % ethanol, then in 0,1 % mercuric chloride solution (20 minutes), 
with the subsequent quadruple washing in the sterile distilled water. The output not infected 
explants has made 93,5 %, from them of 90 % were viable.

At a stage of introduction in vitro (0-passage) studied influence of various nutrient mediums 
with rather high (MS, B5) and low (A) the maintenance of the mineral salts added of 5·10-6 M 
BAP. Explants, cultured on the given environments, formed truncated lateral shoots. Besides 
in some days after a passage, it was observed necros fabrics basal parts of shoots and the bot-
tom leaves adjoining medium. As antioxidants by us have been tested an ascorbic acid (1mg/l 
and 10mg/l) and glutation (50mg/l and 100mg/l), added in structure of nutrient medium MS 
about 5·10-6 M BAP. But application of the given antioxidants has not eliminated oxidizing 
processes. The best for culture has appeared MS environment, and has been taken by us for 
a basis in the subsequent experiments.

At studying influence cytocinin BAP, Kn and IPA on growth and development lateral buds 
it is established, that the maximal stimulating effect is reached at introduction on medium 
5·10-6 M BAP.

For the decision of a problem of growth and elongation of shoots of a currant golden nutri-
ent medium in structure together with 5 ·10-6 M BAP and 5 ·10-6 M GA3, the height of shoots 
has increased almost twice in comparison with the medium containing only 5·10-6 M BAP 
(8,2±1,4 mm against 4,8±0,6 mm).

One of the important components of any nutrient medium is the source of carbon. More 
often it is used in concentration of 3 %. In our experiments at replacement in a nutrient me-
dium of saccharose on glucose (3 %) observed increase in height of the shoots (7,6±1,5 mm 
and 11,3±1,4 mm accordingly).

As a result of our researches the opportunity of introduction in culture of currant golden 
on an example of cv. Valentina is shown and is established, that the most suitable environment 
for culture is MS environment added by regulators of growth — 5 ·10-6 M BAP and 5·10-6 M 
GA3. Essential influence was rendered with a source of carbon on growth and development 
explants. Introduction on medium of glucose of 3 % instead of saccharose has led to increase 
in height of shoots.
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УСТОЙЧИВОСТЬ К КОЛОРАДСКОМУ ЖУКУ 
РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ, ЭКСПРЕССИРУЮЩИХ 
CRY3A- ГЕН

Юрьева Н.О.1, Хромова Л.М.2, Кирсанова С.Н.2, Голденкова-Павлова И.В.3, 

Салехи Джузфни Голам Реза3, Соболькова Г.И.1
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e-mail: yno@newmal.ru
2 Всероссийский Институт Картофельного хозяйства, 

Московская область, Красково 1, Лорха 23, 

e-mail:svet.kirsanova@rambler.ru
3 Институт Общей Генетики, РАН. Москва, ул. Губкина 33

Были получены трансгенные растения сортов картофеля Десница и Юбилей Жукова 
с использованием генетической конструкции с модифицированным Cry3A геном под 
светоиндуцибельным rbcS ( из гороха) промотором и репортерным Lic-BM2 -геном.. 
По результатам первой оценки in vitro было выделено 8 трансгенных линий картофеля, 
характеризующихся наиболее высокой токсичностью для взрослых личинок. По ре-
зультатам биотеста на отделенных листочках пробирочных растений % гибели личинок 
варьировал от 37 до 81% . Показатель гибели личинок хорошо коррелировал с уровнем 
накопления рекомбинантных белков. Две последующие оценки in vitro выявили 3 линии, 
которые повреждались на 20-30% по сравнению с исходным сортом и одну линию сорта 
Десница, растения которой почти совсем не повреждались личинками и взрослыми 
особями во время этих двух тестов. Также было показано, что Cry-3A-ген в полученных 
трансгенных растениях экспрессировал только на свету. Изучение устойчивости этих 
форм к колорадскому жуку и других физиологических параметров в полевых условиях 
продолжается.
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COLORADO BEETLE RESISTANCE OF POTATO PLANTS 
EXPRESSING CRY-3A GENE

