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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  условиях  непрерывного  разрушения  естественных 

растительных сообществ происходит снижение видового разнообразия, обедняется генофонд 

ценных биологических форм. Бесконтрольные вырубки лесов в Приморском крае ставят под 

угрозу уничтожения фиторесурсные виды актинидии  Actinidia  kolomikta  (Rupr.  et Maxim.) 

Maxim., A. arguta Planch., A. polygama (Siebold Z\ Zucc.) Maxira. и A. giraldii Diels. 

Актинидия (род Actinidia Lindley., семейство Actinidiaceae VanTieghem.) относится к 

малораспространенным  садовым  культурам  и  является  ценным  источником  биологически 

активных веществ. 

Согласно  последнему  обзору  в  составе  рода Actinidia выделяют  62  вида  (Cui  et  al, 

2002).  Таксономический  статус  A.  giraldii и  A.  purpurea  остается  спорным.  Однако,  для 

уточнения  вопросов  систематики,  эволюции  и происхождения  видов Actinidia,  могут быть 

успешно использованы современные молекулярные методы (Li et all., 2002). 

В  настоящее  время  наиболее  представительной  в  России  является  коллекция 

актинидии Московского отделения ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова (МО ВИР).Но, 

к  сожалению,  некоторые  образцы  в  ее  составе  представлены  единичными  экземплярами. 

Поэтому актуальным становится  использование  современных  биотехнолопгческих  методов 

для сохранения генофонда этой культуры. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  исследований    комплексное  изучение 

биологических  особенностей  и  молекулярно   генетический анализ  представителей  рода 

Actinidia. 

Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи: 

1.  изучить  структуру  коллекции  актинидии  Московского  отделения  ВНИИ 

растениеводства им. Н.И. Вавилова; 

2.  уточнить  таксономический  статус  A.  giraldii  и  A.  purpurea  с  использованием 

молекулярных маркеров; 

3.  изучить  уровень  меж и  внутривидового  полиморфизма  некоторых  представителей 

рода Actinidia с использованием молекулярногенетических маркеров; 

4.  оценить возможности использования систем молекулярного маркирования для ранней 

диагностики пола актинидии; 

5.  оптимизировать  методику  клоналыюго  микроразмножепия  представителей  рода 

Actinidia и создать' генетический банк  in vitro наиболее ценных  образцов коллекции 

МО ВИР. 
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Научная новшна исследований. 

Впервые  применен  комплексный  подход  к  изучению  коллекции  актинидии, 

включающий  исследование  биологических  и  молекулярно    генетических  особенностей 

дальневосточных видов этого рода 

Проведен  RAPD  анализ  геномного  полиморфизма  видов  рода  Actinidia, 

произрастающих  на  территории  России.  Выявлены  уровни  внутривидового  геномного 

разнообразия A. kolomikta,  A. arguta,  A. polygama, связанные с распространением  указанных 

видов в естественных местообитаниях и происхождением сортообразцов. 

Впервые  проведено  изучение  геномного  полиморфизма  сортов  актинидии 

отечественной селекции; для ряда генотипов выявлены сортоспецифичные ДНК маркеры. 

С  использованием  молекулярных  маркеров  уточнен  таксономический  статус 

A. giraldii и A. purpurea. 

Выявлены  общие  закономерности  и  специфические  особенности  культивирования 

отдельных видов и сортов актинидии в условиях in vitro. 

Практическая ценность работы и реализация результатов исследований. 

Усовершенствована  методика  клепального  микроразмножения  некоторых  видов  и 

сортов актинидии. 

Предложен подход для ранней диагностики пола актинидии на основе использования 

систем молекулярного маркирования. 

Создана  коллекция  in  vitro видов,  сортообразцов  и  дикорастущих  форм  актинидии 

(около  70  наименований)  и  банк  ДНК  (47  наименований),  подкрепленный  гербарнымн 

образцами. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  15 печатных  работ,  в том 

числе 4 в реферируемых журналах. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  были  доложены  на  Всероссийской 

конференции  «Биотехнология  как  инструмент  сохранения  биоразнообразия»  (Волгоград, 

2006),'  на  И  Семинаре  по  реинтродукшш  растений  (Волгоград ,2007);  II  Вавиловской 

международной  конференции  (СанктПетербург,  2007);  Международной  научно

практической конференции  «Наука и молодежь: новые идеи и решения»  (Волгоград, 2008); 

VIII  Международной  научнометодической  конференции  «Интродукция  нетрадиционных  и 

редких  растений»  (Мичуринск,  2008);  II  Всероссийской  конференции  «Биотехнология  как 

инструмент  сохранения  биоразнообразия  растительного  мира»  (Волгоград, 2С08);  IX 
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Международной  конференции  «Биология  клеток  растений  in  vitro  и  биотехнология» 

(Звенигород, 2008). 

