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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Более чем за два века свекла из огородного растения 
|ревратилась  в важнейшую  техническую  культуру,  ее  урожайность  и  сахаристость 
юзросли  более  чем  в  3  раза.  На  смену  сростноплодным  (многосемянным)  сортам 
[ришлн  раздельноплодные  (односемянные),  на  ряду  с  фертильной  стала  возделы
аться свекла стерильная  по пыльце, в практику вошли диплоидные, триплоидные и 
етраплоидные  формы  культуры.  Появление  новых  форм  повлекло  за  собой  изме
[ение принципов,  направлений  и методов  селекции. На смену  традиционной  селек
;ии  сортов    популяций  пришла  гетерозисная  селекция.  Современный  селекщтон
ый  процесс  стал  базироваться  па  раздельноплодной  форме  сахарной  свеклы,  по
иплоидии  и  на разнообразии  материалов  с использованием  ЦМС  (Корниенко,  Ор
ов,  1996).  Проблема  получения  нового  исходного  материала  для  селекции  стано
ится  актуальной.  Методы  используемые  в  гетерозисной  селекции,  базирующиеся 
а  комбинациях,  рекомбинациях  и отборе,  ведут  как  правило  к  сужению  генетиче
кой изменчивости  н уменьшению  многообразия  исходного  генетического  материа
а (Кузьмин  и др.,  1995  ). Поэтому  необходимо разрабатывать  новые методы, кото
ые  позволят  обогащать  генофонд  растений  для  создания  высокопродуктивных 
ортов  и  гибридов.  Методам  биотехнологии  в  решении  этих  вопросов  отводится 
начительное место. 

Одним  из  перспективных  путей  получения  новых  исходных  форм  сахарной 
веклы является  метод  гиногенеза.  Источником для расширения  генетической  базы 
данном  случае  являются  гаплоидные  структуры,  получаемые  из  неоплодотворен
ых семяпочек. Получение  гаплоидов  в культуре  in vitro,  начиная  с введения  неоп
одотворенных  семяпочек  и  заканчивая  переводом  удвоенных  гаплоидов  в  грунт, 
вляется сложным, не до конца изуче1шым процессом, зависящим  от ряда факторов: 
гнотнпа исходного расте1шя, состава питательной среды, условий  культивнрова1П1Я 
других. 

Это препятствует внедрению в селекционный  процесс новых  нетрадиционных 
етодов  создания  генетически  ценного  селекционного  материала,  основа1тых  на 
заимодействии экзогенных  факторов среды и системы размножения  растений. 

В  связи  с  этим  необходимость  дальнейшего  изучения  факторов  внешней  и 
яутренней  среды,  лимитирующих  процесс  получения  гаплоидов  и  формирование 
а их основе  дигаплондных  линий  в культуре  in vitro является  актуальной  и крайне 
1ЖН0Й. 

Цель  и  задачи  исследований.  Основная  цель  исследовапшТ  заключалась  в изу
;нпи  морфогенетической  активности  женского  гаметофита  сахарной  свеклы  в ус
звиях in vitro и оптимизации  режимов получения днгаплоидных линий. 

Задачи  исследований. 
1. Изучить  воздействие  физических  и химических  факторов  на  регенерацион

ую  способность  неоплодотворенных  семяпочек  сахарной  свеклы  в  культуре  in 
itro. 

2. Оптимизировать  систему  гормонального  воздействия  на  гаплоидные  реге
гранты в период стабилизации. 
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3. Разработать  оптимальные условия  перевода  гаплоидов  на диплоидный  уро
вень. 

4. Изучить  влияние  некоторых  физиологически  активных  веществ  на  репро
дукцию дигаплоидных  клеток. 

5. Оптимизировать  состав  питательной  среды  для  активизации  роста  удвоен
ных гаплоидов. 

6. Оценить  корнеобразующую  способность  эксплантов  сахарной  свеклы  под 
воздействием  новых химических  соединений  и выявить наилучший  срок для  индук
ции ризогенеза в культуре  in vitro. 

7. Получить дигаплоидные формы сахарной  свеклы. 
Научная  новизна.  Впервые  для  сахарной  свеклы  показано  стимулирующее 

действие  рентгеновского  облучения  и  обработки  пониженной  температурой  на 
формирование  гаплоидных  форм  из  неоплодотворенных  семяпочек  женского  гаме
тофита. 

Оптимизирован  состав  питательной  среды  для  повышения  регенерационно11 
способности  неоплодотворенных  семяпочек  через  вторичную  регенерацию  из  кал
лусных структур. 

Модифицированы  питательные среды для этапа стабилизации  гаплоидных ре
генераптов и перевода  их  на диплоидный  уровень, что позволило  ускорить  получе
ние дигаплоидных форм за счет уменьшения  количества  пассажей. 

Впервые для индукции  ризогенеза  привлечены  химические  соединения  широ
кого спектра действия, что способствовало увеличению корнеобразования  до  100%. 

Практическая  ценность  и реатаагтя  результатов  исследовангш.  Получен
ный  экспериментальный  материал  позволил  усовершенствовать  метод  получения 
дигаплоидных линий  сахарной  свеклы из неоплодотворенных  семяпочек  в культуре 
in vitro. 

Увеличен  выход  гаплоидов  с 4,5  % до  10,3 %  путемвоздействия  на  женский 
гаметофит сахарной свеклы экзогенными  факторами. 

Сокращено  время  получения  одной  дигаплоидной  линии  на  22,5  месяца  за 
счет нового режима стабилизации  гаплоидов. 

Оптимизированы  условия  перевода  гаплоидов  на  диплоидный  уровень, 
позволяющие получать до 90 % дигаплоидов, исключая  возможность возврата  их на 
гаплоидный  уровень. 

Выявлен оптимальный  срок для укоренения дигаплоидов в культуре  in vitro. 
Получены  и  переданы  селекционерам  ВНИИСС  для  селекционно

генетического  изучения  и использования дигаплоидные  формы сахарной  свеклы  на 
основе исходного материала: Рф  11120 и №  11424. 

На защиту  выносятся  следующие  положения. 

1.  Индуцирующая  способность  неоплодотворенных  семяпочек  сахарной 
свеклы  в  культуре  in  vitro  может  быть  стимулирована  путем  экзогенного 
воздействия на женский  гаметофит физическими и химическими фа1сторами. 

2.  Стабилизация  гаплоидных  регенерантов  определяется  не  только  гормо
нальным составом  питательных сред, но и их чередованием. 



3.  Активность  роста  колхициннрованных  растений  регулируется  гормональ
1ЫМ составом среды. 

4. Корнеобразующая  способность дигаплоидов зависит от сроков  культивиро
!ания и состава питательной  среды. 

Апробаиия  работы.  Материалы  диссертационной  работы  были  доложены  и 
)бсуждены на Международной  научнопрактической  конференции  молодых ученых 
[  специалистов  «Повышение  эффективности  агропромышленного  производства  в 
'словнях современных  форм  хозяйствования»  (Воронеж,  1995);  Мелфегнопальпой 
1аучнопрактической  конференции  молодых  ученых  и специалистов  «Обеспечение 
табнлнзации  АПК  в условиях  рьпючных  форм  хозяйствования»  (Воронеж,  1997); 
аседаииях Ученого совета ВНИИСС (Рамонь,  19971999). 

Структура  и  объем  диссертатт.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 
итературы, четырех  глав практической  работы,  выводов, практических  рекоменда
;ин,  списка  литературы  и  приложений.  Текст  (без  приложений)  изложен  на  102 
транпцах,  содержит  11 таблиц,  22  рисунка.  Список  литературы  состоит  из 200  на
меповапнй,  из  них  85  на  иностранных  языках,  В  приложения  вынесены  данные 
амонской  метеостанции;  температурный  режим  в СТК  ВНИИСС;  справка  о  полу
ении дигаплондиых  форм сахарной свеклы. 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 4 работы. 

МАТЕРИАЛЫ  Н МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования  проводились  в  19961999  годах  во  Всероссийском  научно
сследовательском  институте  сахарной  свеклы  и сахара  и.м. А.Л. Мазлумова  (п. Ра
онь, Воронежской  области). 

