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ОБЩАЯ ХАРАКТЕР! 1СТИКЛ РАКОТЫ 

Актуальность  темы.  Морфогенез  как  процесс развития  многоклеточных  орга

мов из одной  клетки  остается  одной  из сложненищх  проблем  биологии. Фунда

тальность вопроса о механизмах  клеточной дифференцировки  и взаимодействии 

ГОК в составе организма обусловливает огромный интерес к биологии развития. 

Удобрюй  моделью  для  изучения  основных  закономерностей  и  особенностей 

фогенеза  in  vivo  и  in  vitro  служит  пыльник.  Принципиально  важно  то, что для 

1 генеративной  структуры  характерны  морфогенетические  процессы, свойсгвен

: растению  в целом  (например, чередование  поколений). Основной  метод изуче

морфогенетического  потенциала  пыльника    метод  культуры  изолированных 

ibHHKOB, основанный  на использовании  явления  андрогенеза  in  vitro   формиро

ия  гаплоидного  растениярегенеранта  из  микроспоры  или  клеток  пыльцевого 

ш  (Guiia,  Maiiesinvari,  1964).  До  настоящего  времени  открытыми  остаются  во

сы: каковы  индукторы  андрогенеза  in vitro; каков механизм  переключения  пути 

зития  клетки  на иной, не предусмотренньнТ  природой; каковы  предпосылки  это

вления  в условиях  in vivo. Остается  далекой  от окончательного  решения  и клю

зя  проблема  андрогенеза  in  vitro    переключение  развития  микроспор/клеток 

1ьцевого  зерна  с гаметофитного  пути  на спорофитный,  каковы  начальные этапы 

)ференциации  микроспор  на  эмбриоидогенез  и каллусогенез,  и каковы  эидоген

;  факторы,  предопределяющие  выбор  различных  путей  морфогенеза.  Поэтому 

\Н0 предположить,  что баланс  эндо и экзогенных  фитогормонов  в момент ино

яции  пыльников  на  питательную  среду  является  решающим  для  инициации 

)ферециальных  путей  люрфогенеза.  Решение  этой  проблемы  имеет  принципи

ное значение, так как зная  механизм  дифференциации,  можно ставить вопрос об 

авлении  процессом  андрогенеза  in vitro  и, кроме того, приблизиться  к решению 

|даментальной  проблемы современной  биологии  проблемы  морфогенеза. 

Цель  диссертационной  работы  заключалась  в  выявлении  особенностей  на

ьных  путей  эмбриоидогенеза  и каллусогенеза  в культуре  изолированных  пыль

:ов яровой  мягкой  пшеницы  в зависилюсти  от соотношения  эндогеннььх  и экзо

ных ауксинов. 

Для достижения указанной  цели были поставлены следующие задачи: 

1.  Исследовать  содержание  эндогенного  гормона  ИУК  в вегетативных  орга

и пыльниках  растетиТ  модельных сортов яровой мягкой  пшеницы  в условиях in 

э. 



2.  Дать оценку чувствительности  в условиях  in vivo  модельных  сортов яре 

мягком пшеницы  к 2,4Д   гормону ауксинового типа действия. 

3.  Исследовать зависимость  между эндогенным  содержанием  ИУК  в пыл1 

ках  растений  модельных  сортов  яровой  мягкой  пшеницы  в  момент  инокуляци! 

питательную  среду н концентрацией  экзогенного  гормона 2,4Д  в питательной 

де,  оптимальной  для  «выбора»  морфогенной  микроспорой  конкретного  пути л 

фогенеза. 

4.  Выявить  концентрацию  2,4Д,  необходимую  для  индукции  определен! 

пути  морфогенеза  (эмбриоидогенеза  или каллусогенеза)  в культивируемых  пыл1 

ках яровой  мягкой пшеницы  модельных сортов. 

5.  Дать  полный  цитогистологический  анализ  этапов  морфогенеза  в кул 

вируемых  пыльниках пшеницы модельных сортов. 

Научная  новизна.  Впервые  показано, что оптимальная  концентрация  экзо 

ного ауксина 2,4Д для индукции определенного  пути морфогенеза  (эмбриоидог 

за или каллусогенеза)  при культивировании  изолированных  пыльников  пшениц 

vitro  обусловлена  содержанием  эндогенного  ауксина  в пыльниках  in vivo. Впер 

установлено,  что предварительное  определение  чувствительности  растений  к 2 

с  целью  выявления  стимулирующих  доз  ускоряет  и упрощает  оптимизацию  п 

тельных  сред для  культивирования.  Тем  самым  появляется  возможность  управ. 

