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Данное учебное пособие является  частью лекционного 

курса «Клеточная  инженерия растений».  В нем 

рассматриваются вопросы, касающиеся образования 

каллусных и суспензионных культур и особенностей 

культивирования клеток и тканей растений на твердой 

питательной основе и в жидкой среде. Обобщены результаты 

исследований по разнообразию морфологии и физиологии 

клеток in vitro. Особое внимание уделено выяснению путей и 

механизмов морфогенеза в условиях in vitro. 

Предназначено для студентов и аспирантов 

биологических, сельскохозяйственных и педагогических 

ВУЗов, а также учителей биологии средних учебных 

заведений. 
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Дедифференциация и каллусогенез как основа создания 
пересадочных клеточных культур 

 

Основным типом культивируемой растительной клетки является 

каллусная. Однако до настоящего времени однозначного определения 

каллуса нет.  По Доддсу и Робертсу (Dodds, Roberts, 1985), каллус – 

неорганизованная меристематическая или опухолеподобная масса 

растительных клеток, формирующихся in vitro.  Терци и Санг 

определяют (Terzi, Sung, 1986) каллус  как произвольно 

пролиферирующую ткань, растущую на твердой поверхности. В 

работе Муромцева с соавт. (1990) каллусом названа ткань, 

возникающая путем неорганизованной пролиферации клеток растений.  

Как полагает Батыгина (1987), каллус – гетерогенная интегрированная 

структура, образующаяся в результате пролиферации  клеток на 

поверхности отдельных структур растительного организма; каллус 

формируется, как правило, из исходно разных генеративных или 

вегетативных органов; состоит из групп неоднородных клеток, 

имеющих морфогенетические потенции, которые реализуются 

различными путями (эмбриоидогенез, органогенез, гистогенез). 

Способность к каллусогенезу как in vivo, так и in vitro 

обнаружена у представителей всех порядков и классов растений. Для 

растений каллус является тканью, возникающей в исключительных 

обстоятельствах (обычно при травмах) и функционирующей 

непродолжительное время. Эта ткань защищает место поранения, 

накапливает питательные вещества для регенерации или регенерации 

утраченного органа. 

Первые работы, посвященные получению каллуса in vitro из 

изолированных частей растений, например, сегментов мезофилла 

листа, и изучению каллусогенеза, появились еще в конце 19-начале 20 

века. Сообщение о способности пыльцевых зерен в условиях in vitro к 

индукции гаплоидной каллусной ткани (на примере Ginkgo biloba L.) 

впервые встречается в работе Тьюлеке.  Для получения 

культивируемых каллусных клеток фрагменты органов высших 

растений (экспланты) помещают на искусственную питательную среду 

in vitro в пробирки, колбы, чашки Петри. Процесс получения 

первичного каллуса и поддержание пересадочной культуры требует 

строго стерильных условий. Манипуляции с культурами проводят в 
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боксах микробиологического типа, облучаемых перед работой 

ультрафиолетом, или в ламинарах-боксах, где асептика достигается 

постоянной подачей стерильного воздуха. Питательные среды 

стерилизуют в автоклаве или фильтрованием через ультрафильтры. 

Посуду, инструменты, материалы, необходимые для работы, 

стерилизуют в автоклаве или сухим паром в шкафах при 180
0
С. С 

помощью растворов, содержащих активный хлор или ртуть 

(гипохлорит, диацид), стерилизуют экспланты, тщательно отмывая их 

затем от употребляемого раствора стерильной водой. Молодые ткани 

(гипокотили, семядоли, незрелые зародыши, соцветия) более пригодны 

для получения каллуса, чем зрелые. Семена представляют собой 

хороший исходный материал в следующих случаях: 1) для получения 

каллуса путем посадки целых семян на агаризованную среду;  2) для 

получения из прорастающих семян, помещенных на агаризованную 

среду без гормонов, стерильных корней, побегов или листьев, которые 

затем используются как экспланты; 3) для изолирования тканей 

зародышевого корня и зародышевой почки непосредственно из семян 

и дальнейшего их использования в качестве экспланта. 

Особенности дедифференцировки клеток экспланта и 

каллусогенеза зависят от эпигенетических характеристик 

составляющих его тканей. Клетки запасающей паренхимы корня и 

стебля, мезофилла листа и других специализированных тканей, 

эксплантированных на питательную среду, содержащую минеральные 

соли, источники углерода, витамины и гормоны, должны 

дедифференцироваться, т.е. потерять структуру, характерную для их 

специфических функций в растении и вернуться к состоянию 

делящейся клетки.  Как правило, на стадии G1 клетки могут выйти из 

цикла деления (митотического цикла) и перейти в 

дифференцированное состояние и соответственно на этой же стадии 

вернуться в цикл при дедифференцировке и индукции их к делению. 

При изучении молекулярных механизмов дедифференцировки, 

действия гормонов и других факторов, индуцирующих деление, 

небезразлично, в какой фазе клеточного цикла клетка перешла к 

дифференцировке, т.е. с какой фазы ей предстоит двигаться повторно 

по циклу. Часто эксплант, используемый для получения каллуса, 

является фрагментом органа и включает ткани, клетки которых 

различно дифференцированы. 
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Каллусные культуры, полученные из отрезков органов, таких, 

как корни, стебли, могут возникать из разных типов клеток, 

присутствующих в исходной ткани. Так, взятый целиком фрагмент 

стебля имеет в своем составе клетки – эпидермальные, первичной 

коровой паренхимы, камбия и сосудистой системы, сердцевинной 

паренхимы. В разных условиях культивирования и в зависимости от 

различий в физиологическом состоянии исходного растения можно 

наблюдать преимущественную пролиферацию клеток камбия и его 

молодых дериватов, коры и сердцевинной паренхимы. Различное 

тканевое происхождение первичных каллусных клеток является одной 

из причин гетерогенности культуры каллусной ткани, так как 

некоторые функциональные особенности исходных клеток передаются 

в ряду клеточных поколений как стойкие модификации или 

эпигенетически наследуемые признаки. 

Размер и форма исходного экспланта до определенных пределов 

не оказывают влияния на пролиферацию каллуса, хотя существует 

минимальный критический размер, уменьшив который, нельзя вызвать 

рост экспланта. Экспланты из флоэмы корней моркови массой всего 

3,8 мг вполне жизнеспособны для активного роста каллуса, тогда как 

экспланты такой же массы клубней земляной груши не 

жизнеспособны. Это зависит, очевидно, от размеров и, следовательно, 

числа клеток у этих двух типов эксплантов.  

Для получения каллуса в асептических условиях экспланты 

переносят на агаризованную среду и слегка вдавливают в агар для 

обеспечения хорошего контакта со средой. Кончики корней легко 

образуют каллус, если они помещены на агар горизонтально, тогда как 

сегменты стебля лучше образуют каллус, если их поместить 

вертикально, одним из концов погрузив в агар. Чашки Петри 

запечатывают с помощью парафилма, чтобы предотвратить 

высыхание. Для индукции каллуса экспланты обычно инкубируют в 

темноте при 25
0
С. 

В клетках экспланта, состоящего из неделящихся, 

специализированных клеток, в самом начале культивирования могут 

наблюдаться изменения в метаболизме, вызываемые и 

травматическими синтезами, и дедифференцировкой, и подготовкой к 

процессу деления.  

В готовящейся к делению клетке стимулируется синтез всех 

форм РНК, исчезают тканеспецифичные белки-антигены и появляются 
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белки, специфичные для делящихся клеток и каллусной ткани. Эти 

наблюдения свидетельствуют об изменениях в активности генов и 

белкового аппарата клеток при дедифференцировке.  

Очень своеобразно проходит процесс дедифференцировки и 

каллусогенеза в апикальной меристеме стебля. Сразу после помещения 

на питательную среду меристемы стебля томатов наблюдалось 

прекращение митозов, свойственных ткани in vivo, клетки 

дедифференцировались, увеличивались в объеме, теряли характерную 

для меристематической клетки форму, изменялась структура ядра 

(рис.1), цитоплазмы и только после этого в них происходило деление, 

приводящее к формированию каллусной ткани (Бутенко и др., 1987).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Увеличение размера ядра в процессе дедифференциации клеток. 

 

Образование каллуса не во всех случаях связано с 

травматическими воздействиями. Каллус может возникнуть в 

результате пролиферации внутренних тканей без связи с поверхностью 
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среза. Растущий каллус разрывает слои ткани и развивается на 

поверхности. Примером каллуса, не связанного с травмой, является 

каллусогенез в культуре изолированного пыльника. 

Критический момент каллусогенеза в культуре изолированных 

пыльников – инициация процесса. Каллус, как и эмбриоид, берет 

начало от так называемых морфогенных микроспор, которые 

отличаются от неморфогенных рядом качественных показателей, в 

первую очередь хорошо выраженной полярностью: наличием крупной 

вакуоли со стороны поры (оперкулума) и ядра, расположенного строго 

противоположно этой поре. Ультраструктурный анализ 

свидетельствует, что основная часть цитоплазмы с органеллами 

сконцентрирована вокруг ядра и лишь незначительная – пристенно, 

вокруг крупной электронопрозрачной вакуоли. Микроспора на этой 

стадии развития характеризуется активными процессами метаболизма. 

Доминирующими структурами цитоплазмы микроспоры являются 

цистерны эндоплазматического ретикулума и многочисленные 

тубулярные образования. Митохондрии мелкие и, судя по степени 

развитости крист, принимают активное участие в клеточном 

метаболизме. Аппарат Гольджи активный. Присутствуют липидные 

образования, рибосомы, включая полисомы, разные по размеру и 

электронной плотности сферосомы и многочисленные везикулы 

разнообразной структуры, образующие мульивезикулярные тела. 

Форма пластид округлая или амебоидная, их размер не превышает 2 

мкм. Строма пластид мелкозернистая.  

Следует отметить, что по ряду признаков (наличие крупного 

ядра, хорошо развитой центральной вакуоли и апикально-базальной 

организации клетки) сильвакуолизированная микроспора структурно 

сходна со зрелой яйцеклеткой большинства цветковых растений. Это 

подтверждает теоретическое положение о существовании 

принципиального сходства в организации инициальных клеток нового 

индивида при различных системах репродукции в естественных 

условиях и в культуре in vitro. 

В результате многократных делений морфогенной микроспоры 

формируется так называемая многоклеточная структура – группа 

неорганизованных клеток, располагающихся в пределах 

неповрежденной микроспоры, достигшей предела растяжимости 

(Круглова, Горбунова, 1997).  
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В ходе дальнейшего развития многоклеточных структур они 

высвобождаются из оболочки микроспоры или пыльцевого зерна. В 

гнездах пыльников обнаруживаются клеточные соединения – 

синцитии. Разрастаясь, синцитии разрывают стомиум и оказываются 

на поверхности пыльника в виде глобул с беспорядочными трещинами 

на поверхности. Так формируются каллусы. 

Стадия развития растения, из которой получен эксплант – 

существенный фактор для инициации культуры, он влияет и на 

морфогенетические свойства длительно культивируемых тканей. 

Онтогенетически молодые экспланты (незрелые зародыши, семена) 

продуцируют каллусы с более высокой долей морфотипов, способных 

к регенерации проростков, по сравнению с более зрелыми тканями. 

Характерно, что потенциал развития может варьировать даже в 

пределах одного органа.  Известно, что незрелые зародыши – это 

экспланты с высоким морфогенетическим потенциалом.  

Исследование каллусогенеза незрелых зародышей разных видов 

гречихи показало, что способность экспланта к каллусообразованию 

зависела от его видовой принадлежности и от размера 

эксплантируемого зародыша. Значительный каллусогенный отклик 

96% и более) проявили все экспланты гречихи татарской Fagopyrum 

tataricum. Наименьшей каллусообразующей способностью обладали 

зародыши гречихи многолетней F. cymosum. Поскольку гречиха 

гигантская F. giganteum является амфиплоидом, полученным от 

скрещивания F. tataricum и F. cymosum, можно было предположить 

более низкую каллусообразующую способность у этого вида по 

сравнению с  F. tataricum. Действительно каллусообразование на 

различных эксплантах  F. giganteum было значительно ниже, чем у F. 

tataricum, хотя и выше, чем у F. cymosum.  Полученные данные могут 

указывать на важную роль генов цитоплазмы в процессах морфогенеза 

in vitro. 

В пределах каждого вида были экспланты, имеющие наибольший 

каллусогенный отклик. Наименьшим каллусогенным откликом у F. 

tataricum, F. giganteum, F. esculentum обладали семяпочки, в то время 

как у F. cymosum эти экспланты имели наибольший процент 

каллусообразования. У F. tataricum и F. giganteum высокую 

способностьк каллусообразованию имели зародыши 1,0 – 3,5 мм 

длины. Изучение индукции каллусообразования на различных 

эксплантах F. esculentum выявило, что каллусообразующая 
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способность возрастала с увеличением размера зародыша у всех 

изученных сортов.  