Материмом  для  исследований  служили  .многосемянные  фертильные  линии  и 
омера  рамонской  селекции  (Рф  34,  Рф  13,  Рф  11120,  №№  5427,  11402,  11424, 
О08,  14177), МСформы  фирмы  KWS  (Германия)  (Перла,  Гала,  КВС  5418), а так
е сортапопуляции   Рамонская  односемянная 9, Уладовская односемянная 35. 

Для  эксплантации  неоплодотворенных  семяпочек  отбирали  бутоны,  располо
епные  на  соцветиях  верхнего,  нижнего  ярусов,  побегов  первого  порядка  и  цен
)ального  побега.  Семяпочки  изолировали  в  начале  цветения  растений  сахарной 
!склы из  130 бутонов от первого цветка. 

Обработку бутонов повышенной температурой  (+37,5°С) проводили  в течение 
3  суток в термостате, пониженной  (+46°С) с той же экспозицией — в бытовом  хо
)дильнике.  Рентгеновское  облучение  проводили  установкой  «Ренс  ИСветлана». 
озы облучения  10005000 рентген. 

При  введении  в  культуру  использовали  технику  стерилизации  и  приготовле
1Я питательных  сред  по  Р.Г.  Бутеико  (1975).  В  качестве  стерилизующего  агента 
шользовали  хлорную воду  в концентрации 0,05% при экспозиции  2 ч с  последую
ей  четырехкратной  промывкой  материала  дистиллированной  автоклавированной 
1Д0Й. Семяпочки  вычленяли  в стерильных  условиях  ламинарного  бокса  под бнно
'лярным  NHiKpocKonoM  МБС9  (кратность  увеличения  12)  с  помощью  остро  зато
;нной иглы. 



Для  культивирования  семяпочек  использовали  питательную  среду  Гамборга 
(BsXGamborg, Eveling,  1968). 

В состав  питательной  среды  входили  витамины  по Уайту  (White,  1963), а так
же  100  мг/л  мезоинозита,  40  г/л  сахарозы.  рН  рабочей  среды  поддерживался  на 
уровне  5,86,0.  Индукция  гаплоидных  регенераптов  достигалась  дополнительным 
включением ростовых  веществ: 6БАП,  гиббереллин,  кинетин  в различных  концен
трациях и сочетаниях. Концентрация  ростовых веществ варьировала от 0,5 до 2 мг/л 
  гиббереллин;  от 0,1  до  0,3  мг/л    кинетин  и 6БАП.  В  качестве  контроля  служила 
безгормональная  питательная  среда. 

Культивирование  неоплодотворенных  семяпочек  проводили  в течение 3х ме
сяцев  при  температуре  2326°С,  16часовом  фотопериоде,  освещенности  5  тыс. 
люкс  и  влажности  воздуха  около  70%. Эмбриогенную  способность  определяли  че
рез каждые  15 дней. 

Стабилизацию  полученных  гаплоидов  проводили  в течение двух  пассажей  на 
питательной  среде  с  содержанием  гормонов  роста:  гиббереллин,  кинетин,  6БАП  в 
концентрации  0,050,2  мг/л.  В  качестве  контроля  служила  безгормональная  пита
тельная среда. 

Измерение  высоты  растений,  количество  листьев,  выживаемости  проводили 
еженедельно.  В  конце  каждого  пассажа  при  черенковании  подсчитывали  коэффи
циент размножения для каждого растения. 

Диплоидизацию  гаплоидов  проводили  методом  колхицинирования  в  пита
тельной среде с концентрацией  колхицина  0,00250,01% и экспозицией  2 и 3  суток. 
Активация  роста  удвоенных  гаплоидов  стимулировалась  добавлением  в  питатель
ную среду гормонов роста: гиббереллин  , бБАП  от 0,05 до 0,2 мг/л, кинетин   от 0,2 
до  1,0 мг/л. В качестве контроля служила безгормональная  питательная  среда. 

Косвенный анализ плоидности  проводили  через 4 недели  культивирования  по 
числу  хлоропластов  в замыкающих  клетках  устьиц  листа  по  методике  Э.П.  Пауше
вой  (1980).  Хромосомный  анализ  проводили  через  90  дней  после  колхицинирова
ния.  Число  хромосом  подсчитывали  по  методике,  разработанной  в ВИРе  (1986)  на 
точках роста. 

Просматривали  препараты  на  микроскопах  МБС2,  МБС9, МБИ3  с  исполь
зованием люминесцентного  осветителя  ОИ18. Фотографирование    на  микроскопе 
МБИ15, окуляр  X  10, объектив  х 8. 

Измерение  количества  листьев,  высоты  растений,  выживаемости  проводили 
еженедельно,  коэффициент  размножения  и  анализ  плоидности    при  завершении 
опьгга. 

В  качестве стимуляторов ризогенеза  использовали  новые синтетические  регу
ляторы  роста,  синтезированные  в Инновационном  центре  ТАХИАТ  при  институте 
физиологачески  активных  веществ  РАН  (п.  Черноголовка,  Московская  обл.)  про
фессором  Р.Г. Гафуровым  и на  кафедре  химии  ВГАУ  (г. Воронеж)  кандидатом  хи
мических  наук  В.В.  Фроловой.  Синтезированные  вещества  пока  но  и.меют  офици
ального  названия  и  все  сведения  о  химическом  строении,  свойствах  и  т.д.,  пред
ставляют  ноухау. Условные  названия  веществ, синтезированных  Гафуровым  Р.Г.  
«№344»  и  «№456»,  Фроловой  В.В.   «Нф»  и «Мф».  По  данным  авторов  вышеука



занные  соединения  обладают  широким  спектром  физиологической  активности.  Ве
щества «Х2344»  и «№456»  использовались  в концентрации  5; 0,5; 0,05  мг/л, «Нф» и 
«Мф»   в концентрации  1,5;  1; 0,5  мг/л. В качестве контроля  использовалась  пита
тельная среда содержащая  НУК (1 мг/л). 

Укоренение растений  проводили на питательной  среде Гамборга  (Bs) с добав
лением  витаминов по Уайту, мезоинозита  (100 мг/л), сахарозы (2050 мг/л). Условия 
культивирования  аналогичны другим  экспериментам. 

Укоренение  дигаплоидов  проводили  в  разные  сроки:  с  февраля  по  июнь.  В 
конце  пассажа  (через  4  недели  культивирования)  подсчитывали  количество  укоре
нившихся растений и выживаемость. 

Математическую  обработку  всех  экспериментальных  данных  проводили  с 
помощью критерия достоверности  х^ (Зайцев, 1973). 

Повторность каждого опыта 2х   3х кратная. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Стимулирование  регенерационной  способности  нсоплодотворениых 
семяпочек сахарной свеклы в культуре  in vitro. 

Индукция  гаплоидных  регенерантов  в культуре  неоплодотворенных  семяпо
чек  сахарной  свеклы  является  сложным,  не  до  конца  изученным  процессом.  На 
него  оказывают  влияние  целый  ряд  лимитирующих  факторов:  генотип  исходного 
растения,  стадия  развития  женского  гаметофита,  физиологическое  состояние  до
иорного  материала,  состав  питательной  среды, условия  культивирования  (Фаркащ, 
Лопас,  1989;  Госька,  1989; Семан, Фараго,  1989; Подвигина  и др.,  1994; По двигана, 
Знаменская,  1996). 

Гормональный  состав  питательной  среды  играет  одну  нз  ключевых  ролей  в 
процессе  индукции  эмбриогенеза  половых  и соматических  клеток  (Славова,  Рафаи
лова,  1988; Лобанова,  Еналеева,  1988; Ережепов  и  др.,  1988;  Семан,  Фараго,  1989; 
Подвигина,  Знаменская,  1996). В  наших  экспериментах  присутствие  в  питательной 
среде ростовых  веществ  приводило  к значительной  стимуляции  эмбриогенеза  неоп
лодотворенных  семяпочек  сахарной свеклы (табл.1). 