индукцией  и ходом морфогенеза  в культуре изолированных  пыльников  пшенищ 

Впервые дан  полный  цитогистологический  анализ  этапов  морфогенеза  ii 

tro  в  культуре  изолированных  пыльников  яровой  мягкой  пшеницы.  Установл 

что  несмотря  на  контрастность  сортов  по  отзывчивости  их  пыльников  на  усж 

культивирования,  основные  этапы  морфогенеза  in  vitro  принципиально  cxoj 

морфогенная  микроспора  >  мнюгоклеточная  структура  ^  морфогенная  струк 

(эмбриоид  или  морфогенный  каллус).  Полученные  данные  углубляют  предста 

ние о клеточных, тканевых и органных особенностях  путей кюрфогенеза  in vitro 

Практическая  ценность.  Полученные  данные  могут  быть  использованы 

селекционногенетических  исследованиях  по  выведению  линий  и  сортов  яр( 

мягком  пшеницы  с полющью  метода  культуры  изолированных  пыльников; при 

НИИ ряда курсов лекций  и спецкурсов  на биологических  факультетах  ВУЗов (и 

логия  и гистология, эмбриология  растений, биотехнология  растений). 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  представлены  на 

International  Symposium  "Embryology  and  seed  reproduction"  (Ленинград,  1990̂  

конференции  ботаников  (СанктПетербург,  1997), VII  международной  конферс! 



элогия клеток растений  in vitro, биотехнология  и сохранение генофонда" (Моск

1997),  международной  конференции  по  анатомии  и  морфологии  растений 

чктПетербург,  1997),  международной  конференции  "Молекулярная  генетика и 

технология"  (Минск,  1998),  XI  Congress  of  the  FESPP  (Varna,  1998),  IV  съезде 

P  и  международной  конференции  "Физиология  растений    наука  III 

ячелетия" (Москва,  1999). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  11 работ. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит из введения, обзора ли

1туры, описания  материалов  и методов исследования, результатов  исследований 

к обсуждения,  заключения  и выводов. Работа  изложена  на  137 стр. машинопис

0 текста,  включает  37 рисунков  и 4 таблицы. Список литературы  состоит нз 268 

менований, в том числе  149 работ зарубежных  исследователей. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Модельными  объектами  исследования  послужили  два  сорта  яровой  мягкой 

2НИЦЫ, пыльники  которых  контрастны  по отзывчивости  на условия  культивиро

ия  высокоотзывчивый  сорт Sonalika  (на условия  in vitro реагируют ~ 70% ино

ированных  пыльников)  и низкоотзывчивый  сорт Московская  35 (при  оптималь

1 режиме культивирования  ~ 5% пыльников реагируют на условия  in vitro), а так 

морфогенные  структуры,  образовавшиеся  при  культивировании  пыльников 

гницы этих сортов, на ранней  (в момент появления  на поверхности  пыльника) и 

ее поздней  (через трое  суток  культивирования  на среде для регенерации) стади

эазвития. 

В работе были использованы: 

метод  культивирования  изолированных  пыльников  яровой  мягкой  пшеницы 

рбуиова, Круглова,  1988); 

общепринятые  цитогистологические  методы  исследований  (методы  скани

эщей (СЭМ) и просвечивающей  (ПЭМ) электронной  микроскопии, светооптиче

le (СМ)) в нашей  модификации; 

комплексный  метод выделения фитогормоиов из растительных тканей  и твер

[зазный иммунофермеитный  анализ (ИФА), разработанный  и любезно предостав

жый Г.Р.Кудояровой  с соавт. (1986). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Влияние экзогенного  ауксина 2,4Д различных  концентраций  на  индукции 
и процесс морфогенеза  в культуре  изолированных  пыльников  пшеницы 

Содержание фитогормона  ИУК в вегетативных  органах  и пыльниках 
модельных  сортов яровой  мягкой  пшеницы  in vivo 

2,4дихлорфеноксиуксусная  кислота (2,4Д)   синтетический  гормон  аукси 

вого  типа  действия,  аналог  природного  ауксина  индолил3уксусной  кислс 

(ИУК). Поэтому первым  этапом  наших исследований явился  выполненный  с noi 

щью метода твердофазного  ИФА анализ количественного  содержания  ИУК  в ве 

тативных органах (корешках  5дневных  проростков  и флаговых листьях) и пыль 

ках,  содержащих  микроспоры  на оптимальной  для  индукции  морфогенеза  in  v 

фазе развития   фазе сильновакуолизированной  микроспоры (табл.1.)

Таблиг 

Содержание эндогенной ИУК в растениях модельных сортов 
яровой мягкой пшеницы на разных стадиях онтогенеза 

Сорт 
содержание ИУК, нг/г сырой массы 

Сорт  в  корешках  5днев
ных проростков 

ю флаговых листьях  в пыльнике 

Sonalika  45.4  4.6  405.0 
Московская 35  7.1  2.6  56.0 

Приведенные  в таблице  1 данные свидетельствуют о значительных различ! 

изученных  сортов  по  содержанию  эндогенного  ауксина  ИУК  в  исследованных 

ганах.  Наблюдается  явно выраженное  превалирование  этого  показателя  у pacTei 

сорта Sonalika  как в вегетативных  органах, так  и в пыльниках. Таким  образом, с 

Sonalika  можно охарактеризовать  как высокоауксиновый,  сорт Московская  35  

низкоауксиновый. 

Чувствительность  модельных  сортов яровой  мягкой  пшеницы  к 2,4Д 

Немаловажным  этапом  работы  явился  анализ  чувствительности  модель? 