Вариабельность исследуемых эксплантов по способности к 

образованию каллуса может быть связана с изменениями в ходе 

эмбриогенеза направленности метаболических процессов, характера 

взаимосвязи зародыша с окружающей средой. Показано, что на 

определенной фазе дифференциации зародыш становится 

автономным, независимым в своем развитии (в т.ч. 

гормоннезависимым) от окружающих тканей, причем стадия 

автономности является специфичной для каждого из исследованных 

видов растений. При развитии зародыша изменяется степень его 

автономности и, соответственно, изменяется его зависимость от 

гормонов и других физиологически активных соединений. Эти 

изменения могут проявляться в различной реакции зародышей разного 

возраста на одинаковые гормональные добавки, вносимые в среду 

культивирования. Зародыши гречихи длиной 4-5 мм, как правило, 

прорастали, формируя утолщенный гипокотиль и семядольные листья, 

на которых образовывался первичный каллус. При выделении 

зародыша длиной 2-3 мм на индукционной среде происходило 

разрастание семядолей, гипокотиль при этом был значительно 

редуцирован. Зародыши размером 0-1,5 мм зарастаали каллусом, не 

прорастая. 

Первичный каллус, возникший на эксплантах, через 4-6 недель (в 

зависимости от темпов роста) переносят на свежую питательную среду 

(субкультивируют). 

Резюмируя, можно отметить, что техника культивирования 

тканей растений позволяет получить длительную, пересадочную 

каллусную культуру из любых живых клеток растения.  Различно 

дифференцированные клетки переходят in vitro к сложному процессу 

дедифференциации, теряют присущую им структурную организацию и 

специфические функции и начинают делиться, образуя первичный 

каллус. 

В процессе субкультивирования формируется штамм, 

характеризующийся индивидуальными генетическими и 

физиологическими особенностями. 

 



10 

 

Морфологические и физиологические характеристики 

каллусных культур 

 

Каллусные культуры выращиваются поверхностным способом  

на полутвердой агаризованной среде, среде с применением 

желирующих полимеров, либо на мостиках из фильтровальной бумаги, 

погруженных в жидкую питательную среду. 

Основными компонентами питательных сред для культуры 

клеток и тканей растений являются минеральные соединения (макро- и 

микроэлементы), источник углеродного питания (обычно сахароза или 

глюкоза), витамины, регуляторы роста. Иногда в состав питательных 

сред включают комплексные органические добавки (гидролизат 

казеина или смесь аминокислот, дрожжевой экстракт, кокосовое 

молоко, экстракты из определенных органов растений). Как правило, 

начиная работать с новым объектом, авторы модифицируют состав 

стандартных сред, особенно часто варьируют концентрации и набор 

гормонов. В настоящее время описано много различных составов сред. 

Если в литературе не содержится необходимой информации, начинают 

с использования широко распространенных стандартных сред, таких 

как Мурасиге-Скуга, Гамбурга В5, Шенка-Хильдебрандта, а затем  

подбирают концентрации регуляторов роста. В большинстве случаев 

это сводится к подбору концентраций ауксина и цитокинина, при 

которых обеспечивается наилучший рост. 

Каллусная ткань чаще всего представляет собой аморфную массу 

паренхимных клеток, не имеющую строго определенной 

анатомической структуры. Цвет массы может быть белым, 

желтоватым, зеленым, красным (пигментированным антоцианами). 

Как правило, в длительно пересадочной культуре на средах, 

включающих ауксин, особенно синтетический аналог ауксина – 2,4-

дихлорфеноксиуксусную кислоту (2,4-Д), каллусные ткани теряют 

пигментацию и становятся рыхлыми. 

Каллусные клетки в пересадочной культуре спонтанно могут 

приобрести гормоннезависимость. Природа такой 

гормоннечувствительности к одному или обоим гормонам (ауксину и 

цитокинину), применяемым при выращивании клеточных культур 

растений, может быть генетической (результат мутации) или 

эпигенетической (результат экспрессии генов, определяющих 

гормоннезависимость клетки). 
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Основные характеристики каллусных культур: основной 

важнейшей особенностью популяции соматических клеток является 

нестабильность генома клеток и их генетическая гетерогенность – 

появление в процессе культивирования полиплоидных, анеуплоидных 

клеток, клеток с хромосомными абберациями и генными мутациями. 

Причины генетической гетерогенности: 

1. Генетическая гетерогенность исходного материала. 

2. Нарушение коррелятивных связей при выделении  экспланта. 

3. Действие компонентов среды. Ауксины, особенно 2,4-Д – 

мутагены, цитокинины способствуют полиплоидизации. 

4. Длительное субкультивирование, при котором накапливаются 

генетически измененные каллусные клетки.  

Генетическую гетерогенность клеток любой популяции не 

следует рассматривать как недостаток, более того, это, как правило, 

необходимое условие ее существования, основа адаптационных 

возможностей популяции. 

Известно, что каллусы в процессе роста проходят ряд фаз 

развития: лаг-фазу, экспоненциальную, стационарную, фазу гибели, 

или деградации (рис. 2). 

Одной из особенностей культуры клеток является 

физиологическая асинхронность – в каждый момент времени клетки 

находятся в разных фазах роста: одни делятся, другие растут, а третьи 

уже стареют. 

Причины возникающей асинхронности: 

1. Особенности вида, сорта, генотипа  растения, особенности 

экспланта.  

2. Стрессы культивирования (неоптимальная среда). 

3. Изменение баланса эндогенных гормонов и концентрации в 

среде экзогенных гормонов в процессе выращивания. 

4. Генетическая гетерогенность клеток и клонов. 

5. Аномалии митотического цикла клеток in vitro. 

6. Физические факторы (температура, свет, аэрация). 

К настоящему времени разработаны различные методы 

синхронизации клеток. Обычно для этого используют приемы, 

останавливающие клеточный цикл на границе его фаз. Например: 

1) двукратное исключение из среды фосфора (в начале эксперимента и 

после определенного интервала времени); 
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1- Лаг-фаза 

2- Фаза 

экспоненциального 

роста 

3- Стационарная фаза 

4- Фаза деградации и 

смерти 

2) введение в питательную среду 5-аминоурацила, который 

задерживает клетки на границе G1/S цикла, но и после удаления 

ингибитора деление клеток не начинается, пока в питательную среду 

не внесли фитогормоны.  

3) использование 5-метилоксимочевины, которое наиболее удачно, 

данный подход позволяет накопить более  80% клеток на G1/S фазе 

клеточного цикла. 

Следует отметить, что синхронизировать популяцию можно 

лишь на небольшой промежуток времени. Через 3-4 недели, если не 

принимать специальных мер, популяция вновь становится 

асинхронной. 

В период лаг-фазы (1-3-е сутки) изменение ультраструктуры 

клетки свидетельствует об активной подготовке клетки к 

пролиферации. Изменяется поверхность ядра за счет инвагинаций, 

увеличивается количество рибосом, сгруппированных в полисомы, 

наблюдается присутствие многочисленных цистерн гранулярного 

эндоплазматического ретикулума и появление липидных капель, а 

также усиленное деление пластид. В фазе экспоненциального роста 

(10-е сутки) наиболее функционально активны пластиды и 

митохондрии. Митохондрии становятся конденсированными, в них 

появляется большое количество крист. В фазе стационарного роста 

значительно увеличивается вакуолизация клеток, эндоплазматический 

ретикулум становится агранулярным, свободные 

 

Рис. 2. Модельная кривая роста каллусной  культуры  
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рибосомы обнаруживаются редко. В каллусных клетках гороха 

на стационарной фазе наблюдали появление осмиофильных капель, 

миелинподобных тел, как в цитоплазме, так и в вакуоли, накопление 

крахмала в пластидах и редукцию тилакоидной системы. 

Многочисленными исследованиями показано, что из одного 

экспланта можно получить различные морфотипы каллусных культур. 

Установлено также, что изменения в морфологии могут наблюдаться в 

процессе длительного культивирования каллусов.  Например, для 

каллусных культур ячменя выявили семь основных морфологических 

типов клеток: 

1) Гигантские, удлиненные, сильно вакуолизированные клетки, без 

явно выраженного ядра (200-400 мкм); 

2) Молодые округлые паренхимные клетки без четко выраженного 

ядра (40-60 мкм); 

3) Меристематические клетки (15-50 мкм); 

4) Большие клетки с зернистой цитоплазмой и большими ядрами 

(50-100 мкм); 

5) Мелкие меристематические клетки с сегментированным типом 

деления (15-20 мкм); 

6) Трахеиды; 

7) Паренхимные клетки. 

Молодые паренхимные клетки ячменя могли дифференцироваться 

во все типы клеток в зависимости от трофических и гормональных 

условий. Поэтому культивируемые in vitro каллусные ткани 

характеризуются высокой степенью гетерогенности, даже в тех 

случаях, когда они получены из одних и тех же донорных генотипов, 

эксплантов и в одинаковых условиях культивирования. Это 

проявляется, в частности, в морфологической и структурной 

разнокачественности каллусов, присутствии в них разных типов 

тканей. Исследователи отмечают связь морфологии каллусов с их 

способностью к регенерации растений. Конкретные морфологические 

признаки морфогенных каллусов у разных видов растений могут 

отличаться. 

Каллусные культуры двух видов гречихи, полученные из 

зародышей разного возраста, характеризовались разнообразием 

морфологии. Показано, что приблизительно через неделю после 

высаживания экспланта на каллусогенную среду на нем начинал 

нарастать каллус. Первичный каллус был серого или белого цвета, 
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водянистой консистенции и лишь позже начинал формироваться 

гетерогенный узловатый каллус. Это, вероятно, связано с тем, что в 

начале пролиферации клеток разных тканей существует временная 

разница. Проведенные гистологические и 

электронномикроскопические исследования позволили выявить 

некоторые морфологические и гистологические особенности 

различных типов каллусных культур гречихи. Отмечено, что спектр 

каллусной изменчивости гречихи посевной был шире, чем гречихи 

татарской и был представлен следующими морфотипами. 

1.Белый рыхлый каллус (рис. 3а) состоял из 

дедифференцированных паренхимных клеток с большой центральной 

вакуолью (рис. 3б). 

2.Плотноглобулярный белый или желтоватый (рис.4а), медленно 

нарастающий каллус представлен плотно сцепленными между собой 

глобулами, состоящими из массы крупных вакуолизированных клеток, 

покрытых сверху обширными слоями мелких меристематических 

клеток. В промежутках между глобулами находились крупные 

паренхимные, слабо связанные друг с другом клетки (рис. 4б). 

3.Гетерогенный каллус, состоящий из рыхлых глобул серого, 

желтого или светло-коричневого цвета, в большинстве случаев 

медленно нарастающий (рис. 5а). Гистологическое исследование 

гетерогенного каллуса выявило, что каллус состоял из 

изодиаметрических клеток, формирующих небольшие очаги с плотной 

цитоплазмой, с крупными ядром и мелкими вакуолями и типичных 

паренхимных клеток (рис. 5б). Гетерогенный каллус, по-видимому, не 

является четко компартментированным, в нем участки 

меристематической ткани распределены случайно внутри массы 

недифференцированных клеток. 

4.Плотный бело-серый, медленно нарастающий каллус (рис. 6а). 

Каллусная ткань была представлена плотно прилегающими друг к 

другу паренхимными клетками (рис. 6б). 

5.Глобулярный, распадающийся при культивировании на 

отдельные, не связанные между собой глобулы (рис. 7а). В 

глобулярных каллусах меристематические зоны расположены в центре 

отдельной глобулы и окружены сверху обкладкой из паренхимных 

клеток (рис. 7б). 

6. Гетерогенный каллус с блестящими уплотнениями (рис. 8а). 

Гистологическое исследование гетерогенного каллуса с белыми 
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уплотнениями выявило аналогию в организации с гетерогенным 

каллусом без блестящих уплотнений. Однако помимо 

меристематических и паренхимных клеток были обнаружены клетки, 

отличающиеся по своей организации. Они обладали утолщенной 

клеточной стенкой, плотной цитоплазмой с многочисленными 

вакуолями. Их идентифицировали как клетки-инициали, из которых 

образуются белые уплотнения. Белые уплотнения имели 

эпидермальный слой и были, в основном, образованы паренхимными 

клетками с многочисленными крахмальными зернами, 

меристематические клетки располагались в субэпидермальных слоях 

(рис. 8б). Антиклинальное деление клеток эпидермиса белых 

уплотнений приводило к возникновению новых уплотнений. Белые 

уплотнения можно идентифицировать как ПЭКК, так как на 

безгормональной среде из этих структур возникали соматические 

зародыши. 

Для каллусных культур F. tataricum были выделены следующие 

морфотипы. 

1.Рыхлый (рис. 9а), белый, обычно быстро нарастающий каллус. 

Состоит из паренхимных клеток, имеющих большую центральную 

вакуоль и пристенно расположенное ядро (рис. 9б). 

