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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Дитерпеноиды    одна  из  важнейших  групп  соединений 
специализированного  обмена  высших  растений.  Особый  интерес  изучение 
метаболизма  дитерпеноидов  приобрело  благодаря  открытию  чуть  более  10  лет 
назад  альтернативного  метилэритритолфосфатного  пути  (МЕРпути)  биосинтеза 
ичопреноидов,  который  функционирует  в  пластидах  наряду  с  классическим 
мевалонатным  путем  (MVAпутем),  проходящим  в  цитозоле  [Lichtenthaler  et  al., 
1997; Lichtenthaler,  1998; Пасешниченко,  1998; Rohmer,  1999]. Это  поставило  перед 
учеными  ряд  вопросов,  касающихся  совместного  функционирования  этих  путей. 
Однако  к  настоящему  времени  метаболизм  дитерпеноидов  (состав  и  содержание 
этих  веществ  в  растении  и  их  динамика  в  онтогенезе,  закономерности  и 
локализация  их  синтеза  и  накопления)  и  его  регуляция  изучены  недостаточно.  Не 
ясна  также  роль  многих  соединений  этой  группы  в  жизнедеятельности  растений. 
Подобные  фундаментальные  исследования  имеют  и  очевидную  практическую 
значимость,  поскольку  многие  дитерпеноиды  являются  коммерчески  ценными 
веществами.  Некоторые  из них обладают  уникальными  свойствами  как,  например, 
обнаруженные  в листьях  эндемика  Парагвая  Stevia  rebaudiana  Bertoni  (Asteraceae) 
дитерпеновые  гликозиды  (ДГ),  агликоном  которых  является  стевиол.  Эти 
соединения  примерно  в  300 раз  слаще  сахарозы  [Kinghom  and  Soejarto,  1986].  Они 
низкокалорийные,  характеризуются  отсутствием  токсичности  и  мутагенности  и 
практически  не усваиваются  организмом  человека  [Tateo et al.,  1990; Lyakhovkin  et 
а!..  1993;  Matsui  et  al.,  1996;  Geuns,  2000].  ДГ  чрезвычайно  перспективны  в 
качестве  сахарозаменителей  для  людей,  страдающих  от  11арушений  углеводного 
обмена  и,  особенно,  для  больнььх  диабетом,  так  как  они  обладают 
гипогликемическими  свойствами  [Gregersen  et al.,  2004]. 

Основная  трудность  изучения  вторичного  метаболизма  высших  растений 
заключается  в том,  что  он  является  ткане  и  фазоспецифичным  процессом.  В  этой 
ситуации  эффектив1Ю  использовать  различные  модельные  системы,  из  которых 
наибольший  интерес  представляют  культуры  in vitro.  Оптимальным  решением  для 
проведения  исследований  является  использование  как интактных  растений  стевии, 
так  и  объектов  in  vitro  (культур  клеток,  тканей  и  побегов).  Изучение  культур 
стевии  in  vitro  актуально  также  с  целью  их  практического  применения  для 
массового  микроклонального  размножения  растений,  а  также  в  качестве 
альтернативнььх  стабильных  источников  ДГ,  что  особенно  важно  в  связи  с 
трудностью  размножения  стевии  семенами  и  высокими  требованиями  к  условиям 
культивирования,  ограничивающими  возможности  выращивания на  плантациях. 

Цель  исследования   выяснение  закономерностей  метаболизма  дитерпеновых 
гликозидов  и  его  регуляция  в  интактных  растениях  и  культурах  ш  vitro  Stevia 
rebaudiana  Bertoni. 

Задачи  исследования: 
1.  Разработка  комплексного  метода  анализа  ДГ,  включающего  в  себя  их 
экстракцию,  очистку, разделение и  идентификацию. 
2.  Определение  влияния  генотипа  объекта  на  состав,  содержание  и  распределение 
ДГ как в интактных, так и in vitro  растениях. 
3. Изучение динамики  содержания ДГ в онтогенезе  растений. 
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4.  Выяснение  особенностей  биосинтеза  и накопления  ДГ  в  полученных  культурах 
клеток и тканей различного  генотипического  и эпигенетического  происхождения. 
5. Выявление взаимосвязи ростовых процессов с биосинтезом  ДГ. 
6.  Определение  влияния  различных  факторов  культивирования  (углеводное  и 
минеральное  питание,  регуляторы  роста,  температура,  спектральный  состав  света, 
интенсивность  и  продолжительность  освещения)  на  процессы  роста  и  биосинтеза 
ДГ в культурах  клеток и растениях  in  vitro. 

7.  Исследование  ультраструктуры  клеток  растений  и  культур  in  vitro  с  целью 
локализации  биосинтеза и накопления  ДГ. 

Основные положения,  выносимые  на защиту: 
1.  Уровень  накопления  ДГ  как  в  шгтактных,  так  и  in  vitro  растениях 

коррелирует  с  интенсивностью  их  роста  и  зависит  от  условий  культивирования  и 
фазы  онтогенеза,  тогда  как  состав  и  соотношение  ДГ  определяются  генотипом 
растения. 

2.  Аккумуляция  ДГ  определяется  степенью  дифференциации  ткани:  в 
дедифференцированных  клетках  она  минимальна,  а  при  морфогенезе  происходит 
ее увеличение. 

3.  Биосинтез  и  накопление  ДГ  проходит  в  специальных  образованиях  
железках,  а также  в некоторых  клетках  эпидермы  и  мезофилла  растений  и  клетках 
миксотрофных  каллусных  культур. 

4.  Свет  является  наиболее  значимым  фактором,  обуславливающим 
интенсификацию  биосинтеза  ДГ  в  связи  с  его  стимулирующим  воздействием  на 
формирование мембранной  системы  пластид и их активное  функционирование. 

5.  Биосинтез  ДГ  проходит  по  МЕРпути  в  тилакоидах  хлоропластов,  откуда 
предшественник  ДГ  и  гиббереллинов    энткаурен  диффундирует  в  цитозоль,  где 
на  мембранах  агранулярного  эндоплазматического  ретикулума  осуществляется 
дальнейший  биосинтез  ДГ. 

Научная  новизна  результатов  исследований.  Разработан  комплексный  метод 
анализа  ДГ,  включающий  в  себя  их  экстракцию,  очистку,  разделение  и 
идентификацию  и  позволяющий  определять  состав  и  содержание  ДГ  в  небольшой 
навеске  биомассы. 

Впервые  проведаю  комплексное  исследование  состава  ДГ,  их 
индивидуального  содержания,  распределения  в  органах  и динамики  накопления  в 
течение  онтогенеза  у  различных  генотипов  растений  стевии  как  in  vivo,  так  и  in 
vitro.  Выявлено,  что  качественный  состав  и  соотношение  ДГ  определяется 
генотипом,  а количественное  содержание  зависит от условий  культивирования. 

Впервые  комплексно  изучены  закономерности  биосинтеза  и  аккумуляции  ДГ 
в  культурах  стевии  in  vitro  различного  происхождения  и  проведен  сравнительный 
анализ  их  образования  у  объектов,  отличающихся  по  степени  дифференциации 
клеток:  суспензионные  культуры,  гетеро  и  миксотрофные  каллусные  культуры, 
морфогенный  каллус,  побеги  и  растения  in  vitro.  Показано  наличие  у  них 
штаммовой  специфичности  в отношении  процессов роста и биосинтеза  ДГ. 

Выявлена  положительная  корреляция  между  содержанием  ДГ  и  ростом 
растений,  при культивировании  как  in vivo,  так и  in vitro.  Установлено,  что  состав 
ДГ у растений  in vitro  идентичен  их спектру  в интактных растениях.  Показано,  что 
дедифференцированные  культуры  клеток  содержат  минорные  количества ДГ,  а  их 
состав  беднее  по  сравнению  с  донорными  растениями.  При  морфогенезе  и 



формировапии  побегов,  процессы  биосинтеза  и  накопления  ДГ 
восстанавливаются. 

Впервые  проведено  комплексное  изучение  влияния  различных  внешних 
факторов  (углеводное  и  минеральное  питаиие,  регуляторы  роста,  температурные 
режимы,  спектральный  состав  света,  интенсивность  излучения,  фотопериод)  на 
процессы  роста  и  биосинтеза  ДГ  в  культурах  стевии  ш  vitro.  Показана 
возможность  рег}'ляцин  их биосинтеза  и  накопления. 

Впервые  детально  исследована  ультраструктура  клеток  растений  и культур  in 
vitro  с  целью  локализации  метаболизма  ДГ.  Выявлена  взаимосвязь  между 
продуктивностью  по биомассе, фотосн7гтезом и биосинтезом  ДГ. 

Установлено,  что  начальные  этапы  биосинтеза  ДГ  проходят  по  МЕРпути  в 
тилакоидах  хлоропластов.  Впервые  идентифицировано  электронноплот1ше 
вещество,  которым  заполргены  тилакоиды  стевии  в  период  активного 
вегетативного  роста,  представляющее  собой  энткауреп    предшественник  ДГ  и 
габбереллинов.  Предложена  схема  компартментации  биосинтеза  дитерпеноидов  в 
растительной  клетке. 

Практическая  значимость  работы.  Комплексный  метод  анализа  ДГ  в 
небольшой  навеске  биомассы  необходим  для  массового  определения  их  состава  и 
содержания,  используемого  в научных исследованиях  и в прикладных  работах. 

Получегшые  данные  о  12  генотипах  интактных  растений  стевии  вносят 
существенньиТ  вклад  в  изучение  морфологии,  анатомии,  цитологии,  физиологии  и 
биохимии  этой  перспективной  культуры.  Результаты  исследований  существенно 
дополняют  представления  о  закономерностях  роста  и  образования  ДГ  в 
культивируемых  клетках  и  побегах  in  vitro,  необходимые  для  их  практического 
использования.  Получены  н разносторонне  охарактеризованы  20 штаммов  культур 
клеток,  которые  будут  использованы  в  дальнейшей  работе  с  целью  изучения 
регуляции  биосиггтеза ДГ и получения продуктивных  клеточньгх  культур. 

Существеггггое  практическое  тгрименеггие  в  крупномасштабном  выращивании 
свободггых  от  болезней  растений  имеют  данные  по  регуляции  роста  побегов 
стевии  и  накопления  в  них  дитерпеновьгх  гликозидов  при  культивировании  в 
биореакторах. 

Совокупность  экспериментальных  данггых  и  теоретические  обобщения 
ггеобходимы  для  успешного  районирования  стевии  в  России  и  являются 
методологической  и  экспериментальной  осгговой  направлеггной  модификации 
растений  в растеггггеводстве  и  селекции.  Знание  закономерностей  метаболизма  ДГ 
принципиально  важно  для  более  полного  использоваггия  потенциала  растений  с 
цельго получеггия БАБ  при  выращивании  в открьгтом и закрытом  грунте. 

Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  пргг  чтении  лекций  на 
биологических  и сельскохозяйствешгьгх  фак)'льтетах  вузов России. 

Апробация  работы.  Осгговные  положеггия  работы  были  доложены  и 
представлены  гга: ежегодных  семинарах  Отдела  биологии  клетки  и  биотехтгологии 
ИФР  РАН;  Международной  конфереггции  "Повышение  эффективности 
агропролгышленного  производства  в условиях  современггьгх  форм  хозяйствоваггия" 
(Воронеж,  1995);  IVI  Международггых  симпозиумах  "Новые  и  иетрадициоггные 
растения  и  перспективы  их  использоваггия"  (МоскваПущино,  1995,  1997,  1999, 
2001,  2003,  2005);  IV  и  V  Международных  конференциях  "Регуляторы  роста  и 
развития  растений"  (Москва,  1997,  1999);  VIIIX  Международных  конференции 



"Биология  клеток  растений  in vitro  и биотехнология"  (Москва,  1997, Саратов,  2003, 
Звенигород,  2008);  Всемирных  конгрессах  по  биологии  in  vitro  (Washington,  1997; 
Las  Vegas,  1998,  США);  IV  и  V  съезде  Общества  физиологов  растений  (ОФР) 
России  (Москва,  1999,  Пенза,  2003);  Международной  конференции  "Регуляция 
роста,  развития  и  продуктивности  растений"  (Минск,  1999);  11  съезде  ВОГИС 
(СанктПетербург,  2000); 9"' International  Conference of Horticulture  (Czech  Republik, 
Lednice,  2001);  Международной  конференции  «Растительные  ресурсы  для 
здоровья  человека:  возделывание,  переработка,  маркетинг»  (МоскваСергиев 
Посад,  2002);  Всероссийской  конференции  "Физиология  растений  и  экология  на 
рубеже  веков"  (Ярославль,  2003);  Межрегиональной  конференции  «Устойчивое 
развитие:  экологические  проблемы  и защита  окружающей  среды»  (Старый  Оскол, 
2004);  Международной  научной  конференции  «Актуальные  вопросы  ботаники  и 
физиологии  растений»  (Саранск,  2004);  Международной  конференции  «Регуляция 
продукционного  процесса  сельскохозяйственттых  растений»  (Орел,  2006). 

Публикации.  По материалам  диссертации  опубликовано  более 40 работ,  в  том 
числе  12 статей в рецензируемых  научных журналах, рекомендованных  ВАК. 

Личный  вклад  соискателя.  Основные  результаты  исследований  получены 
автором  лично.  Личный  вклад  соискателя  заключался  в  разработке  идеи 
исследований,  в  постановке  задач  и  проведении  экспериментов,  в  статистической 
обработке,  анализе и интерпретации  полученных  результатов. 

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  благодарность  к.ф.н.  Решетник 
О.В.  за  помощь  при  проведении  ВЭЖХапализа  и  к.б.н.  Сухановой  М.А.  за 
содействие  в  проведении  электронномикроскопических  исследований.  Автор 
сердечно  признателен  всем  коллегам,  участвовавшим  в  обсуждетга  полученных 
результатов. 

Структ\'ра  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 
обзора  литерат>'ры,  объектов  и  методов  исследования,  результатов  и  обсуждения 
(4 главы), заключения,  выводов, практических рекомендаций  и списка  литерат^'ры. 

Диссертационная  работа  изложена  на  275  стршпщах  маши1юписного  текста, 
содержит  82  рисунка,  20  таблиц.  Список  цитируемой  литературы  включает 
350 наиме!юваршй, из которых  227  зарубежные. 

Принятые  сокращения  и  обозначения: 
Среда  MC    среда Мурасиге  и  Скуга;  НУК    акафтилуксусная  кислота;  ИУК 

  3индолилуксусная  кислота;  ИМК    3индолилмасляная  кислота;  2,4Д  
2,4дихлорфеноксиуксусная  кислота; БАП  6бензиламинопурин;  К  кинегин;  2iP 
  изопентен2иладенин;  ГК    гибберелловая  кислота;  ДГ    дитерпеновые 
гликозиды;  СП   субкутик>'лярная  полость; М   сухая масса клеток,  г/л; Мс  сырая 
масса  клеток,  г/л; N   число  клеток,  кл/мл,  кл/г.;  V   жизнеспособность  клеток,  %; 
С    содержание  ДГ;  1м,  1мс   индексы  роста  по  сухой  и  сырой  биомассе;  ТСХ  
тонкослойная  хроматография;  ВЭЖХ    высокоэффективная  жидкостная 
хроматография;  ЭПР   эндоплазматический  ретикулум;  АЭР   агранулярный  ЭПР; 
АГ    аппарат  Гольджи;  РЦ  ФС1 и  ФСИ    реакционные  центры  фотосистем  1 и  II; 
МЕР    2Сметил0эритритол4фосфат;  MVA    мевалоновая  кислота;  GAP  
DглицеральдегидЗфосфат;  DXP    1деоксиВксилулоза5фосфат;  GGPP  
герапилгераиилдифосфат;  энтСРР   энткопалилдифосфат. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ОБЪЕКТЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектами  исследовалия  служили  интактпые растеиия  открытого  и  закрытого 
грунта,  стерильные  растения  и побеги  in vitro,  а также  каллусные  и  суспензионные 
культуры  Stevia  rebaudiana  Bertoni.  В  работе  использовали  12  генотипов 
(сортообразцов)  интактных  растений,  любезно  предоставленных  ВНИИСС 
(п. Рамонь,  Воронежская  обл.).  В  закрытом  грунте  растения  выращивали  в 
застекленной  теплице  при  естественном  освещении  на  почвешюй  смеси, 
состоящей  из  равных  частей  дерновой  земли,  песка  и  торфа  при  температуре 
воздуха 2535  °С. 