сортов  яровой  мягкой  пшеницы  к 2,4Д.  Полученные  кривые  дозаэффект  (рис 

наглядно  демонстрируют  различие  и  сходство  физиологических  процессов,  вы 

ваемых действием 2,4Д у модельных сортов пшеницы. 

Анализ данных (табл. 2) свидетельствует, что стимулирующая  доза (СД) 2, 

у модельных сортов различна: у растений сорта  Sonalika СДтах составляет 0.10 м 

у  растений  сорта  Московская  35    1.00  мг/л. В свою  очередь,  ингибирующие  д 



) 2,4Д у модельных  сортов также различны: ИДзо у растений  сорта Sonalika со

ляёт 0.40 мг/л, у растений сорта Московская  35   1.60 мг/л. 

к о н ц е н т р а ц и я  2 ,4 Д  мг/л 

Рис.1. Кривые доза  эффект модельных сортов пшеницы, 

•   Sonalika, н   Московская 35 

Стимулирующие  (СД^ач) ч ингибнрующие (ИДзо) дозы 2,4Д 

прироста корней у интактиых растений  яровой мягкой пшеницы 

Таблица 2 

Сорт  СДшах,  мг/л  ИДзо, мг/л 

Dnalika  0.10  0.40 
[осковская 35  1.00  1.60 

Таким  образом,  на основании  полученных  данных  (табл.1, 2 и рис.  1) можно 

пать  следующий  вывод:  высокоауксиновый  сорт  Sonalika  характеризуется  по

иенной  чувствительностью,  тогда  как  низкоауксиновый  сорт  Московская  35  

иженнон чувствительностью  к действию экзогенного ауксина 2,4Д. 

Пути морфогенеза  в культуре  изолированных  пыльников 

пшеницы  в зависимости  от копцентраипп  экзогенного гормона  2,4Д 

При культивировании  изолированных  пыльников пшеницы  модельных сортов 

ечены  два  пути  морфогенеза  (эмбриоидо  и  каллусогенез),  которые  связаны  с 

)мированием двух типов морфогенных структур   эмбриоидов и каллусов. 



Эмбриоиды  характеризуются  как небольшие, белые  матовые  плотные обр 

вания,  как  правило,  глобулярной,  иногда  булавовидной  формы  (рис.За).  Калл 

морфологически  разнообразны.  Отчетливо  различаются  два  типа  этих  струк 

мягкие,  рыхлые,  водянистые,  беловатой  или  желтоватой  окраски,  и,  как  пока; 

дальнейшие  исследования,    неморфогенные  (рис.5а);  компактные,  плотные,  у 

ватые, матовые, белого цвета, обладающие способностью к морфогенезу  (рисАа 

Морфогенный  каллус  визуально  схож  с эмбриоидом,  и только  детальное 

тогистологическое  изучение  тех  и  других  структур  с  применением  методов 

световой, так  и электронной  микроскопии, позволило точно  идентифицировать 

структуры.  На  этапе  культивирования  пыльников  идентификацию  эмбриоидс 

морфогенных  каллусов  можно  провести  только  по  времени  появления  этих  ст 

тур  на  поверхности  гнезда  пыльника:  эмбриоиды  появляются  на  2126  сут  от 

мента инокуляции, а каллусы  на 710 сут позднее. 

Изучено действие  вводимого  в состав  питательной  среды экзогенного  roj 

на 2,4Д  различных  концентраций  (0.1; 0.25; 0.5; 0.75,  1.0  мг/л) на индукцию п; 

морфогенеза  в  культуре  изолированных  пыльников  модельных  сортов  пшен 

(табл. 3). 

Табли 
Индукция путей морфогенеза в культуре изолированных пыльников пшениць 

в зависимости от концентрации экзогенного 2,4Д 

Сорт 

Индукция  морфогенеза (%) по отношению к количеству  инокулирова 
ных пыльников  при концентрации 2,4Д (мг/л) Сорт 

0.0  0.1  0.25  0.5  1.0  1.5  2.0 
Сорт 

Э  К  э  К  Э  К  Э  К  Э  К  Э  К  Э 
Sonalika  3,5  0  151,8  0  82,8  0  39,2  11,4  6,2  13,0  0  12,3  0  ( 
Москов
ская 35  0  0  0  0  0,56  0  14,3  0  2,12  7,1  1,6  6,8  0  '' 

Э   эмбриоид, к    каллус 

Обнаружена  различная  способность  пыльников  одного  и того  же сорта к 

разованию морфогенных  структур на средах, отличающихся содержанием  2,4Д 

В культуре  пыльников  высокоауксинового  сорта  Sonalika  отмечено  образ 

мне  эмбриоидов  даже  на  безгормональной  среде.  Максимальная  продуктивн 

эмбриоидогенеза  отмечена  при  концентрации  2,4Д,  равной  0.1  мг/л  (продук 

ность эмбриоидогенеза  достигает  151.8% по отношению  к общему  количеству 

кулированных  пыльников)  на 21  сут от люмента  инокуляции  пыльников.  При 



1трации 2,4Д, равной  0.25 мг/л, наблюдается  снижение образования  эмбриоидов 

82.8 %. При дальнейшем  повышении  концентрации  экзогешюго  гормона  (от 0.5 

1.5 мг/л) наблюдаются  как дальнейшее  снижение  продуктивности  эмбриоидоге

а (39.2 %, 6.2 %, О % при 0.5 мг/л, 1.0 мг/л и 1.5 мг/л 2,4Д соответственно), так и 

эильная  продуктивность  каллусогенеза (~ 12%). На пыльниках  отмечено появле

; и эмбриоидов  и каллусов, при этом  каллусы  появляются  на 710 сут позднее. 