2.Гетерогенный каллус, желтоватый или коричневатый, без 

блестящих белых уплотнений (рис. 10а). Основную массу 

гетерогенного каллуса татарской гречихи составляли паренхимные 

клетки, меристематические клетки были расположены небольшими 

очагами. Интересно, что на среде регенерации, а иногда и на среде 

культивирования на гетерогенном каллусе возникали корнеподобные 

выросты с утолщенными окончаниями. Гистологический анализ 

выявил, что эти структуры  - аномальные корни, но дифференциация 

на другие ткани в них отсутствует; образованы паренхимоподобными 

клетками, отличающимися по размеру (рис. 11).  

3.Гетерогенный сероватый или желтоватый, часто включающий 

блестящие плотные структуры белого или желтого цвета, 

напоминающий типичный нодулярный каллус (рис. 11). Представлен 

двумя типами клеток: клетками, образующий мягкий влажный каллус 

и клетками, составляющими блестящие белые структуры, ПЭКК. 

Гистологическое изучение ПЭКК выявило сложность их организации. 

ПЭКК образованы различными типами клеток, формирующими четко 

выраженные слои. На рис.12 представлен гистологический срез "зрелого"  
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Рис. 3. Рыхлый каллус  F. еsculentum: 

а -  морфология рыхлого каллуса  

б - гистологический срез рыхлого каллуса. 

 

 

 

 

 

   
 

 

Рис.4. Плотноглобулярный каллус  F. еsculentum:  

а - морфология плотноглобулярного каллуса  

б - гистологический срез плотноглобулярного каллуса (м- 

меристематические клетки, п- паренхимные клетки). 

а б 

а б 
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Рис.5. Гетерогенный каллус  F. еsculentum:  

а- морфология гетерогенного каллуса  

б - гистологический срез гетерогенного каллуса. 

 

  
Рис.6. Плотный каллус  F. еsculentum:  

а- морфология плотного каллуса   

б- гистологический срез плотного каллуса   

 

  
 

Рис.7. Глобулярный каллус  F. еsculentum:  

а- морфология глобулярного каллуса  

б -  гистологический срез глобулярного каллуса  

а б 

а б 

а б 
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Рис. 8. Гетерогенный каллус с блестящими уплотнениями F. esculentum:  

а - морфология гетерогенного каллуса с блестящими уплотненями (ПЭКК- 

проэмбриональные клеточные комплексы)  

б - гистологический срез гетерогенного каллуса с блестящими 

уплотнениями  

 

 

 

 

 

  
 

Рис. 9. Рыхлый каллус  F. tataricum:  

а- морфология рыхлого каллуса (п –паренхимные клетки)   

б - гистологический срез рыхлого каллуса  

 

 

 

 

а б 

а б 



19 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 10. Гетерогенный каллус F. tataricum 

а) морфология каллусной культуры 

б) гистологический срез каллуса (х189)  

в) гистологический срез каллуса (х600) 

г) гистологический срез корнеподобного выроста (х400) 

 

 

 

 

 

а б 

в г 
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Рис. 11. Нодулярный каллус  F. tataricum 

а) морфология каллуса 

б) геммогенез 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12. Нодулярный каллус F. tataricum: 

а - гистологический срез  проэмбриогенного клеточного комплекса 

нодулярного каллуса   

 б - гистологический срез мягкого каллуса   

 

 

 

 

 
а б 

а б 
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ПЭКК, на стадии предшествующей разрыхлению. Видно, что 

срединная часть ПЭКК образована сильно вакуолизированными клетками с 

большими зернами крахмала в пластидах. На поверхности ПЭКК находятся 

крупные сшелушиваюшиеся (погибающие) клетки. Ниже расположены 

слои слабо вакуолизированных клеток с плотной цитоплазмой. Сильное 

окрашивание толуидиновым синим свидетельствует о высоком содержании 

белка в их цитоплазме.   Мягкий каллус образуется в процессе разрыхления 

ПЭКК и в основном представлен сильно вакуолизированными, вытянутыми 

клетками (рис. 12б).  Состоящий только из клеток паренхимного типа 

неморфогенный каллус (рис. 9), был отселектирован как клон, 

сформированный на морфогенном каллусе, и отличался от него рыхлой 

структурой, высокой скоростью роста и полной утратой способности к 

морфогенезу.   

По способности к регенерации у каллусных культур F. еsculentum 

наибольшей способностью к формированию почек обладали 

плотноглобулярные каллусы и гетерогенные каллусы с белыми 

уплотнениями. Значительно меньшую регенерационную способность 

проявляли гетерогенные каллусы. Плотные каллусы формировали 

только корни, тогда как в рыхлых культурах индуцировать морфогенез 

не удалось. 

У F. tataricum нодулярный каллус формировал большое 

количество почек, также в этих каллусах отмечали незначительное 

корнеобразование. Гетерогенный каллус без уплотнений образовывал 

только корни. Рыхлые каллусы имели нулевой морфогенный 

потенциал. 

Таким образом, каллусы, обладающие наибольшей способностью 

к регенерации, характеризуются либо  значительной гетерогенностью 

структуры, либо наличием образований, имеющих сложную 

анатомию. Меньшей способностью к геммогенезу обладали каллусы, 

не имеющие четкой тканевой организации, представленные случайно 

расположенными меристематическими очагами и разделяющими их 

паренхимными клетками. Рыхлые неморфогенные каллусы состояли 

исключительно из паренхимоподобных клеток. 

Способность к образованию каллуса определенного типа зависит 

от возраста экспланта, генотипа и в меньшей степени определяется 

условиями культивирования. На одном экспланте могут 

формироваться разные типы каллуса, обладающие разной 

регенерационной способностью (рис. 13). Экспериментально 
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установлено, что плотноглобулярный каллус культурной гречихи и 

гетерогенный каллус с блестящими уплотнениями (нодулярный) 

татарской гречихи возникали на зародышах определенной длины. Как 

правило, это незрелые зародыши длиной 0,5 – 3 мм. Более крупные 

зародыши 3,5 – 5 мм давали каллусный морфотип с меньшей 

регенерационной способностью (гетерогенные каллусы). Было 

отмечено, что нередко разные типы каллусных культур (гетерогенные 

и плотноглобулярные) могут формироваться на одном экспланте 

Наибольшая каллусная вариабельность была присуща зародышам 

ранних стадий развития. Известно, что различные типы каллуса могут 

быть инициированы на одном и том же экспланте и иметь различную 

морфологию и различный регенерационный потенциал, как показано 

для ели, ячменя, кукурузы, риса и других культур.  Отмечается также, 

что каллусные культуры при длительном культивировании редко 

сохраняют свои морфологические и генетические особенности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Каллусы с различным морфогенетическим потенциалом, 

полученные из одного экспланта. 
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Постепенно плотноглобулярные морфотипы каллусных культур 

гречихи посевной теряли свою компактную структуру. Между 

глобулами и на их поверхности возникали очаги рыхлого каллуса. 

Происходило перерождение плотноглобулярных морфотипов в 

гетерогенные или рыхлые. Скорость таких изменений была различной 

у разных сортов культурной гречихи. У сортов Казанская -3 и Кама 

через год культивирования исходную плотноглобулярную структуру 

сохраняли 30-40% культур. Через 1,5 года количество рыхлых рыхлых 

культур становилось максимальным, а количество гетерогенных и 

глобулярных структур резко снижалось. У сорта Казанская 

крупнозерная морфология плотноглобулярных каллусов сохранялась в 

течение 1,5 лет, в то время как количество гетерогенных культур 

уменьшалось вследствие постепенной трансформации в рыхлый 

морфотип. Вероятно, сохранение морфологической стабильности 

является видо- и даже сортоспецифичным. 

Изменение морфологии каллуса коррелировало с постепенным 

снижением его способности к формированию почек вплоть до полной 

потери морфогенного потенциала. Одна из причин «развала» каллусов 

может быть связана с изменением гормонального статуса культуры. 

Культивирование клеток in vitro приводит к значительным 

гормональным нарушениям и увеличению геномной изменчивости, 

которая выражается в полиплоидизации клеток. Через 2 года 

культивирования все морфотипы каллусов гречихи культурной были 

миксоплоидными. Плоидность клеток находилась в пределах от n до 

5n. 

В противоположность каллусам гречихи посевной нодулярный  и 

гетерогенный каллусы гречихи татарской сохраняли свои 

морфологические характеристики неизменными при длительном 

культивировании. Цитогенетический анализ этих каллусов выявил, что 

92% клеток гетерогенного каллуса гречихи с белыми уплотнениями и 

65% клеток гетерогенного каллуса имеют диплоидный набор 

хромосом. По мнению Мо (1989) в клетках каллусных культур может 

существовать система элиминации хромосом, поддерживающая 

диплоидный уровень. Было показано, что у гороха первичный каллус 

состоял из диплоидных клеток. Через 3 недели культивирования 

появлялись клетки с 3n, 4n, 6n и 8n набором хромосом. Но к 18 неделе 

уровень плоидности клеток, составляющих каллус, опять возвращался 

к 2n. Можно полагать, что в каллусных клетках гречихи татарской 
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также существует система элиминации полиплоидных клеток, 

поддерживающая диплоидный уровень каллусных культур. Возможно 

также, что полиплоидные клетки гречихи татарской менее 

жизнеспособны и при культивировании in vitro погибают. 

При изучении каллусов, инициированных из целых семян и 

незрелых зародышей риса различных сортов (ВНИИР 3970, Альтаир, 

Ломелло, Ортикон, ВНИИР 3958, Украина 1, Украина 3, Искра. 

ВНИИР 9628, Кубань 3, Солярис) было описано 33 морфотипа, 

которые можно было разбить на пять групп, различающихся по 

морфогенетическому потенциалу. Соотношение морфотипов каллусов 

и степень их разнообразия у разных сортов различалась. При 

длительном пассировании морфологические характеристики одних 

типов каллусов сохранялись, других – изменялись. 

Наиболее высокой регенерационной способностью обладал 

плотный, матовый, узловатый каллус белого или желтого цвета с 

белыми вкраплениями. Исследования показали, что этот каллус 

состоит из округлых, мелких клеток с густой цитоплазмой и крупным 

ядром, что характерно для меристематических клеток. Этот морфотип 

был назван высокорегенеративным. Однако каллусы такого типа 

составляли лишь небольшую часть от общей массы сформированных 

каллусов (менее 10%), а у некоторых сортов таких каллусов вообще не 

было получено. При пассировании высокорегенеративный тип 

каллуса, как правило, не сохранял своих морфологических 

характеристик, даже если отбор эксплантов проводился под 

микроскопом. Достаточно высокой регенерационной способностью 

обладали также желтые, плотные матовые каллусы. Клеточные 

характеристики этого каллуса близки к высокорегенеративному типу, 

но клетки несколько крупнее, а ядра менее заметны. Этот тип каллуса 

был обозначен как регенеративный каллус. Однако преобладающим 

типом у большинства сортов был светло-желтый, бесструктурный, 

довольно рыхлый каллус, легко разделяющийся на отдельные 

фрагменты. Клетки таких каллусов довольно крупные, угловатые, 

напоминающие паренхимные. Как показали эксперименты, такие 

каллусы тоже обладают морфогенетическим потенциалом, хотя и 

более низким, чем высокорегенеративные и регенеративные каллусы. 

Этот морфотип назвали промежуточным по регенеративным 

свойствам каллусом. И, наконец, каллусы остальных типов – 

буроватые, сероватые, оводненные или прозрачные, блестящие – 
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почти не регенерировали проростков (нерегенерирующий каллус). 

Клетки их крупные, вакуолизированные, ядра почти не видны. К этой 

же группе нерегенерирующих каллусов относят каллусы с опушением 

(с трихомами), у которых морфогенез идет только по пути ризогенеза. 

Каллусы с частичным опушением, сероватые, а также с блестящей 

поверхностью при желтой окраске, которые регенерировали 

единичные проростки, были выделены в группу слаборегенеративных. 

Найденные основные типы каллусов присутствовали у всех изученных 

сортов, хотя доля каждого типа каллуса по сортам различалась. 

Исключение составляли высокорегенеративные каллусы, которые 

находили не у всех сортов (Кучеренко, 1997). 

В целом же во всех проанализированных источниках, 

посвященных изучению каллусогенеза, отмечается наличие двух типов 

каллусов – рыхлого оводненного и плотного узловатого, причем 

плотный каллус используется как морфологически перспективный, а 

рыхлый отбраковывается. 

Но не всегда рыхлая консистенция свидетельствует об 

отсутствии способности к морфогенезу. В последние годы для многих 

видов растений описаны каллусы, рыхлая консистенция которых 

определяется присутствием соматических зародышей, находящиеся на 

разных стадиях развития. Каллусные культуры, обладающие 

способностью к формирования эмбриоидов, являются эмбриогенными 

культурами. Эмбриогенные культуры рыхлой консистенции описаны 

для различных видов хвойных, овса, кукурузы, андрогенных каллусов 

злаков. 