Научные  разработки  экспонировались  на  различных  выставках,  в  том  числе  на 

Международной выставке «Зеленая неделя» в Германии 2007, где были отмечены почетным 

дипломом  и серебряной  медалью выставки,  золотой  медалью  выставки  «Дача, сад, огород 

2007»,  серебряной  медалью  XIV  Специализированной  выставки  «Агропромышленный 

комплекс 2007». 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 

литературы, характеристики  объектов и методов исследований, экспериментальной  части и 

обсуждения  результатов,  выводов  и  приложений.  Работа  изложена  на  140  страницах 

компьютерного текста, содержит б таблиц, 23 рисунка и 3 приложения, объемом 15 страниц. 

Список использованной литературы включает 215 наименований, из них 80  на иностранных 

языках. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа  выполнена  в течение  20052008  гг. Анализ  структуры  коллекции актинидии 

Московского  отделения  ВНИИ  растениеводства  им.  Н.И.  Вавилова  проводили  на  160 

образцах. 

Анализ  биохимических  данных  плодов  актинидии  проведен  в  лаборатории 

хроматографии  ВНИИ  консервной  и  овощесушильной  промышленности  в  соответствии  с 

существующими ГОСТами. 

Молекулярные  исследования  проведены  в  Центре  «Биоинженерия»  РАН.  В 

эксперименте использовали 44 представителя рода Actinidia: A.  kolomikta  20 сортообразцов, 

A. polygama 8, A. arguta   7, A. giraldii   3, A. purpurea 1 и 4  гибридные формы A.  arguta x 

A.  purpurea, наиболее  полно  отражающие  генофонд  дальневосточных  видов.  В  качестве 

внешней группы была использована ДНК Vaccinium corymbosum из одноименного порядка с 

актинидией. 

Выделение  тотальной  растительной  ДНК  из  молодых  листьев  производили  согласно 

стандартному  протоколу  (Edwards  et al.,  1991) с дополнительной  очисткой образцов смесью 

фенол/хлороформом. 

Определение количества и качества выделенной ДНК проводили на спектрофотометре 

BECKMAN К100. В дальнейший PCR анализ брали ДНК с OD 260/280 >1.5. 

В работе использовали стандартные олигонуклеотидные RAPDпраймеры серий OPD, 

OPN, ОРК ОРН. («Operon Technologies" Alameda, California, USA); для полимеразной цепной 

реакции  наборы реактивов производства "ДиалатЛТД" (г. Москва). 
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Амплификацию ДНК проводили по стандартной методике (Williams et al., 1990). 

Статистический  анализ проводили  с помощью пакетов программ  STATISTICA  6.0 и 

TREECON  (Van de Peer,  Wachter,  1994). Уровень  геномной  вариабельности  оценивался по 

значениям  генетических  расстояний  (GD).  Межвидовые  и  внутривидовые  генетические 

расстояния  определялись  с  использованием  коэффициента  Жаккарда.  Дальнейший 

кластерный  анализ  проводился методом  UPGMA  (Sneath,  Sokal,  1973). Индексы  бутстрепа 

(ИБ) рассчитывались для 1000 реплик. 

Методика  биотехнологических  исследований  основывалась  на  общепринятых 

классических  приемах  работы  с  культурами  изолированных  тканей  и  органов  растений 

(Бутенко, 1999). 

В качестве  первичных  эксплантов  использовали  апикальные  и латеральные почки в 

фазе  активного роста  Для культивирования  регенерантов  применяли  минеральную  основу 

питательной  среды  MS  (Murashige,  Skoog,  1962). В  качестве  регуляторов  роста  на  стадии 

пролиферации использовали: Z (0,5   1 мг/л), Zp (1,0 мг/л), 6БАП (0,5   1,0 мг/л), 6БАПр 

(1,0 мг/л), TDZ (0,02  0,05 мг/л), 2ІР (3,0   5,0 мг/л), К (0,5 1,0 мг/л); на стадии укоренения  

ИУК и ИМК (1,0   3,0  мг/л). Контроль   питательная среда, не содержащая  гормональных 

добавок. 

В процессе биотехнологических  исследований  измеряли  и рассчитывали  следующие 

показатели:  коэффициент  размножения,  длину  побегов,  число  междоузлий,  процент 

укорененных растений и длину корней. 

Математическую обработку  экспериментальных  данных  осуществляли  стандартными 

методами (Доспехов, 1985) с использованием пакета программ Microsoft  Office. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Структура  коллекции  актинидии  Московского  отделения  ВНИИ 

растениеводства им. Н.И. Вавилова 

В настоящее  время наиболее  крупные и представительные  коллекции  рода Actinidia 

находятся в Ботаническом институте им. В. Л. Комарова РАН, Московском отделении ВНИИ 

растениеводства  им.  Н.И.  Вавилова  и  ВНИИ  генетики  и  селекции  плодовых  растений 

им. И. В. Мичурина. 