Yuorieva N.O.1, Khromova L.M.2, Kirsanova S.N.2, Goldencova-Pavlova I.V.3, 

Salekhy Juzani Golam Reza3, Sobolcova G.I.1

1 Timiriazev Plant Physiology Institute, RASc, 
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e-mail: yno@newmail.ru
2 Russian Potato Research Institute, 

Moscow region, Krascovo-1, Lorkha-23, 

e-mail: svet.kirsanova@rambler.ru
3 General Genetics Institute, Moscow, Gubkina str.33

Transgenic plants of potato cultivars Desnitsa and Jucov’s Jubilee were obtained by using the 
genetic construction harboring a modified Cry-3A gene under light-inducible rbcS promoter 
(from peas) and Lic-BM2 reporter. Eight transgenic lines, characterized by high toxicity for the 
mature larvae ,were found out. In accordance to the biotest carried out using detached leaflets 
of aseptic potato plants , the share of larvae death varied from 37 to 81%. The index of larvae 
death correlated with the level of recombinant protein accumulation. The two following tests 
revealed 3 transgenic Jucov’s Jubelee lines, which damage was 20-30% of the initial cultivar, 
and 1 cv. Desnitsa line which was hardly ever damaged both by the mature larvae and adult 
beetles during the two tests. Also, it was found out that Cry-3A-gene only expressed in potato 
leaves at light and did not express in darkness. Investigation of these transgenic lines resistance 
against Colorado beetle in vivo and some other physiological parameters is carrying on.
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КАРТОФЕЛЯ, ЭКСПРЕССИРУЮЩИХ 
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ГЕН DES-A

Юрьева Н.О.1, Дерябин А.Н.1, Маали Амири Реза2, Голденкова-Павлова И.В.3, 
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Были получены трансгенные растения сорта картофеля Десница, экспрессирующие мо-
дифицированный ген Des-A-LicBM3 или нативный ген Des-A, которые контролировали 
активность ацил-липидной десатуразы delta12. Интенсивность перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) в листьях после 30 минутной инкубации при –7°С была в 1.5 раза ниже 
у трансгенных растений, чем у контрольных (не трансгенные) . В отличие от контроль-
ных растений, в трансгенных растениях не наблюдали повышения интенсивности ПОЛ 
через 1 час после охлаждения. Выход электролитов после 30 минутной инкубации при 
–7°С был выше в контроле, чем в трансгенных растениях. Индекс повреждения был 
на 31-56% ниже у трансгенных растений, чем у контрольных. К концу 6-ти месячного 
выращивания трансгенных и контрольных растений при +8°С, контрольные растения 
погибли, а трансгенные завязали клубни и были лишь угнетены в разной степени. Про-
веденные эксперименты косвенно подтверждают устойчивость к холоду трансгенных 
растений картофеля, экспрессирующих ген десатуразы delta12 Des-A.
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COLD RESISTANCE OF TRANSGENIC POTATO PLANTS 
EXPRESSING A MODIFIED DES-A GENE
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2 State University, Iran

3 General Genetics Institute, Moscow, Gubkina 33

Transgenic plants of potato cultivar Desnitsa were obtained by using a modified Des-A 
Lic-BM3 gene and a native Des-A gene ,which controlled the activity of acyl-lipid delta-12 
desaturase . The intensity of lipid peroxidation (POL) in leaves after 30-minute incubation 
at –7°C was 1.5 times as low in transgenic plants as in the control ones ( without transforma-
tion). Unlike the control plants, the transgenic plants did not demonstrate the increase in POL 
intensity in an hour after cooling. The electrolyte leakage after 30-minute incubation at –7°C 
was more intensive in the control plants than in the transgenic ones. The index of damage in 
transgenic plants was 31-56% lower than in the control ones. Also, the control plants died by 
the end of 6-month growing at +8°C , whereas the transgenic ones formed microtubers and 
only demonstrated different degrees of depression. So, the results of our tests indirectly con-
firmed improved cold resistance of transgenic potato plants expressing Des-A gene.
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