Морфогенные каллусы состоят из обширных участков плотной 

паренхимной и меристематической ткани, состоящей из мелких 

клеток, имеющих плотную цитоплазму, тонкую клеточную стенку. 

Цитоплазма содержит большое количество свободных рибосом. Ядро 

большое, содержит несколько ядрышек, эндоплазматический 

ретикулум шероховатый. Между клетками имеются многочисленные 

плазмодесмы. 

Неморфогенные каллусы состоят из беспорядочно 

расположенных клеточных скоплений, разделенных большими 

межклетниками, которые и придают ему рыхлую структуру. Клетки, 

составляющие этот тип каллуса, паренхимного типа - крупные, 

вакуолизированные, с пристенным слоем цитоплазмы. В таком 

каллусе отсутствуют сосудистые пучки и плазмодесмы. 
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Сотрудники Казахского университета посвятили серию работ 

изучению белков и ферментов, характерных как для морфогенных, так 

и неморфогенных микроспориальных каллусов пшеницы (Тивари и 

др., 1990а, б). Авторы выявили изменчивость активности ряда 

ферментов не только в различных типах каллусов, но и в каллусах на 

разных стадиях развития. Гетерогенность электрофоретического 

спектра, например, α-амилаз исследователи считают важным 

показателем начальных этапов морфогенеза в культуре пыльников, а 

обнаруженную в морфогенных каллусах глутаматдегидрогеназу, 

строго специфичную к NADP, исследователи рассматривают как 

биохимический маркер начальных этапов морфогенеза in vitro.  

Интересно, что аналогичные наблюдения сделаны и при 

изучении различных типов каллусов в  культурах злаков. Так, в 

эмбриогенном каллусе кукурузы отмечена более высокая, по 

сравнению с неэмбриогенным каллусом, активность 

сорбитолдегидрогеназы. Электрофорез белков эмбриогенного и 

неэмбриогенного каллусов ежи сборной позволил выявить в 

эмбриогенном каллусе характерный белок гликопротеиновой природы. 

В эмбриогенных каллусах ячменя присутствует гликопротеин 146 кД, 

в каллусах, способных к геммогенезу – 174 кД, в неморфогенных 

культурах – 85 кД. Количество белков в морфогенном каллусе озимой 

пшеницы разных сортов в 3-5 раз выше, чем в неморфогенном. Был 

выделен ряд изоферментов глютаматдегидрогнезы, пероксидазы, 

нитратредуктазы, которые могут являться маркерами морфогенеза. 

Однако единого универсального маркера для всех изученных сортов 

пшеницы выявить не удалось. 

Наличие специфических белков выявлено в эмбриогенном 

каллусе не только у злаков, но и у представителей других семейств 

(Panax quinquefolens, Freesia refractau, Oxytropic leptophylla, Medicado 

suaveolens). Неэмбриогенные клеточные линии моркови 

характеризовались повышенной в 5-10 раз активностью пероксидаз. 

Фенолоксидазная активность была характерна только для 

эмбриогенных линий моркови и снижалась одновременно со 

снижением эмбриогенного потенциала линий.  

В морфогенном каллусе гречихи татарской  был выявлен 1-цис 

пероксиредоксин, который отсутствовал в неморфогенном каллусе, 

что может быть связано с наличием ПЭКК, присутствующих только в 

морфогенных культурах. Предполагается, что 1-Цис 
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пероксиредоксины защищают покоящиеся или прорастающие семена 

от активных форм кислорода. Известно, что промотор гена 1-Цис 

пероксиредоксина как у животных, так и у растений, является стресс- 

индуцируемым и активируется перекисью водорода и фенольными 

антиоксидантами. Таким образом, 1-Цис пероксиредоксины могут 

участвовать в контроле эндогенного уровня перекиси водорода, 

чувствуя его и изменяя его, и, следовательно, могут быть вовлечены в 

регуляцию сигнальных каскадов, в которых Н2О2 выполняет роль 

вторичного мессенджера. Следует отметить, что морфогенные и 

неморфогенные каллусы гречихи татарской различаются по 

содержанию перекиси водорода: в клетках неморфогенного каллуса 

содержание перекиси водорода в 3-5 раз выше по сравнению с 

морфогенным.  

На примере пыльников кукурузы было показано, что 

морфогенные и неморфогенные каллусы различаются также по 

содержанию белка и нуклеиновых кислот. Содержание 

внутриклеточных белков в морфогенном каллусе F.tataricum было 

выше, чем в неморфогенном  и изменялось в ходе пассажа от 30 до 125 

мкг/мг веса сухого каллуса, тогда как в неморфогенном каллусе 

содержание внутриклеточного белка изменялось от 3 до15 мкг/мг веса 

сухого каллуса. Различия по количеству растворимых белков в 

культурах с разным морфогенным потенциалом наблюдали также в 

каллусах пшеницы Triticum aestivum и кофе Coffea arabica.  

В целом можно отметить, что уровень и интенсивность обмена 

белка в развивающемся каллусе можно рассматривать как показатель 

активности и направленности морфогенетических процессов in vitro. 

Существуют и другие особенности морфогенных и 

неморфогенных каллусных культур. Так, в каллусах пшеницы 

варьировало соотношение G-актина (мономерный, глобулярный) и F-

актина (полимерный фибриллярный). Морфогенные зоны содержали 

до 50%  F-актина, тогда как в неморфогенной зоне обнаружен 

преимущественно G-актин. 

Показано, что Са
2+

 участвует в регуляции соматического 

эмбриогенеза, влияя на частоту образования эмбриоидов, а также их 

нормальное развитие. Установлено, что морфогенные и 

неморфогенные каллусы отличаются по потребности в Са
2+

, причем 

поглощение Са
2+

 в условиях, индуцирующих соматический 

эмбриогенез, в морфогенном каллусе Lycium barbatum было не только 
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в 4-5 раз больше по сравнению с неморфогенным, но также отличалось 

по кинетике поглощения Са
2+

. При индукции соматического 

эмбриогенеза в клетках суспензионной культуры сандалового дерева 

количество поглощаемого Са
2+

 увеличивалось в 4 раза.  

Арабиногалактановые белки (АГБ) составляют важный класс 

антигенов клеточной поверхности. Существующая гипотеза то том, 

что АГБ являются сигналом развития, получила подтверждение после 

обнаружения органоспецифичных АГБ, различных АГБ на 

определенных стадиях развития, а также открытия очевидной роли 

АГБ в соматическом эмбриогенезе. 

АГБ представляют собой семейство макромолекулярных 

протеогликанов, в которых белковая часть обогащена 

гидроксипролином, аргинином, треонином и глицином. Углеводная 

часть преобладает по массе  (до 90%) и представлена галактозой и 

арабинозой. Модификация АГБ в процессе развития органов и тканей 

может происходить без участия механизмов транскрипции и 

трансляции, за счет изменений в гликозилировании этих белков, 

например, при добавлении или потере отдельных моносахаридов или 

их изомеризации. АГБ локализованы в цитоплазматических 

органеллах, на плазмалемме и в клеточной стенке. Предполагается, что 

они могут осуществлять взаимодействие клеточной стенки с 

плазмалеммой. Эпитопы АГБ могут выступать в роли маркеров 

эмбриогенеза.  

На поверхности эмбриогенных культур была обнаружена 

фибриллярная структура, получившая название поверхностная сеть 

экстраклеточного матрикса (ПСЭКМ), которая может рассматриваться 

как структурный маркер эмбриогенных культур. В ее составе 

идентифицированы АГБ и пектины. Интересно, что экстраклеточный 

матрикс появляется на ранних этапах развития эмбриогенных клеток. 

По мере развития эмбриоида и формирования протодермы, начиная со 

стадии глобулы, экстраклеточный матрикс уже не обнаруживается. 

Вероятно, ПСЭКМ выполняет несколько функций: защитную, 

питающую и регуляторную.   

Было установлено, что морфогенный и неморфогенный каллусы 

F.  tataricum различались как по секреторной активности, так и по 

динамике секреции экстраклеточных полимеров (ЭКП) в среду 

культивирования.  Морфогенный каллус секретировал значительно 

больше белков и полисахаридов по сравнению с неморфогенным, 
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особенно в первые сутки после пересадки на новую среду. При этом 

оба типа каллуса выделяли больше полисахаридов, чем белков. К 

концу пассажа в среде культивирования морфогенного каллуса 

содержалось в среднем в 1,5 раза больше полисахаридов и в 8 раз 

больше белков (в пересчете на  вес сухого каллуса), чем в среде 

культивирования неморфогенного каллуса. Таким образом, по 

количеству секретируемых белков морфогенный каллус значительно 

превосходил неморфогенный. Отличия по содержанию 

экстраклеточных белков были обнаружены также в  эмбриогенных и 

неэмбриогенных суспензиях Euphorbia pulcherrima: количество 

экстраклеточных белков в эмбриогенных суспензиях колебалось от 10 

до 40 мг/г среды, тогда как в неэмбриогенных - от 4 до 9 мг/ г среды.  

В ходе пассажа в морфогенном каллусе наблюдалось два 

«выброса» ЭКП, которые предшествовали формированию новых 

ПЭКК. Таким образом, можно предположить, что определенные 

секретируемые молекулы могут участвовать в циклической 

реинициации ПЭКК в морфогенном каллусе F. tataricum, выполняя как 

регуляторные функции  (обособление отдельных эмбриогенных клеток 

из тканей ПЭКК и индукцию в них делений),   так и функции питания, 

поддерживая рост новых ПЭКК.   

В неморфогенном каллусе содержание ЭКП постепенно 

увеличивалось в ходе пассажа и становилось максимальным на 

стационарной фазе развития, что, вероятно, связано с изменением 

состава клеточных стенок и растяжением клеток. Интересно отметить 

значительное увеличение уроновых кислот во фракции ЭКП 

неморфогенного каллуса  к концу пассажа. Это может 

свидетельствовать о процессах старения и деградации клеток каллуса, 

поскольку к 21 сут культивирования наблюдалась гибель клеток  и 

резкое снижение ЭКП в среде культивирования.  Увеличение 

содержания экстраклеточных уроновых кислот, которое может быть 

связано со старением ткани, наблюдалось и в морфогенном каллусе  

при разрыхлении ПЭКК и формировании  мягкого каллуса, 

образованного длинными, сильно вакуолизированными, погибающими 

клетками.  

Таким образом, было установлено, что морфогенный и 

неморфогенный каллусы гречихи татарской различались как по 

секреторной активности, так и по динамике выделения различных 

полимеров в среду культивирования. Обнаруженные выбросы ЭКП в 
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морфогенном каллусе, связанные с циклическим новообразованием 

ПЭКК, могут свидетельствовать об участии определенных 

секретируемых молекул в поддержании эмбриогенного потенциала 

культуры.  

Обнаружены также различия в составе клеточных стенок  

каллусов зародышевого происхождения гречихи татарской с 

различным регенерационным потенциалом. Необходимым условием 

развития морфогенных структур является наличие плотных 

межклеточных контактов. Показано, что адгезия между 

растительными клетками осуществляется через срединную пластинку, 

которая состоит, главным образом, из пектиновых веществ. Широко 

обсуждается Са-зависимый механизм адгезии, включающий 

поперечное связывание галактоуроновых районов пектинов через Са-

мостики.  Однако не исключена возможность других механизмов. 

Например, в межклеточном связывании могут участвовать 

терминальные арабинозы и ксилозы нейтральных сахаров пектиновых 

веществ. Разветвленная структура пектинов усиливает их 

цементирующую функцию в срединных пластинках, способствуя тем 

самым усилению межклеточных контактов. Морфогенные каллусы по 

сравнению с неморфогенными характеризовались меньшим 

содержанием кристаллической целлюлозы, большим количеством 

пектинов, обогащенных нейтральными сахарами, и феруловой 

кислотой, связанной с полимерами клеточных комплексов. Причем 

наибольшее содержание этих веществ наблюдалось в клетках 

проэмбриогенных клеточных комплексов. 

 Пектиновые фракции в эмбриогенной культуре моркови были 

обогащены арабинозой, в то время как в неэмбриогенной преобладала 

галактоза. Соотношение арабинозы к галактозе и уровень ксилозы 

коррелировало с размером клеточных кластеров. По-видимому, 

участки нейтральных сахаров могут играть важную роль в 

становлении межклеточных контактов, особенно в детерминации 

развития проэмбриогенного клеточного комплекса.  

Большая роль в межклеточной коммуникации принадлежит и 

процессам фосфорилирования внеклеточных белков. В морфогенных 

каллусах гречихи обнаружен более высокий уровень Са
2+

- цАМФ-

зависимого фосфорилирования внутриклеточных и внеклеточных 

белков по сравнению с неморфогенными каллусами. С помощью 

моноклональных антител было показано, что морофогенные и 
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неморфогенные культуры различаются между собой как по количеству 

белков, фосфорилированных по остаткам тирозина, так и по степени 

их фосфорилирования. В неморфогенных культурах по сравнению с 

морфогенными отмечено отсутствие фосфорилирования по тирозину 

белка с мол.м 21 кД и снижение фосфорилирования белков с мол.м. 19, 

22 и 29 кД. Таким образом, в неморфогенных культурах отмечен 

пониженный уровень или даже отсутствие фосфорилирования 

отдельных белков по сравнению с морфогенными культурами. 