Коллекция  актинидии  МО  ВИР,  насчитывающая  более  160 наименований,  является 

наиболее  крупной и  представительной.  В ее  состав  входят  наиболее  распространенные  на 

территории  России  виды: A.  kolomikta, A.  argutu, A. polygama, а  также  сорта  и  отборные 

формы, созданные на их основе (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура коллекции актинидии МО ВИР (по видам, сортам и гибридам) 

Условные  обозначения:  1. природные формы и сорта A.kolomikta.  2. природные формы и 

сорта A.arguta. 3. природные формы и сорта A. polygama. 4. гибридные формы A.arguta х А.ригригеа. 

На  территории  РФ  в  естественных  местообитаниях  A.  kolomikta распространена  в 

Уссурийском округе Приморского края, вдоль р. Амур (до 52° с.ш.), на Курильских островах, 

а  также  среднем  и  южном  Сахалине;  A.arguta   в  южной  части  Уссурийского  округа 

Приморского края, на Курильских островах (о. Кунашир) и южном Сахалине; A. polygama   в 

югозападной  части Уссурийского округа  Приморского  края  и на южном  Сахалине  (Флора 

СССР, 1949; Колбасина, 2008). 

Природные формы в коллекции МО ВИР представлены экспедиционными образцами 

A. kolomikta, A. arguta,  A. polygama из различных точек ареалов. При этом указанные таксоны 

интродуцированы  из генцентров, где сосредоточено  наибольшее генетическое разнообразие 

представителей рода Actinidia (Скворцов, 2005). 

В составе интродуцированньгх  образцов коллекции актинидии МО ВИР доминируют 

лианы  из  Приморского  края  (г.  Владивосток)    50  %,  меньшим  количеством  видов 

представлены лианы о. Сахалин и о. Кунашир  43% и 7% соответственно. 

Генофонд  A.  kolomikta составляют  природные  формы    38%  и  сортообразцы  из 

различных селекционных центров  62%, A.  arguta  23% ц 77% соответственно; A. polygama 

представлена большей частью образцами природной флоры  72%, сортообразцы" и отборные 

формы составляют 28%. 

Таким  образом,  в  структуре  коллекционных  образцов  A.  kolomikta  и  A.  arguta 

преобладают сорта и отборные формы, а у A. polygama  доминируют природные образцы из 

различных точек ареала. 
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В  коллекции  представлены  сорта  основных  селекционных  центров,  отражающие 

разные периоды селекции: от  созданных  основоположником  селекции  актинидии  в России 

И.В.  Мичуриным  (1908)  (Анастасия  Мичурина,  Клара  Цеткин)  до  современных  сортов 

(Сорока, Фантазия Садов, Любительская) селекции МО ВИР (2007). 

Известно,  что  плоды  актинидии  содержат  большое  количество  витаминов, 

биологически  активных  веществ,  макро  и  микроэлементов  (Колбасина,  1998).  Проведен 

анализ  биохимических  данных  плодов  некоторых  представителей  дальневосточных  видов 

Actinidia. Наиболее высоким содержанием  аскорбиновой кислоты в плодах по сравнению с 

другими  изученными  видами  рода  характеризуется  A,  kolomikta. Установлено,  что  у 55% 

сортов  этого  вида  коллекции  МО ВИР  содержание  витамина  С  превышает  1500 мг/ ЮОг 

сырой  массы.  У  некоторых  сортов  этого  вида,  например,  Лакомка  и  Сорока  содержание 

витамина  С  варьирует  от  1900 до  2160  и  от  2200 до  2350 мг/  ЮОг сырой  массы  плодов 

соответственно. 

Наибольшее количество веществ Рактивности содержится в плодах A. arguta (до 55 

мг/100г  сырой массы); высоким  содержанием  каротиноидов  (до  6,4  мг/100  г), в том числе 

Ркаротина (до 4,47 мг/100 г) отличаются плоды A. polygama'. 

Следовательно,  существует  возможность  отбора  форм  с  наибольшим  содержанием 

биологически активных веществ и их дальнейшего использования в селекционном процессе. 

Таким  образом,  можно  заключить,  что  коллекция  МО  ВИР  является  уникальным 

собранием представителей рода Actinidia, отражающим существующий генофонд культуры. 

Использование RAPD и ISSR маркеров для исследования генома роцяАсІіпШіа 

В  настоящее  время  Дальневосточные  виды  актинидии  относительно  мало  изучены 

генетически,  поэтому  важное  значение  имеет  адаптация  существующих  методах 

молекулярных исследований к данному таксону.' 