Для  получения  растений  in  vitro  были  использованы  меристемы  интактных 
растений. Выращивание растений  проводили в пробирках  и на роллерном  аппарате 
в  специально  изготовленных  сосудах  емкостью  300  мл  (длина  215  мм,  диаметр 
45+2  мм),  прототипом  которых  являлся  сосуд  биореактора  роллерного  типа 
[McCovvn,  Joyce,  1991].  Сосуды  закрепляли  перпендикулярно  дискам,  скорость 
вращения  которых  составляла  4  об./мин.  Освещенность  в  камере  варьировала  от 
2000  до  16000  лк,  фотопериод    16  или  20  часов.  При  изучении  влияния 
спектрального  состава света культивирование  осуществляли  на красном, зеленом  и 
синем  свету  (максимумы  излучения  710,  510  и  460  нм,  соответственно).  В 
отдельных  экспериментах  растения  подвергали  УФБ  излучению  (280320  нм, 
0,74 Вт/м  ) в течение двух  часов. 

В  качестве  эксплантов  для  получения  каллусных  культур  использовали 
фрагменты  стебля  (с),  листовые  пластинки  (л)  и  черешки  листьев  (ч)  стерильных 
растений.  В  исследованиях  использовали  среду  МС,  дополненную  регуляторами 
роста: ПУК,  ИУК, ИМК,  2,4Д, БАП, К, 2iP, ГК в различных  комбинациях. 

Выращивание  клеток  и  тканей  проводили  на  среде  МС,  содержащей  ИУК 
(1.0мг/л)  и  6БАП  (0.5  мг/л),  в  темноте  или  на  свету  (2000  лк),  при  температуре 
25+1  "с.  Каллус  культивировали  на  агаризованной  среде,  масса  транспланта  
30+5 ДН. Суспензионные  культуры выращивали  в колбах  на качалке  (100 об/мин) и 
в барботажном  биореакторе  с рабочим  объемом  800 мл. 

Изучение особенностей  роста и развития  культур  in  vitro. 
Биомассу  культур,  а  также  плотность  клеток,  их  жизнеспособность  и  размер 

определяли  по  стандартным  методикам  [Калинин  и  др.,  1980;  Паушева,  1988; 
Диксон,  1989].  Содержание  Сахаров  в  среде  определяли  фенолсернокислотным 
методом  [Методы  общей  бактериологии,  Т.  2,  1984].  Ростовые  параметры  ц,  Т,  Y, 
П рассчитывали  по формулам, приведенным  в монографии  Перта  [Перт,  1978]. 

Питологоанатомический  анализ 
Подготовку  материала  проводили  по  общепринятой  методике  [Паушева, 

1988]. Просмотр  препаратов  осуществляли  на микроскопе  .lenaval  (Германия). 
Цитофотометрия 
Для  анализа  брали  высечки  из  листьев  растений.  Материал  фиксировали 

смесью  этанола  и  уксусной  кислоты  (3:1  v/v)  в  течение  суток,  а  затем  хранили  в 
70%  этаноле.  Цитофотометрический  анализ  выполняли  на  давленых  препаратах 
после  окрашивания  их  по  Фельгену  (Filkuka,  Kleinwachter,  1981).  Отмытую  ткань 
гидролизовали  в  5N  НС1  в  течение  35  мин  при  20  "С,  окрашивали  реактивом 
Шиффа,  после  3кратной  отмывки  дистиллированной  водой  готовили  давленые 



препараты,  которые  обезвоживали  и  заключали  в  DePeX  (Serva,  Германия). 
Измерение  количества  ДНК  производили  на  микроспектрофотометре  Reichert
•lung,  Univar  (Австрия)  двуволновым  методом  (Patau,  1952)  при  Ху =500  нм  и Х2 
=550  нм.  Анализировали  по  50  интерфазных  ядер  на  3  препаратах.  В  качестве 
стандарта  содержания  ДНК  (4С=2.1  pg.)  использовали  клетки  апикальной 
меристемы  корня проростков  Vigna radiata  L  cv.  Berken в различных фазах  митоза. 
Математическую  обработку  результатов  проводили  с  помощью  программы, 
реализующей  алгоритм, разработанный Nosov  et al.  (1983). 

Сканирующая  электронная  микроскопия 
Обра5цы  дегидратировали  в  растворах  этанола  восходящей  концентрации, 

высушивали  и  приклеивали  на  столик  с  напыленным  на  него  тонким  слоем 
платины.  Просмотр  и  съемку  проводили  на  сканирующем  электрошюм 
микроскопе  Н600  (Hitachi)  при  ускоряющем  напряжении  20  кВ  и  рабочем 
увеличении  302000. 

Трансмиссионная  электронная  микроскопия 
Фиксацию  растительного  материала  проводили  по  стандартным  методикам  в 

глутаралъдегиде,  с  последующей  дофиксацией  в  12% растворе  OSO4 или  без  нее. 
Ультратонкие  срезы  получали  на ультратоме  LKBI1I  ("LKB",  Швеция)  и  "Тесла". 
Затем  их  докрашивали  цитратом  свинца  (Reynolds,  1963).  Просмотр  и  съемку 
проводили  на  электронном  микроскопе  JEM100B  или  JEM7A  ("JEOL",  Япония) 
при ускоряющем  напряжении  100 кВ и рабочем увеличении  500020000. 

Выделение хлоропластов  и тилакоидов 
Листья  стевии  (100  г)  гомогенизировали  в  буфере  А  (0.33  М  сорбит,  50  мМ 

трицин,  рН  8.0,  2  мМ  ЭДТА,  5  мМ  рмеркаптоэтанол).  Голюгенат  фильтровали 
через  слой  марли  и  два  слоя  Miracloth  ("CalbiochemBehring",  США)  и 
центрифугировали.  Осадок  органелл  ресуспендировали  в  буфере  А  и 
фракционировали  в  40/70%ном  ступенчатом  градиенте  перкола,  центрифугируя 
при  4000  g  30  мин.  Отбирали  интактные  хлоропласты,  находившиеся  на  гра}щце 
40 и  70% перкола,  промьшали  буфером  А,  осаждали  и ресуспендировали  в том  же 
буфере.  Затем  их  лизировали  гиноосмотическим  шоком  и  осаждали  тилакоиды 
центрифугированием. 

Определение  содержания  пигментов. 
Навеску  сырой  массы  образцов  растирали  в  80%  растворе  ацетона.  После 

экстракции  пигментов  и  спектрофотометрии  количественное  их  содержание 
рассчитывали  по  формулам  Ар1юна  [Amon,  1949].  Суммарное  содержание  хлоро
филлов  определяли  по  максимуму  поглощения  при  662  нм  (хлорофилл  а),  645  нм 
(хлорофилл  Ь), 440 нм (каротиноиды) на спектрофотометре  Hitachi557  (Japan). 

Определение  интенсивности  фотосинтеза. 
Интенсивность  фотосинтеза  оценивали  по  скорости  фотосинтетического 

вьщеления  О2.  Навеску  материала  помещали  в  амперометрическую  ячейку 
объемом  5  мл,  с  вмонтированным  платиновосеребряным  электродом  Кларка  и 
герметично  закрывали.  Скорость  фотосинтетического  выделения  О2 определяли  в 
течение  36  минут  экспозиции  на  свету  при  насыщающей  интенсивности  света 
10 клк. 

Активность  фотосистем. 
Исследование  фотохимической  активности  РЦ  ФС  оценивали  по 

светоиндуцированным  изменениям  поглощения  хлорофилла  Пуоо  ( А А 7 0 0 ) , 



принадлежащего  РЦ  ФС  I,  а  также  по  светоиндуцнрованным  изменениям 
переменной  флуоресценции хлорофилла  (AF) ФС П [Ладыгин, Семенова,  1999]. 

Для  определения  состава  и  содержания  ДГ  был  разработан  комплексный 
метод  анализа  ДГ,  включающий  в  себя  их  экстракцию,  очистку,  разделение  и 
идентификацию.  Стандартные  образцы  ДГ  получены  из института  органической  и 
физической  химии  КНЦ  РАН, Казань.  Стандартные  образцы  кауреноидов  любезгю 
предоставлены  Prof. Lew Mander  и Dr. Tomonobu  Toyomasu. 

Экстракция  и очистка  ДГ. 
Лиофильно  высушенную  и  растертую  в  поронюк  биомассу  помещали  в 

центрифужные  пробирки  и дважды  экстрагировали  100%  мета1юлом  в течегше 3  и 
1  часов  на  магшгтной  мешалке.  Затем  экстракты  центрифугировали,  после  чего 
объединенные  надюсадочные  жидкости  каждого  образца  упаривали  досуха  на 
роторном  испарителе  при  температуре  4550  "С.  Для  очистки  образцов 
использовали  полипропиленовые  SepPak  патроны  размером  9X20  мм, 
заполненные  обращеннофазовым  сорбентом  (1  мл)  Separon  ™SGXC18,  60  мкм 
("Tessek  LTD",  Чехия). 

Анализ  ДГ методом  ТСХденситометрии. 
Экстракты  образцов  наносили  на  стеклянные  пластины  с  кизельгелем 

6OF254  (Merck,  Германия,  4*10,  0.2  мм  толщиной)  или  силикагелем  (Эстония, 
20*10,  0.13  мм).  Для  разделения  веществ  использовали  несколько  систем 
растворителей.  После  разделения,  хроматограммы  высушивааи  на  воздухе, 
опрыскивали  раствором  анисового  альдегида  или  тимола  в 95% этаноле  [Кирхнер, 
1981]  с  добавлением  серной  кислоты  и  сушили  в термостате  при  ПО "С  в  течение 
10  минут  до  появления  пятен.  Количественное  определение  ДГ  проводили  путем 
денситометрии  пластинок  па  приборе  Chromatogramm  Densitometr  CD  50,  Desaga, 
Япония    Германия. 

Анализ ДГ ^^eтoлoм  ВЭЖХ. 
Определение  ДГ  проводили  на  приборе  фирмы  LKBProdukter  AB,  Bromma, 

Швеция,  а также на приборе  Agilent  1100, Германия.  Детектирование   UV210  нм, 
объем  калибровочной  петли    10  мкл.  В  работе  использовали  стальную  колонку 
Ultro  Рас  column  TSKOH120,  250  х  4.6  мм  или  Zorbax  SBAq,  150  х  4.6  мм, 
заполненные  обращеннофазовым  сорбентом  Lichrosorb  RP  18  с  размером  частиц 
5 мкм.  Разделение  проводили  в  системе  растворителей  ацетонитрил  : вода  (85:15) 
при скорости потока  0,51  мл/мин. 

Спектры  поглощения  и  излучения  определяли  на  спектрофотометре  Hitachi
557 (Japan) и флуоресцентном  спектрофотометре  Hitachi850  (Japan). 

Массспектрометрия 
Массспектры  определяли  методами  тандемной  массспектрометрии  на 

приборе  Finnigan МАТ LCQ, массспектрометрии  типа «Электроспрэй»  на  приборе 
Finnigan,  хроматомассспектрометрии  на  приборах  Hewlet  Paccard  и  Agilent 
Technokigies,  матричной  лазерной  десорбционной  ионизации  (МЛДИ)  на  приборе 
Kompact  MALDI4  (KRATOS Analytical,  США). 

Каждый  опыт  проводили  34  раза  с  1015  кратной  повторностью. 
Статистическую  обработку  проводили  с  учетом  критерия  Стьюдента,  определяя 
достоверность  при  р<0,05.  Использовали  метод  факторного  анализа  [Максимов  и 
Семенова,  1991].  В  таблицах  и  на  рисунках  представлены  среднеарифметические 
величины  и их стандартные  отклонения. 



РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

СОСТАВ,  СОДЕРЖАНИЕ  И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ДИТЕРПЕНОВЫХ 
ГЛИКОЗИДОВ  В ИНТАКТНЫХ  И IN  VITRO  РАСТЕНИЯХ 

Наиболее  важными  факторами,  влияющими  как  на  рост  и  развитие  растений, 
так  и  на  вторичный  метаболизм,  являются  особенности  их  генотипа  и  условия 
выращивания.  Поэтому  первым  этапом  исследования  было  изучение  метаболизма 
дитерпеновых  гликозидов  у  интактных  и  in  vitro  растений  стевии  различных 
генотипов. 

Состав и содержание ДГ у растений различных  генотипов 

В  результате  экспериментов  было  установле}Ю,  что  среди  растений  стевии 
изучаемых  генотипов  было  семь  диплоидов,  два  тетраплоида,  один  пентаплоид  и 
два  миксоплоида,  содержащих  как  2п,  так  и  4п  клетки  (табл.  1).  Клетки 
диплоидных  растений  имели  22 хромосомы,  тетраплоидных   44,  миксоплоидных 
 22 или 44, а пентаплоида   55 хромосом. 

Таблица  1 

Происхождение  и плоидность  растении стевии  различных  генотипов 

№ п / п  Генотип  Происхождение  ЧИСЛО  ХРОМОСОМ,  HIT.  Плоидность 
1  0  Бразилия  22  2п 
2  1  Бразилия  44  4п 
3  2  Парагвай  22  2п 
4  3  Парагвай  22  2п 
5  5  Парагвай  22  2п 
6  11  Япония  22  2п 
7  19  Япония  22  2п 
8  27  Парагвай  44  4п 

9  28  Парагвай  22,44  2п, 4п* 
10  30  Парагвай  22  2п 
11  37  ВНИИСС  22, 44  2п, 4п* 
12  П  ВНИИСС  55  5п 

* миксоплоиды,  содержащие как 2п, так и 4п клетки 

В  листьях  и  стеблях  интактных  растений  были  обнаружены  3  основных 
(мажорных) ДГ: стевиозид и ребаудиозиды А, С, а также ребаудиозид  В. 

У  интактных  растений  открытого  грунта  число  побегов,  а  также  сухая  масса 
листьев  были  наибольшими  у  растений  генотипов  11,  19  и  28  [Бондарев  и  др., 
20076].  Растения  этих  генотипов  в  той  же  последовательности  лидировали  по 
накоплению  в листьях  ДГ (рис.  1 А). 

Наименьшее  содержание  ДГ  обнаружено  у растений  генотипов  1, 3, 27,  т. е. у 
тех, у которых  были  ниже  параметры роста  (число  побегов  и сухая масса  листьев). 
У  растений  этих  же  генотипов  закрытого  грунта,  содержание  ДГ  было  в  1.52  раза 
ниже, чем у  плантационных  растений  (рис.  1Б). 