шная  с концентрации  2,4Д,  равной  1.5 мг/л, в культуре  пыльников  этого  сорта 

людается  появление  только  каллусов  (на  4547  сут  от  момента  инокуляции 

1ьников). С концентрации 2,4Д, равной 2.0 мг/л, отмечается прекращение и кал

огенеза. 

Дальнейшие  исследования  показали,  что  при  культивировании  пыльников 

та  Sonalika,  морфогенной  (регенерационной)  способностью  обладали  каллусы, 

азовавшиеся  на  питательной  среде  с  концентрацией  2,4Д от  0.5  до  1.0 мг/л. 

[лусы же, индуцированные  при концентрации  1.52.0 мг/л, имели  рыхлую  и во

истую консистенцию и были не способны к регенерации растений. 

Та же тенденция  и с теми  же временными  характеристиками  наблюдается и 

культивировании  изолированных  пыльников  сорта Московская  35, но со свои

особенностями.  Индукция  эмбриоидогенеза  наблюдается  начиная  только с кон

трации  2,4Д,  равной  0.25  мг/л  (0.56 %). Максимум  образования  эмбриоидов 

тигается при концентрации 2,4Д, равной 0.5 мг/л (14.3 %). При дальнейшем по

иении концентрации экзогенного  гормона от 1.0 мг/л до 1.5 мг/л отмечено даль

шее снижение  продуктивности  эмбриоидогенеза  (от 2.12 % до 1.6 % соответст

но)  при стабильной  продуктивности  каллусогенеза  (7.1% и 6.8% соответствен

Начиная  с  концентрации  2,4Д,  равной  2.0  мг/л, в культуре  пыльников  этого 

та отмечается значительное снижение продуктивности  каллусогенеза (2.1 %) при 

ном отсутствии эмбриоидов. 

Морфогенные каллусы  на пыльниках этого сорта были получены  при исполь

щин  питательной  среды  с концентрацией  2,4Д,  равной  1.01.5  мг/л, тогда как 

использовании  среды с концентрацией  2,4Д, равной 2.0 мг/л, полученные кал

ы не обладали регенерационной  способностью. 

Цитогистологическпн  мониторинг морфогенеза  в культуре 
изолированных  пыльников  пшеницы 

Следующим  этапом  исследований  явился  цитогистологический  мониторинг 

фогенеза и регенерации  растений  в культуре изолированных  пыльников пшени



ш 

цы  модельных  сортов    от  морфогенной  микроспоры  до  поздней  морфоген 

структуры  включительно. 

По нашему  мнению,  морфогенной  можно назвать такую  микроспору,  кот( 

в условиях  культивирования  in vitro  меняет  программу  своего  развития  и перен 

чается  с гаметофитного  на спорофитный  путь развития, давая  начало  морфоген: 

структурам   эмбриоидам  или каллусам. 

Согласно полученным данным, морфогенная  микроспора и у сорта Sonalil' 

у сорта Московская  35.& момент инокуляции  пыльников на инициальную  питат 

ную  среду  Potato  II  находится  на  сильновакуолизированной  фазе  развития,  о 

мальной для индукции морфогенеза  in vitro (рис  Id). 

Цитологический мониторинг начального этапа  культивирования 

изолированных  пыльников пшеницы 

Под начальным  этапом  культивирования  в данном  случае  мы  понимаем 

цесс  развития  многоклеточной  структуры  (МКС)  внутри  целостной  оболочки i 

фогенной микроспоры. Этот процесс происходит внутри полости гнезда пыльни 

В  пыльниках  растений  сорта  Sonalika  при  использовании  вариантов  ере, 

концентрациями  2,4Д, равными  0.1  мг/л  и 0.25  мг/л, в первые 7 сут от инокул) 

пыльников  часть  микроспор  (а  именно  —  морфогенные  микроспоры)  подвергг 

многократным равным делениям, что ведет к формированию сначала двуклеточ 

а  затем  четырехклеточных  структур  (рис.2б).  На  7  сут  культивирования  в гне 

пыльников  обнаружены  МКС, располагающихся  в  пределах  неповрежденной 

лочки морфогенной  микроспоры, достигшей  предела растяжимости  (рис. 2е). 

Таким  образом, входящий  в состав питательной  среды гормон 2,4Д в ук; 

пых  концентрациях  способствует  инициации  равных делений  морфогенных  мг 

спор  в пыльниках пшеницы  этого сорта, тем  самым оказывая  воздействие  на р; 

тие этих микроспор по нетрадиционному спорофитному пути. 