Из  32  RAPDпраймеров  (серий  OPD,  OPN,  ОРК,  ОРН)  предварительно 

протестированных  на ограниченном наборе образцов, отобраны 9 праймеров  (ОРК9, ОРК4, 

OPN15,  OPN3,  OPN19,  OPD6,  ОРНЗ,  ОРН8,  ОРН9),  позволяющих  получать  наиболее 

полиморфные и высоко воспроизводимые спектры RAPDфрагментов генома рода Actinidia. 

Использование  этих  9  RAPDпраймеров,  приводило  к  амплификации  382 RAPD

фрагментов, из которых 268 (70%) были полиморфными. Для каждого образца были получены 

уникальные RAPD спектры фрагментов ДНК, размер которых варьировал от 200 до 2600 н.п. 

Максимальное  и  минимальное  число  полиморфных  фрагментов  на  праймер  составило  45 

(праймер OPD9) и 17 (праймер ОРК]5) соответственно. 
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Для исследованных видов получены специфичные RAPD фрагменты. Наибольшим 

числом видоспецифичных  фрагментов характеризовались спектры образцов A. polygama и А 

koiomikta (19 и 13 RAPD фрагментов), соответственно.  Наименьшее число видоспецифичных 

фрагментов (6 RAPD фрагментов) было детектировано в спектрах образцов A.  arguta. Для А 

giraldii и A. purpurea не выявлено видоспецифичных фрагментов. 

Помимо видоспецифичных фрагментов в RAPD спектрах были обнаружены сорто

и  образец  специфичные  фрагменты.  Так,  фрагмент  700,^ характеризовал  генотип  мужской 

линии A. koiomikta, фрагмент 950 орк9  генотип мужской линии A. polygama, фрагмент 830opni s 

генотип  мужской  линии  A.  arguta x A. purpurea. Шесть  фрагментов  идентифицированы  в 

спектрах  некоторых  сортов  и  могут  считаться  их  маркерами.  Так,  например,  маркерный 

фрагмент  850ор<іб сорта  Курильская  (A. arguta), RAPD  фрагменты  960орю. 1500орн9   сорта 

Галина (A. koiomikta),  RAPD фрагмент  1200OPNI5   сорта Жар Птица {A. polygama). 

После  математической  обработки  всего  массива  данных  были  рассчитаны  матрицы 

попарных  генетических  расстояний. Диапазон  генетических  различий  проанализированных 

представителей  рода Actinidia варьировал  в пределах от 0.01 до 0.40. При этом образцы А. 

koiomikta показали наибольшую степень геномной вариабельности  (0.010.15). Наименьшим 

уровнем  полиморфизма  характеризовались  представители  вида  A.  polygama  (0.020.07). 

Образцы видов A.  arguta и A. giraldii характеризовались индексами генетических различий: 

0.050.12 и 0.070.10, соответственно. 

Наибольшую  степень  геномных  различий  показали  виды A.  koiomikta  и A.  arguta 

(0.290.40). Важно отметить, что межвидовые генетические различия в парах A.  giraldii  А. 

arguta  и  A.  purpurea    A.  arguta  составили  0.060.14  и  0.080.12,  что  сравнимо  с 

внутривидовым разнообразием A. arguta (0.050.12) или гибридных сортов Actinidia arguta х 

A purpurea (0.060.14). Диапазон генетических различий для образцов всей группы Л.  arguta, 

A  giraldii, A. purpurea и A.  arguta х A. purpurea (0.050.14) также находился в этих пределах и 

не достигал выявленных коэффициентов межвидовых генетических различий (0.270.40), что 

скорее опровергает самостоятельный видовой статус A  giraldii и A. purpurea и предполагает 

рассмотрение  данных  таксонов  в  ранге  разновидностей  A.  arguta.  Что  касается 

внутривидового полиморфизма, A. polygama и A. arguta , то анализ с использованием такого 

количества  образцов  проводится  практически  впервые.  Ранее  были  проведены  работы  по 

выявлению сортового полиморфизма A. koiomikta литовской селекции (Eesoniene, Daubaras, 

Gelvonauskis., 2005). 

Кластерный  и  РСА  анализ  исследованных  образцов  выявили  четкую  видовую 

дифференциацию  A.  koiomikta,  A.  polygama  и  A.  arguta.  Кластеры  всех  трех  видов 
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поддерживались максимальными  значениями бутстрепа на дендрограмме и на РСА графике 

соответствовали трем четко обособленным компактным группам видов актинидии (рис. 2, 3). 

Factor Loadings, Factor 1 vs. Factor 2 
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Рис. 2. Дифференциация 44 образцов 5 видов рода Actinidia,  выявленная в результате анализа 

основных факторов (РСА). 