Таблица 
Влияние ФАВ на регенерационную способность  неоплодотворенных 

семяпочек сахарной свеклы (19971998  гг) 

№ питатель Регуляторы роста, мг/л  Культивирова
но 

семяпочек,  шт. 

% 

регенерации ной среды  ГК  Кн  6БАП 

Культивирова
но 

семяпочек,  шт. 

% 

регенерации 
1  2    175  1,71 
2  1,5    160  1,88 
3  1,0    150  6,0 



4  0,5    165  8,48 
^21 yi  табличное  W=0,05  10,12/7,82 

5  1,5  0,1   165  3,03 
6  1.0  0,2   155  1,94 
7  0,5  0,3   175  2,29 

'/^ / ~f^ табличное W=0,05  0,64/5,99 
8  1.5   0,1  175  5,14 
9  1,0   0,2  150  4,67 
10  0,5   0,3  155  10,32 

yj1 y}  табличное W=0,05  13,49/5,99 
Контроль 

(б/г) 
0  0  0  160  1,88 

Количество полученных регенерантов варьировало от  1,71  до  10,32 % от чис
ла !сультивированных  семяпочек  в зависимости  от используемых  ФАВ  и их  концен
трации. Наибольшее  влияние  на эмбриогенез  оказали гиббереллин и гиббереллин  в 
сочетании  с 6БАП.  Максимальное  количество  регенерантов    10,32 %  было  полу
чено на среде №  10 с гиббереллином   0,5 мг/л и 6БАП   0,3 мг/л. Совместное  при
сутствие в питательной  среде  6БАП  в более  низких концентрациях  и  гиббереллшш 
в  более  высоких,  стимулировало  индукцию  регенерантов  несколько  слабее,  чем 
среда №  10, количество  образовавшихся  структур составило 4,67 и 5,14  % (среда № 
9  и  №  8).  Положительный  эффект  на  регенерацию  оказал  гиббереллин.  На  пита
тельной  среде  в  пониженных  концентрациях  гиббереллипа  0,5  и  1,0  мг/л  выход 
макроструктур  составил  8,48  и 6,0  %  соответственно  (среда  №4  и №3).  Увеличение 
концешрации  гиббереллипа  до  2  мг/л  стимулирующего  эффекта  не  оказало,  про
цент регенерации  был на уровне контроля  (1,88 %). Питательная  среда с  кинетином 
и гиббереллином  так  же не  стимулировала  эмбриогенез  семяпочек.  Количество  по
лученных эмбриоидов было незначительны.м   от 1,94 до 3,03 % (среды № 5, 6, 7). 

По данным  некоторых  исследователей  развитие  семяпочек  в культуре  in  vitro 
зависит  от  гормонального  состава  питательной  среды  (Знаменская,  1999;  Славова, 
Рафаилова,  1991). При этом происходит либо прямое возникновение регенерации  из 
семяпочек,  либо  образуется  каллус. В  наших  экспериментах  в зависимости  от  при
мииемых  регуляторов  роста  морфогенез  неоплодотворенных  семяпочек  сахарной 
свеклы протекал  в следующих  направлениях: 

1. Прямая  регенерация 
2. Каллусогенез (образование неморфогенного  каллуса) 
3. Каллусогенез  (образование  каллуса  с  последующей  регенерацией  из  него 

побегов) 
4. Образование уродливых структур, не способных к дальнейшему  развитто. 



Морфогенез неоплодотворенных семяпочек сахарной свеклы в культуре in vi
tro обуславливался  не только наличием физиологически  активных веществ в пита
тельной среде, но и их концентрацией (табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние регуляторов роста на морфогенез неоплодотворенных семяпочек 
сахарной свеклы в культуре in vitro (1997,1998гг) 

Состав 

пита

тель

ной 

среды, 

мг/л 

Пути  морфогенеза Состав 

пита

тель

ной 

среды, 

мг/л 

Прямая 

регенерация, % 

Каллусогенез, %  Уродливые 

структуры, % 

Состав 

пита

тель

ной 

среды, 

мг/л 

Прямая 

регенерация, %  неморфогенный 
каллус 

морфогенный 
каллус 

Уродливые 

структуры, % 

Состав 

пита

тель

ной 

среды, 

мг/л 
от  всех 
регене
рантов 

от 
числа 
семя
почек 

от  всех 
регене
рантов 

от 
числа 
семя
почек 

от  всех 
регене
рантов 

от 
числа 
семя
почек 

от  всех 
регене
рантов 

от 
числа 
семя
почек 

ГК2  66,7  1,1  0  0  0  0  33,3  0,6 

ГК1,5  66,7  1,3  0  0  0  0  33,3  0,6 

n<:i,o  77,8  4,7  0  0  0  0  22,2  1,3 
ГК0,5  92,9  7,9  0  0  0  0  7,1  0,6 
•/^ 1  х^табл. 
W=0,05  10,85/7,82  0,33/7,82 

ГК1,5 
КнО,1 

80  2,4  0  0  0  0  20  0,6 

ГК1 
Кн0,2 

100  1,9  0  0  0  0  0  0 

Г1<:о,5 
КнО,3 

100  2,3  0  0  0  0  0  0 

Х̂  /  х^ табл. 
W=0,05  1,53/5,99  1,0/5,99 

ГК1,5 
БАПОД 

55,6  2,9  0  0  22,2  1,1  22,2  1,1 

ГК1 
БАП0,2 

57,1  2,7  0  0  42,9  2,0  0  0 

ГК0,5 
БАПО.З 

50  1,9  16,7  0,7  33,3  7,7  0  0 

Х^/  х^табл. 

W=0,05  •  2,16/5,99  1 ,0/5,99  17 ,0/5,99  2,0/5,99 

Кон
троль 
(б/г) 

66,7  1,25  0  0  0  0  33,3  0,63 
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Так,  присутствие  гиббереллина  в  питательной  среде  в  значительной  степени 
влияло  на ход прямой регенерации. Добавление  гиббереллина  в концентрации  1,0 и 
0,5 мг/л позволило  получить  от 4,7 до 7,9 % жизнеспособных  регенерантов, что со
ставило  77,8  и  92,9  %  от  всех  новообразований.  Наличие  в  питательной  среде  6
БАП в сочетании с гиббереллином  стимулировало каллусогенез. Наибольшая  часто
та  каллусообразования  характерна  для  неоплодотворенных  семяпочек,  культивиро
ванных  на питательной  среде, содержащей  0,3  мг/л 6БАП и 0,5мг/л    гибберелли
на. При  этом  индуцировался  как морфогенный,  так  и  неморфогенный  каллус.  Бла
годаря вторичной  регенерации  эксплантов  из каллуса  на данной  питательной  среде 
удалось получить до  7,7  %  регенерантов,  что составило  третью часть  от  всей  реге
нерации. Достоверного  влияния  кннетина  совместно  с гиббереллином  на морфоге
нез неоплодотворенных  семяпочек  не обнаружено, что подтверждается  результата
ми математической  обработки. 

Было  установлено,  что  гормональный  состав  питательной  среды  оказывал 
влияние  не только  на  стимуляцию  эмбриогенеза  и направленность  морфогенеза  се
мяпочек в культуре  in vitro, но и обуславливает характер дальнейшего  развития  ин
дуцированных  гаплоидов.  Такая  обусловленность  связана  прежде  всего  различной 
физиологической  активностью ростовых  веществ. 

Согласно  литературным  данным,  стимуляция  индукции  эмбриогенеза  может 
быть достигнута  путем  предобработки  генеративных  органов  пониженной  темпера
турой (+35°С) (Шамина,  1981; Бугара, Русина,  1988; Вутева, Загорска,  1991), СВЧ  
излучением, ионизирующим  излучением,  воздействием  электрического  поля  (Вуте
ва, Загорска,  1991; Перфильева и др.,  1992; Асфандиярова, Зиякаева,  1988). 

В  наших  экспериментах  индуцирующая  способность  неоплодотворенных  се
мяпочек сахарной свеклы в культуре  in vitro, подвергнутых  рентгеновскому  облуче
нию, зависела от дозы облучения  (табл.3). 