На  начальных  этапах  культивирования  изолированных  пыльников  раст 

сорта Московская  35  при  концентрации  2,4Д, равной  0.5  мг/л, наблюдается  <л 

гичная  картина,  но со своими  особенностями. Так,  наряду  с дву и четырехкл! 

нымн  структурами,  на 3  сут  культивирования  в  пыльниках  отмечено  наличие 

(рис 2г) и четырехядерных  структур. К 9 сут культивирования  в гнездах  пыльн 

растений сорта Московская  35 также наблюдаются  МКС (рис. 2d), располагаю 

ся  в  пределах  максимально  растянувшейся  оболочки  морфогенной  микросг 



о  в данном  случае  МКС  имеют двойственное  происхождение,  являясь, с од

гороны,  продуктами  развития  дву  и  четырехклеточных  структур,  с  другой 

1Ы, формируясь  из  дву  и  четырехядерных  структур  после  заложения  между 

и клеточных  оболочек  (отдельные  моменты заложения  клеточных  оболочек в 

ядерных структурах видны на рис.2d). 

•й 
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мяс 

я. Морфогенная микроспора в момент 
инокуляции пыльника на среду. СМ. хЗОО 

6. 4клеточная структура в пыльнике. СЭМ. 
хЮО 
е. МКС в пыльнике. СМ. х120 
г. 2ядерпая структура в пьыьпике. СМ. х250 
д. МКС и МЯС в пыльнике. СМ. х250 

Рис.2. Начальные этапы морфогенеза  в культуре изолированных  пыльников 
пшеницы 

Таким  образом,  так  или  иначе,  но  МКС  образуется  в культивируемых  пыль

; обоих  модельных  сортов  пшеницы.  Поэтому этап  МКС, по нашему мнению, 



i : 

является одним из основных этапов морфогенеза  in vitro в культивируемых  пыл 

ках  этого  злака.  Клетки  этих  структур  характеризуются  нами  как  меристемат 

ские, поскольку имеют крупные ядра и тонкие клеточные стенки (Ченцов,  1984) 

Количество  морфогенных  микроспор  в  культивируемых  пыльниках  of 

модельных  сортов  незначительно. При  всех изученных  концентрациях  2,4Д ос 

пая часть популяции  микроспор  дегенерирует. 

Однако  в  пыльниках  пшеницы  сорта  Sonalika  при  использовании  вариа 

среды с концентрациями  2,4Д, равными  1.5  и 2.0 мг/л, часть микроспор  остана 

Бается  в своем  развитии  на сильновакуолизированной  фазе, а часть  популяции 

должает  развиваться  по обычному  гаметофнтному  пути до стадии  двуклеточнс 

даже трехклеточного  пыльцевого  зерна,  вплоть до прорастания  последнего  в п 

цевую трубку (рис.7б). 

Таким  образом,  исследования  индукции  морфогенеза  in  vitro  в  культив1 

мых пыльниках  яровой  мягкой  пшеницы  людельных  сортов  позволяют  сделат! 

вод о том, что микроспоры  способны  перейти  к спорофитному  пути  развития  j 

в  конкретных  условиях  эксперимента  при  адекватной  концентрации  экзоген 

гормона 2,4Д. 

Согласно полученным данным, к формированию морфогенных структур i 

так называемый  Бпуть развития  морфогенных  микроспор в понимании  Санде] 

да (Sunderland,  1974)  аномальное равное деление  микроспоры, приводяшее к 

мированию МКС. При этом образование МКС как этапа морфогенеза  in vitro в i 

туре  изолированных  пыльников  растений  модельных  сортов  пшеницы  может 

исходить как в результате «классических»  митотических  делений с формирова 

клеточных  оболочек  в результате каждого  митоза  (сорт  Sonalika), так  и с обра 

нием клеточных оболочек после 24 делений ядер (сорт Московская 35). 

Цптогистологическнй  мониторинг  морфогенных  структур  пшеницы 

Далее  МКС  механически  разрывают  оболочку  морфЬгенной  микрос! 

продолжают рост и развитие, механически  разрывают стенку  гнезда  пыльника 

являются  на  поверхности  пыльников  в  виде  морфогенных  структур    эмбрис 

(рис.  За)  и  каллусов  (рис.  4а,  5а),  в  зависимости  от  концентрации  2,4Д. 1 

гистологический  анализ морфогенных  структур  в динамике развития" позволш 

вести их точную идентификацию. 



Цитогистологнческнй  анализ  эмбриоида  на  ранней  стадии  развития 

Применение  метода  СЭМ  позволило  уточнить  детали  поверхности  эмбрион

ов  на  ранней  стадии  развития  (рис.  36).  Светооптнческий  анализ  эмбриоида  сорта 

onalika  свидетельствует  о  наличии  в  составе  этой  структуры  массы  однородных 

еристематических  клеток  с  расположенными  в  центре  крупными  ядрами,  неболь

И1М количеством  цитоплазмы  (рис.Зв).  На  рис.  Зг  и  3d  представлены  электронные 

икрофотографии  фрагментов  клеток этого же  эмбриоида. 
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я.  Эмбриоид на пыльнике. СМ. хЗО. 
б. Эмбриоид по данным СЭМ. х200. 
в. Продольный срез эмбриоида. СМ. х250 
г. д. Фрагменты клеток эмбриоида. ПЭМ. х 10500 

Здесь II далее: я   ядро, яя   ядрышко, яо  ядер
ная оболочка, а   амнлопласт, л   лппидные включе
ния, ко   клеточная оболочка, кр   крахмальные зер
на, мк   межклетник, м   митохондрия, по   полисо
ма, в  вакуоль. 