Особый  интерес  представляет  уточнение  таксономического  статуса  A.  giraldii,  A. 

purpurea. Как  видно  на  дендрограмме,  сорта  и  образцы  A.  giraldii, A. purpurea, а  также 

гибриды  A.  arguta х  A.  purpurea  формируют  общий  кластер  с  A.  arguta, при  этом  не 

смешиваясь  с  образцами  A.  arguta  и  друг  другом,  и  образуя,  хотя  и  с  низкой  бутстреп 

поддержкой, отдельные подкластеры. На РСА A.  giraldii,  A. purpurea также не выделялись из 

группы образцов A.  arguta.  Исключение составил сорт Бальзамная (A. arguta),  который вошел 

в общую кладу с сортом Туземка A.  giraldii. Такое разделение на группы внутри кластера А. 

arguta,  скорее  всего,  связано  не  только  с  разделением  A.  arguta на  разновидности,  но и с 

различным происхождением проанализированных сортообразцов. Гибридные сорта A. arguta х 

A. purpurea и сорт Садовая A. purpurea украинской  селекции весьма вероятно имеют общую 

родословную.  Образцы  A.giraldii и  сорт  Туземка  получены  из  Приморского  края.  Схожая 

картина географической и селекционной приуроченности наблюдалась для сортов 
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A.  kolomikta: отдельные  группы  формировали  образцы  из  Сахалина,  Владивостока  и 

европейской  части  России  (Москва,  Подмосковье,  СанктПетербург).  Бутстрепподдержки 

этих групп, однако, были не высоки (менее 50%). 
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Рис.  3.  Кластеризация  44  представителей  4  видов  рода  Actinidia,  построенная  с 

использованием  метода  UPGMA  (STATISTICA)  на  основе данных  RAPDанализа.  В узлах 

ветвей индексы бутстрепа (в %). 
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Как  известно,  актинидия  является двудомным  растением.  Интересно  отметить, что 

мужские растения в группе образцов каждого из анализируемых видов проявляли тенденцию к 

образованию  базальных  ветвей  видовых  кластеров.  Были  детектированы  специфические 

фрагменты  для  мужских  сортообразцов  актинидии.  Так,  фрагмент  700орю  характеризовал 

генотип мужской линии A.  kolomikta, фрагмент 950 орю  генотип мужской линии A. polygama, 

фрагмент 830орпі5  генотип мужской линии A. arguta x A. purpurea. Таким образам, существует 

возможность  использования  систем  молекулярного  маркирования  для  ранней  диагностики 

пола актинидии. 

Также  были  выявлены  сорта,  значительно  отличавшиеся  по  составу  спектров  от 

остальных групп сортов каждого вида и имевшие тенденцию к образованию базальных ветвей 

на дендрограмме. Так, например, среди сортов A.  kolomikta наиболее сильно выделялся сорт 

Галина, а среди сортообразцов A. polygama   сорт Желтый Дождь. 

Таким образом, в результате проведенного RAPDанализа впервые были установлены 

уровни  геномных  различий  наиболее  распространенных  на  территории  России  видов 

актинидии A.  kolomikta, A. arguta,  A. polygama, которые составили 0.010.15, 0.050.12 и 0.02

0.07,  соответственно.  Оценен  уровень  межвидовых  различий,  максимальное  значение 

которого  соответствовало  образцам  A.  kolomikta и  A.  arguta  (0.290.40).  Впервые  с 

использованием  молекулярных  маркеров  получены  данные,  подтверждающие  подвидовой 

статус таксонов A. glraldii и A. purpurea. 

В ISSRанализ был взят тот же, что и для RAPDанализа, набор представителей рода 

Actinidia. В  результате  предварительной  работы  из  8  ISSRпраймеров  на  ограниченной 

выборке образцов актинидии были отобрано 3 праймера (Ml, М2, М7), которые приводили к 

амплификации воспроизводимых полиморфных спектров ISSRфрагментов. 

При  использовании  этих  праймеров  на  полном  наборе  ДНК  образцов  актинидии 

получено 36 полиморфных  фрагментов. Все праймеры были эффективны для выявления как 

межвидового, так и внутривидового  полиморфизма. Процент полиморфных  фрагментов для 

каждого  праймера  превышал  90%. Всего  получено  26  видоспецифичных  фрагментов. При 

этом каждый сортообразец охарактеризован специфическим набором ISSRфрагментов. 

Математическая обработка ISSRспектров 44 образцов актинидии  позволила получить 

матрицы коэффициентов генетических  различий исследовавшихся  образцов. При этом было 

показано, что внутривидовая  вариабельность исследованных видов актинидии соответствует 

диапазону  генетических  расстояний,  равному  0.010.12,  в  то  время  как  межвидовая 

вариабельность  соответствует  0.290.40.  Таким  образом,  величина  генетических  различий 

—0.11 в данном случае может являться условной границей для выделения под и надвидовых 

таксонов рот Actinidia. 
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Важно отметить, что при приблизительно сходных общих диапазонах вариабельности 

RAPD и ISSRмаркеров, уровень внутривидового разнообразия, детектируемого с помощью 

метода ISSR, в целом для большинства видов несколько увеличился, в то время как уровень 

генетических  различий  между  видами  в  среднем  стал  ниже.  Аналогичные  данные  бьши 

показаны и при ISSRанализе генома видов и сортов риса (Nagaoka, Ogihara,  1997). По всей 

видимости,  такие  различия  могут  быть  связаны  с  природой  и  спецификой  локализации 

последовательностей, маркируемых посредством ISSRметода. 