Таблица 3 

Влияние рентгеновского облучения  на индукцию  гаплоидии 
у сахарной свеклы (1996,  1998 гг) 

Доза облучения, 
рентген 

Культивировано 
семяпочек,  шт. 

Получено  регенерантов Доза облучения, 
рентген 

Культивировано 
семяпочек,  шт.  шт.  % 

1000  200  7  3,5 
2000  185  7  3,8 
3000  190  10  5,3 
4000  120  1  0,8 
5000  125  2  1,6 

Контроль  165  2  1,2 
у} 1 х^  табличное  W=0,05  11,22/9,49 



Стимуляция  эмбриогенеза  наблюдалась  при  облучении  семяпочек  дозами 
1000; 2000 и 3000 рентген. При этом было  получено 3,5; 3,8 и 5,3% регенерации со
ответственно.  Максимальной  регенерационной  способностью  отличались  семяпоч
ки,  облученные  дозой  3000  рентген.  Увеличение  дозы  облучения  до  5000  рентген 
стимулирующего эффекта не оказало. 

Наряду  с  рентгеновским  облучением  стимулирующее  действие  на  регенера
цию  оказала  термическая  обработка  генеративных  органов.  Однако  стимулирую
щий  эффект  зависел  от  температуры  обработки.  Воздействие  температурой  +37,5 
°С в течение  13  суток угнетало развитие  семяпочек  и приводило  к их дегенерации. 
Эмбриогенная  способность  неоплодотворенных  семяпочек,  подвергнутых  обработ
ке пониженной температурой  +46 °С, зависела от времени  обработки  и сроков вве
дения эксплантов в культуру (табл.4). 

Таблица 4 

Влияние холодовой обработки  и сроков введения в культуру  неоплодотворенных 
семяпочек  сахарной свеклы на индукцию гаплоидин  (19961998  гг) 

Экспози
ция, 

сутки 

Сроки  введения 

х' 

Экспози
ция, 

сутки  Весна  Лето 

х' 

Экспози
ция, 

сутки 
Культивирова
но семяпочек, 

щт. 

% регене
рации 

Культивиро
вано семяпо

чек, шт. 

%  регене
рации 

х' 

1  230  2,61  95  1,05  3,57 
2  265  3,4  95  4,21  1,92 
3  195  6,15  ПО  1,82  7,14 

Контроль  175  1,71  85  1,18  1 
13,63 

Х^табл.\Ґ=0,01  11,345 

Максимальной  регенерационной  способностью  отличались  семяпочки,  изоли
рованные  с маточных  растений,  выращенных  в теплице.  При  этом  наибольшее  ко
личество  регенерантов  (6,15%)) было  получено  при  холодовой  обработке  в течение 
3х  суток,  а  максимальный  процент  регенерации  у  семяпочек,  введе1П1ЫХ  летом 
(4,21%), при холодовой  обработке  в течение 2х суток. Такая  разница  объясняется  с 
помощью  показателя  среднесуточной  температуры  в  начале  цветения  маточных 
растений  сахарной  свеклы.  Среднесуточная  температура  во  вре.мя  цветения  маточ
ников  в теплице  (12,5  °С)  ниже  среднесуточной  температуры  во  время  цветения 
маточников  в поле  (21,8  °С). Таким  образом,  в теплице  маточные  растения  подвер
жены естественному  воздействию холодом. В связи  с этим  адаптированным  к пере
падам температур  маточным  растениям  теплицы требуется  большая  экспозиция  об
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работка  холодом  для  стимуляции  эмбриогенеза,  чем  маточникам,  выращенным  в 

поле. 
Полученные  положительные  результаты  по использованию  химических  и фи

зических факторов для стимуляции  регенерационной  способности  неоплодотворен
ных семяпочек  сахарной  свеклы  послужили  предпосылкой  для  изучения  их совме
стного влияния на регенерацию. 

Было  выявлено,  что  максимальной  регенерационной  способностью  (6,36  %) 
характеризовались  семяпочки,  культивированные  на питательной  среде  с  гибберел
лином  в  концентрации  2  мг/л  и  прошедшие  предобработку  холодом  в течение  3х 
суток. 

Таким  образом,  эксперименты  по  воздействию  физическими  и  химическими 
факторами  на  систему  генеративного  размножения  сахарной  свеклы  показали,  что 
они  способны  оказывать  положительный  эффект  на  индукцию  гаплоидии.  Значи
тельно  повысить выход гаплоидов  можно путем предобработки  генеративных  орга
нов  маточных  растений  сахарной  свеклы  пониженной  температурой  и  рентгенов
ским облучением,  а также  культивированием  неоплодотворенных  семяпочек  на пи
тательной  среде  с различным  содержанием  регуляторов  роста растений.  Предобра
ботка  пониженной  температурой  (+  46  °С)  в течение  23  суток,  в  зависимости  от 
сроков введения  и  использования  питательной  среды, содержащей  гиббереллин  0,5 
мг/л  в  сочетании  с  6  ВАЛ  0,3  мг/л  на  наш  взгляд  могут  быть  рекомендованы  для 
повышения частоты образования  гаплоидных структур. 

Стабилизация  гаплоидных  регенерантоо сахарной  свеклы 

Стабилизация  гаплоидных  регенерантов  является  важным  этапом  культиви
рования  гаплоидных  растений, индуцированных  в культуре  in  vitro. В  этот  период 
необходимо  обеспечить  максимальную  сохранность  всех растений,  так  как  каждый 
регенерант может стать родоначальником  гаплоидной  линии. 

Сущность  процесса  стабилизации  заключается  в  активизации  ростовых  про
цессов  у  индуцированных  гаплоидов,  отборе  наиболее  жизнеспособных,  активно 
растущих и хорошо размножающихся  гаплоидных  растений. 

В зависимости от генотипа  гаплоиды  поразному реагируют на  изменяющиеся 
факторы  внешней  и внутренней  среды. Процесс  адоптации  может длиться  несколь
ко месяцев. В этот период у большинства  растений  происходит  активизация  вегета
тивного  роста  и  размножения.  У  некоторых  регенерантов  развитие,  наоборот,  за
тормаживается,  и нередко растения  гибнут. В основном  это определяется  генетиче
скими факторами  и условиями  культивирования  (Славова, Рафаилова,  1991; Подви
гина,  1994). 

Рост  и  развитие  гаплоидных  регенерантов  можно  в  определенной  степени 
поддерживать с помощью физиологически активных веществ в питательной среде, а 
также чередованием  питательных сред различного  гормонального  состава. 

Было установлено,  что  перевод  гаплоидных  регенерантов  со среды  индукции 
на ростовую  (гиббереллин,  кинетин,  6БАП  по  0,2  мг/л)  значительно  стимулировал 
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рост  количества  листьев  и  вегетативное  размножение  гаплоидов  по  сравнению  с 
культивированием  на безгормональной  питательной среде (табл. 5). 

Таблица 5 

Вл1иние гормонального  состава питательной среды на рост и развитие 
индуцированных  гаплоидов (I пассаж)  (19981999гг) 

Показатели  Гормональный  состав среды, мг/л  г' Показатели 

Ростовая 
ГК(0,2)Кн(0,2)БАП(0,2) 

без гормональная 

г' 

Средняя  высота 
растения, мм. 

30,0  32,6  0,251 

Среднее  количество 
листьев в растении, шт. 

12,8  4,2  8,73 

Коэффициент  размно
жения 

3,0  1,2  4,702 

Выживаемость,  % 
. .1  .<г„  

90,5  90,6  0,011 

Снижение  концентрации  гормонов  в питательной  среде  в последующем  (вто
ром)  пассаже  до  0,05  мг/л  оказывало  наибольшее  благоприятное  воздействие  на 
прирост  растений  в высоту  (рис.  1), прирост количества  листьев  (рис. 2), обеспечи
вало хороший  коэффициент  размножения  (рис. 3)  и наибольшую  выживаемость  га
плоидов (рис. 4). 
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Рис. 1. 
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Рис.  2. 

Коэффициент размножения  гаплоидов в конце 2го  пассажа. 
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Рис.  3. 
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Выживаемость  гаплоидов  в конце  2го  пассажа. 
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Рис. 4. 