Рис.3. Эмбриоид  пшеницы  на ранней  стадтш  развития 



Цитогистологпческий  анализ морфогсмпого каллуса 

на ранней стадии развития 

Согласно  визуальной оценке, морфогенный  каллус на ранней стадии  развития 

 плотный, необводненный, имеет глобулярную форму (рис.4й). Применение метода 

СЭМ  позволило  уточнить  форму  и  детали  поверхности  этой  структуры  (рис.4б). 

Так, форма  каллуса скорее сплюснутая  и вытянутая  по длинной  оси, чем  глобуляр

ная. 
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0. Морфогенный каллус по да1П1ЫМ СМ. x3i 
б. Морфогенный каллус по данным СЭМ. х 
с. Продольный срез морфогснного каллуса. 
СМ. х250 
ЦЗ  центральная зона, ПЗ  периферическая з 
г. Фрагмент клетки центральной зоны морс] 
генного каллуса. ПЭМ. хЮООО. 
д. Фрагмент клетки периферической зоны i 
фогенного каллуса. ПЭМ. х 12000 

Здесь см обозначения как на рис.3. 

Рис. 4. Морфогенный каллус на ранней стадии развития. 



По данным светооптических  исследований, в строении  этой структуры  можно 

делить две  клеточные  зоны    центральную  (рис. 4в, 4г)  и периферическую  (рис. 

4д).  Клетки каждой  из этих  зон  разнообразны  по морфологическим  показателям 

азмеру, форме, степени окрашиваемости. Часть клеток  мы расцениваем  как мери

1матические. 

Таким образом, цнтогистологический  анализ морфогенного каллуса позволил 

явить  значительную  гетерогенность  клеток  по  морфологическим  показателям 

е на ранних стадиях  развития  этой  структуры, в отличие от достаточно однород

X по морфологии  меристематических  клеток раннего эмбриоида. 

Цптогпстологическпй  анализ  неморфогеииого  каллуса 
на  ранней  стадии  развития 

В  составе  неморфогенного  каллуса  на ранней  стадии  развития  (рис.За)  име

ся две зоны клеток   центральная  (ЦЗ) (рис. 56, в, г) и периферическая  (ПЗ) (рис. 

I, клетки  которой  находятся  на различных  стадиях дегенерации. Рыхлость каллу

что составляет одну из отличительных  черт этой структуры, определяется  налн

гм гипертрофированных  межклетников, заполненных электроноплотным  вещест

л (рис. 5е). 

Рис.  5. Неморфогенный  каллус на ранней 
стадии развития. 

а. Неморфогенный  каллус по данным  СМ. хЗО. 
б. Участок  неморфогенного  каллуса. СМ. х 350 
е.  Фрагмент  клетки  центральной  зоны. ПЭМ. 
хЮООО 

См. обозначения на предыдущих  рисунках. 
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Цптогистологпческпп  анализ  эмбриоида 
на более  поздней стадии  развития 

Методом  СЭМ  показано  увеличение  клеточной  массы  эмбриоида  в проце 

культивирования  на среде для регенерации  при сохранении  формы  и структуры 

поверхности  (рис.  6а).  Светооптический  анализ  этого  же  эмбриоида  позволил 

явить две зоны клеток в его составе   центральную  (ЦЗ) как очаг интенсивных ь 

точных делений (рис. 6.2.а, бе) и периферическую (ПЗ) (рис. 66, 6г). 

'iUff. 

Рис. 6. Эмбриоид на более поздней стадии развития 
я. Эмбрноид по данным  СЭМ. х150. 
б. Продольный срез через э.мбрпоид. СМ. х200 
в. Фрагмент клетки центральной зоны. ПЭМ. х 10500 
г. Фрагмент клетки периферической центральной зоны. ПЭМ. х10500 

См. обозначения на предыдущих рисунках. 

Таким  образом, проведенный  цитогистологический  анализ эмбриоидов в 

намике  их  развития  свидетельствует  о меристематичности  клеток  этих  структу 

ранних стадиях развития и появлении очагов клеточных делений в структурах б̂  

поздних  стадий  развития,  а  в  целом  о  функциональной  активности  клеток  : 

структур. 



Цитогпстологпческнй  анализ морфогенного  каллуса 

на более поздней стадии  развития 

Обнаруженная  у морфогенного  каллуса  на ранней  стадии  развития  морфоло

^ecкaя  вариабельность  клеток,  по  нашему  мнению, связана  с  возможностью  раз

чной  реализации  морфогенетического  потенциала  микроспор  в условиях  in vitro. 