Дендрограммы генетических различий построенные на основе данных RAPD и ISSR

маркирования, отражающие филогению видов рода Actinidia, оказались сходными (рис. 4). 
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Aetlnlnln  polyganta 

A.polygama  Остропряная 

A.polygaina  Жарптица 

4
971 A.polygama  Желтое  веретено 

'  A.polygama  Оранжевая 

72 г—  A.polyganra  Узорчатая 

I —  A.potygama  Ж е л т ы й  дождь 

  VacdnluiD  согушЬоеищ 

Рис. 4.  Кластеризация  44  представителей  5 видов  рода Actinidia, построенная  с  помощью 

метода  UPGMA  (STATISTICA)  на  основе  данных  ISSRанализа.  В  узлах  ветвей  индексы 

бутстрепа (в %). 
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Особенности клонального микроразмножения представителей рода Actinidia 

В настоящее время для сохранения  и воспроизводства  коллекций растений наряду с 

традиционными способами актуально использование биотехнологических приемов. При этом 

разработка  эффективных  методов  клонального  микроразмножения  является  основой 

подобных исследований. 

Несмотря  на  то,  что  коллекция  актинидии  МО  ВИР  является  одной  из  наиболее 

крупных и представительных в России, некоторые сортообразцы в ее составе представлены 

единичными экземплярами. Поэтому возникает необходимость использования современных 

биотехнологических приемов для сохранения генофонда этой культуры. 

Известно, что существует комплекс факторов, каждый из которых в отдельности и в 

сочетании  с другими  оказывает  значительное  влияние  на  развитие  клеточных  и тканевых 

систем  in  vitro. Среди  них  наиболее  важными, являются  тип  экспланта,  физиологическое 

состояние  донорных  растений,  условия  культивирования  растений  in  vitro,  состав 

питательных сред и др. При этом степень влияния каждого из названных факторов зависит от 

генотипа (Орлов, 2006). 

Одним из наиболее ответственных  этапов работы по культуре ткани является выбор 

сроков  изоляции  экспланта.  В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что 

оптимальным сроком изоляции эксплантов актинидии является фаза начала активного роста 

(апрельмай). Выход жизнеспособных эксплантов при этом составил 83%. 

Известно, что на регенерационную способность в культуре изолированных апексов, а 

так же на коэффициент размножения in vitro существенное влияние оказывают генетические 

особенности видов и сортов. 

Выявлено, что эксплашы Actinidia arguta и A. polygama развивались более активно по 

сравнению  с  A.  kolomiba  (табл.  1),  и  это  коррелирует  с  энергаей  роста  этих  видов  в 

природных условиях. 

Таблица 1 
Морфометрические показатели регенерантов видов актинидии на стадии 

микроразмножения (среда MS с добавлением 0,5 мг/л 6БАП) 

Вид 

A. kolomikta 

A. arguta 

A. polygama 

Число побегов, шт 

1,8±0,9 

2,4±1,1 

3,2±1,3 

Длина побегов, см 

З.Ш.З 

4,2±1,1 

5,1±1,4 

Коэффициент 
размножения 

3,1±0,7 

4,6±0,3 

5,7±0,4 
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Установлено, что различия в реализации морфогенетического потенциала между выше 

указанными видами существовали как на стадиях инициации, так и пролиферации. 

В  рамках  настоящего  исследования  также  были  изучены  морфометрические 

показатели  модельных  сортов А.  kolomikta,  A.  arguta и A. polygama на  среде, содержащей 

0,5 мг/л бБАП (табл.2). 