Результаты  проведенных  экспериментов  позволили  определить  оптимальную 
систему  гормонального  воздействия  на  гаплоидные  регенеранты  в период  стабили
зации. Предлагается  процесс  стабилизации  проводить  в течение  2х  пассажей  с че
редованием  питательных  сред: ростовая  (гиббереллин,  кипетин,  6БАП  по 0,2  мг/л) 
  ростовая с пониженным  содержанием  гормонов (гиббереллин,  кинетин, 6БАП  по 
0,05  мг/л). Такое чередование обеспечивает  высокую  выживаемость,  активный  рост 
и вегетативное размножение  гаплоидов. 

Диплоиднзацня  гаплоидных  регенерантов  в культуре  in vitro 

О непосредственном  использовании  гаплоидов в производстве  известны лишь 
единичные  случаи.  В качестве  таковых  могут  быть  названы  сорт  пеларгонии  Кляй
нер Либлинг  (2п =  9), форма gracilis туи  складчатой  и один  из сортов риса  (Munzcr, 
1979). Гаплоидные  растения  не  могут давать  потомство,  так  как  мейоз  у  них  нару
шен  в  связи  с  отсутствием  гомологичных  хромосом,  что  в  результате  приводит  к 
формированию  нежизнеспособных  гамет  (Атанасов,  1993;  Бурмакина,  1994).  Уд
воение  числа  хромосом  гаплоидных  растений  полностью  решает  проблему  размно
жения  и  открывает  новые  перспективы  для  использования  гаплоидов  в  селекции 
(Лаптев,  1984). 
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Наиболее  эффективным  методом  диплоидизации  является  способ  удвоения 
числа  хромосом  с  помощью  колхицина.  Для  свеклы  известны  различные  методы 
колхицинирования,  применяемые  как  на  первом  году  жизни:  обработка  сухих  и 
прорастающих  семян  (Бормотов, Турбин,  1972; Кпарр,  1956;  Savitsky,  1968),  обра
ботка  молодых  сеянцев  в  семядольном  состоянии  (Мосина,  1967;  Демчннская, 
1968),  так  и  на  втором  году  жизни:  обработка  головок  маточных  корнеплодов 
(Юсубов, Мосина,  1970; Rosenthal,  1958), обработка  верхушек  цветоносных  побегов 
(Лутков и др.,  1963; Emould,  1946). На сахарной  свекле  в результате  обработки  гап
лоидных регенерантов в фазе 68 листьев  0,1% раствором  колхицина бьшо  получено 
8,4% диплоидов, 41,3% остались в гаплоидном  состоянии, 3,4% тетраплоидов,  1,1% 
октоплоидови  33,0% миксоплоидов  (D'Halluin, Keimer,  1986). При этом  отмечалась 
очень высокая чувсв1ггельность к обработкам  клонов свеклы (Ярмолюк,  1986; Ragot, 
Steen, 1992). 

Наиболее  эффективным,  по  данным  A.M.  Юсубова  и  Н.Р.  Мосиной  (1970), 
оказался  метод  обработки  всходов  водным  раствором  колхицина  и  концентрации 
0,10,2% в течение  1020 дней, что позволяло получать до 60% тетраплоидов  в CJ. 

В  наших  экспериментах  диплоидизацию  гаплоидов  мы  проводили  методом 
колхицинирования в питательной среде. 

Выход удвоенных  гаплоидов  зависел  от  концентрации  колхицина  и  экспози
ции. Оптимальной  оказалась  концентрация  колхицина  0,01% при  воздействии  в те
чение 2х  суток  (таблица  6). Количество  диплоидных  клеток  в данном  случае  было 
максимальным  86,5%. 

Таблица 6 

Результаты обработки  колхицином  гаплоидных  растений 
в культуре  in vitro  (19981999гг) 

Кон Время 
цент обра % 
рация  ботки,  Выживаемость  зегенерантов, %  устьичпых  клеток с числом 
колхи сут.  хлоропластов 

ци
на,% 

на 7й 
день 

на 14й 
день 

на 21й 
день 

на 2Sii 
день 

<12  1214  >14 

0,01  2  100  95  85  65  5,9  86,5  7,7 
0,01  3  100  95  80  60  1,6  63,2  35,2 

0,0075  2  100  90  90  75  36,1  56,8  7,1 
0,0075  3  100  90  85  60  6,0  76,7  17,3 
0,005  2  100  95  85  75  71,8  27,1  1,1 
0,005  3  100  90  85  65  30,9  63,3  5,8 

0,0025  2  100  100  95  85  91,2  8,8  0 
0,0025  3  100  95  85  70  83,2  16,0  0,8 
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Конт

роль 

—  100  100  100  100  100  0  0 

х'  0  2,09  8,96  48,49  335,31  398,4  75,0 

Х'^абличное при уровне значимости  0,01  18,475. 

Увеличение  времени  обработки до 3х  суток  не  привело  к дальнейшему  воз
растанию доли диплоидных  клеток как это наблюдалось  в остальных  вариантах, бо
лее того  при  данной  экспозиции  наблюдалось  резкое  снижение  количества; дипло
идных  клеток  за счет увеличения  доли  полиплоидных.  Гибель  колхицпнированных 
эксплантов  отмечалась  уже  после  двух  недель  культивирова}шя  и продолжалась  до 
конца  пассажа  (28н  день).  В  зависимости  от  концентрации  колхицина  и  времени 
обработки  выживаемость  регенерантов  через  4  недели  составляла  от 60  до  80%. С 
возрастанием  концентрации  колхицина  и  экспозиции  выживаемость  растений  сни
жалась.  Причина  гибели  эксплантов  заключается  в  сильном  мутагенном  и  токсич
ном действии  колхицина  (Давоян, Тырнов, 1974). 

На  наш  взгляд  при  колхнцинировании  гаплоидных  регенерантов  сахарной 
свеклы  оптимальный  срок  инкубирования  на среде  с колхицином  составил  2 суток. 
Наиболее  эффективной  оказалась  концентрация  колхицина  0,01%.  При  уровне  вы
живаемости  65% данная  концентрация  обеспечивала  получение  до  86,5% диплои
дов. 

Основным  препятствием  для  удвоешм  числа  хромосом  у  гаплоидов  является 
не трудность  получения  большого  числа  диплоидных  клеток  в тканях  гаплоидов,  а 
быстро  наступающий  процесс  уменьшения  их  числа  после  прекращения  действия 
колхицина,  то  есть  процесс  дедиплоидизации  миксоплоидной  ткани  (Даво
ян,Тырпов,  1974). 

Процесс  уменьшения  числа  диплоидных  клеток  может  быть  вызван  тем,  что 
клетки  меристем,  вследствие  асинхронного  их деления,  обладают  разной  чувстви
тельностью  к колхицину.  Менее  чувствительные  клетки,  находящиеся  в период об
работки  в  интерфазе,  сохраняют  прежний  уровень  плоидности  и  делятся  быстрее 
блокированных  колхицином  (Дубинин, Папин,  1967; Macleod, Davidson,  1968 ). Бо
лее чувствительные  клетки  (в  профазе  и метафазе)  под  действием  алкалоида  поли
плоидизируются,  но  одновременно  с  этим, вследствие  мутационного  действия  кол
хицина,  в  них  возникает  и  значительное  число  хромосомных  нарушений,  которые 
впоследствии  приводят  к элиминации  таких  клеток  (Давоян,Тырнов,  1974  ). Кроме 
того, данные по митотическому  циклу  в полиплоидном  ряду  кукурузы  показывают, 
что цикл деления  гаплоидных  клеток  примерно  в  1,4  раза  короче,  чем  диплоидных 
(Давоян, Тырнов, Суха!юв,  1972 ). Вполне понятно, что в процессе  внутриклеточно
го отбора будет способствовать  более быстрому  увеличению доли  гаплоидных  кле
ток в миксоплоидной  ткани. Другой  причиной  уменьшения  числа диплоидных  кле
ток является их переход в дифференцированное  состояние. 