Возможно, такой механизм снижения или выключения 

функциональной активности как регуляторных, так и структурных 

генов, участвующих в морфогенезе, играет важную роль в 

поддержании роста неморфогенных каллусов. В этой связи следует 

отметить результаты, полученные при обработке зиготы Fucus 

ингибиторами тирозинового фосфорилирования: зигота приступала к 

делениям, но правильная дифференцировка в ней нарушалась. По-

видимому, ингибирование тирозинового фосфорилирования 

значительно сильнее сказывается на дифференциации, чем на 

пролиферации клеток. 

Таким образом, приведенные результаты о более высоком 

фосфорилировании как внутриклеточных, так и внеклеточных белков в 

морфогенном каллусе по сравнению с неморфогенным, могут 

свидетельствовать о том, в культивируемых клетках, не способных к 

регенерации растений, изменяется не только внутриклеточная 

регуляция, но и нарушается межклеточное взаимодействие. Все это 

хорошо согласуется с данными электронно-микроскопических, 

гистологических и биохимических исследований, свидетельствующих 

о нарушении межклеточных взаимодействий при потере морфогенной 

способности культивируемыми клетками. 
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Суспензионные культуры 

 

Культуры клеток растений, выращиваемые в жидкой 

питательной среде, обычно называют суспензионными культурами. 

Отдельные клетки, небольшие группы или достаточно крупные 

агрегаты (более 50 клеток) выращивают во взвешенном состоянии в 

жидкой среде. Применяют различные аппараты и способы 

поддержания их в таком состоянии. Начальные момент получения 

суспензионной клеточной культуры является событием 

рандомическим. Это означает, что только клетки, которые по ряду 

причин способны к перестройке метаболизма и размножению с 

высоким коэффициентом в конкретных условиях суспензионного 

культивирования, образуют «хорошие» линии. Важными 

характеристиками таких линий является высокая степень дезагрегации 

(5-10 клеток в группе), морфологическая выравненность клеток 

(небольшие размеры, сферическая или слегка овальная форма, плотная 

цитоплазма), отсутствие трахеидоподобных элементов. 

Выращивание клеточных суспензий в жидкой питательной среде 

имеет ряд преимуществ перед выращиванием каллусных тканей 

поверхностным способом. Эти культуры представляют собой 

относительно гомогенную популяцию клеток, поэтому можно 

получать хорошо воспроизводимые результаты по влиянию 

экзогенных факторов на метаболизм и рост клеточных популяций. 

Суспензионные культуры клеток широко используются в качестве 

модельных систем для изучения путей вторичного метаболизма, 

индукции ферментов и связи их с событиями клеточного цикла, 

экспрессии и репрессии отдельных генов, деградации чужеродных 

соединений, а также как исходный материал для очистки ферментов. 

Важным их преимуществом при выделении ферментов или продуктов 

вторичного метаболизма является отсутствие у большинства 

суспензионных культур хлорофилла и каротиноидных пигментов. 

Суспензионную культуру можно получить из фрагментов органа 

растения (диски запасающей паренхимы мясистых корней моркови, 

петрушки, клубней картофеля и др.), однако этот путь более 

трудоемкий и требует большего времени. Клетки экспланта должны 

при этом образовать первичный каллус, и только после этого 

поверхностные каллусные клетки, попавшие в жидкую среду и 
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размножившиеся в ней, дадут начало линии, способной расти в 

суспензии. 

Большинство суспензионных культур можно получить путем 

переноса рыхлого каллуса в перемешиваемую жидкую среду того же 

состава, что и среда, на которой выращивался каллус. Рыхлые, 

оводненные культуры каллусных тканей более пригодны для перевода 

в суспензию, чем структурированные, плотные каллусы. Первичную 

суспензию перед субкультивированием фильтруют через сито из 

нержавеющей стали, чтобы избавиться от крупных, плотных кусков 

каллусной ткани, остатков экспланта и очень крупных агрегатов 

клеток. Фильтрование рекомендуется и в нескольких последующих 

субкультивированиях до приобретения клеточной суспензией 

желательных характеристик. Однако агрегированность суспензий 

зависит не только от характеристик начальной линии, но и от условий 

культивирования. 

Перенос в стерильных условиях необходимого объема инокулята 

на свежую питательную среду осуществляется с помощью пипеток, 

шприцов или просто переноса части культуры в новый сосуд с 

градуировкой объема так, чтобы объем инокулята оставался примерно 

одинаков. 

Способы выращивания, разработанные в микробиологии, 

применяются и для суспензионной культуры клеток. Используются 

закрытые или открытые системы в периодическом или проточном 

режимах. В закрытой системе при непрерывном режиме выращивания 

клеточная масса (инокулюм) помещается в определенный объем 

среды. До конца выращивания система остается закрытой по всем 

параметрам, кроме газа. В закрытой периодической культуре в систему 

через определенные промежутки времени подается свежая 

питательная среда, а  старая удаляется в том же объеме. Клетки при 

этом остаются в системе в течение всего цикла выращивания. 

В открытые проточные культуры свежая питательная среда 

поступает также периодически, однако отбирается не только старая 

среда, но и часть урожая клеточной массы. Регуляция этого процесса 

может осуществляться по принципу турбидостата или хемостата. В 

турбидостате подача свежей среды и отбор суспензии происходит 

после достижения клеточной популяцией определенной плотности 

клеток. В хемостате скорость протока задается экспериментатором и 

от нее зависит скорость роста клеточной массы. Для этого питательная 
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среда лимитируется по одному из наиболее важных для роста 

факторов, чаще всего по фосфору, азоту или сахару. Режим хемостата 

позволяет с помощью фиксированной скорости разбавления 

поддерживать константную скорость деления и плотность клеток в 

популяции. При глубинном выращивании растительных клеток 

принцип турбидостата практически не применяется. Одной из причин 

этого является разрушение части клеток при отводе их к оптическому 

прибору. 

Выращивание суспензии клеток растений в установках 

непрерывного культивирования по принципу хемостата применяется 

как для изучения метаболизма клеток, стабильно поддерживаемых на 

разных фазах клеточного цикла, так и при промышленном 

выращивании клеточной биомассы с целью получения экономически 

важных продуктов. В Японии использовали ферментер объемом 2000 л 

для непрерывного культивирования в течение 3-х месяцев клеток 

табака по принципу хемостата. Продуктивность была очень высокой и 

составила 5.58 г/л в сутки сухой массы клеток. 

Однако пока наиболее изученным и распространенным режимом 

глубинного культивирования клеточной суспензии является закрытая 

периодическая система. В этом случае для аэрации используют 

различную аппаратуру: роллеры, качалки, ферментеры с 

механическими или магнитными мешалками или ферментеры 

барботажного типа, где и аэрация, и перемешивание осуществляются 

воздушным потоком. 

Рост суспензионных культур клеток можно оценивать по одному 

или нескольким следующим параметрам: 1) объему осажденных 

клеток (определенный объем суспензионной культуры 

центрифугируют и определяют объем осадка от объема суспензии); 2) 

числу клеток (можно посчитать в камере Фукса-Розенталя); 3) сырой и 

сухой массе (фильтруют под вакуумом суспензию клеток через 

предварительно взвешенную и смоченную нейлоновую ткань или 

фильтровальную бумагу, промывают клетки и взвешивают вместе с 

фильтром; для определения сухой массы клетки вместе с фильтром 

высушивают при 105
0
С до постоянного веса; 4) содержанию белка или 

ДНК (собирают клетки на фильтре из стекловаты, промывают, затем 

определяют белок по Лоури или ДНК по Волгину); 5) 

жизнеспособности клеток (движению цитоплазмы, интактному ядру 

или с использованием прижизненных красителей, которые не 
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проникают в интактные живые клетки, а только в клетки с 

поврежденной плазмалеммой) (Диксон и др., 1988). 

Основными критериями роста в цикле выращивания служит 

увеличение числа клеток, их сырой и сухой массы. Ростовая кривая 

имеет S- образную форму (рис. 14). На ней различают латентную (лаг) 

фазу, в которой видимый рост инокулюма не наблюдается ни по 

одному из критериев (1); экспоненциальную фазу, 

характеризующуюся ростом с ускорением (2); линейную, в которой 

скорость роста постоянна (3); фазу замедленного роста (4); 

стационарную фазу (5) и фазу деградации клеток (6). Гибель 

популяции клеток может происходить по разным причинам: 1) 

случайная гибель (заражение фитовирусами, бактериями); 2) из-за 

преждевременного изнашивания клетки в результате неоптимальных 

условий выращивания; 3) смерть в результате нормальных процессов 

развития и старения (генетический счетчик, программируемая 

клеточная смерть). 

Форма реальных ростовых кривых может значительно 

отличаться продолжительностью фаз от модельной. Это зависит как от 

генетической характеристики вида, так и от условий выращивания, 

количества инокулюма. Было показано, что популяция диоскореи 

быстро достигала фазы экспоненциального роста и, не переходя в фазу 

стационара, клетки деградировали и погибали. Популяция табака 

характеризовалась большей длительностью фазы стационара (до 60 

дней). В период от 60 до 70 дней клетки были живыми, но при высеве 

их в качестве инокулюма не размножались и погибали на 80-й день. 

Можно полагать, что в приведенном примере клетки табака оказались 

значительно выносливее к стрессу, создаваемому условиями 

культивирования, имели более высокий биосинтетический потенциал, 

но существовала лимитация по питанию в периодическом режиме 

выращивания. В случае диоскореи, клетки которой еще до фазы 

стационара прекращали деление и погибали, можно предположить 

накопление в клетках и в среде культивирования токсических веществ, 

например, сапонинов, которые синтезируются в клетках диоскореи. 

Состав среды, температура, рН, состав газовой среды, скорость 

перемешивания – факторы, влияющие на процессы ростового цикла. 

Из сравнения роста кривых для разных критериев в одном цикле 

выращивания вытекает, что между процессами, определяющими эти 

показатели, нет строгой согласованности. Такая разбалансировка по 
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скоростям между процессами клеточного размножения (число клеток), 

синтеза структурных элементов клетки и запасных веществ (сухая 

масса), а также увеличением объема и содержимого вакуолей (сырая 

масса) отражает не только специфику онтогенеза клетки высшего 

растения, но и асинхронность популяции по времени перехода клеток 

из одной фазы в другую (Бутенко и др., 1987). 

Первичный и вторичный метаболизм культивируемых клеток 

видоспецифичен, зависит от типа дифференцировки исходных клеток 

растения и регулируется условиями выращивания. 

Генетическая изменчивость клеток, как следствие их 

культивирования вне организма, исчезновение одних и появление 

других стойких модификаций, передающихся в ряду клеточных 

поколений, адаптивный отбор, идущий в популяциях, приводит к 

возникновению из первичной каллусной ткани генетически и 

фенотипически различающихся линий клеток. Это позволяет отбирать 

или создавать экспериментально (путем мутагенеза, соматической 

гибридизации, трансгеноза) линии, сохраняющие биосинтезы, 

характерные для исходного растения, и линии, синтезирующие 

принципиально новые вещества. 

В культуре клеток обнаружены традиционные для растений 

вещества вторичного метаболизма, а также выявлены новые 

необычные соединения: алкалоиды, терпеноиды, гликозиды, 

полифенолы, полисахариды, эфирные масла, натуральные красители 

(пигменты), кампотецин, харрингтоин и другие антиканцерогены, 

пептиды (ингибитор протеаз, ингибитор фитовирусов). 

Культивируемые в суспензии клетки могут применяться также как 

мультиферментные системы, способные к широкому спектру 

биотрансформаций химических веществ (реакции окисления, 

восстановления, гидроксилирования, метилирования, 

гликозилирования, этерификации, изомеризации). Использование 

активных ферментов культивируемых клеток растений важно для 

получения более ценного продукта из натурального или 

синтетического предшественника. Возможно также применять 

биотрансформацию для создания уникальных биологически активных 

продуктов на основе синтетических соединений или веществ 

промежуточного обмена растений других видов. 

Деление клеток, приводящее к увеличению клеточной биомассы, 

и синтез вторичных метаболитов разобщены во времени. Синтез 
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вторичных продуктов возрастает к фазе замедленного роста клеточной 

популяции и достигает максимума в стационарной фазе. Исключение 

составляет фаза биосинтеза некоторых алкалоидов, которая совпадает 

по времени с фазой максимальной митотической активности, или 

экспоненциальным ростом. Чаще механизмы и условия, блокирующие 

клеточную пролиферацию и активный рост, являются одновременно 

механизмом активации ферментов вторичного метаболизма. 