Таблица 2 
Морфометрические показатели различных сортов актинидии 

на стадии микроразмножения 

Вид 

A. kolomikta 

A. arguta 

A. polygama 

Сорт 

Прелестная 

Ароматная 

Приусадебная 

Изобильная 

Мома 

Золотая Коса 

Великанша 

Сладкий 

Ребристая 

Дочь Зеи 

Солнцеликая 

Жар Птица 

Желтое Веретено 

Бета 

Перчик 

Длина побега, см 

3,5±1,3 

2,5±1,5 

3,6±1,7 

2,7±1,4 

3,2±1,2 

4,1±0,9 

4,3±1,2 

3,7±1,4 

4,2±1,І 

4,5±1,3 

3,7±0,8 

4,2±1,3 

5,1*1.4 

5,2±1,4 

4,7±1,0 

Коэффициент 

размножения 

3,б±0,0 

4,0±1,2 

2,7±0,2 

2,0±0,1 

3,4±0,2 

3,8±0,3 

5,1±0,5 

4,2±0,1 

5,2±0,2 

4,7±0,3 

5,5±0,1 

5,3±0,5 

5,4±0,7 

6,2±0,6 

5,8±0,3 

Существенные отличия по длине побега выявлены у видов A.  kolomikta (между всеми 

модельными  сортами)  и A.pofygama (сортов  Желтое  Веретено,  Бета  и  Перчик  достоверно 

превышают показатели других изученных генотипов). 

По коэффициенту  размножения  у A.  kolomikta  установлены  существенные различия 

между сортами Приусадебная,  Изобильная  и Мома. Среди  исследованных  сортов A.arguta, 

Великанша и Ребристая значительно превышают значение этого показателя у сортов Золотая 

Коса и Сладкий. В пределах сортов, созданных на основе A. polygama,  только сортообразец 

Бета  существенно  отличается  по  коэффициенту  размножения  от  других  исследованных 

генотипов. 
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Таким  образом,  на  коэффициент  размножения  актинидии  in  vitro  существенное 

влияние  оказывают  как  видовые,  так  и  сортовые  особенности.  Это  соответствует  данным 

исследователей, полученным на других культурах (Бутенко, 1986, Высоцкий, 1998). 

Наряду  с  генотипом  значительное  влияние  на  реализацию  морфогенетического 

потенциала  оказывают  компоненты  питательной  среды,  особенно  фитогормоны.  При 

изучении  влияния  различных  цитокининов  на  морфогенез  in  vitro выявлено,  что  важным 

является правильный выбор цитокинина (Хмара, 1983; Высоцкий; 1998; Бутенко, 1999). 

Проведено изучение влияния типа и концентрации цитокининов в составе питательной 

среды на коэффициент размножения некоторых видов и сортов актинидии (рис.5). 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

варианты питательных сред 

Ш A. kolomikta В Aarguta Ш A polygama 

Рис.5.  Влияние  типа  и  концентрации  цитокинина  на  коэффициент  размножения 

некоторых представителей рода Actinidia 

Условные обозначения:  1. контроль, без гормонов. 2. Z 0,5 мг/л. 3. Z 1,0 мг/л 4. Zpl,0 

мг/л. 5. 6БАП 0,5 мг/л. б. 6БАП 1,0 мг/л. 7. 6БАПр І.Омг/л. 8. TDZ 0,02 мг/л. 9. TDZ 0,05 

мг/л.10.2іР 3,0 мг/л. 11.2іР 5,0 мг/л. 12. К 0,5 мг/л. 13. К 1,0 мг/л. 

Установлено,  что  все  исследованные  фитогормоны  (за  исключением  К)  в  целом 

обеспечивали увеличение коэффициента размножения изученных генотипов. 

Сравнительный  анализ  изучения  влияния  различных  цитокининов  показал,  что под 

воздействием 2ІР коэффициент размножения A.  kolomikta и A.  arguta, а также среднее число 

междоузлий на побег существенно превышал значение этих показателей на средах с 6БАП. 

Коэффициент размножения варьировал от 3,1 до 4,8 для A.  kolomikta и от 4,7 до 6,8  для А. 

arguta. 
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Для A. polygama отмечены  максимальные  показатели  коэффициента  размножения и 

количества междоузлий на средах, содержащих 6БАП (0,5 мг/л) или Z (1 мг/л). Показатели 

на данных  средах  варьировали  от  3,9  до  6,7  (коэффициент  размножения)  и  от  5,8  до  7,2 

(среднее число междоузлий на побег) соответственно. 

Содержание  в  среде  зеатина  увеличивало  коэффициент  размножения  у  всех 

исследуемых  образцов  актинидии,  одновременно  стимулируя  образование  каллуса,  что  в 

последствии незначительно затрудняло адаптацию растений  регенерантов in vivo. 

Установлено также, что коэффициент размножения растенийрегенерантов актинидии 

в процессе культивирования существенно изменяется (рис. 6). 

10 

9 

8 

7 

б 

5 

4 

3 

2 

1 

О 
3  4  5 

число пассажей 

"A. kolomikta —в—A.arguta ~тЈгА. polygama 

Рис. 6. Зависимость коэффициента размножения различных видов актинидии от числа 

субкультивирований 

Отмечена  общая  для  всех  изучаемых  видов  тенденция:  на  первых  пассажах 

коэффициент  размножения  постепенно  возрастал,  достигая  наибольших  значений  на  35 

субкультивированиях, снова снижаясь на 67 пассажах. 