При  выращивании  растений  in  vitro  число  и  длина  побегов  были 
наибольшими  у  ге1ютипов  1 и  О, у  которых  обнаружеью  также  наиболее  высокое 
содержание  ДГ  (рис.  2).  В  листьях  растений  других  генотипов  их  содержание  не 
превышало  2  мг/г  сухой  массы.  Число  пар  листьев,  основного  места  накопления 
ДГ, было более высоким у растений  генотипов 37 и О, а  (таименьшим  у генотипов  3 
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и  28.  Наибольшую  массу  сухих  листьев  накапливали  ]застения  тетраплоидного 
генотипа  1. Корневая  система  была  лучше  развита  у  растений  генотипов  19, 27,  37 
[Бондарев  и др.,  20076]. 

•  Ребаудиознд С 
'fi. Ребаудиознд А 
•  Стев1юзид 

25  1 

2 0  

15  

10  

5  

О 

•  Ребаудиознд  С 
Ребаудиозид  А 

D Стевиозвд 

19  28 
Генотип 

И 
I 

37 И  19 

Генотип 

Рис..  1,  Содержание  ДГ  в  листьях  интактных  растений  стевии  различных 
генотипов,  выращенных  в  открытом  (А)  и  закрытом  (Б)  грунте.  Стандартные 
отктонения среднеарифметических  величин  не превышали  5%. 

Соотношение  ДГ  у  интактных  растений,  при  выращивании  на  плантациях  и  в 
теплице, практически  не изменялось  (см. рис.  1). Соотношение ДГ у in vitro  растений, 
по сравнению  с интактными  растениями, в целом  было близким  (рис. 2). Например,  в 
листьях  генотипа  I  все  также  преобладал  ребаудиозид  А,  в  листьях  генотипов  11 и 
19   ребаудиозид  С,  а  в  остальных    стевиозид.  У  in  vitro  растений  большинства 
генотипов  изменение  соотношения  ДГ  происходило  за  счет  уменьшения  доли 
стевиозида и увеличения  ребаудиозидов А  и (или) С. Иными  словами,  относительно 
высокое  суммарное  содержание ДГ у  генотипов  1,  11 и  19,  определялось  в  основном 
величиной накопления ребаудиозидов А или С (рис. 2, см. рис. 1). 

Исследованные  генотипы,  за  исключением  И  и  19,  содержат  главным 
образом  ДГ  с  Ргликопиранозильными  группами:  стевиозид  и  ребаудиозид  А, 
наиболее  сладкие  и  обладающие  лучшими  вкусовыми  качествами,  тогда  как 
растения  генотипов  11 и  19. накапливающие  наибольшее  количество  ДГ,  содержат 
преимущественно  ребаудиозид  С    гликозид  с  арамнопиранозилом,  обладающий 
горьковатым  привкусом. 

Между  содержанием  ДГ  и  ростом  растений  обнаружена  сильная 
положительная  корреляция.  Так,  у  интактных  растений  содержание  ДГ  значимо 
(при  р<0,05)  зависело  от  числа  побегов  (г=0.96)  и  сухой  массы  листьев  (г=0,87). 
Полученная  корреляция  свидетельствует  в  пользу  предположения  о  том,  что 
образование  ДГ  связано  с  фиксацией  углерода  в  процессе  фотосинтеза.  В  свою 
очередь  сухая  масса  листьев  положительно  коррелировала  с  числом  побегов 
(г=0,94) и высотой  растения  (г=0,73). 



а  Ребаудиозид  С 
Ш  Ребаудиозид  А 
•  Стевиозид 

3  И  19  27  28  30  37 

Генотип 

2.  Содержание  ДГ  в  листьях  in  vitro  растений  стевии  различных Рис. 

генотипов.  Стандартные 
превышали  5%. 

отклонения  среднеарифметических  величин  не 

У  растений  in  vitro  высокая  положительная  корреляция  выявлена  между 
содержанием  ДГ̂   и  числом  (г=0,77),  а  также  длиной  (г=0,81)  побегов.  Однако 
между  содержанием  ДГ  и  числом,  а  также  длиной  корней  отмечена  заметная 
отрицательная  корреляция  (г=0,51  и  г=0,50,  соответственно),  в  то  время  как 
накопление  сухой  массы  листьев  коррелировало  с развитием  корневой  системы,  в 
частности  сухой  массой  (г=0,81)  и  длиной  (г=0,55)  корней.  Это  свидетельствует  о 
том,  что  биосинтез  ДГ  в  побегах  и  растениях  in  vitro  осуществляется  независимо 
от  развития  у  них  корневой  системы,  что  не  подтверждает  предположение 
Свэнсона  [Swanson  et  al.,  1992] о необходимости  наличия  корней  у  побегов  стевии 
in vitro  для образования  ДГ. 

Приведенные  данные  говорят  о том,  что  содержание  ДГ  было  различным  не 
только  в  зависимости  от  генотипа  растения,  но  также  и  от  способа  и  условии 
культивирования.  В  то  же  время  состав  и  соотношение  индивидуальных  ДГ 
оставались  практически  постоянными  независимо  от условий  культивирования. 

Распределение ДГ  в различных  органах 

Установлено,  что  во  всех  исследованных  органах  растений  присутствовали 
все три  мажорных  ДГ (рис. ЗА,Б). 

Самое  высокое  их  содержание  бьио  обнаружено  в  листьях  растений.  В 
соцветиях  и стеблях  гликозиды накапливались  в значительно меньшем  количестве: 
в  710  и  1016  раза,  соответственно.  В  соцветиях  ДГ  содержались  в  основном  в 
листочках  обертки  (более  1%),  а  в венчике  их  содержание  было  почти  на  порядок 
меньше.  В  семенах  количество  ДГ  было  более  чем  в  1,72  раза  ниже,  чем  в 
соцветиях.  Самое  низкое  содержание  этих  соединений  обнаружено  в  корнях 
растений   менее 0.1 % от сухой массы, что в 40 раз ниже,  чем в листьях. 
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Рис.  3.  Состав  и  содержание  ДГ  в  вегетативных  и  генератив1гых  органах 
стевии,  выращенных  в открытом  (А) и закрытом  (Б) грунте (генотип  0). 

Соотношение  межд>'  ДГ  в  надземных  органах  стевии  было  близки1¥1. 
Основным  гликозидом  у  растений  генотипа  О являлся  стевиозид,  а  меньше  всего 
накапливалось  ребаудиознда  С.  В  корнях  содержание  всех  исследуемых  ДГ  было 
примерно  одинаково. 

Ярусность  распределения ДГ в надземных  вегетативных  органах 

В  верхних  активно  растущих  листьях  содержание  ДГ"  было  выше,  чем  в 
листьях закончивших  рост, находящихся  в средней  части побега  (рис. 4). 

Наиболее  низкое  содержание  ДГ  отмечено  в  стареющих  листьях, 
расположенных  в нижней  части  побегов.  Такая  же  закономерность  выявлена  и  для 
аналогичных  фрагментов  стебля  [Вопс1агеу е! а!., 2004]. 

Содержание  ДГ  в  молодых  верхних  листьях,  по  сравнению  с нижними,  бь!ЛО 
выше  на  30170%  в  зависимости  от  генотипа,  причем  наиболее  сильно 
\ величивалось  количество  ребаудиозида  А. 

Динамика  содержания ДГ в вегетативных  органах  в течение  онтогенеза 

В  течение  онтогенеза  в  надземных  вегетативных  органах  (листья  и  стебли) 
происходило  накопление  ДГ.  Так,  их  содержание  плавно увеличивалось  в  течение 
виргинильного  периода,  во время  активного  вегетативного  роста,  вплоть до  начала 
цветения  (рис. 5). В фазу  плодоношения  содержание ДГ  резко снижалось  (в 2 раза). 

В  подземных  вегетативных  органах  (корнях)  также  отмечена  динамика 
содержания  ДГ  (рис.  6),  максимальное  количество  которых,  напротив, 
накапливалось  во время  вегетативной  фазы. 
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Рис.  4.  Содержание  ДГ  в  различных  частях  побегов  стевии.  I    верхние 
активно  растущие  части;  2    средние  части,  закончившие  рост;  3    нижние 
стареющие  части. 

•  Стевиозид 

Ребаудиознд  А 

Ребаудиознд  С 
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Листья,  генотип О Листья, генотип 28 Стебли, генотип О 

Рис.  5. Динамика  содержания  ДГ  в надземных  вегетативных  органах  растений 
стевии. Фазы онтогенеза:  I   вегетативная; 2   бутонизации; 3   цветения. 
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Рис.  6.  Динамика  содержания  ДГ'  в  корнях  интактных  растений  стевии 
(генотип  28). Фазы  онтогенеза:  1    вегетативная;  2   бутонизации;  3   цветения; 4  
плодоношения  Стандартные  отклонения  среднеарифметических  величин  менее 
5%. 

Начиная  с фазы бутонизации,  отмечали уменьшение  их содержания,  которое  в 
фазу  цветения  снижалось  в 3 раза. Однако общее количество  ДГ в корнях  в связи  с 
увеличением  сухой  массы  последних уменьшалось  только  в фазу  цветения.  Между 
содержанием  ДГ  и  большинством  параметров  роста  корневой  системы  стевии 
наблюдали  высокую  (г=0,70,9) отрицательную  корреляцию. 

Таким  образом,  биосинтез  ДГ  как  в  интактных,  так  и  ш  vUro  растениях 
коррелирует  с  интенсивностью  их  роста,  что  может  свидетельствовать  о  том,  что 
образование  ДГ  связано  с  фиксацией  углерода  в  процессе  фотосинтеза. 
Интенсивность  роста  растений,  обуславливающая  величину  накопления  ДГ, 
зависит  главным  образом  от условий  культивирования,  а также  фазы  онтогенеза,  в 
то время как состав и соотношение ДГ определяются  генотипом  растения. 

БИОСИНТЕЗ  И НАКОПЛЕНИЕ  ДИТЕРПЕНОВЫХ  ГЛИКОЗИДОВ 
В КЛЕТКАХ  //V VITRO  И ИХ ПРОЛИФЕРАЦИЯ  ПРИ  ПОВЕРХНОСТНОМ  И 

ГЛУБИННОМ  КУЛЬТИВИРОВАНИИ 

Как  показали  исследования,  проведенные  на  интактных  и  in  vilro  растениях, 
биосинтез  и  накопление  ДГ  положительно  коррелирует  с  их  ростом.  Поэтому  на 
следующем  этапе  исследования  были  получены  20  штаммов 
дедифференцированных  кагтусных  и  суспензионных  культур  клеток  стевии  и 
выяснены  особенности  пролиферации  клеток  и  биосинтеза  в  них  ДГ.  Для 
детального  изучения  были  взяты  культуры  клеток,  полученные  из  растений 
генотипов  О, 3  и  5,  наиболее  продз'ктивные,  гю  предварительным  данным,  как  по 
биомассе, так  и по содержанию  ДГ. 

Каллусные  культуры.  Обнаружено,  что  генотип  и  тип  экспланта  оказывали 
существенное  влияние  на  морфофизиологичсские  характеристики  полученных, 
каллусных  культур. Самые  высокие  параметры  роста выявлены  у  каллусной  ткани. 
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полученной  из  листовых  пластинок  растений  генотипа  0.  Интенсивный  и 
стабильный  рост был отмечен  также у  штаммов,  полученных  из растений  генотипа 
3.  Культуры,  полученные  из  других  генотипов,  отличались  менее  стабильными 
показателями  роста  [Бондарев,  1998].  На  рис.  7  показана  динамика  параметров 
роста каялусной  культуры  (штамм Ос). 

20  25  30  35  40 

СУПМ 

+lм•^Nвкa^Ilv«i•Nв!r.  * У % 

Рис.  7. Динамика  основных  параметров  роста  каллусной  культуры  стеблевого 
происхождения  генотипа  0.1м и 1мс  индексы роста по сухой и сырой биомассе; N  
число клеток; V   жизнеспособность  клеток,  %. 

Цикл  роста  каллусной  культуры  составил  35  суток,  затем  происходило 
снижение  числа  клеток  в каллусах,  а также  их сырой  и сухой  массы.  Интенсивную 
пролиферацию  клеток  наблюдали до 20х  суток. В  этот  момент  времени  отмечены 
наибольшая  концентрация  клеток  в  1  г.  ткани  и  максимальный  уровень  их 
жизнеспособности.  Затем  клетки  приступали  к  росту  растяжением,  однако  общее 
число клеток в каллусе продолжагю увеличиваться  до 35х  суток. 

В  течение  первых  месяцев  культивирования  в  гетеротрофных  каллусных 
тканях,  полученных  из  различных  эксплантов  растений  генотипа  О,  отмечали 
присутствие  минорных  количеств стевиолбиозида,  ребаудиозида  В и стевиозида.  В 
остальных  культурах  эти  соединения  содержались  в  следовых  количествах.  При 
длительном  культивировании  (более  2 лет),  способность  к синтезу  даже  минорных 
количеств ДГ клетками гетеротрофного  каллуса практически  терялась. 

Суспензионные  культуры.  При  переходе  к  глубинному  культивированию 
отличия  по  параметрам  роста  в  цикле  выращивания  у  культур  различного 
происхождения,  сохранялись.  На  рис.  8 показана  динамика  роста  суспензионных 
культур различного  генотипического  и эпигенетического  происхождения. 
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Рис.  8.  Динамика  роста  суспензионных  культур  стевии  различно1о 
происхождения.  Штаммы  Ол, Зл  и  5л  получены  из  листовых  пластинок  растений 
генотипов О, 3 и 5, а штамм  Зс получен  из фрагментов  стебля  растений  генотипа 3. 

Самую  интенсивную  пролиферацию  клеток  наблюдали  у  штамма  Ол, 
полученного  из  листовых  пластинок  растений  генотипа  0.  У  штаммов  Зс  и  Зл 
накопление  биомассы  происходило  медленнее,  причем  параметры  роста  между 
собой  были  сходньши.  Наиболее  медленный  рост  был  выявлен  у  культуры  5л 
(цикл  роста  33 сут.). Это говорит  о том, что достоверные  различия по  параметрам 
роста наблюдали лишь у  культур различного  генотипического  происхождения. 

У  суспензионньг!{  культур,  по  сравнению  с  каллусными,  происходила 
интенсификация  биосинтеза  ДГ.  Были  проанализированы  4  длительно 
выращиваемые  суспензионные  культуры:  Ол, Зл,  Зс и  5л  в 4х  точках  цикла  роста. 
В  этих  же  точках  был  проведен  анализ  культуральной  жидкости  на  предмет 
выделения  в  нее  ДГ,  который  дал  отрицательный  результат.  Наиболее  высокое 
содержание  ДГ  выявлено  в  штамме  стеблевого  происхождения  Зс  (рис.9).  В 
культурах  Ол  и  Зл  ДГ  присутствовшхи  в  минорных  количествах.  В  культуре, 
полученной  из  листовых  пластинок  генотипа  5,  содержались  лишь  следы  ДГ. 
Основным  гликозидом  во  всех  культурах  был  стевиозид.  Ребаудиозид  А 
присутствоват!  не  во  всех  штаммах.  Ребаудиозиды  С,  В  и  стевиолбиозид 
содержались в культурах  в следовых  количествах. 

На  рис.  10 показана  динамика  содержания  ДГ  в  суспензионной  культуре  Зс. 
Максимальное  их  накопление  обнаружено  на  14 сутки  культивирования,  то  есть в 
конце  экспоненциальной  фазы  роста  (115  мкг/г  сухой  биомассы).  Содержание 
гликозидов  в  течение  цикла  значительно  менялось,  и  уже  через  трое  суток  (17е 
сутки  культивирования)  было  ниже  в  4  раза.  Следует  отметить,  что  более 
высокопродуктивный  по  ДГ  штамм  Зс  обладал  наименьшей  агрегированностью 
клеток,  а штамм  5л, почти  не содержавший  ДГ, имел  самые крупные  агрегаты. 
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Рис.  9.  Содержание  ДГ  (А)  и  их  выход  с  учетом  биомассы  (Б)  в  суспензионных 
культурах  стевии  различного  происхождения  (14е  сутки  культивирования). 
Стандартные  отклонения  среднеарифметических  величин  не превышали  5%. 
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Рис.  10,  Динамика  роста  суспензионной  кулыуры  стевии  и  содержания  в 
клетках  ДГ  в  цикле  культивирования  (штамм  Зс).  Стандартные  отклонения 
среднеарифметических  величин не превышали  5%. 