Таким  образом,  все  перечисленные  факты  приводят  к тому, что даже  при вы
сокой  степени  днплодизации  меристем  оставшаяся  часть  гаплоидных  клеток  спо
собна  восстановить  прежний  уровень плоидности  растений. Диплоидная  популяция 
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клеток  в миксоплоидной  ткани  гаплоидов  значительно  менее  конкурентоспособна, 
чем  гаплоидная. 

Для блокирования  в миксоплоидной  ткани деления  гаплоидных  клеток  можно 
использовать  по существу  любой  (физический, химический  и т.д.)  супрессирующий 
фактор, обладающий, однако, дифференциальным  действием  на  клетки  разной  пло
идности (Давоян,Тырнов,  1974 ). Из физических  агентов можно использовать доста
точно успешно ионизирующее  облучение (ренгеновские и гамма лучи) (Lewis, 1951; 
Siddig,  Swaminathan,  1967).  Из  химических,  блокирующих  деление  агентов,  обла
дающих  дифференциальным  действием  на  гетерогенную  клеточную  популяцию, 
следует  выделить  физиологически  активные вещества  (ФАВ)   ауксины  и  особенно 
цитокинины. Важнейшим представителем  последних является  кинетин. 

Результаты  проведенных  нами  экспериментов  подтверждают  факт  дифферен
цированного  воздействия  некоторых  физиологически  активных  веществ  на  дипло
идные  клетки  в миксоплоидной  ткани. Культивируемые  колхицированные  эксплан
ты на питательной среде с различным  содержанием  ФАВ в конечном  итоге в значи
тельной  степени  отличались  по  соотношению  клеток  различной  плоидности 
(табл.7). 

Таблица 7 

Влияние гормонального состава питательной среды на  воспроизводство 
клеток различной плоидности  (1999г). 

№ 
варианта 

Гормональный 
состав среды, мг/л 

% 
устьичных  клеток 

с числом 
хлоропластов 
(на 30й день) 

Количество 
дигаплоидов,% 
(хромосомный 
анализ на 90й 

день) 

№ 
варианта 

Гормональный 
состав среды, мг/л 

<12  1214  >14 

Количество 
дигаплоидов,% 
(хромосомный 
анализ на 90й 

день) 

1  ГК0,2Кн0,2БАП0,2  0,6  93,2  6,2  90 
2  ГКО,1КнО,1БАПО,1  0,9  92,6  6,5  90 
3  ГК0,05КнО,05БАПО,05  2,2  87,6  10,2  80 
4  Кн1  0  27,4  72,6  35 
5  КнО,75  0  49,3  50,7  60 
6  КнО,5  0  73,9  26,1  80 
7  КнО,25  0,1  96,4  3,5  100 
8  Контроль  (б/г)  9,5  85,4  5,1  20 

. Л   < г _ 
57,2  41,7  112,2  238,513 

Присутствие  в питательной  среде цитокининов и гиббереллина  снижало долю 
гаплоидных  клеток  и в зависимости  от концентрации,  стимулировало  размножение 
диплоидной  или полиплоидной  популяции клеток в миксоплоидной ткани. 
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С увеличением  концентрации  гиббереллина,  кннетина  и 6БАП  в питательной 
среде от  0,05  до  0,2  мг/л  число диплоидных  клеток  возрастало, а  гаплоидных  и по
липлоидных снижалось. 

Относительной  выровненностью  клеточной  популяции  по  плоидности  харак
теризовались  растения  культивированные  на  среде  с  кинетнном  в  концентрации 
0,25мг/л. 

В  данном  случае  кинетин  стимулировал  деление  диплоидных  с  одновремен
ным торможением  роста  гаплоидных  и полиплоидных  клеток.  Увеличение  концен
трации  кннетина  от  0,25  до  1мг/л  активировало  деление  полиплоидных  клеток  (ва
риант 6; 5; 4). 

Хромосомный  анализ  плоидности,  проведен!1ЫЙ  через  3  месяца  культивиро
вания  подтвердил  результаты  косвенного  анализа  плоидности  (по  количеству  хло
ропластов в устьичных  клетках) на всех вариантах  сред с гормонами  роста.  Процент 
диплоидов  в  течение  3х  месяцев  на  данных  вариантах  сред  практически  не  изме
нился, однако  произошло  резкое  снижение  числа диплоидов  в варианте  с безгормо
нальной  средой  с  85,4 до  20%. Такое  снижение  является  результатом  процесса  де
диплоидизации.  За  3  месяца  за  счет  возврата  на  гаплоидный  уровень  количество 
диплоидов уменьшилось более чем в 4 раза. 

На основании  проведенных  исследований  можно сказать,  что на  воспроизвод
ство  диплоидных  клеток  сахарной  свеклы  в  культуре  in  vitro  оказывает  влияние 
гормональный  состав  питательной  среды.  Цитокинины  и  гиббереллин  тормозят 
рост гаплоидной ткани. Кинетин  в концентрации  0,25  мг/л  максимально  стимулиру
ет  деление  диплоидных  клеток  сахарной  свеклы  с  одновременным  торможением 
деления гаплоидных  и полиплоидных  клеток в культуре  in vitro. 

Наряду  с  высокой  эффективностью  колхицина,  как  полиплоиднзирующего 
агента, это  вещество  обладает  высокой  токсичностью  и мутагенным  эффектом.  От
рицательное  последействие  колхицина  заключается  в угнетении  ростовых  процес
сов и даже  габели  растений. 

Имеется  ряд  работ,  свидетельствующих  о том,  что  стимуляторы  роста  значи
тельно  снижают  угнетающее  действие  и  усиливают  полиплоидизируюшии  эффект 
колхицина (Глотов,  1939; Duhamel,  1939; Рунков, Жебрак.  1969). 

В  наших  экспериментах  последствие  колхицина  в  различной  степени  прояв
лялось на растениях  культивированных  на  питательной  среде  с  разным  содержани
ем ФЛВ. После 3х  недель культивирования  выживасхмость днгаплоидов  варьирова
ла от 60 до  100% в зависимости  от концентрации  ФАВ  в питательной  среде (рис. 5). 

Наибольшую  жизнеспособность  проявляли  экспланты  культивируемые  на пи
тательной  среде  с  кинетнном.  Выживаемость  всех  растений  обеспечивала  концен
трация кннетина  0,25 и 0,5  мг/л. Увеличение  концентрации  кннетина  до  I мг/л при
вело к  снижению выживаемости  до  93,3%. На питательной  среде дополненной  гиб
береллином  и  6БАП  выживаемость  находилась  в  прямой  зависимости  от  их  кон
центрации. 



20 

Влияние экзогенных регуляторов роста на выживаемость дигаплоидов через 
21 день после обработки колхицином 
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Рис. 5. 

Наименьшую  гибель  растений  в данном  случае  обеспечивала  концентрация 
гиббереллина, кинетина и 6БАП   0,2 мг/л. Снижение концентрации этих веществ 
привело к падению выживаемости до 70%. Наиболее наглядно угнетающее после
действие колхицина можно проследить в варианте с безгормональной  питательной 
средой. Отсутствие  экзогенных  регуляторов  роста  в питательной  среде  привело к 
значительной гибели культивируемых растений (выживаемость не превышала 60%). 
Несмотря на низкую выживаемость на безгормональной среде дигаплоиды характе
ризовались наибольшим приростом в высоту (рис. 6). 

Растения,  культивируемые  на  ростовой  среде,  бьши  значительно  меньших 
размеров. На наш взгляд причиной тому могут быть два обстоятельства. Вопервых, 
растения подвергшиеся воздействию колхицина, в период первого пассажа испыты
вают  токсичный  стресс  и  любые  высокоактивные  вещества  могут  отрицательно 
влиять на рост растений. 
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Прирост растений  в высоту 

Продолжительность  культипировамия,  недели 

1ГК0,2Кн0,2БАП0,2  —    2ГК0,1Кн0,1БАП0,1 
3П<0,05КнО,05БАПО,05      4Кн1 
5КнО,75  6КиО,5 
•7КнО,25  ' 8  контроль(б/г) 

  4 

Рис. 6. 