Неспецифические стрессовые условия, воздействующие на клетки в 

конце экспоненциальной фазы, могут стимулировать переход к 

синтезу вторичных метаболитов и увеличивать их выход. 

Однако вопрос взаимодействия первичного и вторичного 

метаболизма на самом деле значительно сложнее. Возраст инокулюма, 

морфология составляющих его клеток, жизнеспособность, 

митотическая активность, концентрация вторичных метаболитов 

определяет не только рост биомассы (активный вторичный 

метаболизм), но и синтез продукта. Важную и пока мало изученную 

роль играет углеродное питание. Глюкоза в ряде случаев превосходит 

или равноценна сахарозе по влиянию на рост биомассы, но количество 

вторичных соединений выше при использовании сахарозы.  

 

Рис. 14. Модельная кривая роста суспензионной культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фазы ростовой кривой: 

 

1 – лаг-фаза 

2 – экспоненциальная фаза 

3 – фаза линейного роста 

4 – фаза замедленного роста 

5 – стационарная фаза 

6 – деградация и смерть 

клеток  
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Морфогенез в культуре клеток и тканей 

 

В биологии понятие онтогенеза традиционно подразумевает развитие 

индивидуального организма, в то время как понятие морфогенеза относится 

к образованию и дифференциации органов и тканей. Таким образом, 

события морфогенеза как бы вложены в события индивидуального 

развития, которое можно считать высшим уровнем этих событий. Однако в 

системах in vitro, когда одна дифференцированная клетка реализует свое 

свойство тотипотентности и путем соматического эмбриогенеза становится 

индивидуальным организмом, налицо прямая и обратная трансформация 

этих понятий.  

В основе большинства морфогенетических моделей растений in vitro 

лежит свойство тотипотентности растительных клеток. Тотипотентность – 

способность одной клетки развиваться в целый организм, обладание ею 

всеми потенциями будущего организма. В основе тотипотентности 

растительных клеток лежит факт сохранения в них полной базовой 

структуры ДНК индивидуума в ходе дифференциации и специализации 

составляющих его клеток и тканей. Тотипотентность растительных клеток 

не есть нечто абсолютное, и продемонстрировать тотипотентность 

некоторых высокоспециализированных клеток растений, например, клеток 

симпласта флоэмы, утративших плазмалемму, чрезвычайно трудно.  

Тотипотентность меристематических клеток реализуется в ходе их деления 

и дифференциации, тогда как тотипотентность специализированных клеток 

реализуется посредством дедифференциации с последующей новой 

дифференциацией. В основе де- и дифференциации клеток лежат процессы, 

связанные с изменением состояния хроматина и изменением 

дифференциальной активности генов.  

Существует следующая смена направления развития клеток, 

входящих в морфогенные структуры: дифференциация → 

дедифференциация → дифференциация. Каждое из направлений 

осуществляется через деление клеток, хотя очевидно, что не сами деления, а 

события, происходящие внутри клеток в промежутках между делениями, 

ответственны за выбор направления развития. Как уже обсуждалось выше, 

эти события относятся к изменению состояния хроматина, которое, в свою 

очередь, определяет состояние дифференциации клетки. 

Таким образом, деления клеток и их дифференциация составляют основу 

морфогенеза у растений.  

Методы культивирования клеток растений к настоящему 

времени разработаны до такой степени, что любой вид растений при 

использовании определенных методических подходов может быть 
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регенерирован из каллусной ткани. Скорость регенерации растений в 

культуре тканей в зависимости от вида варьирует. Для регенерации до 

целого растений можно культивировать различные клетки, ткани и 

органы растений. Для каждого вида растения могут быть разработаны 

один или несколько способов регенерации, однако, как правило, все 

они различаются по своей эффективности.  

Регенерация растений – это краеугольный камень всей 

методологии культуры клеток и тканей. Без регенерации становятся 

бесполезными исследования по гибридизации протопластов, 

получению генетически измененных растений, культуре пыльников и 

пыльцы, промышленному клонированию с целью быстрого 

размножения трудноразмножаемых видов растений, получению 

незараженных растений с помощью культуры меристем, а также 

исследованиям по многочисленным регуляторам роста. Благодаря 

знаниям в области регенерации растений подобные исследования 

превратились в мощные инструменты, применяемые в сельском 

хозяйстве и садоводстве. 

Термин «регенерант» используется для обозначения стерильных 

растений с развитой системой корней и побегов, сформированных in 

vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Схема эмбриогенеза у покрытосеменных (арабидопсисис) и 

голосеменных (пихта) растений. 
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Пути морфогенеза in vitro могут быть классифицированы следующим 

образом: 

1) Эмбриогенез, или культура зародышей, представляет собой 

стерильную культуру зиготических зародышей. Зародыш 

изолируют из семени или семяпочки и помещают в 

искусственные условия, заменяющие эндосперм (т.е. на 

питательную среду). Последующее развитие и прорастание 

зародыша происходит так же, как это было бы в семени (рис. 15). 

2) Соматический эмбриогенез, или эмбриоидогенез представляет 

собой процесс  формирования зародышевых структур из 

соматических клеток. Соматический зародыш (эмбриоид) – это 

независимая двухполюсная структура, не соединенная сосудами 

с тканью, из которой происходит. Возникает эмбриоид из 

глобулярного проэмбрио. Такие зародыши в дальнейшем могут 

развиваться и прорастать в регенеранты через стадии, 

соответствующие тем, что встречаются при развитии зиготы 

(рис. 16). 

 

 
 

Рис. 16. Развитие эмбриоидов в культуре клеток 

 

3) Органогенез – появление и рост побегов из каллуса или 

инициация и рост побегов из пазушных почек, развивающихся на 

культивируемых верхушках побегов и образовавших 

впоследствии адвентивные корни (гемморизогенез). Органогенез 

поразделяется на геммогенез - образование почек, и ризогенез – 

образование корней. Побег и корень – это однополюсные 

структуры, физически связанные с тканью, из которой они 

происходят. Иногда начало побегам могут дать корни. Масса 
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клеток, возникшая из детерминированных клеток, называется 

меристематическим очагом, если затем в ней дифференцируются 

зачатки стебля или корня.  

4) Гистогенез – процесс формирования тканей (рис. 17). 

 

 
 

Рис. 17. Схема возможных путей морфогенеза в культуре in vitro пыльников 

цветковых растений (Batygina, 1984). 

 

Органогенез 
 

Первое сообщение, касающееся индуцированного формирования 

побегов in vitro, принадлежит Уайту (1939). Он показал, что каллусная 

ткань гибрида Nicotiana glauca  и Nicotiana langsdorfii формирует 

побеги при помещении на жидкую среду, тогда как при 

культивировании на агаризованной среде она не способна к 

органогенезу. В  том же году Нобекорт сообщил о формировании 

корней в каллусной культуре моркови. Наблюдение Уайта было 

подтверждено и продолжено Скугом (1944), который показал, что 
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ауксины могут стимулировать корнеобразование и ингибировать 

побегообразование.  

Открытие кинетина привело к классическому открытию Миллера и 

Скуга (1957), суть которого заключается в том, что баланс между 

ауксинами и цитокининами является регуляторным механизмом, 

лежащим в основе органогенеза. Оба эти вещества необходимы для 

клеточного деления и пролиферации каллуса табака, причем 

относительно высокий уровень ауксина по отношению к цитокинину 

способствовал корнеобразованию, смещение гормонов в другую 

сторону вызывало побегообразование. Согласно сводке Мурасиге 

(1984) воспроизведение растений через органогенез описано более чем 

для 3000 видов. 

 

 

 
 

Рис. 18. Геммогенез в каллусной культуре гречихи. 

 

В условиях in vitro может осуществляться геммогенез (рис. 18) и 

ризогенез. Редким явлением является флоральный геммогенез – 

образование цветочных почек, характеризующихся закладкой 

тычиночных бугорков и завязи. Образование побегов может 

происходить путем развития пазушных почек экспланта (рис. 19) или 

путем организации de novo меристемы побегов в каллусных культурах 

(рис. 20). Ризогенез также может наблюдаться из меристем корневых 
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примордиев, образующих каллусную ткань или также через 

организацию корневых меристем de novo. 

Формирование органов в каллусных культурах включает несколько 

фаз. Первая фаза органогенеза – переход недифференцированной 

растущей ткани к образованию регенерационной меристемы и 

закладке точек роста. 

 

 
 

 
 

Рис. 19 а,б. Образование побегов на эксплантах.  

а 

б 
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Рис. 20. Формирование побегов в каллусной культуре пшеницы. 

 

На этой фазе осуществляется детерминация пути развития 

(геммогенез или ризогенез) и дифференциация зачатков органов. Во 

время второй фазы возникшие почки и корни переходят к активному 

росту. 

Формирование меристематических очагов в каллусных культурах 

происходит хаотично. Однако в каллусной ткани табака 

меристематические очаги, а затем и стеблевые структуры были 

локализованы на некотором расстоянии от поверхности агаризованной 

среды, но всегда только в нижней части каллусной ткани. Возможно, 

такая локализация очагов связана с определенным градиентом 

факторов, необходимых для геммогенеза. Для ряда культур показано, 

что меристематические очаги, из которых формируются почки, 

располагаются на поверхности каллуса (экзогенно), а те, из которых 

формируются корни – закладываются в толще каллуса (эндогенно). 

Характерным свойством меристематических очагов является их 

пластичность – способность к образованию, как почек, так и корней. 

Направление развития меристематического очага определяется 

эффектом минимальной массы – необходимым количеством 

детерминированных клеток. В разных системах минимальное 

количество клеток, необходимое для развития, различно. 

Существенным аспектом органогенеза является установление 
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контактов между клетками меристематического очага. Если каллусная 

клетка во многих отношениях существует сама по себе, то в клетках 

организующихся структур повышается число плазмодесм, 

связывающих клетки между собой. Существующая организация 

внутри- и межклеточного транспорта, очевидно, может определять 

поляризацию структур, образующихся в каллусных культурах. 

Возникающие в каллусных культурах почки являются 

монополярными структурами, имеющими тесную связь с материнской 

каллусной тканью. Поэтому для получения целого растения поэтапно 

используют среды, обладающие различными индуктивными 

свойствами. Для этого осуществляют последовательное 

культивирование каллуса сначала на среде для геммогенеза, а затем – 

для ризогенеза. 

Фороци-Вер выдвинул положение о существовании генетического 

фактора, определяющего экспрессию регенерационного признака. Это 

экспериментально подтверждено в опытах по изучению наследования 

признака регенерации растений из каллусной ткани. Каллусные 

культуры, полученные из гибридного растения, один из родителей 

которого обладал высокой регенерационной способностью, 

характеризовались интенсивным образованием побегов. Более того, у 

гибридных форм ячменя наблюдался своеобразный гетерозисный 

эффект по способности к регенерации. 

Тупиковым типом органогенеза, не приводящим к регенерации 

растений, является ризогенез. 

 

Соматический эмбриогенез (эмбриоидогенез) 

 

Соматический эмбриогенез – это процесс дифференциации 

диплоидных и гаплоидных клеток в целое растение без слияния гамет. 

Структурной единицей соматического эмбриогенеза 

(эмбриоидогенеза) является соматический зародыш или эмбриоид 

(рис. 21). Эмбриоиды in vivo могут возникать на разных структурах и 

органах: из зиготы и зародыша (монозиготическая эмбриоидогения), 

из клеток нуцеллуса (нуцеллярная), интегументов (интегументальная), 

листа (флоральная) и корня (ризогенная).  

В культуре тканей эмбриоиды развиваются как из соматических 

клеток (например, эпидермиса или паренхимы), так и из 
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неоплодотворенных гамет или тканей, естественно связанных с 

процессом эмбриоидогенеза in vivo (например, тканей нуцеллуса). 

 

 

  
 

Рис. 21. Эмбриоидогенез в культуре A. thaliana. 

 

При решении конкретных задач важно знать, по какому пути будет 

идти воспроизведение растений в экспериментальной системе. 

Например, скрининг сомаклональных вариантов основан на получении 

генетически гетерогенных растений-регенерантов из культивируемых 

тканей, в то время как клональное микроразмножение растений 

требует идентичности потомства и родительских форм. По мнению 

Вэсила (1983), растения, регенерированные из эмбриоидов, поскольку, 

как правило, они формируются из одной инициальной клетки, 
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являются более удачными для целей мутационной селекции и 

генетического анализа по сравнению с растениями, образованными 

через органогенез, т.к. они часто цитологически аномальны и состоят 

из химерных тканей. 

Соматический эмбриогенез с точки зрения биотехнологии имеет 

много преимуществ перед органогенезом. Регенерант на основе 

соматического зародыша полностью сформирован, тогда как побеги, 

полученные в результате органогенеза, надо укоренять, а лишний труд 

неэкономичен для биотехнологии. 