Корреляции  между  количественным  содержанием  ДГ  в  органах  донорных 
растений  и полученных  культурах не было  обнаружено.  Это можно  объяснить  тем, 
что  величина  накопления  ДГ  больше  зависит  от условий  культивирования,  чем  от 
генотипических  и,  тем  более,  эпигенетических  особенностей  экспланта.  Данные 
экспериментов  свидетельствуют  в пользу  прямой  зависимости  между  параметрами 
роста культур  клеток  и образованием  в них ДГ, также как и у  растений. 
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Таким  образом,  в  культурах  клеток  по  сравнению,  как  с  интактными,  так  и 
культивируемыми  in  vitro  донорными  растениями,  содержание  ДГ  на  23  порядка 
ниже.  Обедняется  также  спектр  синтезируемых  ДГ.  При  переходе  с 
поверхностного  культивирования  к  глубинному  происходит  интенсификация 
образования  ДГ.  Подобные  результаты  были  получены  при  выращивании  клеток 
диоскореи  дельтовидной  (стероидные  гликозиды)  [Носов,  1992]  и  левзеи 
сафлоровидной  (экдистероиды)  [Орлова,  1993].  Вероятно,  это  обусловлено 
изменениями  условий  культивирования,  в  результате  чего  меняется  структурная 
организация  клеточных  агрегатов  и  снабжение  их  кислородом  и  питательными 
веществами,  что  сказывается  и  на  интенсивности  образования  соединений 
вторич1юго  обмена. 

ВЛИЯНИЕ  ФАКТОРОВ  КУЛЬТИВИРОВАНИЯ  НА ПРОЦЕССЫ  РОСТА, 
РАЗВИТИЯ  И БИОСИНТЕЗА  ДИТЕРПЕНОВЫХ  ГЛИКОЗИДОВ  У  РАЗЛИЧНЫХ 

ГЕНОТИПОВ  КУЛЫ УР СТЕВИИ  IN  VITRO 

Культуры  недифференцированных  клеток 

Влияние  факторов  культивирования.  Компоненты  питательной  среды 
оказывали  значительное  влияние  на  рост  культур  клеток  и  содержание  в  них  ДГ. 
Культура  клеток  стевии  поразному  реагировала  на различные  источники  углерода 
в  питательной  среде.  Клетки  не  росли  на  средах  с  галактозой,  арабинозой, 
рафинозой,  рамнозой  и  сорбитом.  Незначительньгй  рост  наблюдали  на  среде  с 
мальтозой.  На  средах  с  фруктозой  и  глюкозой  наблюдали  интенсивную 
пролиферацию  клеток,  1Ю  наибольший  рост  отмечен  на  среде  с  сахарозой 
[Бондарев  и  др.,  1997е],  Фактором,  лимитирующим  дальнейшее  накопление 
биомассы  клеток  стевии,  является  сахароза,  при  исчерпании  которой  сразу 
прекращалось  увеличение  .массы  клеток  и  начиналась  фаза  деградации. 
Повышение  концентрации  сахарозы  с  2%  до  3%,  с  3%  до  4%  и  с  4%  до  5% 
пропорционально  увеличивало  сухую  массу  клеток,  без  изменения  скорости  роста 
(0,50,7 г/л в сутки)  [Бовдарев  и др.,  1997е]. Утилизация  сахарозы  коррелировала  с 
накоплением  биомассы.  Максимум  ее  поглощения  отмечен  в  ранней 
экспоненциальной  фазе  роста.  В  дальнейшем  ее  потребление  происходило  с 
одинаковой  скоростью,  вплоть  до  полного  исчерпания.  Экономический 
коэффициент  по  сахарозе,  при увеличении  ее  содержания  в  среде  с 3%  до  5  %  не 
увеличивался,  то есть оптимальное  содержание сахарозы  в среде составляет  30 г/л. 

Повышение  концентрации  минеральных  солей  МС  с  1/2 до 2 норм  приводило 
к увеличению  скорости роста  и плотности  биомассы  [Бондарев  и др.,  1997е].  Цикл 
роста  укорачивался,  а  продуктивность  по  сухой  массе  повышалась,  что  связано  с 
нелимитированным  поступлением  веществ  [Носов,  1992].  При  стандартной 
концентрации  мннералышгх  солей  содержание  ДГ  бьшо  выше  на  порядок  и 
достигало  190 мкг/г сухой массы. Соотношение  ДГ при этом не  менялось. 

При  выращивании  каллусной  ткани  на  свету  отмечено  образование  в  клетках 
множества  хлоропластов.  Влияние  света  на  рост  каллуса  было  неоднозначным:  у 
одних  штаммов  рост значительное  усиливался,  а у  других   нет. Однако  если  рост 
ткани  интенсифицировался,  то  активировался  и  биосинтез  ДГ,  содержание 
которых  увеличивалось  в  2  и  более  раз,  причем  в  штамме  Ол,  как  и  в  опытах  с 
догюрными  растениями,  сохранялось  соотношение  ДГ,  а  в  штамме  1  л    нет 
(рис.  11). 
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Рис.  11.  Влияние  условий  освещения  на  содержание  ДГ  в  каллусных 
культурах  клеток  стевии  (штаммы  Ол  и  1л).  Стандартные  отклонения 
среднеарифметических  величин  не превышали  5%. 

Таким  образом,  воздействием  факторов  культивирования  удалось  в  несколько 
раз  повысить  содержание  ДГ  в культуре  клеток.  Однако  их  количество  было  более 
чем  на  порядок  ниже,  чем  в  листьях  донорных  растений,  что  свидетельствует  о 
зависимости  уровня  накопления  ДГ от степени дифференциации  ткани. 

Влияние  процессов  дифференциации.  Был  проведен  анализ  содержания  ДГ  у 
полученного  миксотрофного  морфогенного  каллуса  с  хорошо  сформированными 
побегами.  Выявлено, что при образовании  морфогенных  структур  и  формировании 
побегов  происходило  восстановление  биосинтеза  ДГ  (рис.  12). 

1,61 
 •  Ребаудиозид  С 

И  Ребаудиозид  А 
" D  Стевиозид 

и 

Культура 

Рис.  12.  Содержание  ДГ  в  культурах  стевии  in  vitro  на  разных  стадиях 
дифференциации  ткани  (5  недель  культивирования).  Стебли  растений  in  vitro  (1), 
гетеротрофный  кал.чус (2),  суспензионная  культура  (3), миксотрофный  каллус  (4) и 
его  побеги  (5). Стандартные  отклонения  среднеариф.метических  величин  < 5%. 
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Так,  в  морфогенном  каллусе  (штамм  Ол),  содержание  ДГ  было  в 45  раз  выше, 
чем  в суспензионной  культуре,  а в побегах  каллуса   почти  в 40 раз, что  составляет 
более  трети  от  количества  ДГ,  содержащихся  в  стеблях  донорных  пробирочных 
растений. 

Растения in vitro 

Влияние  углеродного  и  минерального  питания.  Углеродное  питание 
оказывает  существенное  влияние  на  рост  растений  in  vitro  и образование  в них 
ДГ.  При  использовании  3%  сахарозы,  сухая  масса  растений  была  на  20%  выше, 
чем  на  средах  с  такими  же  концентрациями  глюкозы  и  фруктозы,  которые  по 
этому  параметру  практически  не  отличались  [Bondarev  et  al.,  2003з].  Эти  дан({ые 
соответствуют  результатам,  полученным  в опытах  с культ)'рой  клеток, для  которой 
сахароза  также  была  предпочтительнее.  Следует,  однако,  отметить  некоторые 
особенности  развития  растений  стевии  in  vitro.  Так,  корневая  система  была 
сильнее  развита  (на  5060%)  у  растений,  выращиваемых  на  средах  с  фруктозой  и 
глюкозой,  чем  с сахарозой.  Аналогичная  закономерность  отмечена  при  сравнении 
длины  побегов.  Однако  удлинение  побегов  происходило  за  счет  растяжения 
междоузлий.  Число  побегов  и  число  пар  листьев  не  зависело  от  использования 
источника  углерода. 

Культивирование  на  средах  с  различными  источниками  углерода  оказывало 
значительное  влияние  на  накопление  ДГ  (рис.  13).  Наиболее  высокое  содержание 
ДГ  обнаружено  при  использовании  сахарозы.  При  выращивании  на  средах  с 
фруктозой  и  глюкозой  содержание  ДГ  существенно  снижалось.  Так,  на  среде  с 
фруктозой  оно  было  ниже  более  чем  в  2  раза.  При  повышении  содержания 
сахарозы  в  среде  с  1%  до  2%,  с  2%  до  3%  и  с  3%  до  5%,  сухая  масса  растений, 
также  как  и  биомасса  клеток  в  опытах  с культурами  клеток,  увеличивалась  на  70, 
60 и 25%.  соответственно. 
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Рис.  13.  Влияние  углеродного  и  минерального  питания  на  содержание  ДГ  в 
листьях  стевии.  I.  фруктоза,  3%;  2.  глюкоза,  3%;  3.  сахароза,  2%;  4.  сахароза,  3%; 
5.  сахароза,  5%;  6.  двойная  концентрация  минеральных  солей  МС.  Стандартные 
отклонения  среднеарифметических  величин  не превышали  5%. 
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Повышение  содержания  сахарозы  в  среде  до  5%  способствовало  увеличению 
числа  пар  листьев,  при  неизменной  длине  побегов,  а  также  оказывало 
существенное  влияние  на  развитие  корневой  системы.  Так,  на  среде  с  5% 
сахарозой,  по сравнению  с  1%, число корней увеличивалось  в 2,5 раза,  а их длина  
на  порядок.  Дальнейшее  повышение  ее  содержания  до  8%  отрицательно 
сказывалось  на развитии  растений:  происходило  сильное  укорочение  и  утолщение 
побегов. 

С  увеличением  концентрации  сахарозы  с  2%  до  3%  происходило  резкое 
повышение  содержания  ДГ  в  листьях  (см.  рис.  13).  При  дальнейшем  увеличении 
концентрации  сахарозы  до 5% содержание ДГ существенно  (в  1,5 раза)  снижалось, 
но,  благодаря  увеличению  биомассы,  выход  ДГ  был  примерно  одинаков.  Таким 
образом, оптимальное  для образования ДГ содержание  сахарозы в среде   30  г/л. 

Повышение  в  два  раза  концентрации  минеральных  солей  МС  приводило  к 
значительному  увеличению  параметров  роста  растений:  длины  побегов,  длины  и 
числа  корней,  числа  пар  листьев,  а  также  биомассы  [Вопс1агеу  е1  а1.,  2003]. 
Происходило  не  только  удлинение  междоузлий,  а  формировались  нормальные 
растения.  Однако,  при  двойной  концентрации  минеральных  солей  МС,  отмечали 
резкое (на порядок)  снижение содержания ДГ в листьях  (см. рис.  13). 

Влияние  регуляторов  роста.  Добавление  в  питательную  среду  регуляторов 
роста  приводило  к  значительным  изменениям  в  морфологии  растений.  Так,  при 
добавлении  относитель}[о  невысоких  концентраций  (0,1  мг/л)  цитокинина  (БАП) 
или цитокинина  (БАП) и ауксина  (НУК), происходило  увеличение  числа побегов  в 
1,5  раза  по  сравнению  с  контрольной  безгормоналыюй  средой.  При  дальнейшем 
повышении  концентрации  этих  регуляторов  роста  увеличения  числа  побегов  не 
происходило.  НУК  существенного  влияния на  формирование  корневой  системы  не 
оказывала,  в  отличие  от  БАП,  при  добавлении  и  увеличении  концентрации 
которого  происходило  ингибирование  развития  корневой  системы.  Так,  па  среде  с 
0,1  мг/л  БАП длина  корней  была  па порядок  меньше,  чем  в  контроле,  а  на  среде  с 
0,3 мг/л    иа два порядка.  При добавлении  в  среду  ЦИТОКИНИЕЮВ  (БАП)  и  ауксинов 
(НУК), происходило снижение накопления  сухой массы по сравнешио  с  контролем 
[Вопёагеу  е1  а!.,  2003].  При  культивировании  на  среде  с  гиббереллином  (ГК)  в 
концентрации  15 мг/л  отмечали  удлинение  побегов  и корней  за  счет  вытягивания 
междоузлий,  при  этом  происходило  увеличение  их  сырой  массы.  Сухая  масса 
листьев,  как  и  во  всех  вариантах  с  добавлением  ре1^'Ляторов  роста,  была  меньше 
чем на стандартной  среде. 

Все  изученные  регуляторы  роста  оказывали  негативное  воздействие  на 
образование  ДГ  по  сравнению  с  контрольной  безгормоналыюй  средой 
(рис.  14). 

Так,  в  листьях  стевии,  выращенной  па  питательной  среде  с  гиббереллином 
(ГК) или  цитокинином  (БАП),  содержание  ДГ  в листьях  было  ниже  в 22,5  раза,  а 
при  добавлении  в  среду,  уже  содержащую  цитокинин  (БАП),  дополнительно 
ауксина  (НУК)  в  такой  же  концентрации,  содержание  ДГ  снижалось  в  4  раза,  по 
сравнению  с контролем  (см. рис.  14). 
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Рис.  14. Влияние  регуляторов  роста на содержание ДГ в листьях  стевии. 

1.  безгормональная  среда;  2.  ГК  (КО  мг/л);  3.  БАП  (0,1  мг/л);  4.БАП+НУК  (по 
ОЛмг/л).  Стандартные  отклонения  среднеарифметических  величин  не  превышали 
5%. 

Влияние  интенсивности  облучения  и  фотопериода.  Установлено,  что 
основные  параметры  роста  растений  стевии  in  vitro  при  16ти  часовом 
фотопериоде  были  наиболее  высокими  при  интенсивности  светового  потока 
ЗОВт/м^  [Бондарев  и  др.,  2008].  Несколько  другую  картину  наблюдали  при 
20 часовом  периоде,  когда  изменение  интенсивности  светового  потока  с  8  до 
30 Вт/'м^  не  приводило  к  достоверному  увеличению  параметров  роста  растений 
стевии  in  vitro. 

Содержание  ДГ  в  листьях  растений  стевии  при  увеличении  интенсивности 
лучистого  потока  с  8  до  30  Вт/м^,  при  16  часовом  фотопериоде,  увеличивалось 
более  чем  в  5  раз  у  диплоида  и  в  1,5  раза  у  тетраплоида  (рис.  15А).  Однако,  в 
связи  с  тем,  что  в  контроле  тетраплоид  накапливал  ДГ  в  4  раза  больше  чем 
дишюид,  их  содержание  выравнивалось.  Увеличение  освещенности  до  60  Вт/м  , 
приводило  к  снижению  накопления  ДГ  у  диплоида  и  некоторому  повышению  у 
тетраплоида,  но  на  фоне  небольшого  снижения  сухой  массы  листьев  выход  ДГ  не 
увеличивался. 

Повышение  накопления  ДГ  при увеличении  интенсивности  света  до  30  Вт/м^ 
наблюда1и  и  при  20  часовом  фотопериоде.  Содержание  ДГ  в  листьях  диплоида 
возрастало  примерно в 2 раза, а тетраплоида в 3 раза  (рис.  15Б). 