Даже  незначительные  концентрации  ФАВ тормозили  рост  растений  в высоту 
(график  3). Вовторых,  цитокннины:  кинетан  и  6БАП  ингибируют  апикальное  до
минирование  (Chvojka  et  al.,  1962)  и  индуцируют  развитие  боковых  побегов  (Му
ромцев и др.,  1987). 

По  нашим данным  образование  почек идет значительно  быстрее на питатель
ной среде содержащей  цитокиннны в комплексе с гиббереллином (рис. 7). 

В литературе  имеются  подтверждения  данному  факту. Целый ряд ученых ука
зывает, что  цнтокинины  и  гиббереллины  часто  являются  синергастами  при  индук
ции стебле и побегообразования  в культуре изолированных тканей  (Випклер, Диба, 
1972; Атапосов, Кикиндонов,  1977; Полевая и др., 1988). 

На среде  с кинетином  1 мг/л  (график  4)  культивируемые  растения  также про
шляли  высокую  склонность  к  побегообразованию,  однако,  данная  концентрация 
синетина  привела  к  значительной  витрификации  побегов.  Низкое  содержание,  так 
ке как и полное отсутствие  ФАВ в питательной  среде после 2х  недель  культивиро
!ания останавливало рост численности листьев (график 3 и 8). 
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Прирост количества листьев 

Продолжительность  культивирования, недели 
  1ГК0,2Кн0,2БАП0,2  —    2ГКО,1КнО,1БАП0,1 

—  3ГКО,05КнО,05БАПО,05      4Кн1 
—  5 Кн0,75  6 Кн0,5 
—7 Кн0,25  8 контроль (б/г) 

Рис. 7. 

Растения с активным ростом боковых почек в конечном итоге давали большее 
количество  побегов  на один эксплант, чем растения  культивированные  на безгор
мональной  питательной  среде. Однако разброс  концентраций  и различное сочета
ние ФАВ в питательной  среде существенного  влияния  на коэффициент размноже
ния  не  оказали. Количество  побегов  на один  эксплант  варьировало  от 2,0  до  2,3 
штук (рис. 8). 

На основании проведенных исследований можно заключить, что на активиза
цшо  ростовых  процессов  колхицинированных  растений  сахарной  свеклы  влияет 
гормональный состав питательной среды. Выживаемость растений и характер роста 
зависит как от  ФАВ, так и от его концентрации. Кинетин (0,250,75 мг/л) ингиби
ровал рост растений в высоту и стимулировал процессы почкования, одновременно 
обеспечивая максимальную выживаемость растений  в ходе  культивирования. Уве
личение концентрации кинетина до 1 мг/л вызывало витрификацию побегов. 
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Коэффициент размножения удвоенных  гаплоидов после 3х  недель  культивирова
ния 
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Рис. S. 

Минимальное отрицательное  последействие  колхицина  испытывали  растения, 
культивируемые  па  питательной  среде:  гиббереллин,  кинетии,  6БАП  в  концентра
ции  0,2 мг/л  каждого  вещества.  Растения  1юрмалы10 развивались,  проявляли  актив
ный  рост,  имели  хорошую  облиственность.  Уменьшение  концентрации  ФАВ  в пи
тательной  среде  снижало  выживаемость,  рост  численности  листьев.  На  безгормо
нальной  среде, несмотря  на активный  рост  в высоту, дмгаплоиды  имели  слабую об
лиственность,  не формировали  боковых  побегов, часть  их  гибла  в процессе  культи
вирования. 

По  результатам  наших  исследований  оптимальным  режимом  диплоидизации 
гаплоидов  является  колхицинирование  их  в течение  2х  суток  на  среде  с  колхици
ном  в концентрации  0,01% и последующий  пассаж  на ростовую  питательную  среду 
с ФАВ: гиббереллин,  кинетин, 6БАП  по 0,2 мг/л. Данная  схема  позволяет  получить 
до  90% дигаплоидов,  исключает  возврат  их  на  гаплоидный  уровень,  обеспечивает 
высокую выживаемость  (86,7%)  и создает  необходимые  условия  для  активного рос
та и размножения  удвоенных  гаплоидов. 

Индуцирование  ризогенеза  у сахарной  свеклы  в культуре  in  vitro 

Одним из этапов микроклонального  размножения  растений  в культуре  in vitro 
является укоренение размноженных  побегов. 

Исследования,  проведенные  на  сахарной  свекле,  показывают,  что  на  индук
цию  ризогенеза  в  большей  степени  оказывает  влияние  гормональный  состав  пита
тельной  среды. Для  укоренения  пробирочных  растений  рекомендуется  пассировать 
их  на  питательную  среду  с  ауксинами:  ИМК  (12мг/л)  или  НУК  (1мг/л).  При  этом 
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частота корнеобразования  в зависимости от генотипа может колебаться в пределах 
48100% (Ильенко, 1983; Знаменская, Жужжааова, 1995). 

Ведущая роль в регуляции ризогенеза принадлежит соединениям  ауксиновой 
природы, однако, эффективность  последних  зачастую  оказывается  очень низкой в 
силу остаточного последействия цитокининов, используемых при микроклональном 
размножении,  которые  ингибируют  ауксины.  В связи  с этим  возникла  необходи
мость в поиске новых веществ для индукции ризогенеза у сахарной свеклы. 

В 1999 году в отделе биотехнологии ВНИИСС (п. Рамонь, Воронежская обл.) 
проходил испьггание ряд новых синтетических регуляторов роста, обладающих ши
роким спектром физиологической активности. 

В наших экспериментах  данные фиторегуляторы  проходили испытания в ка
честве стимуляторов корнеобразования. Результаты испытаний приведены в табли
це 8. Следует отметить, что испытуемые вещества в методике культивирования  in 
vitro использовались впервые. 

Таблица 8 

Влияние различных химических соединений на индукцию 
ризогенеза у дигаплоидов сахарной свеклы в культуре in vitro (1999г) 

Вещество  Концентрация, 
мг/л 

% 
укоренения 

Выживаемость, 
% 

№344 
5 

0,5 
0,05 

95 
90 
100 

100 
100 
95 

х'  169,873  0,256 

№456 
5 

0,5 
0,05 

100 
90 
89,5 

90 
100 
95 

х'  164,844  0,263 

Нф 
1,5 
1 

0,5 

0 
5,6 
5,6 

85 
90 
90 

х'  25,523  1,556 

Мф 
1,5 
1 

0,5 

0 
27,8 
10,5 

90 
90 
95 

X'  20,171  0,270 
НУК 

(контроль) 
1  15,8  95 

безгормональная 
.1  ^_  _ 

 0  100 
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Анализ экспериментальных  данных свидетельствует  о наличии  способности  у 
исследуемых  веществ  индуцировать  ризогенез.  В зависимости  от  вида  фиторегуля
тора и его концентрации  частота корнеобразования  колебалась  от  О  до  100%. Наи
более  эффективными  стимуляторами  корнеобразования  явились  фиторегуляторы  « 
№ 344 » и « № 456 ». Максимальное  количество укорененных  регенерантов  (100%) 
удалось  получить  на  питательной  среде  с  « №  344  »  и  «  №  456  »  в  концентрации 
0,05 и 5 .мг/л соответственно,  приче.м разброс  концентраций  от 0,05 до 5 .мг/л в каж
дом  из  вариантов  существенно  на процесс  укоренения  не  повлиял. Такая  «эластич
ность»  данных  веществ  в  плане  концентрации  может  иметь  важное  практическое 
значение, так как значительно сокращает опасность передозировки  веществ. 

При культивировании  дигаплоидов  на  питательных  средах  с « Нф »  н « Мф » 
количество  укоренившихся  растений  зависело  от  концентрации  этих  веществ  в пи
тательной  среде. Стимулирующее действие на ризогенез эти вещества оказали в ин
тервале концентраций  от 0,5 до  1 мг/л. Повышение концентрации до  1,5  мг/л полно
стью ингибировало  ризогенез. 

К  сожалению,  предложенный  И1ггервал концентраций  не  позволил  нам  в пол
ной  мере  оценить  потенциальные  возможности  этих  веществ. Объективную  оценку 
данным  веществам  можно  будет  дать  после  проведения  дополнительных  исследо
ваний и корректировке  концентрации. 