Инициация и развитие эмбриоидов из соматических тканей в 

культуре растительных клеток были впервые описаны Стюардом 

(1958) и Рейнертом  (1958, 1959) для культуры Daucus carota. Начиная 

с этого времени работы по эмбриоидогенезу проводились достаточно 

интенсивно, и в 1979 г. Тиссерат описал эмбриоидогенез для 32 

семейств, 81 рода, 132 видов. Развитие эмбриоидов у двудольных и 

однодольных растений, так же как и развитие зиготических зародышей 

у этих классов покрытосеменных растений, имеет свои особенности 

(рис. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Этапы соматического эмбриогенеза у двудольных и 

однодольных растений 



48 

 

Основными факторами, индуцирующими соматический 

эмбриогенез in vitro, являются экзогенные регуляторы роста. Под 

влиянием соответствующих индуктивных условий клетка, 

исполняющая роль зиготы при соматическом эмбриогенезе, 

изолируется от окружающих ее клеток толстой клеточной стенкой. 

Однако такое изначальное обособление (обособление одной клетки) на 

ранних этапах эмбриоидогенеза происходит не всегда. Полная 

изоляция эмбриоида лютика в каллусных культурах происходила лишь 

на многоклеточной стадии развития. По-видимому, полное 

изолирование инициальной клетки необходимо лишь в том случае, 

когда соседние клетки не являются эмбриогенно 

детерминированными. Следовательно, степень изоляция зависит от 

степени детерминации как исходных, так и окружающих клеток. По 

мнению Стюарда, физиологическая изоляция служит сигналом к 

выполнению программы развития по типу соматического 

эмбриоидогенеза. 

Характерным признаком индукции эмбриоидогенеза является 

изменение клеточных делений. Выделенные из эмбриогенной 

суспензионной культуры люцерны протопласты претерпевают 

ассиметричные клеточные деления, в то время как протопласты 

неэмбриогенных клеточных культур делились симметрично. 

Визуальное появление индукции соматического эмбриогенеза в 

эпидермальных клетках гипокотиля Trifolium repens заключалась в 

изменении клеточных делений от антиклинальных к периклинальным. 

Аналогичные деления в культивируемых клетках щитка злаков 

обнаруживались на индуктивной среде через 24 ч. 

Клетка эмбрионального типа характеризуется усиленной 

метаболической активностью. Это выражается в увеличении 

количества органелл, изменении морфологии ядра и вакуолярной 

системы. Например, в эмбриогенной микроспоре Brassica napus в 

течение суток происходит фрагментация центральной вакуоли, ядро 

занимает центральное положение, увеличивающиеся в количестве 

амилопласты группируются вокруг ядра. Усиленная метаболическая 

активность превращает эмбриогенно детерминированные клетки в 

аттрагирующий центр, куда транспортируются питательные вещества. 

Окружающие их каллусные клетки часто разрушаются, и 

развивающиеся соматические зародыши легко выпадают из массы 

каллусных клеток. 
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Общеприняты два пути возникновения соматических зародышей из 

культур in vitro, предложенные Шарпом (рис. 23). При прямом 

эмбриоидогенезе клетки экспланта компетентны (эмбриогенно 

детерминированы) к развитию по пути соматического эмбриогенеза, 

необходимы лишь подходящие условия для реализации их потенциала. 

Соматические зародыши формируются из ткани экспланта без стадии 

образования каллуса. В зародышах изавы формирование эмбриоидов 

происходит в результате деления клеток мезофилла семядолей. В 

соцветии фреезии прямой эмбриоидогенез наблюдали в клетках 

обкладки проводящих пучков. Клетка обкладки делилась, образуя 

базальную и проэмбриональную клетки. Базальная клетка 

впоследствии развивалась в небольшой суспензор, а 

проэмбриональная клетка формировала эмбриоид. Непрямой 

эмбриоидогенез состоит из нескольких этапов: 1) дедифференциация 

специализированных клеток экспланта и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Прямой и непрямой эмбриоидогенез одно- и многоклеточного 

проиcхождения 
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формирование каллусной ткани; 2) приобретение отдельными 

клетками каллуса эмбриогенного состояния для инициации развития 

по пути эмбриоидогенеза. В этом случае внутренняя клеточная 

программа развития должна быть установлена вновь путем 

дифференциации неэмбриогенных клеток или индуцирована в 

эмбриогенно детерминированных клетках (ЭДК). В процессах прямого 

или непрямого эмбриоидогенеза происходит индукция эмбриогенно 

детерминированных клеток, поэтому не существует особых различий 

между этими двумя процессами. Существует лишь разница во времени 

приобретения эмбриогенной компетенции. 

Значительное внимание уделяется вопросу одно- и многоклеточного 

происхождения эмбриоидов. По мнению Стюарда и Райнерта 

эмбриоид развивается из одиночной клетки, которая ведет себя как 

зигота  и посредством регулярных делений дифференцируется в целое 

растение. Впервые возможность образования одного или нескольких 

эмбриоидов из одиночной клетки было описано Райнертом в 1973 г. в 

суспензионной культуре моркови. Превращение вакуолизированной 

паренхимной клетки в эмбриогенную и последующая дифференциация 

из нее эмбриоида происходили следующим образом. 

Вакуолизированная удлиненная клетка неравномерно делилась, 

образуя две дочерние клетки. Одна из них формировала 

проэмбриональный клеточный комплекс, в то время как другая 

растягивалась и образовывала суспензор. Проэмбриональный 

клеточный комплекс, состоящий из мелких округлых богатых 

цитоплазмой клеток почти весь дифференцировался в типичный 

глобулярный или сердечковидный эмбриоид. 

Гальперин с сотр. выдвинули иную гипотезу, согласно которой 

эмбриоиды возникают из одной или нескольких клеток поверхностных 

слоев проэмбриогенного клеточного комплекса (ПЭКК). Все клетки 

поверхностных слоев ПЭКК потенциально эмбриогенны. После того 

как из отдельных поверхностных клеток ПЭКК образуются 

эмбриоиды, они начинают ингибировать развитие эмбриоидов из 

рядом лежащих клеток и даже индуцируют в них изменения: 

исчезновение крахмала, поглощение воды, растяжение, в результате 

чего образуются «пустые» вакуолизированные клетки, которые 

наблюдаются в ПЭКК среди развивающихся эмбриоидов. 

Как при прямом, так и непрямом эмбриоидогенезе происхождение 

зародышей может быть многоклеточным или одноклеточным. При 
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многоклеточном происхождении соматические зародыши слиты с 

материнской тканью, тогда как при одноклеточном – не имеют 

сосудистой связи с эксплантом и соединены с ним 

суспензороподобными образованиями. Эмбриоид, аналогично 

половому зародышу, проходит характерные стадии развития. После 

переноса каллусных культур на эмбриогенную среду через 6-8 дней у 

посевной гречихи и 3-5 дней у татарской на поверхности каллуса 

визуально обнаруживали плотные блестящие эмбриоидоподобные 

структуры (рис. 24а), находящиеся, как правило, на стадии сердечка, 

нередко представленные кластером.  

Примерно через неделю такие зародыши проходили торпедовидную 

стадию (рис. 24в, 25а) и еще через 3-5 дней начиналось их прорастание 

(рис. 25б). Полностью сформированные растеньица появлялись через 

3,5-5 недель (рис. 24г, 25в).  

 

 

       

 
 

Рис. 24 а-г. Различные стадии развития соматических зародышей 

гречихи татарской: а- глобулярная, б- сердцевидная (указано 

стрелкой), в- торпедовидная, г- растеньице. 

а б 

в г 
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Рис. 25. Регенерация растений из соматических зародышей F. esculentum:    

а – зародыш на стадии торпеды (20-й день культивирования), б - развитие 

корней и формирование семядольных листьев (23-й день),  в – 

регенерированное растение (40-й день) 

 

Аналогично проходил соматический эмбриогенез в суспензионной 

культуре Aralia cordata (рис. 26). 

Некоторые этапы развития эмбриоидов обнаруживают полную 

аналогию с таковыми у зиготических зародышей. Однако не всегда 

можно считать ход их развития тождественным (рис. 27). Видно, что 

при соматическом эмбриогенезе образованию глобулярного эмбриоида 

часто предшествует формирование многоклеточного проэмбрио, что 

не характерно для зиготического эмбриогенеза. По размерам 

эмбриоиды всегда крупнее зиготических зародышей на одних и тех же 

стадиях развития.  В отличие от зиготического эмбриогенеза при  

а 

б 

в 
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Рис. 26. Соматический эмбриогенез в суспензионной культуре Aralia 

cordata 

 

соматическом зародыши, как правило, не имеют развитого 

суспензора. Функции суспензора выполняют клетки ПЭКК или 

близлежащих тканей экспланта. 

На самых ранних этапах развития темп роста соматических 

зародышей у Medicado sativa был медленнее зиготических, в то время 

как на поздних стадиях  развития соматические эмбриоиды опережали  

зиготические. Продолжительность ранних стадий развития 

соматических зародышей кукурузы была меньше, чем зиготических.  
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Рис 27. Половой и соматический эмбриогенез в культуре моркови.  

 

Во многих случаях существуют лишь морфологическое сходство 

между зиготическими и соматическими зародышами. Например, 

эмбриоиды люцерны обладали плохо сформированным шероховатым 

эпидермисом, не имели четко выраженного суспензора, у них нередко 

возникали многочисленные семядоли. В отличие от зиготических 

зародышей соматические зародыши ели обладали массивным 

суспензором, состоящим из удлиненных сильно вакуолизированных 

клеток. Нормальное развитие эмбриоидов наблюдали только в  

единичных случаях (рис. 28).  

Часто наблюдаются различия в размерах зародышей. Так, 

соматические зародыши сои превосходили зиготические по размерам в 

2-5 раз. У пшеницы линии Фотос также были обнаружены 

эмбриоиоиды, более крупные по сравнению с зиготическими 

зародышами. Кроме того, у них наблюдали и более длительные сроки 

прохождения как отдельных стадий, так и формирования 
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Рис. 28. Аномалии эмбриоидогенеза: 

к- р – нормальное развитие эмбриоидов (глобулярная, сердцевидная, 

торпедовидная стадии и стадия формирования семядолей); 

л - расширенный первичный глобулярный эмбриоид;  

м - расширенная структура с тремя центрами роста;    

н – дифференциация вторичных эмбриоидов  на расширенном 

первичном эмбриоиде;  

ж - глобулярные эмбриоиды ранней стадии, сформированные из 

соседних эпидермальных клеток;  

з - слияние глобулярных эмбриоидов;  

и - сросшиеся глобулярные эмбриоиды 

 

растения в целом. Например, заложение колепотиля и 

зародышевого корня в зародыше осуществляется на 9-11-е сутки после 

опыления, тогда как в эмбриоиде – на 35-е сутки от инокуляции 

пыльников или на 14-е сутки культивирования на среде для 

регенерации; завершение органогенеза и образование полностью 

сформированного зародыша происходит на 29- сутки после опыления, 

эмбриоидов – на 44-46-е сутки от инокуляции пыльников или на 25-е 
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сутки культивирования на среде для регенерации. При этом размеры 

зародыша и эмбриоида на первой стадии составляют 200 и 670 мкм, на 

второй – 1400 и 1950 мкм соответственно (рис. 29). 

 

 
 

Рис. 29. Сходство и различие в развитии полового зародыша и 

эмбриоида пшеницы линии Фотос. 
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Рис. 29 (продолжение). Сходство и различие в развитии полового 

зародыша и эмбриоида пшеницы линии Фотос. 

 

Как половые, так и соматические зародыши характеризуются 

огромным полиморфизмом, среди тех и других существуют 

переходные формы, а также аномалии. Параллелизм в развитии 

полового и соматического зародышей проявляется в основных 

закономерностях морфогенеза: полярности, симметрии, клеточной и 

гистогенной дифференциации; в их развитии существуют критические 

стадии: заложение первых перегородок, дифференциация на органы, 

автономность. 
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Гистогенез 

 

При культивировании каллусных культур достаточно часто 

наблюдается процесс, при котором дифференциация заканчивается на 

уровне тканевой организации и вызвать другие формы морфогенеза не 

удается. В таком случае процесс развития тканей – гистогенез является 

независимым и самостоятельным и представляет собой один из путей 

морфогенеза. 

Важным объектом для изучения дифференциации являются 

сосудистые элементы ксилемы (трахеи и трахеиды) и флоэмы 

(ситовидные трубки и клетки-спутницы). Превращение каллусной 

клетки в сосудистый элемент определяют, прежде всего, 

гормональные факторы, в основном ауксин. Исследователи из 

Франции Ветморе и Сорокина первыми применили меристемы апекса 

стебля для изучения действия ауксина на дифференциацию каллусной 

ткани. Апексы стебля в интактном растении являются местом синтеза 

ауксинов. Изолированные апексы прививали в вырез, сделанный в 

верхней части каллуса. Апексы не погибали, а в клетках каллуса, 

несколько ниже места прививки, исследователи отмечали зону деления 

каллусных клеток, а еще ниже – превращение клеток в сосудистые 

элементы. Тот же эффект был получен при внесении в V-образный 

вырез на верхушке каллуса ауксина (10 мг/л) с сахарозой (2%). 