льзя  не согласиться с мнением Т.Б.Батыгннон  (1994) о том, что каллус состоит из 

/пп  неоднородных  клеток,  имеющих  морфогенетические  потенции,  которые реа

5уются  различными  путями,    гистогенез,  эмбрноидогенез,  органогенез  (ризоге

i, геммогенез,  гемморизогенез). Такие  пути  мы действительно  наблюдали  в мор

генном  каллусе  на  более  поздней  стадии  развития:  гистогенез    формирование 

1ней (рис  1а); эмбрноидогенез    образование  эмбриоидов  (рис.  76);  органогенез 

типу  геммогенеза   формирование  почки (рис.7в) и по типу ризогенеза   форми

шние корешка (рис.7г); гемморизогенез   одновременное формирование  почки и 

)ешка (рис. 1д). 

Особенности  строення  неморфогенного  каллуса  на 

более поздней стадии  развития 

Сканирование  неморфогенного  каллуса  на  более  поздней  стадии  развития 

с.7е)  подтвердило  его отличие  от морфогенного  каллуса. Эти два типа  каллусов 

ствительно различаются по своей форме и структуре поверхности. 

В целом, цитогистологический  анализ неморфогенного каллуса на различных 

днях  развития  свидетельствует  о его  отличиях  как  от  эмбриоида,  так  и морфо

ного  каллуса.  Основная  особенность  неморфогенного  каллуса — отсутствие  ме

тематичности  составляющих  его клеток. Таким образом, неморфогенный  каллус 

1вляется морфогенной структурой  в прямом смысле этого слова. 

Регепераиионная  способность морфогенных  структур 

Полученные эмбрионды  и каллусы  в течение суток после их появления  на по

<ности  культивируемых  пыльников  пересаживали  на среду  для  регенерации  по 

писи  Блейдза (Blaydes,  1966). Гормональный  компонент среды  был  представлен 

етином  и ИУК, при одинаковой  концентрации этих фитогормонов (0.2 мг/л), 



мк 

Рис.7. Каллусы на более поздней стадии развития 
(I.  Формирование проводящей ткани в морфогеипом каллусе. СМ. х350. 
б. Образование эмбриоидов (Э) на морфогеипом каллусе (МК). СЭМ. х86. 
е. Продольный срез через почку, СМ. х200 
г. Корешок (К) на морфогеипом каллусе. СМ. хЗО. 
д. Корешки (К) и побег (П) на морфогеипом каллусе. СМ. х25. 
е. Неморфогенпый каллус по данным СЭМ. х86 

Рыхлый  водянистый  каллус, образовавшийся  на пыльниках  обоих  модел! 

сортов  при  культивировании  на  средах  с  повышенным  содержанием  2,4Д  ( 

Sonalika   1.5  мг/л и выше, сорт Московская  35   2.0  мг/л и выше), не обладал  | 

нерационной  способностью. 
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Эмбриоиды  через  1214  сут  культивирования  и большая  часть  морфогенных 

1лус1;в через  1520  сут  культивирова1Н1я  на среде для регенерации  формировали 

тениярегеиеранты  (рис.  8а).  В  фазе  третьего  листа  эти  растения  извлекали  из 

)бирок, колхицинировали и пересаживали в почву (рис. 86). 

Рис. 8. Растеннярегенеранты  пше1и|цы на разных стадиях развития 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При  культивировании  изолированных  пыльников  яровой  мягкой  пшеницы 

ельных  сортов  отмечены  два пути  морфогенеза    эмбриоидогенез  и каллусоге

которые  связаны  с  формированием  двух  типов  морфогенных  структур    эм

эидов и морфогенных каллусов. 

На  схеме  (рис.  9)  представлены  основные  этапы  морфогенеза  в  культуре 

ьников пшеницы  от морфогенной  микроспоры до растенийрегенерантов. 

Морфоггииая  микроспора  в  условиях  культивирования  in  vitro  меняет  про

1му  своего  развития  и  переключается  с  гаметофитного  на  спорофитный  путь 

ития.  В  условиях  культуры  in  vitro  проявляется  такое  качество  морфогенной 

Docnopbi,  как  ее тотипотентность    свойство  клетки  иметь  все  морфогенетиче

возможности,  присущие  данной  особи  и  реализующиеся  различными  путями 

[югенеза  (Бутенко,  1994). В этом  смысле  морфогенная  микроспора  аналогична 

ге при  амфимиксисе,  клеткам  зародышевого  мешка,  нуцеллуса  и  интегумента 

апомиксисе, материнской  клетке при соматическом эмбриогенезе. Все эти клет

вляются  инициальными,  дающими  начало  новым  организмам,  но  при  различ

системах  размножения.  Следующий  этап  морфогенеза    многоклеточная 

'ктура.  Клетки  этих  структур  характеризуются  нами  как  меристематические. 