Максимальный  коэффициент  размножения  A.  kolomikta и  A.  arguta  отмечен  на  3 

субкультивировании, A. polygama  на 4. 

Актинидия  относится  к  культурам  относительно  легко  укореняемым  в  условиях  in 

vitro  По   видимому, проявляются внутренние механизмы регуляции процесса укоренения, 

выработанные видами в процессе эволюции. 

Результаты  экспериментов  по  подбору  питательных  сред  на  этапе  укоренения 

показывают  значительные  отличия  скорости  укоренения  в  зависимости  от  типа  и 

концентрации ауксинов, применяемых для индукции ризогенеза. 
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Изучение  особенностей  укоренения  актинидии  в  культуре  in  vitro  выявило 

преимущество  ИУК  по  сравнению  с  ИМК  (рис.  7).  При  этом  оптимальной  оказалась 

концентрация 1,0 мг/л. 

варианты питательных сред 

I A. koiomikta  В A.arguia  Ш A.polygama , 

Рис.7. Влияние ауксинов на укореняемость микропобегов различных видов актинидии 

Условные  обозначения: 1.   1 мг/л ИМК 2.  2 мг/л ИМК. 3.  3 мг/г ИМК. 4.   1 мг/л 

ИУК. 5.2  мг/л ИУК. 6.  3 мг/л ИУК. 

На  стадии  адаптации  сохранялась  та  же  тенденция  опережения  роста  и  развития 

растенийрегенерантов  A.  polygama  и  A.  arguta  по  сравнению  с  A.  kolomikta. Выход 

адаптированных растений составил 70   95%. 

Поддержание коллекции актинидии in vitro 

В ходе исследований видов и сортов актинидии подобраны оптимальные условия для 

хранения  меристем  в  генетическом  банке  in  vitro   питательная  среда  MS,  с  половинным 

содержанием  минеральных  солей,  дополненная  6БАП,  в  концентрации  0,1  мг/л  при 

температуре  5    7°С.  При таких  условиях  культивирования  сохраняется  жизнеспособность 

эксплантов,  замедляется  процесс  роста  микропобегов  и  длительность  беспересадочного 

культивирования составляет 912 месяцев. 
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выводы 

1.  Впервые  с  использованием  молекулярногенетических  маркеров  оценен  уровень 

межвидовых  различий  в  роде Actinidia,  максимальное  значение  которого  (0.290.40) 

было обнаружено  между  образцами A.  kolomikta  и A.  arguta. Диапазон  генетических 

различий для образцов группы A. arguta, A. giraldii, A. purpurea и A.  arguta x A. purpurea 

(0.050.14) не превышает значение коэффициентов межвидовых генетических различий 

(0.270.40), что предполагает рассмотрение данных таксонов в ранге разновидностей А. 

arguta. 

2.  Проведенный  RAPD анализ геномного полиморфизма видов рода Actinidia,  позволил 

установить  уровни  внутривидовых  различий  A.  kolomikta, A.  arguta, A. pofygama, 

которые составили 0.010.15,0.050.12 и 0.020.07, соответственно. 

3.  Показана возможность использования систем молекулярного маркирования для ранней 

диагностики  пола  актинидии.  Были  детектированы  специфические  фрагменты  для 

мужских особей сортообразцов актинидии. Так, RAPD фрагмент 700^^ характеризовал 

генотип мужской линии A.  kolomikta,  фрагмент 950 „рю    генотип мужской линии А. 

pofygama, фрагмент 830орпі5 • генотип мужской линии A.  arguta к A. purpurea 

4.  Показано,  что  наиболее  высоким  содержанием  аскорбиновой  кислоты  в  плодах по 

сравнению  с  другими  изученными  видами  рода  характеризуется  A. kolomikta. 

Установлено,  что  у  55% сортов  указанного  вида  коллекции  МО  ВИР  содержание 

витамина С превышает 1500 мг/ ЮОг сырой массы. 

5.  Оптимизирована  методика  микроклонального  размножения  представителей  рода 

Actinidia. Выявлено,  что  оптимальной  для  размножения  A.  kolomikta и  A. arguta 

является питательная среда MS, дополненная 2іР (5 мг/л), а для A. pofygama  6БАП 

(0,5 мг/л) или Z (1 мг/л). 

6.  Установлено,  что  экспланты A.  arguta  и A. pofygama развиваются  более активно на 

всех  стадиях  микроразмножения  по  сравнению  с A.  kolomikta, и  это коррелирует с 

энергией роста вышеназванных видов в природных условиях. 

7.  Создана  коллекция  in  vitro видов, сортообразцов  и  дикорастущих  форм  актинидии 

(около  70  наименований)  и  банк  ДНК  (47  наименований),  куда  вошли  наиболее 

ценные образцы коллекции МО ВИР. 
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