При  исследовании  влияния  фотопериода,  корреляции  между  накоплением 
сухой  массы  листьев  и  содержанием  в  ней  ДГ  не  отмечено.  Так,  при  увеличении 
длины  светового  дня  с  16 до  20  часов, при  интенсивности  светового  потока  как  8, 
так  и  30  Вт/м^,  на  фоне  повышения  накопления  биомассы  для  обоих  генотипов, 
содержание  ДГ  повышалось  несущественно,  а  в  некоторых  случаях  даже 
снижалось  (рис.  16). 
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Рис.  15.  Влияние  интенсивности  светового  потока  на  содержание  ДГ'  в 
листьях  стевии  in  vitro.  (А)    фотопериод  16  часов,  (Б)    фотопериод  20  часов. 
Стандартные  отклонения среднеарифметических  величин не превышали  5%. 
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Рис.  16.  Влияние  фотопериода  на  содержание  ДГ  в  листьях  растений  стевии 
in  vitro.  Стандартные  отклонения  среднеарифметических  величин  не  превышали 
5%. 

Выход  ДГ  при  удлинении  светового  дня  до  20  часов,  с  учетом  накопления 
биомассы,  увеличивался  для тетраплои,!1а  при  интенсивности  светового  потока  как 
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8.  так  и  30  Вт/м",  а для  диплоида    только  при  8  Вт/м".  При  удлинении  светового 
дня  с  16  до  20  часов,  выход  ДГ  было  в  34  раза  меньше,  чем  при  увеличении 
интенсивности  светового  потока,  что  свидетельствует  о  том,  что  накопление  ДГ 
связано  с общей  радиацией,  полученной  растением. 

Таким  образом,  оптимальная  интенсивность  светового  потока  для̂   роста 
растений  in  vitro  и  накопления  ДГ  в их  листьях,  составляет  около  40  Вт/м",  что  в 
23  раза  ниже,  чем  для  интактных  растений  стевии  по  данным  литерагуры 
[Ермаков,  Кочетов,  1994;  Кочетов,  Гогичайпгаили,  1996].  Оптимальный 
фотопериод для диплоида  составляет  16 часов, дл>г тетраплоида  около 20 часов. 

Влияние  спектрального  состава  света  видимой  области.  Спектральный  состав 
света  оказывш!  отличающееся  воздействие  на  диплоидный  и  тетраплоидный 
генотипы.  При  воздействии  на  диплоид  (генотип  0)  длинноволновой  области 
спектра  (красный  свет),  по  сравнению  с  более  коротковолновой  (зеленый  и  синий 
свет),  параметры  роста  были  значительно  выше,  происходило  значительное  (в 
2 раза)  вытягивание  стеблей  и  корней  растений,  а  их  масса  была  больше  в  1.5 раза 
[Бондарев  и др.,  20106].  В  содержании  ДГ выявлена  такая  же закономерность  (рис. 
17А),  т.е.  оно  коррелировало  с  развитием  растений.  На  теграплоид  (генотип  1) 
влияние  спектрального  состава  света было  иным.  Самые  высокие  параметры  роста 
и содержание ДГ отмечены  при культивировании  на зеленом  свету  (рис.  17Б). 
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Рис.  17.  Влияние  спектрального  состава  света  на  содержание  ДГ  в  листьях 
растений  стевии  in  vitro.  А    диплоид  (генотип  0),  Б    тетраплоид  (генотип  1). 
Стандартные  отклонения  среднеарифметических  величин  не превышали  5%. 

Такое  отличие,  на  наш  взгляд,  можно  объяснить  более  высоким  содержанием 
пигментов  у  тетраплоидов  и  более  развитой  анатомической  структурой  их 
листовой  пластинки,  от  которых  зависит  поглощение  листом  фотосинтетически
активной  радиации  [Бондарев  и др., 20076; Ladygin,  Bondarev  et ai.,  2008]. 
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Влияние  ультрафиолетовой  радиации.  При  воздействии  УФБ  излучения 
параметры  роста  растений  были  несколько  выше,  чем  в  контроле,  но  содержание 
ДГ снижалось  на 2530%  (рис.  18). 

U4 1  •  Ребаудиозид С 
S Ребаудиозид А 

У Ф  с в е т  Контроль  1 К о н т р о л ь  2 

Рис.  18.  Влияние  УФБ  радиации  на  содержание  ДГ  у  растений  in  vitro 
(генотип  0). Контроль  2   стандартный  режим  выращивания  (белый  свет,  8  Вт/м"). 
Контроль  1    стандартный  режим  плюс  видимый  свет  от  УФ  ламп,  но  без  УФ 
излучения.  Стандартные  отклонения  среднеарифметических  величин  не 
превышали  5%. 

Однако,  с  учетом  повышения  сухой  массы,  выход  ДГ  снижался  не  существенно. 
Снижение  содержания  ДГ  может  быть  связано  с  нарушением  формирования 
листовой  пластинки  и  структуры  хлоропластов  УФБ  излучением  [Mogues  et  al., 
1998]. 

Таким  образом,  факторы  культивирования  оказывают  значительное  влияние 
на  процессы  роста  и  тканевой  дифференциации  в  культурах  in  vitro  и,  как 
следствие,  биосинтез  ДГ.  Наиболее  значимым  фактором  для  его  интенсификации 
является  свет,  что  свидетельствует  о  том,  что  образование  ДГ  проходит  в 
пластидах  по  МЕРпути. 

УЛЬТРАСТРУКТУРА  КЛЕТОК  СТЕВИИ  IN  VIVO И IN  VITRO. 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ  И ОСОБЕННОСТИ  БИОСИНТЕЗА  ДИТЕРПЕНОВЫХ 

ГЛИКОЗИДОВ 

В  связи  с  представленными  выше  данными,  на  завершающем  этапе 
исследования  с  целью  выяснения  локализации  и  особенностей  биосинтеза  и 
накопления  ДГ  была детально  изучена ультраструктура  клеток  растений  и  культур 
in vitro  стевии.  Основное  внимание  при этом  обращали  на органеллы,  в которых  по 
данным  литературы  происходит  биосинтез  или  накопление  терпеноидов,  а  именно 
пластиды,  цитозоль,  ЭПР,  вакуоли  и  некоторые  другие  [Васильев,  1977,  1980; 
Князьков  и др.,  1994; Носов,  2005]. 
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Исследование  проводили  с использованием  всех имеющихся  объектов  стевии, 
значительно  отличающихся  по  содержанию  ДГ:  интакпюе  растение,  растение  in 
vitro,  этиолированные  побеги  in  vitro,  гетеро  и  миксотрофные  культуры  клеток. 
Так,  паибольщее  количество  ДГ  накапливается  в интактных  растениях,  в  основном 
в листьях. У пробирочных  растений  суммарное содержшп!е ДГ в листьях  и  стеблях 
в  несколько  раз  ниже  по  сравнению  с  интактными  растениями.  У  этиолированных 
побегов  ш  vitro,  выросших  в  темноте  содержание  ДГ  было  примерно  в  10  раз 
ниже,  чем  в  листьях  in  vitro  растений,  выращешгых  на  свету.  Аншюгичную 
закономерность  наблюдали  и в культуре клеток. При выращивании  клеток  каллуса 
на  свету,  накогшение  гликозидов  достигало  100  мкг/г  сухой  массы.  В 
гетеротрофной  каллусной  ткани,  выращенной  в  темноте,  накапливались  лишь 
следовые  количества  ДГ.  Обобщенные  результаты  исследований  по  содержанию 
ДГ у  различных  объектов  стевии приведены  в таблице  (табл. 2). 

Таблица  2 
Содержание ДГ в растениях  и культурах  in vitro  (мг/г сухой  массы) 

Культура  Образец Стевиозид  Ребаудиозид  А  Ребаудиозид  С  Сумма  ДГ 
Интактные 

растения  (2  п) 

листья 
стебли 

24.913.5 
4.5Ю.4 

12.0+1.8 
2.6010.2 

4.610.7 
0.4Ю.02 

41.516.1 
7.510.6 

Интактные 
растения  (4  п) 

листья 
стебли 

25.412.1  24.5+3.4  6.3+0.4  56.2+5.5 

In  vitro 

растения  (2  я) 
листья 
стебли 

3.310.28 
0.810.07 

1.91+0.09 
0.61+0.03 

0.710.02 
0.11+0.0 

5.9110.31 
1.5210.07 

Этиолированные 
побеги  in vitro  (2  п) 

побеги  0.28+0.02  0.18+0.01  0.07Ю.0  0.5310.03 

Зеленый  морфо
генный  каллус* 

клетки 
побеги 

0.0610.01 
0.3910.03 

0.0210.0 
0.1110.01 

0 
0.05Ю.0 

0.0810.01 
0.55+0.03 

Гетеротрофный 
каллус 

клетки  следы  0  0  следы 

*   каллус получен  из листьев диплоидного растения;  не  анализировали. 

Ультраструктура  эпндермальиых  образований  стевнп 

Клетки  эпидермиса листа интактных  растений  имеют  извилистые очертания  и 
покрыты  тонким  слоем  кутикулы.  Устьица  располагаются  на  адаксиальной  и 
абаксиальной  поверхностях  листа,  но  на  последней  их  значительно  больше.  С 
помощью  сканирующей  и  трансмиссионной  электронной  микроскопии  были 
деталыш  исследованы  обнаруженные  ранее  [Нойпапп,  1974; Шафферт  и др.,  1992; 
Суханова и др., 2001] три типа этщермальных  образований. Выявлено,  что: 

1  круптщ1е  волоски  имеют  коническу[0  форму,  могут  быть  прямыми  или 
изогнутыми,  состоят  из  710  клеток,  а  их  длина  составляет  300600  мкм 
(рис.  19А,Б); 

2.  мелкие  волоски  более  короткие  и  тонкие  по  сравнению  с  крупными 
волосками,  состоят из 56 клеток, а их длина  колеблется  от 50 до 200 мкм; 

3. железки  состоят  из  8ми клеток,  имеют  округлую  форму  и располагаются  в 
углублениях  листовой  поверхности,  а  их диаметр  составляет  5060  мкм  [Бондарев 
и др.,  2010а]. 
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Рис.  19. Эпидермальньге  образования  на поверхности  листьев S.  rebaudiana:  А 
  интактное  растение;  Б   растение  in  vitro.  KB ~  крупньгй  волосок,  MB    мелкий 
волосок, Ж   железка. Масштабная  линейка   50  мкм. 

У  растений  in vitro  (см.  рис.  19Б)  число  кроющих  трихомов  и  железок  в  1,52 
раза  меньше,  чем  у  интактных  растений,  что  положительно  коррелирует  с 
содержанием  ДГ  в листьях. Все три типа эпидермальных  образований  обнаружены 
как  на  адаксиальной,  так  и  на  абаксиальной  сторонах  листьев.  На  поверхности 
верхних  молодых  листьев  число  железок  больше,  чем  на  поверхности  стареющих 
нижних.  В  этом  случае  также  выявлена  положительная  корреляция  между 
плотностью  железок  и содержанием  ДГ. 

Таким  образом,  существует  положительная  корреляция  между  количеством 
железок  на  листьях  и  уровнем  содержания  в  них  ДГ.  Отсюда  можно  сделать 
предположение  о  роли  этих  структур  в  образовании  и  накоплении  ДГ.  То,  что 
дитерпеноиды  могут  содержаться  в  железистых  трихомах  некоторых  видов 
растений  семейств/Isfëraceae  и  Solanaceae  отмечали  ранее  [Wagner,  1991;  Duke, 
1991]. 

В  апикальной  части  железки,  выступающей  на  поверхности  листа,  имеется 
субкутикулярная  полость  (СП), которая  может  заполняться  секретом (рис.  20А). 

Г  1^?»."  • 

Рис.  20.  Зрелая  железка  с  заполненной  (А)  и  незаполненной  (Ь) 
субкутикулярной  полостью  на  поверхности  листа  5.  геЬткИапа.  Масштабная 
линейка   10 мкм. 
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Однако,  выявлены  железки  с  поврежденной  СП  и  вытекшим  из  нее  секретом, 
что  наблюдали  и  у  некоторых  других  видов  семейства  Asteraceae  [Duke  and  Paul,' 
1993;  Afolayan  and  Meyer,  1995].  Встречаются  железки  с  незаполненными  Сп ' 
хотя  кутикула  не  несет  видимых  повреждений  и  вытекания  содержимого  не 
наблюдается  (рис.  20Б). 

На  рис.  21  представлен  продольный  разрез  созревающей  железки.  Железки, 
как  правило,  состоят из  восьми  двухрядно  расположенных  клеток.  Размеры  клеток 
в  апикальной  части  больше,  чем  в  базальной.  Ультраструктура  клеток  железки 
сильно  меняется,  начиная  с ее  базаяьной  части  и  заканчивая  апикальной,  поэтому 
их  можно  разделить  на  три  группы.  К  первой  группе  относятся  активно 
функционирующие  клетки  с  типичной  ультраструктурой,  находящиеся  в 
базальной  части  железки.  Они  имеют  пластидньш  аппарат,  митохондрии  и 
небольшие  вакуоли.  В  тилакоидах  пластид  обнаружена  электронноплотная 
субстанция.  Это  свидетельствует  об  активных  метаболических  процессах 
протекающих  в  них  и,  вероятно,  связанньк  с  синтезом  дитерпеноидов,  так  как 
число  таких  тилакоидов  возрастает  одновременно  с  увеличением  содержания  ДГ. 
Ко  второй  группе  принадлежат  клетки  с  небольшой  степенью  деструкции  и 
сниженной  функциональной  активностью,  находящиеся  в  средней  части  железки. 
В  этих  клетках  органеллы  смещены  к  клеточной  стенке,  а  значительный  объем 
клетки  занят  вакуолями  средней  величины.  К  третьей  группе  относятся  клетки, 
находящиеся  на  конечной  стадии  деструкции  и  располагающиеся  в  апика1ьной 
части  железки.  Они  лишены  органелл  и  заполнены  большой  вакуолью.  Как 
известно,  степень  сложности  ультраструктуры  терпеноидогенных  клеток 
коррелирует  с интенсивностью  процессов синтеза  в них секрета  [Васильев,  1977]. 

Рис.  21.  Ультраструктура  клеток  железки  S.  rebaudiana  Фиксация  в 
глутаральдегиде  без  осмирования  (А)  и  с  последующим  осмированием  (Б).  В  
вакуоль,  К   кутикула,  КС   клеточная  стенка, ОВ   осмиофильное  включение,  СП 
  субку гикулярная  полость, Хл   хлоропласт.  Масштабная линейка   1 мкм. 
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в  пристеночном  слое  цитоплазмы  базальной  части  клеток  обнаружены 
мектронноплотиые  округлые  глобулы  с  мелкозернистым  содержимым.  Они 
похожи  на  липидиые  капли,  но  отличаются  от  них  зернистой  структурой.  В  этих 
глобулах,  вероятно,  проходит  следующий  этап  биосинтеза  Д1.  Три  типа  клеток 
демонстрируют  последовательность  накопления  секрета  в  железках,  который,  по
видимому,  представляет  собой  смесь  ДГ,  растворимых  в  воде.  Секрет  выделяется 
из  апикальных  клеток  и  скапливается  в  субкутикулярной  полости,  которая 
образуется  за  счет  разделения  клеточной  стенки,  часть  которой  отделяется  вместе 
с  кутикулой  (см.  рис.  21).  Прочная  кутикула  обеспечивает  целостность  такой 
полости,  приобретающей  сферическую  форму,  и  накопление  в  ней  секрета 
(см. рис.  20). 