гоклеточные  структуры  дают  начало морфогенным  структурам двух  типов  
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эмбриоиду  и морфогсиному каллусу.  Каждая  из этих  структур  характеризуется  ев 

им  генезисом,  который  при  оптимальных  условиях  заканчивается  формировани{ 

растеииярегепераита. 

in  VIVO 
in vitro 

среда для инициации 
(2,4Д) 

среда для регенерации 
(кинетии + ИУК) 

ех vitro 

морфоген
иая микро

спора 

многоклеточ
ная структура 

ранние  морфо
генные стрз'кту

1)Ь1 

поздние морсрогснныс 
структуры 

растсние
рсгенсрант 

Рис. 9. Пути морфогенеза  в культуре изолированных пыльников пшеницы 

Важность изучения  морфогенеза  пыльника  in vitro определяется тем, что 

рогемные  клетки  пыльника  в  условиях  культуры  в  полной  мере  проявляют ( 

морфогенетический  потенциал,  вплоть до  развития  из  них  способных  к репро 

ции растений,  причем  контролируемые  условия  позволяют управлять  этим  прс 

сом. Гормональная  регуляция   один  из важных  способов  регуляции  морфогеш 

культуре  изолированных  пыльников.  Установлено,  что  оптимальная  концентр 

экзогенного ауксина 2,4Д для индукции определенного пути морфогенеза (эмб 

идогенеза  или  каллусогенеза)  при  культивировании  изолированных  пыльн 

пшеницы  in  vitro  обусловлена  содержанием  эндогенного  ауксина  в  пыльник; 

vivo. Показана  возможность  управлять  индукцией  и ходом  морфогенеза  в кул1 

изолированных пыльников пшеницы. 
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ВЫ1ЮДЫ 

1.  Впервые  показано,  что  различный  гормональный  статус  пыльников  inue

ы in vivo обусловливает их реакцию  на конкретные дозы экзоге1шой 2,4Д  в ин

гивной  питательной  среде  для  культивирования  пыльников  in  vitro.  Так,  сорт 

alika,  характеризующийся  высоким  содержанием  эндогенной  ИУК,  обладает 

высшей продуктивностью  морфогенеза  (151.8% морфогенных  структур к обще

количеству  инокулированных  пыльников)  при  концентрации  2,4Д,  равной  0.1 

I. Сорт  Московская  35, характеризующийся  высоким  низким  эндогенной  ИУК, 

здает  наивысшей  продуктивностью  морфогенеза  (14.3% морфогенных  структур 

)щему  количеству  инокулированных  пыльников)  при  концентрации  2,4Д,  рав

0.5 мг/л. 

2.  Впервые  показана  гормональная  индукция  определенного  пути  морфоге

1  (эмбриоидо  или  каллусогенеза)  в культуре изолированных  пыльников. Так, у 

га Sonalika  наивысшая  продуктивность  эмбриоидогенеза  наблюдается  при  кон

грации  2,4Д,  равной  0.1  мг/л,  тогда  как  каллусогенеза    при  1.0  мг/л.  У сорта 

жовская  35  наивысшая  продуктивность  эмбриоидогенеза  наблюдается  при  кон

грации 2,4Д, равной 0.5 мг/л, тогда как каллусогенеза   при  1.0 мг/л. 

3.  При высоких  концентрациях  2,4Д  в культуре пыльников обоих сортов на

дается  образование  только  неморфогенных  каллусов. Так, у сорта  Sonalika  об

1вание  неморфогенных  каллусов  наблюдается  при  концентрации  2,4Д,  равной 

мг/л и  выше, у  сорта  Московская  35  образование  неморфогенных  каллусов  на

дается  при концентрации 2,4Д, равной 2.0 мг/л и выше. 

4.  Сорт  Sonalika  с  высоким  содержанием  эндогенной  ИУК,  характеризую

1СЯ высокой  отзывчивостью  пыльников  на  условия  культивирования,  обладает 

экой  чувствительностью  к гормону  2,4Д. Сорт Московская  35 с низким  содер

ием эндогенной  ИУК, характеризующийся  низкой отзывчивостью  пыльников на 

)вия  культивирования,  обладает  низкой  чувствительностью  к  гормону  2,4Д. 

дварительное  определение  чувствительности  сортов к 2,4Д  с целью  выявления 

аудирующих доз может ускорить и упростить оптимизацию питательных сред. 

5.  Цитогистологический  анализ  ^юpфoгeнeзa  в  культуре  изолированных 

ышков  показал  принципиальное  сходство  основных  этапов  этого  процесса  у 

1енных  пшеницы:  люрфогенная  микроспора  ^  многоклеточная  структура  ^ 

фогенная структура (эмбриоид и морфогенный каллус). 
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6.  Цнтогистологичсский  анализ  морфогсниого  каллуса,  полученного 

культивпровании  пыльников  изученных  сортов  пшеницы,  позволил  выявить зн 

тельную  гетерогенность  клеток  по  морфологическим  показателям  уже  на  pai 

стадии развития  этой структуры,  в отличие от достаточно однородных  по морф 

гии клеток раннего эмбриоида. 

7.  Морфологическая  вариабельность  клеток  морфогенного  каллуса  полу 

ного  при  культивировании  пыльников  изученных  сортов  пшеницы,  обусловли 

различные  пути  реализации  их  морфогенетнческого  потенциала  в условиях  in 

(гистогенез, эмбриоидогенез, органогенез). 
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