Исходя  из  полученных  результатов,  можтю сказать, что фиторегулятор  «Нф» 
является  слабым  стимулятором  ризогенеза.  Число  укоренившихся  растений  на  пи
тательной  среде  с  «  Нф  »  не  превышало  5,6%,что  почти  в  3  раза  меньше,  чем  на 
контроле  (15,8%).  Более  эффективным  оказалось  вещество  «  Мф  ».  Повышение 
концентрации  с  0,5  до  1 мг/л  привело  к  увеличе1Н1ю  корнеобразования  с  10,5  до 
27,8%. 

На выживаемость  дигаплоидных  растений  нсследуемые  вещества  в приведен
ных  концентрациях  никакого  влияния  не  оказали,  о  чем  свидетельствуют  результа
ты математической  обработки. 

Проведенные  исследования  являются  основанием  для заключения, что из все
го  ряда  нсследоват1ых  веществ  наибольшей  ризогенетической  активностью  обла
дают  фпторегуляторы  « №  344  » и « №  456  ».  Максимальное  корнеобразование  на 
питательной  среде с этими  веществами достигало  100%. Причем  изменение  концен
трации с  0,05 до  5 мг/л  незначительно  влияло на количество укоренившихся  дигап
лоидных растений. Полученные результаты  позволяют  рекомендовать  эти  вещества 
для индуцирования ризогенеза растений в культуре  in vitro. 

Стимулировать ризогенез  можно путем уменьшения  концентрации  сахарозы в 
пптателыюй  среде  (Лтанасов,  1993). Однако,  повышенные  концентрации  сахарозы 
(89%) способствуют развитию более мощной  корневой  системы, а также благопри
ятно сказываются  на росте надземных органов (Амерханова,  Рахимбаев,  1986). 

Исследуя  действие  сахарозы  на развитие  растений  сахарной  свеклы  нами бы
ло установлено,  что  наибольший  процент укоренения  (92,5%)  отмечен  при  концен
трации сахарозы  в питательной среде 4% (рис. 9). 
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Влияние сахарозы на укоренение  побегов сахарной  свеклы 

^ 

о  (контроль)  2  3  4 

Концентрация сахарозы, % 

Рис. 9 
На  данном  варианте  питательной  среды  побеги  имели  мощную  мочковатую 

корневую  систему  и отличались  хорошим  развитием.  Изменение  концентрации  са
харозы  в сторону  увеличения  и уменьшения  не  способствовало  повышению  укоре
няемости  растений,  а  полное  исключение  сахарозы  из  питательной  среды  (кон
троль) резко снижало ризогенетическую способность растений до  54,3%. 

При  проведении  экспериментов  по  микроклональному  размножению 
дигаплоидных  растений  сахарной  свеклы в культуре  in vitro  был  выявлен  еще  один 
фактор  оказывающий  влияние  на  корнеобразование.  Дигаплоиды,  пассированные 
на корневую среду  в разные периоды  времени, проявляли  неадекватную  склонность 
к укоренению (рис.  10). 

Влияние сроков культивирования  на ризогенез дигаплоидных  растений 
сахарной свеклы в культуре in vitro 

26,2 

Февраль  Март  Апрель 

Рис. 10. 
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Максимальное  корнеобразование  наблюдалось  и  феврале    62,7%.  Весной 
отмечено  снижение  корнеобразующен  активности  растений.  Пик  снижения  при
шелся  на  май  месяц.  Число  укоренившихся  растений  не  превышало  24,7%.  Далее 
наметилась  активизация  ризогенеза  до  26,2%.  Однако  для  подтверждения  данного 
тезиса необходимо проведение дополнительных  исследований. 

Повышенная  склонность  к образованию  корней  а предвесенний  период  связа
на с активизацией  ростовых  процессов  у  сахарной  свеклы  в этот  период,  так  как в 
феврале, да  III этапе органогенеза  у сахарной свеклы  происходит  переход от стадии 
яровизации  к световой  (Биологический  контроль  в сельском  хозяйстве,  1962). Это 
значит,  что у  корнеплодов  сахарной  свеклы  заканчивается  период  глубокого  покоя 
и  при  благоприятных  условиях  (тепло,  влажность,  свет)  растение  способно  возоб
новить рост (Полевой,  1989). 

По  всей  видимости,  растениям  сахарной  свеклы  в  культуре  in  vitro,  несмотря 
на постоянство  внешних  и внутренних  условий также  как  интактным  растениям  са
харной свеклы  характерна  периодичность  роста, обусловленная  периодо.м  физиоло
гического  покоя, окончание  которого  создает  предпосылки  для  активного  роста по
бегов и корней. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  позволили  на.м  выявить  еще  один 
фактор,  способный  оказывать  влияние  на  ризогенез  сахарной  свеклы  в  культуре  in 
vitro   сроки культивирования  на корневой среде. 

Оптимальным  вре.менем,  в  течение  которого  укореняется  максимальное 
количество  днгаплоидов  является  февраль.  По  нашим  данным,  корнеобразование  в 
этот  период  может  достигать  62,7%.  Укоренение  в  последующие  месяцы:  март, 
апрель,  май  приводит  к  снижению  числа  растений,  фор.мирующих  корневую 
систему. 

Выводы 

1. Выявлено, что морфогенетическая  активность  женского  гаметофита  стиму
лируется  воздействием  физикохимических  факторов  (рентгеновским  облучением, 
холодовой  обработкой,  составом  питательной  среды)  из  которых  наиболее  эффек
тивными  являются  регуляторы  роста.  Присутствие  в  питательной  среде  гибберел
липа  (0,5  мг/л)  и  6БАП  (0,3  мг/л)  позволило  в среднем  увеличить  выход  гаплоид
ных регенерантов до  10,3%. 

2. Показано, что в период  стабилизации  культивирование  гаплоидов  на росто
вой  среде  (ГК,  Кн,  6БАП  по  0,2  мг/л)  с  последующей  пересадкой  на  питательную 
среду с пониженной  концентрацией  гормонов (ГК, Кн, БЛП  по 0,05  мг/л)  обеспечи
вает высокую  выживаемость  гаплоидов  (96,3%), актииньи^  рост  и способность  к ве
гетативному  размножению. 

3.  Установлено,  что  колхицинированне  гаплоидов  в течение  2х  суток  на без
гормоналыюй среде с колхицином  в концентрации  0,01% и последующий  пассаж на 
ростовую  питательную  среду  с ФАВ:  гиббереллин,  кинегин,  6БЛП  по  0,2  мг/л яв
ляется  наиболее  оптимальным  режи.мом  перевода  гаплоидов  на  диплоидный  уро
вень. Данная  схема  позволяет  получить до 90% дигап.юидов,  исключает  возврат  их 



28 

на гаплоидный уровень, обеспечивает  высокую выживаемость (86,7%) и создает  не
обходимые условия для активного роста и размножения удвоенных  гаплоидов. 

4.  Вьивлено,  что  на  корнеобразующую  способность  дигаплоидов  в  культуре 
in  vitro  оказывают  влияние  сроки  культивирования  на  корневой  среде.  Оптималь
ным сроком укоренения дигаплоидов является февраль. 

5. Исследованы  новые химические соединения, обладающие  ризогенетической 
активностью. Фиторегуляторы  « №  344 » и « № 456 » в концентрации  0,05  и 5 мг/л 
соответственно позволили  получить до  100% укорененных растений. 

Рекомендации  производству 

Рекомендовать  усовершенствованную  методику  получения  дигаплоидных  ли
ний сахарной  свеклы для внедрения  в селекционный  процесс с целью создания  но
вого исходного материала сахарной свеклы. 

Полученные  дигаплоидные  формы  сахарной  свеклы,  переданные  для  изуче
ния  в  селекцентр  ВНИИСС,  рекомендуются  для  включения  в  перспективные 
селекционные  схемы. 

Новые синтетические регуляторы роста « № 344 » и « № 456 »  рекомендуются 
в качестве стимуляторов ризогенеза в культуре  in vitro. 
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