Ультраструктура  клеток  листьев  интактных.  растений 
Исследование  ультраструктуры  клеток  листьев  диплоидных  и  тетраплоидных 

растений  не выявило  существенных  различий  в их пространственной  организации. 
Что  же  касается  количественных  анатомических  показателей,  таких  как  размеры 
клеток,  хлоропластов,  числа  хлоропластов  в  клетке,  то  у  тетраплоидов  размеры 
клеток больше,  чем у диплоидов,  а число хлоропластов  больше в два раза. 

Основные  эпидермадьнь1е  клетки  верхних  и  нижних  листьев  имеют 
вытянутую  форму,  клеточная  оболочка  вторично  утолщенная.  Цитоплазма 
электронноплотная.  Митохондрии  имеют  хорошо  развитую  систему  крист  (рис. 
22)  В  клетках  хорошо  развит  агранулярный  ЭПР.  Клетки  молодых  листьев 
содержат  вакуоли  разного  размера  с  электронноплотным  и  электронносветлым 
содержимым."  У  клеток  нижних  стареющих  листьев  центральная  часть  занята 
крупной  вакч'олью  с мелконитчатым  содержимым,  напоминающей  таннидоносные 
вакуоли.  Имеется  также  множество  вакуолей  небольшого  рюмера  с  электронно
плотным содержимым. Периплазматическое  пространство  заполнено  везикулами. 
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Рис.  22.  Ультраструктура  клеток  верхнего  эпидермиса  молодых  листьев 
интактных  растений.  Фиксация  в  глутаральдегиде  с  последующим  осмированием. 
АЭР    агранулярный  ЭПР,  В    вакуоль,  Гл    глобула,  КО    клеточная  оболочка, 
Кр   крахмал, М    митохондрия.  ПР   периферический  ретикулум,  Тл   тилакоид, 
Хл   хлоропласт. Масштабная линейка   0.5  мкм. 
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Пластиды  представлены  хлоропластами,  обладающими  слабо  развитой 
системой тилакоидов,  а в строме  находится  крахмал  и небольшие  пластоглобулы,  а 
также  отложения  ферритина.  Однако  встречаются  хлоропласты  с хорошо  развитой 
мембранной  системой,  представле1нюй  тилакондами  гран  и  тилакоидами  стромы, 
причем  их  внутритилакоидное  пространство  заполнено  электронноплотным 
содержимым.  В хлоропластах  выражен  периферический  пластидный  ретикулум,  в 
зоне  развития  которого  видны  коЕГгакты  внешних  мембран  с  митохондриями  и 
АЭР.  Около  хлоропластов  часто  находится  АГ.  Важ)юй  особенностью 
эпидермальных  клеток  является  наличие в цитоплазме округлых  глобул, сходных  с 
глoбyлa^^и  железки,  размеры  которых  варьируют  от  диаметра  митохондрий  до 
поперечЕгого  диаметра  хлоропластов.  Эти  глобулы  заполнены  мелкозернистым 
содержимым.  Они  находятся  в  цитоплазме,  причем  между  периферическим 
пластидным  ретикулу\юм,  пузырьками  ЭПР  и  глобулами  прослеживается  связь, 
вероятно  последние являются  элементами  АЭР, участвующими  в биосинтезе ДГ. 

Клетки  мезоф>глла  верхЕШХ молодых  листьев  сравнительно  крупные  с  тонкой 
клеточ1юй  оболочкой.  Расположение  клеток  рыхлое,  с  хорошо  выраженной 
системой  межклелщков.  В  клетки  имеется  одна  крупная  вакуоль  и  несколько 
мелких.  Ядро  и  клеточные  органеллы  занимают  пристеночное  положение. 
Плотный  контакт  ме>вду  органеллами  свидетельствует  об  активных 
метаболических  процессах  происходящих  в  клетке.  Митохондрии  округлой  или 
слегка  вытянутой  формы  с  узкими  светлыми  кристами  зaни^(aют  наиболее 
"удобную"  для  контактов  с  хлоропластами  позицию,  по  23  органеллы 
сосредоточены  в  местах  стыка  пластид.  Между  соседними  хлоропластами 
располагаются  также  микротела  (пероксисомы),  которые  тес1Ю  связаны  как  с 
хлоропластами,  так  и  с  митохондриями.  Матрикс  нероксисом  часто  содержит 
кристатлоид,  состоящий  из  параллельных  субъединиц  (трубочек).  Пероксисомы 
имеют  тесную  связь  с  цистернами  агранулярного  ЭПР.  АГ  в  клетках  хорошо 
развит  и,  как  правило,  находится  возле хлоропластов.  Обнаружено  также  большое 
число  везикул  в  периплазматическом  пространстве.  Хлоропласты  вытянутой 
чашевидной  формы  расположены  вдоль  стенок довольно  плотно.  В них,  также  как 
и  в  хлоропластах  эпидермальных  клеток,  развит  периферический  пластидный 
ретикулум.  В  строме  видны  небольшие  единичные  пластоглобулы  и  крахмальные 
зерна.  Хлоропласты  листьев  как  диплоидных,  так  и  тетраплоидных  растений 
имеют  мембранную  систему  с  хорошо  развитыми  тилакоидами  во  многих  местах 
образующие  граны  из  715  тилакоидов.  Иногда  формируются  макрограны, 
включающих  в  себя  до  2030  тилакоидов.  Было  обнаружено,  что  в  хлоропластах 
тетраплоидов  накапливается  больше  крахмала  (до  34  крупных  глобул  на  срез), 
4eNt у диплоидов  (обычно  12 крупные глобулы на  срез). 

Следует  особо  отметить,  что  все  внутритилакоидное  пространство 
хлорошсастов  листьев  как  диплоидных,  так  и  тетраплоидных  растений  было 
заполнено  электротгоплотным  содержимым  (рис.  23).  Данилова  и  Кашина 
отмечали  преобладание  такого  модифицированного  типа  тилакоидов  у  периллы 
масличной  (Perilla  ocymoides  L.)  при  непрерывном  освещении  и  обычного    на 
коротком дне  [Данилова и Кашина,  1999]. 

Интересно,  что  стевия,  как  и  перилла,  является  короткодневным  растением  и 
при  выращивании  в  условиях  длинного  дня  усиленно  вегетирует,  не  переходя  к 
цветению.  Содержание  ДГ  в  листьях  растений,  выращиваемых  в  таких  условиях. 
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выше,  чем  у  растений  растущих  в  условиях  короткого  дня,  то  есть  наблюдается 
корреляция  между  числом  тилакоидов  с  электронноплотным  содержимым  и 
содержанием  ДГ".  Однако  ДГ,  как  показали  наши  исследования,  отсутствуют  в 
тилакоидах.  Электронноплотное  вещество,  находящееся  внутри  тилакоидов, 
является  предшественником  ДГ, о чем  будет отмечено  отдельно. 
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Рис.  23. Ультраструктура  хлоропласта  S.  rebaudiana.  Пг    пластоглобула  (.без 
содержимого),  Тл    тилакоид.  Фиксация  в  глутаральдегиде  без  осмирования. 
Масштабная  линейка  0,1  мкм. 

При  фиксаций  листьев  стевии  только  в  глутаральдегиде,  на  месте 
пластоглобул  остается  пустое  пространство  в  результате  экстракции  их 
содержимого,  в  то  время  как  электронноплотное  вещество  остается  внутри 
тилакоидов  (рис.  23).  Кроме  того,  в  цитоплазме  и  при  таком  способе  фиксации, 
содержатся  элекронноплотные  глобулы  или  включения  неправильной  формы.  Эти 
особенности  позволяют  отличить  содержимое  тилакоидов  и  глобул  от  липидных 
капель.  На  рис.  24  показано,  что  именно  содержимое  тилакоидов  выходит  из 
хлоропласта  и  собирается  в виде  округлых  глобул,  причем  картину  можно  видеть 
и при  стандартной  фиксации, когда  содержимое пластоглобул  остается на  месте. 

Отличия  клеток  мезофилла  нижних листьев  выражаются  в том, что  вторичная 
клеточная  стенка хорошо  развита,  а плазмалемма  имеет  с  ней  плотный  контакт.  В 
пристеночном  слое  цитоплазмы  содержатся  электронноплотные  включения. 
Строма  пластид  электронноплотная  и  содержит  пластоглобулы  и  крупные 
крахмальные  зерна.  Центральная  вакуоль  сильно  увеличена.  Ее  структура 
становится  похожей  на  таннидоносную,  благодаря  появлению  электронно
плотаых хлопьевидных  частиц  [Суханова,  Бонд£1рев и др.,  2007в]. 

Клетки  флоэмы  верхних  листьев  в  несколько  раз  меньше,  чем  клетки 
мезофилла.  Они  представлены  несколькими  типами  клеток.  Это  клеткиспутницы 
и  ситовидные  элементы.  В  клеткахспутницах  митохондрии  округлой  формы  с 
относительно широкими  кристами. ЭПР образует  небольшие  цистерн£,1. 
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Рис. 24.  Выход  содержимого  тилакоидов  стевии  в виде  глобул с  гранулярным 
материалом.  Фиксация  в  глутаральдегиде  без  осмирования.  Масштабная  линейка 
  0,1  мкм. Пг   пластоглобула  (без содержимого),  Гл   глобула. 

Хлоропласты  расположены  вдоль  клеточной  стенки  и  имеют  в  два  раза 
меньшие  размеры,  чем  в  клетках  мезофилла.  Слабо  развита  мембранная  система, 
представленная  тилакоидами  обоих  типов.  Клеточные  оболочки  имеют 
многочисленные  выросты  (протуберанцы),  что  существенно  увеличивает 
поверхность  плазмалеммы  и  емкость  свободного  пространства.  Подобная 
структура  клеточной  оболочки  отмечена  в  клеткахспутницах  мелких  жилок  у 
едйнищых  представителей  некоторых  семейств,  в  том  числе  и  Asteraceae 
[Гамалей,  1980].  Факт  существования  протуберанцев  только  в  клеткахспутницах 
флоэмных  окончаний  листа  указывает  на  то,  что  эти  структуры  имеют 
непосредственное  отношение  к  поглощению  ассимилятов  из  клеток  паренхимной 
обкладки.  С  плазмалеммой  паренхимных  клеток  сливаются  многочисленные 
вакуоли  мелкого  и  реже  среднего  размеров  со  светлым  содержимым.  Центральная 
часть  клетокспутниц  иногда  занята  вакуолью,  в  которой  присутствуют 
хлопьевидные  включения. 

Ультраструктура  клеток листьев растений in vitro 

Клетки  мезофилла  довольно  крупные.  Межклетники  заполнены 
осмиофильным  содержимым.  Центральная  часть  клетки  занята  крупной 
вакуолью  (рис.  25).  Агранулярный  ЭПР  в клетках  не развит. АГ  развит  слабо  и 
находится  у  клеточной  стенки.  У  плазмалеммы  сосредоточено  большое  число 
везикул. Внутренняя  мембранная  структура  хлоропластов  листьев растений  in  vitro 
остается  достаточно  хорошо  развитой.  При  этом  сохраняется  четкая  продольная 
ориентация  всех  тилакоидов  и  гран,  характерная  для  интактных  листьев.  В  них 
также  формируется  множество  гран.  И  все  же  в структуре  хлоропластов  растений 
in vitro  есть некоторые  особенности.  Они  накапливают  мало  крахмала  ввиду  менее 
интенсивных  фотосинтетических  процессов.  Видимо  поэтому,  мембранная 
система  хлоропластов  растений  in  vitro  более  рыхлая,  чем  в  хлоропластах 
интактных  растений.  Это  в  большей  степени  касается  гранальных  участков 
(ослаблена  плотность  контактов  и  появляется  множество  межгранных  единичных 
тилакоидов). 
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Рис.  25.  Особенности  ультраструктуры  клеток  мезофилла  листа  растений 
стевии  in  vitro.  На  этом  и  последующих  рисунках  фиксацию  проводили  в 
глутаральдегиде  с  последующим  осмированием.  Обозначения  как  на  предыдущих 
рисунках.  Масштабная  линейка   0.5  мкм. 

Характерной  особенностью  хлоропластов  растений  in  vitro  является  также 
появление  большого  числа  осмиофильных  глобул  (до  10  штук  на  срез  одного 
хлоропласта).  Этот  критерий  указывает  на  начичие  в хлоропластах  деструктивных 
процессов,  обычно  легко  наблюдаемых  при  действии  различных  стрессов: 
дефицита  железа,  корневой  гипоксии  и  т.  д.  [Ладыгин,  Семенова,  1993,  1999; 
Staehelin,  2003].  Вероятно,  эти  структурные  изменения  обусловлены 
выращиванием  растений  в закрытых  сосудах  с низкой  диффузией  газов  на  среде  с 
органическим  источником  углерода,  что  ингибирует  процесс  фотосинтеза  и 
формирование  тилакоидов  [Lucchesini  et  al.,  2006].  В  тилакоидах  хлоропластов 
растений  in  vitro,  в  отличие  от  интактных  растений,  накоплетше  электронно
плотной  субстанции,  как  правило,  не  происходит.  Таким  образом,  несмотря  на 
достаточно  высокое  содержание  пигментов  и  функциональную  активность 
хлоропластов  растений  in  vitro  у  них  отмечены  небольшие  деструктивные 
процессы  и  снижена  степень  структурирования  хлоропластов  по  сравнению  с 
интактными  растениями.  Эти  особенности  ультраструктуры  клеток  мезофилла 
растений  in vitro  коррелируют  с резким  снижением  содержания  ДГ  в их листьях  по 
сравнению  с интактными  растениями  (см. табл.  2). 

Эпидермальные  клетки прямоугольной  вытянутой  формы. Центральную  часть 
клетки  занимает  крупная  вакуоль  с  мелконитчатым  содержимым.  Митохондрии 
обычной  структуры".  Пластиды  с.чодны  с  пластидами  мезофилла,  но  не  содержат 

крахмат  и  пластоглобул. 
Клетки  Флоэмы  на  срезе  имеют  округлую  форму,  они  в 34  раза меньше,  чем 

клетки  мезофилла.  Клетки  представлены  теми  же  типами,  что  и  у  интактных 
растений.  Отличия  клеток  in  vitro  растений  заключаются  в  меньшем  числе 
протуберанцев  в  клеткахспутницах  и  небольших  вакуолей  со  светлым 
содержимым,  расположенных  по  периметру  клеток  паренхимпой  обкладки,  что 
говорит о менее интенсивном  поглощении  ассимилятов  из  последних. 
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Ультраструктура  клеток этиолированных  побегов in vitro 

Изучение  структуры  хлоропластов  этиолированных  побегов  in  vitro 
проводили  на  трех  типах  листьев:  1   эксплантовых  листьях,  2    нижних  листьях 
(почки  эксплантов),  3  верхних  зачаткж  листьев, сформировавшихся  в темноте. 

Хлоропласты  эксплантовых  листьев  хорошо  структурированы.  Они  содержат 
большое  число  развитых  тилакоидов  способных  формировать  граны.  Однако 
отдельные  хлоропласты  содержали  в  основном  слабо  развитые  тилакоиды,  другие 
иаполовиЕгу  были  хорошо  структурированными,  а  наполовину  не  имели 
тилакоидов  и  бьгли  заполнены  матриксом  с  мембранными  пузырьками.  В 
отдельных  хлоропластах  наряду  с множеством  мембранных  пузырьков  и  коротких 
тилакоидов  присутсгвовали  отдельные  макрограны.  Неоднородность  развития 
мембранной  системы  хлоропластов  является  характерной  особенностью 
эксплантовых  листьев.  Такая  неоднородность  структурирования  предполагает 
разновозрастность хлоропластов  к моменту  переноса в темноту  и протекание  в них 
деструктивных  процессов  в  темноте,  что  подтверждается  появлением  внутри 
хлоропластов  крупных  липидных  капель. 

В  пластидах  нижних  листьев  мембранная  система  практически  полностью 
paspyujeea, остается  лишь  небольшое число слабо  развитых тилакоидов  (рис.  26А), 

Рис.  26.  Пластиды  клеток  листьев  этиолированных  побегов  стевии  in  vitro.  А 
пластиды  клеток нижней  листовой  пары. Б, В   пропластиды  зачаточных  листьев. 
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Такие хлороплаеты  накапливают  большое число пластоглобул,  образ)'ющихся 
из  липидов,  высвобожденных  из  мембранной  системы  вследствие  потери 
хлорофилла и разрушения  тилакоидов  в темноте  [Ladygin,  Bondai'ev  et al.,  2008]. 

Зачаточные листья  верхних  ярусов  слабо  развиты.  Они имеют  белую  окраску, 
размеры  36 мм в длину  и  12 мм  в ширину, что в 48 раз меньше  размеров  листьев 
растений  in vitro.  Клетки  таких  листьев  также  гораздо  меньших  размеров  и  имеют 
четко  выраженную  удлиненную  форму  (рис.  26Б).  Пропластиды  клеток  этих 
листьев,  как  правило,  имеют  округлую  форму,  в  отличие  от  эллипсоидной  или 
дисковидной,  характерной  для  клеток  зеленых  листьев.  Кроме  того,  пропластиды 
не  имеют  строгой  пристенной  локализации  в  клетке.  Они  могут  располагаться  в 
цитоплазме  как  вблизи  клеточной  стенки,  так  и  в  середине  клетки.  Размеры 
пропластид  меньше,  чем  размеры  хлоропластов  и  от  70  до  95%  их  объема 
заполнено  только  ма'фиксом.  Мембранная  система  пластид  в  редких  случаях 
представлена  единичными  тилакоидами,  обычно  имеющих  дугообразную  или 
кольцевидную  форму  и  множеством  пузырьков.  Чаще  мембранная  система 
пропластид  совсем  не  развита,  можно  наблюдать  лишь  первые  этапы  ее 
формирования    мелкие  линидсодержащие  глобулы  и  кольцевые  структуры, 
образованные  цепочкой пузырьков  (рис.  26В). 

Клетки  гетеротрофных  и миксотрофных  каллусных  культур 

Клетки  гетеротрофной  каллусной  ткани довольно  крупные.  В них  интенсивно 
идет  процесс  вакуолизации  (рис.  27А).  ЭПР  представлен  в  основном  гранулярной 
формой. В  клетках  развит АГ,  а также присутствует  большое число  митохондрий. 

Рис. 27. Ультраструктура клетки  (А) и пластиды  (Б) гетеро7рофной  каллусной 
ткани ГЭР   фанулярный  ЭПР, П  пластида. 

Выращивание  клеток  каллуса  в темноте  приводит  к практически  пол1Юй  редукции 
мембранной  системы  пластид.  Они  содержат  небольшое  число  мембранных 
пузырьков,  единичных  коротких  тилакоидов  и  осмиофильных  глобул.  Почти  вся 
пластида заполнена матриксом  (рис. 27Б) и ее можно  назвать  пропластидой. 

Клетки  миксотрофных  каллусных  тканей,  выращенные  на  свету,  похожи  по 
своей  ультраструктуре  на клетки  гетеротрофного  каллуса  (рис.  28).  Митохондрии 
хорошо  развиты.  Необходимо  отметить  активное  функционирование  АГ.  Хорошо 
развит  как  фанулярный,  так  и  агранулярный  ЭПР.  В  клетках  множество  вакуолей 
различного  размера с мелконитчатыми  включениями. 
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Рис.  28.  Особенности  ультраструктуры  клеток  миксогрофной  каллусной 
ткани.  Д    диктиосома,  Пс    полнсома.  Остальные  обозначения  как  на 
предыдущих  рисунках. Масштабная линейка   0.5 мкм. 

Пластиды  имеют  округлую  форму  и  слабо  структурированы.  Часть  пластид 
образует  большое  число  мембранных  пузырьков,  отдельных  тилакоидов  и 
множество  осмиофильных  глобул,  которые  иногда  образуют  цепочки  округлой 
формы  (рис.  29А).  Основная  часть  объема  пластиды  заполнена  матриксом.  Другая 
часть  пластвд  формирует  много  небольших  единичных  тилакоидов,  которые 
образуют граны, состоящие  из 23 тилакоидов  (рис.  29Б). 

4«Г > ^ 

Рис.  29.  Пластиды  клеток  миксотрофной  калллусной  ткани.  А    пластида, 
состоящая  из  мембранных  пузырьков,  коротких  тилакоидов  и  осмиофильных 
глобул, Б   пластида  с гранами,  состоящими  из нескольких  тилакоидов. 

Активность  фотосинтетического  аппарата 

Для  выяснения  корреляции  межд.у  фотосинтезом  и  биосинтезом 
дитерпеновых  гликозидов  была  изучена  активность  фотосинтетического  аппарата 
растений и культур  in vitro  стевии. 

Содержание  пигментов  в  листьях  диплоидных  и  тетраплоидных  интактных 
растений  практически  не  различается  (табл.  3).  В  листьях  растений  in  vitro 
содержание  пигментов  было  несколько  ниже,  чем в  интактных  растениях.  В то  же 
время  содержание  пигментов  в  каллусной  ткани,  выращенной  на  свету,  было  на 
порядок  ниже,  по  сравнению  с  таковым  в  листьях  интактных  растений,  что 
наблюдали  и для других  видов  [Pakhlavouni  et al., 2000], 
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Таблица  3 

Содержание  пигментов в листьях растений и культурах  in vitro  (мг/г сырой  массы) 

Культура  Хлоро
филл  а 

Хлоро
филл  b 

Кароти
1ЮИДЫ 

Хлорофилл  а 
Хлорофилл  b 

Хлорофиллы 
Каротиновды 

Листья  интактных 
растений  (2 п)* 

1.65+0.09 0.62±0.03 0.36+0.03  2.7  6.3 

Листья  интактных 
растений  (4  п) 

1.77±0.12 0.63±0.04 0.39+0.04  2.8  6.2 

Листья  in  vitro 
растений 

1.32±0.11 0.5110.03 0.27+0.03  2.6  6.8 

Листья  этиолированных 
побегов  in  vitro 

0.13±0.02 0.0310.01 0.03+0.01  4.3  5.3 

Миксотрофный  каллус  0.17±0.02 0.04+0.01 0.0410.01  4.2  5.2 

Гетеротрофный  каллус  Следы  0  0   

*  2п  диплоидные растения, An   тетрапловдные  растения. 

В  этиолированных  побегах  содержание  хлорофиллов  и  кароти£10идов  было 
более  чем  на  порядок  ниже  по  сравнению  с  in  vitro  растениями.  Этиолированная 
каллусная ткань содержала лишь следовые количества  пигментов. 

Интенсивность  фотосинтеза.  Для  листьев растений  и  клеток каллуса  световое 
насыщение  скорости  фотосинтетического  вьщеления  кислорода  (СФВК) 
наблюдали  при интенсивности  света в пределах  150250 мкмоль/м  с (табл. 4). 

Таблица  4 

Скорость фотосинтетического выделеЕШЯ Ог листьями и культурами клеток in  vitro 

Насыщающая  О2 выделение  О2 вьщеление 

Культура  интенсивность  света  [мкмоль/  [мкмоль/ Культура 
Гмкмоль/(м' с)1  (кг(сухой массы) с)]  (г(Хл)с)1 

Листья интактных растений (2 п)  230  ±50  37.5 + 6.9  2.310.2 

Листья интактных растений (4 п)  254146  38.613.4  2.210.3 

Листья растений in vitro (2 п)  180 + 20  24.313.4  1.910.4 

Листья этиолированных побегов   Следы  

in vitro (2 и)* 
Зеленый морфогешшй  150140  4.110.9  5.3+0.3 

каллус (2 п) 
Следы Гетеротрофный каллус (2 и)  
Следы  • 

*  2п  диплоидные растения, 4и   тетраплоидные  растения. 

СФВК  у  листьев  растений  in  vitro  был  лишь  на  2030%  ниже,  чем  у  листьев 
интактных  растений,  как ди,  так  и  тетраплоидов,  которые  по данному  параметру 
практически  не  различались.  Однако  интенсивность  фотосинтеза  клеток  каллуса 
была  примерно  в  69 раз  ниже  (на  I кг  сухой  массы),  либо  в 23 раза  выше  (на  I  г 
хлорофилла)  по  сравнению  с  фотосинтетической  способностью  клеток  листьев 
растений как  in vivo,  так и in vitro  растений  (см. табл. 4). 

Активность  фотосистем.  Фотохимическая  активность  реакционных  центров 
ФСГ  и  ФСП  была  наиболее  высокой  в  хлоропластах  листьев  интактных  растений 
(рис.  30А,Б).  Хлоропластьс  листьев  растений  in  vitro  имели  в  2  раза  меньшую 

38 



активность  РЦ  обеих  ФС.  Фотохимическая  активность  РЦ ФС1 и  ФСП  в  пластидах 
этиолированных  побегов  составляла  1530%,  а в пластидах  клеток  каллуса  на  свету 
  56%  от  активности  реакционных  центров  обеих  фотосистем  хлоропластов 
листьев  растений  in  vitro.  Клетки  каллуса,  росшие  в  темноте,  не  обладали 
фотохимической  активностью  РЦ  ни  ФС1 ни  ФСП. 

6 

Рис.  30.  Фитохимическая  активность  РЦ  ФС1 и ФСП  в пластидах  S.  rebaudiana". А— 
светоиндуцированные  изменения  в  поглощении  хлорофилла,  принадлежащего  РЦ 
ФС1  (АА700);  Б    изменения  в  переменной  флуоресценции  хлорофилла  (Р„)  ФСП. 
1,2  хлоропласты  интактных  и  in  vitro  растений;  3    пластиды  этиолированных 
побегов  in vitro', 4.  5   пластиды  клеток  миксотрофного  и  гетеротрофного  каллуса. 
Стрелки  ( t )  и  означают  включение  и выключение  света,  соответственно. 

Идентификация  электронноплотного  содержимого  тилакоидов  хлоропластов. 
Следует  отметить,  что,  начиная  еще  с  конца  60х  годов,  некоторые 

исследователи  при  изучении  ультраструкт^'ры  хлоропластов  отмечали  необьганые 
тилакоиды,  внутреннее  пространство  которых  было  заполнено  электронно
плотной  субстанцией  [Israel,  Steward,  1967;  Stetler,  Laetsch,  1969;  Steveninck, 
Steveninck,  1980a;  Кашина  и др.,  1981;  Семенова,  1985].  Была  выдвинута  гипотеза 
о  том,  что  диморфизм  тилакоидов  хлоропластов  (электроннопрозрачные 
тилакоиды    обьганый  тип,  а  электронноплотные  тилакоиды  
модифицированный  тип)  является  структурной  основой  участия  хлоропластов  в 
световь[Х  реакциях  фотопериодизма  [Данилова  и  Кашина,  Ў999].  Однако  до 
настоящего  времени  исследователи  не  смогли  ни  идентифицировать  электронно
плотное  соединение внутри  тилакоидов,  ни даже предположить  его  природу. 

В  связи  с  выявленной  высокой  положительной  корреляцией  между  налисшем 
модифицированных  тилакоидов  и  содержанием  ДГ,  было  предположено,  что 
электронноплотное  вещество,  находящееся  в  тилакоидах,  является 
предшественником  ДГ.  Поэтому  была  осуществлена  идентификация  этого 
соединения.  Для этого  из листьев  стевии  были  выделены  интактные хлоропласты  и 
тилакоиды,  как  описано  в  разделе  ОБЪЕКТЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ, 
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Затем,  после  того  как  мембраны  тилакоидов  были  разрушены  и  выделено  их 
содержимое,  был  проведен  его анализ  с помощью  хроматомассспектрометрии. 

Было  установлено,  что  ДГ  в  содержимом  тилакоидов  стсвии  отсутствуют, 
однако  в  его  массспектре  наблюдали  пик  протонированного  молекулярного  иона 
МН^  273,  означающий  присутствие  в  нем  энткаурена  (Мг=272)  (рис.  31).  Затем 
был  получен  массспектр,  соответствующий  массспектру  энткаурена  из 
библиотеки  спектров  «N18105».  Следовательно,  именно  водонерастворимый  энт
каурен  является  электронноплотным  веществом,  присутствующим  в  тилакоидах 
некоторых  видов  растений  в определенные  периоды  онтогенеза. 
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Рис. 31. Массспектр  содержимого  тилакоидов,  в котором  присутствует  энткаурен 
Мг=272  (на рис. показан  пик протонированного  молекулярного  иона МН  273). 

Таким  образом,  полученные  нами  данные  выявили  положительную 
корреляцию  между  активностью  фотосинтетического  аппарата  и  содержанием  ДГ 
в  клетках  листьев  растений  и  катлусных  тканей.  Между  количеством  железок  иа 
листьях  и  уровнем  содержания  в  них  ДГ  также  обнаружена  положительная 
корреляция.  Особенности  ультраструктуры  клеток  железки,  а  также  некоторых 
клеток  эпидермы  и  мезофилла  растений,  такие  как  накопление  электронно
плотного вещества  внутри  тилакоидов,  его  выход  из хлоропластов  и  образование  в 
цитозоле  электронноплотных  глобул  с  зернистой  структурой  свидетельствуют  об 
активно протекающих  процессах  биосинтеза  ДГ в них. Биосинтез  и накопление  ДГ 
происходит  и  в  клетках  миксотрофного  каллуса,  о  чем  также  свидетельствуют 
особенности  их  ультраструктуры  и  корреляция  с  содержанием  ДГ.  Электронно
плотным  веществом,  которым  заполнень(  тилакоиды  стевии  в  период  активт70Г0 
вегетативного роста,  является  энткаурен  ~ предшественник  ДГ и  гиббереллинов. 
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ЗАЮПОЧЕНИЕ 

Проведенные  неследования  позволили  выявить  ряд  закономерностей 
метаболизма  дитерпеновых  гликозидов  в  интактных  растениях,  а  также  в 
культурах  in vitro  стевии на разных стадиях дифференциации  ткани. 

У  ювеннльных  in  vitro  растений  содержание  ДГ  снижается  в  57  раз  по 
сравнению  с  .хорошо  развитыми  интактными  растениями.  При  оптимизации 
условий  культивирования  in  vitro  (в  биореакторе)  развитие  растений  улучшается, 
что  проявляется  в  увеличении  содержания  ДГ,  то  есть  наблюдается  зависимость 
уровня  накопления  ДГ  от  степени  развития  растений.  Выращенные 
поверхностным  способом  каллусные  культуры  содержат  следовые  количества  ДГ, 
но  при  глубинном  культивировании  клеток  процессы  образовшшя  и  накопления 
ДГ  несколько  интенсифицируются.  Вероят1ю,  это  обусловлено  изменениями 
условий  выращивания,  в  результате  чего  меняется,  как  структурная  организация 
клеток,  так  и  снабжение  их  кислородом  и  питательными  веществами,  что  в 
конечном  итоге  сказывается  и  на  интенсивгюсти  образования  ДГ.  Однако 
изменение  условий  культивирования  значителыю  не  стимулирует  биосинтез  и 
накопление  ДГ  в  дедифференцированных  культивируемых  клетках.  Полученные 
данные  свидетельствуют  в  пользу  зависимости  между  интенсивностью  роста 
культур  клеток,  а  также  растений,  как  интактных,  так  и  in vitro,  и  накоплением  у 
них  ДГ.  У  этиолированых  побегов  ш  vitro,  содержание  ДГ  снижалось  на  порядок, 
по  сравнению  с  растениями  ш  vitro,  выращенными  на  свету.  Анатогичную 
закономерность  наблюдати  и  для  гетеротрофной  каллусной  ткани,  в  клетках 
которой  содержатся  лишь  пропластиды,  заполненные  матриксом  с  небольшим 
числом  мембранных  пузырьков  н  глобул  липидов,  пигменты  практически 
отсутствуют,  в результате чего биосшгтез ДГ не происходит. При пере1юсе  катлуса 
на  свет  формируются  хлороплаеты,  имеющие  тилакоиды  и  небольшие  граны,  при 
этом  происходит  восстановление  биосинтеза  ДГ,  в  результате  чего  содержание 
увеличивалось  на  порядок.  При  образовании  в  каллус1юй  ткани  морфогенных 
структур  и  формировании  побегов,  содержание  ДГ  увеличивалось  в  5 раз.  Такая 
закономерность  свидетельствует  о  том,  что  начальные  этапы  биосинтеза  ДГ 
проходят  не  в  цитозоле  по  мевалонатному  (MVA)  пути,  а  в  хлоропластах  по 
метилэритритолфосфатному  (МЕР)  пути.  Об  активно  протекающих  в  клетках 
железки,  а  также  некоторых  клеток  эпидер.мы  и  мезофилла  растений  процессах 
биосинтеза  ДГ  свидетельствуют  также  особенности  их  ультраструктуры,  что 
коррелирует  с  их  содержанием.  Тот  факт,  что  в  каллусс,  выращиваемом  на  свету, 
содержание  ДГ  было  хотя  и  выше,  чем  в  гетеротрофном  каллусе,  однако 
значительно  ниже,  чем  в  растениях,  не  опровергает  сделанного  предположения. 
Клетки  катлуса  на  свету  имели  хлороплаеты  со  слабо  развитой  мембранной 
структурой.  Наиболее  вероятно,  что  активному  образованию  ДГ  предшествует 
период  интенсификации  хлоропластного  изопреноидного  биосинтеза,  важного  для 
процесса  фотосинтеза  (фитол,  каротинокды  и  др.),  которые  также  синтезируются 
по  МЕРпути  [Lichtenthaler,  1998].  Помимо  этого,  значительная  часть  ДГ 
накапливается  в  железках,  которые  отсутствуют  в  недифференцированной  ткани. 
В  связи  с  вышеизложенным,  процессы  биосинтеза  и  аккумуляции  ДГ  связаны  с 
развитием  мембранной  системы хлоропластов  и их активным  функционированием, 
а также с дифференциацией  ткани листа и формированием  железок. 
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Как  было  показано,  между  развитием  и  активностью  фотосинтетического 
аппарата  и,  как  следствие,  ростом  растений  с  одной  стороны  и  интенсивностью 
образования  с  другой,  существует  положительная  корреляция.  Такую 
корреляцию  можно  объяснить  тем,  что  предшественниками  синтеза  ДГ  являются 
глицеральдегидЗфосфат  и  пируват,  которые  образуются  в  результате  гликолиза 
из глюкозы,  синтезирующейся  в процессе  фотосинтеза. 

Электронноплотное  соединение,  содержащееся  в тилакоидах  стевии  в  период 
активного  вегетативного  роста,  идентифицировано  как  энткаурен, 
предшественник  Д1'.  Помимо  этого,  энткаурен  является  также  предшественником 
гиббереллинов.  вероятно  поэтому  подобные  тилакоиды  встречали  у  некоторых 
видов  растений  другие  исследователи  [Steveninck  and  Steveninck,  1980a,b; 
Семенова,  1985;  Данилова,  Кашина,  1999].  Энткаурен  может  накапливаться  в 
тилакоидах  при  определенных  условиях,  например  у  короткодневных  растений, 
таких  как перилла  или  стевия,  выращиваемых  в условиях  длинного  дня  [Дани]юва, 
Кашина,  1999;  Lady gin,  Bondarev  et  al.,  2008;  Бондарев  и  др.,  2010а]  или  у 
растений,  вступающих  в  фазу  цветения  [Семенова,  1985,  2005].  Интересно,  что 
содержание  гиббереллинов  в  листьях  растений,  также  как  и  содержание  ДГ, 
возрастает  вплоть до  фазы цветения,  а потом  снижается  [Якушкина,  2004]. 

Таким  образом,  на  основании  проведенных  нами  исследований,  с  учетом 
имеющихся  данных  литературы  по  МЕРпути  образования  изопреноидов 
[Lichtenthaler,  1997,  1998;  Rolimer,  1999],  схему  компарментации  биосинтеза 
дитерпеноидов  можно  представить  следующим  образом  (рис.  32). 

Рис. 32. Компартментация  биосинтеза дитерпеноидов  в клетке  растений 

Биосинтез  дитерпеноидов  проходит  в тилакоидах  хлоропластов  по  МЕРпути, 
начинающегося  с  образования  ОглицеральдегидЗфосфата  и  пирувата. 
Ключевым  моментом  биосинтеза  является  циклизация  геранилгеранилдифосфата  с 
образованием  энткопапилдифосфата  и  энткаурена.  Затем  энткаурен, 
обладающий  слабой  полярностью  и  повышенным  сродством  к  липидной  фазе 
мембран,  покидает  тилакоиды  и  пластиду,  диффундируя  через  мембрану. 
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Дальнейший  биосннтез  ДГ  идет  в  АЭР,  где  последовательными  реакциями 
окисления  образуются  энткауренол,  энткауренал  и  энткауреповая  кислота.  В 
этой  точке  биосинтез  ДГ  и  гиббереллинов  расходится  [Kim  et  al.,  1996]. 
Гидрокхилироваиием  энткаурсновои  кислоты  синтезируется  сгевиол,  из  которого 
последующими  реакциями  гликозилирования  образуются  ДГ,  накопление  которых 
осуществляется  в  вакуолях. 

Биосинтез  ДГ,  находясь  в тесной  взаимосвязи  с  биосинтезом  гиббереллинов, 
может  воздействовать  тга  пего,  а  гиббереллипы,  как  нзвест)1о,  участвуют  в 
регуляции  роста  и развития  растений,  в том  числе  формировании  регенеративтгых 
органов и  цвете1тн. 

На  оспова!гни  положителыюй  коррелляции  между  параметрами  роста  и 
содсржаР[ием  ДГ  можно  предположить,  что  ДГ  служат  для  защиты  растений  от 
члегшстоногих  вредителей  и  различных  патогенных  оргатшзмов.  На  эту  функцию 
также  указывает  то,  что ДГ  накапливаются  в  железистых  трихомах,  которые  но 
мнеиию  некоторых  исследователей  [Duke,  1994]  являются  хранилищем  защитных 
веществ от  насекомых  и патогенов.  Наиболее  вероятно,  что  ДГ  принадлежат  к  так 
называемььм  полуиндуцибельны.м  соединениям,  которые находятся  в TKatiax в виде 
неактивных  предшественников  (ДГ),  а  после  соответствующего  сигнала 
превращаются  в активное соединение  (стевиол). 

ВЫВОДЫ 

1.  Разработа1г  комплексный  метод  анализа  ДГ,  включающий  в  себя  их 
экстракцию,  очистку, разделение  и  идентификацию. 

2. Проанализирован  состав и  содержание  ДГ у  разных  генотипов  интактных  и 
культивируемых  in vitro  растений  стевии. Обнаружено,  что: 

а)  Ka4ecTBeimbn"i  состав  ДГ  в  растениях  всех  исследованных  генотипов 
одинаков,  растения  большинства  генотипов  содержат  главньм  образом  ДГ  с 
(Згликопиранозильными  группами:  стевиозид  и  ребаудиозид  А,  наиболее  сладкие 
и обладающие  лучшими  вкусовыми  качествами,  причем  основным  нз них  в девяти 
ге1штипах  является  стевиозид,  а  в  одном  ребаудиозид  А,  в  то  время  как  растения 
двух  генотипов,  накапливающие  наибольшее  количество  ДГ,  содержат 
преимущественно  ребаудиозид  С    гликозид  с  ара\шоп(фанозилом,  обладающий 
горьковатым  привкусом; 

б) по величине  накопления ДГ вегетативные  и  регенеративные  органы  стевии 
значителыю  отличаются  друг  от  друга;  в  порядке  убывания  содержания  ДГ  их 
можно расположить  следующим  образом: листья,  соцветия,  стебли,  семена,  корни; 
наибольшее  содержание  ДГ  обнаружено  в  верхних,  активно  растущих  частях 
побегов, а наименьшее  в их нижних  фрагментах, 

в) в течение  онтогенеза в надземных вегетативных  органах  стевии  происходит 
постепенное  !)акопление  ДГ  вплоть  до  начала  цветищя;  в  подземных  органах, 
напротив,  максимальг1ое  содержание  ДГ  наблюдали  в  фазу  вегетации,  в  фазу 
бутонизации  оно начинало снижаться,  достигая минимума в фазу  цветения. 

3.  Обнаружена  сильная  положительная  корреляция  между  содержанием  ДГ  в 
листьях  и  некоторыми  параметралш  роста  растений  (число  и длина  побегов,  сухая 
масса  листьев).  Положительная  корреляция  между  пловдностью  и  содержанием 
ДГ  опосредована  через  рост  растений.  Суммарное  содержание  ДГ  вслед  за 
параметрами  роста  варьирует  под  действием  внешних  факторов,  в  то  время  как 
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состав  ДГ  и  их  соотношение  являются  более  устойчивыми  признаками, 
определяющимися  генотипом  и  даже  при  значительном  изменении  условий 
культивирования  остаются довольно  стабильными. 

4.  Охарактеризованы  морфофизиологические  признаки  каллусных  и 
суспензионных  к^'льтур.  Показано,  что  ростовые  характеристики  культур 
определяются  в  большей  степени  условиями  выращивания,  затем  генотипом 
донорного  растения  и  в  наименьшей  мере  зависят  от  эпигенетических 
особенностей  эксплантов. 

5.  Уста1ювлен  состав  и  содержание  ДГ  в  культурах  клеток  различного 
генотипического  и эпигенетического  происхождения.  Обнаружено,  что: 

а)  состав  ДГ  в культурах  клеток  более  беден  по  сравнению  со  спектром  этих 
соединений  в  донорных  растениях,  гликозиды  присутствуют  в  минорных 
количествах,  причем  их содержание  в течение  цикла роста сильно  изменяется; 

б) при переходе  с поверхностного  культивирования  к глубинному  происходит 
интенсификация  образования  ДГ,  что  обусловлено  изменениями  структурной 
организации  клеток; 

в)  корреляция  между  содержанием  ДГ  в  различных  органах  донорных 
растений  и  полученных  культурах  клеток  практически  отсутствует,  так  как 
биосинтез  ДГ  в  большей  степени  зависит  от  условий  культивирования,  чем  от 
особенностей  эксплантов. 

6.  Исследованы  особенности  выращивания  культивируемых  клеток  и 
растений  в  условиях  биореактора  и  изучено  влияние  различных  факторов 
(спектральный  состав  света,  интенсивность  облучения,  фотопериод,  углеводное  и 
минеральное  питание,  регуляторы  роста)  на  их  рост  и  содержание  ДГ.  Выявлено 
преимущество  культивирования  клеток  и растений  в биореакторах  по сравнению  с 
традицио1П1ым  выращиванием.  Показана  возможность  регуляции  роста  и 
накопления  ДГ посредством  воздействия  этими  факторами,  наиболее  значимым  из 
которых  является  свет.  Процессы  биосинтеза  ДГ  активируются  при  образовании 
морфогенных  структур  и  побегов  и  дальнейшей  дифференциации  ткани  листа  и 
формировании  железок. 

7.  Выявлено,  что  плотность  трихомов  выше  на  поверхности  верхних  листьев, 
чем  на  поверхности  нижних,  а у  растений  in  vitro  ниже,  чем  у  интактнььх;  между 
числом  железок  на  листьях  и  уровнем  содержания  ДГ  отмечена  положительная 
корреляция.  Железки  состоят  из  трех  типов  клеток,  снижение  сложности 
ультраструктурной  организации  которых  демонстрирует  ослабление 
интенсивности  процессов  биосинтеза ДГ и  последовательность  их  накопления. 

8. Обнаружена положительная  корреляция  между  степенью развития  мембран 
хлоропластов,  фотосинтетической  активностью  и  накоплением  ДГ  в  клетках 
листьев  интактных  растений  и  культур  in  vitro  стевии.  При  выращивании  культур 
клеток  и  побегов  in  vitro  в  темноте,  образования  ДГ  практически  не  наблюдается, 
при  культивировании  на  свету  формируется  мембранная  система  пластид, 
происходит  их активное функционирование  и восстанавление  биосинтеза  ДГ. 

9.  Особенности  ультраструктурной  организации  клеток  железки,  некоторых 
клеток  эпидермы  и  мезофилла  листьев  интактных  растений,  а  также  клеток 
миксотрофных  каллусных  к>'льтур  (строение  пластид,  накопление  электронно
плотного  вещества  внутри  тилакоидов,  развитие  АЭР,  наличие  округлых 
осмиофильных  глобул  в  цитоплазме  и  множества  вак>'олей)  свидетельствует  об 
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интенсивности  протекания  в  них  биосинтеза  ДГ,  что  коррелирует  с  их 
содержанпел!. 

10.  Идентифицировано  электронноплотное  соединение,  заполняющее 
виутритилакоид1юе  пространство  хлоропластов,  представляющее  собой  энт
каурен, являющийся  предшественником  ДГ и  гиббереллинов. 

11.  Биоси}1тез  ДГ  проходит  1ю МЕРпути  в  тилакоидах  хлоропластов,  откуда 
энткаурен,  обладающий  повышенным  сродством  к  липидной  фазе  мембран, 
диффундирует  через  нее,  покидает  тилакоиды  и  пластиду  и  затем  на  мембранах 
АЭР осуществляется да^пьнейший биосинтез  ДГ. 

Практические  рекомендации 

1. Рекоме}щовать,  с  целью  получения  ДГ,  для  выращивания  в  открытом 
грунте  в  условиях  ЦЧР  диплоидные  генотипы  11  и  19,  а  для  культивирования 
побегов  в биореакторах    генотипы  1 (тстраплоид)  и О (диплоид),  как  обладающие 
наибольшим  выходом  ДГ. 

2. При  сортировке  сортообразцов  в  полевых  условиях  с  целью  отбора 
высокопродуктивных  по  ДГ  можно  руководствоваться  параметрами  роста  этих 
образцов, так как биосинтез ДГ  коррелирует с ростом  растений. 

3. Для  максимального  сбора  ДГ,  уборку  растений  стевии,  выращиваемых  на 
плантациях,  необ.ходнмо  проводить  в конце фазы  бутонизации,  когда  наблюдается 
оптимальное  соотношение биомассы и содержания  ДГ. 

4. При  выращивании  побегов  стевии  в  биореакторах  с  целью  размножения 
необходимо  использовать  питательную  среду,  содержащую  БАП  в  концентрации 
1.33  рМ,  а  с  целью  накопле1тя  биомассы  и  ДГ    безгормональную  среду, 
содержащую  3%  сахарозу.  Оптимальная  интенсивность  облучения  дая  роста 
побегов  in vitro  и  накопления  ДГ  составляет  около  40 Вт/м^,  а  продолжительность 
светового дня    1620  часов,  причем  для  тетраплоидов  необходимы  более  высокая 
интенсивность  облучения и удлиненный  фотопериод. 
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