Эффективным для дифференциации был только ауксин в комбинации 

с сахарозой, но не с другими сахарами. Те же авторы установили, что 

высокие концентрации сахарозы (8%) с 10 мг/л ауксина приводит к 

появлению флоэмных элементов, а низкие (2%) – ксилемных. Авторы 

этой работы считали, что необходимо несколько митотических циклов 

(образование внучатых клеток) и только после этого внучатые клетки 

дифференцируются как сосудистые элементы. 

Однако эксперименты с клетками мацерированного листа циннии 

показали, что дифференцированные клетки мезофилла циннии, 

перенесенные в суспензию при добавлении ауксина и сахарозы на 60-

70% без предыдущих делений переходят к растяжению и  

формированию трахеид. Таким образом, происходит 

трансдифференциация (переход клеток одного типа дифференцировки 

в другой без промежуточного процесса дедифференциации или 

деления) клеток мезофилла в трахеиды (рис. 30).  
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В клетках апексов томатов формированию трахеид предшествовала 

дедифференциация клеток конуса нарастания в каллус, клетки которго 

не делились, а сразу  переходили к ксилемогенезу и дифференцировке 

трахеид. 

Ксилемогенез и флоэмогенез in vitro позволяют также изучать 

биохимию процессов  морфогенеза. Можно изучить общие и 

специфические индукторы и маркеры ксилемогенеза и флоэмогенеза, 

начиная с деления клетки и заканчивая образованием сосудов ксилемы 

или флоэмы. При изучении дифференциации клеток мезофилла 

циннии в трахеиды была показана корреляция между синтезом 

элементов вторичной клеточной стенки и развитием 

программированной клеточной смерти (рис.  30). 

 

 
 

Рис. 30. Морфологические изменения в клетках мезофилла циннии 

при дифференциации в трахеиды (Groover, Jones, 1999) 

 

 

В качестве примера можно привести исследования на каллусных 

клетках фасоли, табака, петунии. Для этих объектов в качестве 

маркеров использовали различия в образовании вторичной клеточной 

стенки. В процессе гистогенеза каллусная клетка увеличивалась в 
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размере и становилась полярной. При этом в клеточной стенке 

увеличивалось количество гемицеллюлоз и уменьшалось количество 

пектиновых веществ. Реакции лигнификации катализирует 

пероксидаза, первый фермент на пути синтеза лигнина – 

фенилаланинаммиаклиаза. Активность этих ферментов также 

изменялась в ходе гистогенеза. 

Процесс гистогенеза можно регулировать, используя различные 

факторы. Наиболее эффективно использование регуляторов роста. В 

частности, для сои в качестве стимуляторов процесса гистогенеза 

эффективно использование гиббереллинов и этилена. 

 

Некоторые аспекты регуляции морфогенеза. 

Дифференциация клеток. 

 

Дифференциация – процесс возникновения различий между 

однородными клетками и тканями, приводящий к их специализации. 

Дифференциация рассматривается как последовательность сложных 

явлений: появление у клетки компетенции, становление детерминации 

и активация. Детерминация означает приобретение развивающейся 

живой системой состояния готовности к реализации вполне 

определенных наследственных потенций и выбора определенного пути 

развития из нескольких потенциально возможных. Вступление клетки 

на определенный путь развития сопровождается одновременным 

ограничением возможности развития в других направлениях. 

Различают автономную детерминацию, происходящую за счет 

внутренних импульсов самой развивающейся системы и 

индуцированную детерминацию, происходящую в результате 

индукции. Индукция – это влияние внешних факторов, приводящее к 

детерминации развития. Индуцированное развитие, как правило, лишь 

временно зависит от вызывающего фактора, после окончания периода 

детерминации для дальнейшего развития по выбранному пути нет 

необходимости в присутствии первоначального индуктора. При этом 

внешний фактор может вызвать детерминацию для дальнейшего 

развития лишь у той системы, которая обладает определенной 

компетенцией. Компетенция – способность клетки воспринимать 

индуцирующее воздействие и специфически на него реагировать. 

Проявление внешних признаков, характерных для 

детерминированного пути развития – активация. В основе процесса 
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активации лежит изменение активности генов. В большинстве случаев 

все эти события (индукция, детерминация, активация) тесно связаны и 

их трудно отделить друг от друга по времени возникновения. 

В основе всех исследований, посвященных временной организации 

морфогенетических процессов в культуре in vitro, лежит 

физиологический эксперимент. Представляют интерес исследования 

по определению времени, необходимого для детерминации каллусных 

клеток табака к стеблевому морфогенезу. В случае, если ткань 

культивировалась непрерывно в течение 28 дней на среде, 

индуцирующей стеблевой морфогенез, то побеги развивались только в 

ее базальной (находящейся в контакте со средой) части. В тех случаях, 

когда индуцированную каллусную ткань на разные сроки переносили 

на среду без гормонов, изменяя при этом ее положение так, что ранее 

базальная часть становилась апикальной, то к 28 дню побеги 

возникали только в апикальной части ткани, индуцированной к 

стеблевому морфогенезу не менее 9 дней. Следовательно, 

возникновение побегов в апикальной части индуцированной 

каллусной ткани, которая в течение первых 9 дней была базальной, 

свидетельствует о том, что за это время происходила детерминация 

клеток (рис. 31). 

Судя по конечному морфогенетическому эффекту, т.е. развитию в 

апикальной ткани 2-3-х побегов, к 9 дню лишь единичные клетки 

оказываются детерминированными к стеблевому морфогенезу. При 

увеличении срока культивирования ткани в условиях, индуцирующих          

стеблевой морфогенез, количество побегов, возникающих в ткани, 

возрастает. Причем  возрастает оно пропорционально сроку действия 

экзогенных гормонов. По-видимому, компетенция основной массы 

клеток каллусной ткани, неорганизованно растущей in vitro, не 

позволяет им участвовать в морфогенетическом процессе. Однако 

компетентные клетки могут возникать и возникают в процессе 

культивирования каллусной ткани в условиях, индуцирующих 

стеблевой морфогенез. Причем время, за которое каллусные клетки 

либо их производные приобретают это свойство, варьирует в довольно 

широких пределах. Временной интервал, в течение которого 

происходит индукция компетентных клеток, а затем детерминация 

индуцированных клеток, является величиной постоянной, равной 9-12 

дням. 
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Первичное программирование клеток осуществляется в период с 3 

по 5 день. Причем направление их дальнейшей дифференциации 

контролируется экзогенными индукторами. Поэтому индуцированные 

к стеблевому 

 

 

Рис. 31. Особенности индукции стеблевого морфогенеза у табака сорта 

Висконсин 38 

 

морфогенезу клетки уже обладают определенными признаками, 

отличающими их от клеток, дифференциация которых происходит в 

ином направлении. Однако в период с 5 по 10 день при изменении 

условий культивирования, т.е. переноса листовых дисков со среды, 

индуцирующей стеблевой морфогенез, на среду, индуцирующую 

корневой морфогенез, или содержащую ингибиторы морфогенеза, 

побеги либо вообще не развивались, либо развивались корни. На 

листовых дисках, которые культивировались на среде, индуцирующей 

стеблевой морфогенез 12 и более дней, развивались только побеги, 

независимо от изменений условий культивирования. Таким образом, 

процесс детерминации индуцированных клеток идет постепенно и 

полностью детерминированные клетки появляются только к 12-14 дню 

культивирования. 

Вопрос о том, на каком уровне, а именно на уровне отдельной 

клетки или клеточного комплекса, осуществляется детерминация 
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развития побегов в культуре in vitro, обсуждался в литературе 

неоднократно. Длительное время представление о пластичности 

меристематических очагов сомнению не подвергались. Однако в 

настоящее время в литературе имеются сведения о том, что к моменту 

появления в ткани меристематических очагов ее уже можно считать 

окончательно детерминированной. В частности, Флин с сотр. 

установили, что детерминация развития адвентивных побегов в 

культуре семядолей ели происходит на уровне клеточных комплексов, 

состоящих из 5-6 клеток. Определенную пластичность, т.е. 

способность развиваться в альтернативных направлениях (побег или 

корень), имеют 3-4 клеточные образования. Очевидно, здесь можно 

говорить об эффекте минимальной массы, который сводится к тому, 

что способность уже детерминированных клеток к дальнейшей 

дифференциации зависит от наличия некоторой минимальной массы, 

необходимой для морфогенеза. Весьма вероятно, что в разных 

системах минимальное количество детерминированных клеток, 

необходимых для нормального развития, может различаться. Однако 

можно полагать, что в морфологически оформленном 

меристематическом очаге содержится уже не необходимое, а 

достаточное количество детерминированных клеток. 

Генетическая детерминированность морфогенетических процессов 

означает, что на молекулярном уровне они могут быть описаны как 

процесс скоординированной в пространстве и времени смены 

синтезируемых в клетке РНК и белков. В литературе имеется 

значительная информация об изменениях, происходящих на уровне 

индивидуальных белков в связи с реализацией морфогенетических 

процессов в культуре in vitro. Как правило, единственным критерием, 

на основании которого тот или иной белок относится к разряду 

морфогенетически значимых, служит факт его появления в 

индуцированной ткани. Очевидно, использование такого критерия не 

может гарантировать, что всякий белок, появляющийся в 

индуцированной ткани, является непосредственным участником, а тем 

более причиной последующих морфогенетических событий. 

В течение двух последних десятилетий были предприняты 

значительные усилия для идентификации генов, экспрессия которых 

изменется в ходе соматического эмбриогенеза. Выбор для 

биохимических исследований этого пути морфогенеза очевиден, 

поскольку частота соматического эмбриогенеза в культивируемых 
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клетках всегда значительно выше, чем частота формирования почек.  

Анализ протеома и транскриптома позволил идентифицировать и 

охарактеризовать определенные гены, вовлеченные в соматический 

эмбриогенез. Большинство этих генов, однако, суперэкспрессируются 

на поздних стадиях развития эмбриоида, что свидетельствует о том, 

что они не играют существенной роли в переключении развития 

клетки с вегетативного на эмбриогенный путь. Рассмотрим некоторые 

из них.  

К генам, которые вовлечены в ранние стадии репрограммирования 

вегетативной клетки, можно отнести семейство генов SERK – 

рецепторной киназы соматического эмбриогенеза (SOMATIC 

EMBRYOGENESIS RECEPTOR KINASE). Ген SERK кодирует 

мембранно-локализованную рецепторо-подобную киназу, внешний 

домен которой (рецептор) обогащен последовательностями лейцина 

(Leucine-Rich Repeat Receptor-Like Kinases (LRR-RLKs). В 

большинстве исследованных видов растений экспрессия  SERK 

маркирует клетки, приобретающиее эмбриогенную компетенцию in 

vitro, но определенная экспрессия этого гена наблюдается также и в 

неэмбриогенных клетках. Гомологи гена SERK  помимо моркови были 

обнаружены в таких  видах растений как   Dactylis glomerata, Zea mays, 

Medicago truncatula, Helianthus annuus, Oryza sativa, Citrus unshiu, 

Theobroma cacao и Solanum tuberosum. В геноме Arabidopsis thaliana 

имеется пять гомологов гена SERK моркови, у кукурузы и люцерны – 

три и пять гомологов, соответственно. 

 Гены LEC (leafy cotyledon), кодируют транскрипционные факторы 

семейства LEC. Первоначально были идентифицированы в мутантах 

Arabidopsis thaliana с дефектами в эмбриональном развитии, у которых 

нарушено созревание семян. Культивируемые клетки, с мутациями в 

генах LEC, проявляют значительно меньшую способность к 

соматическому эмбриогенезу по сравнению с немутантными линиями. 

На эксплантах из тканей lec  мутантов, значительно чаще 

формируются неморфогенные клоны.  

Ген BBM (Baby Boom), кодирует транскрипционный фактор, 

относящийся к AP2/ERF семейству. Гены этого семейства усиливают 

регенерацию in vitro, а также индуцируют образование соматических 

зародышей на проростках. Способность ВВМ промоцировать 

органогенез и соматический эмбриогенез в отсутствие экзогенно 

добавляемых гормонов  свидетельствует о его влиянии на 
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гормональный синтез и/или увеличение чувствительности клеток к 

гормонам.   

Ген WUS (WUSCHEL), кодирует транскрипционный фактор, 

который регулирует пул стволовых клеток в стеблевой меристеме, его 

экспрессия регулируется обратной петлей с вовлечением генов 

CLAVATA (CLV). Мутации в CLV1, CLV2 и CLV3 генах приводят к 

большей экспрессии домена WUS, что в свою очередь выражается в 

увеличении размера стеблевой апикальной меристемы. Транзиентная 

экспрессия гена WUS приводит к образованию каллуса с высокой 

эмбриогенной активностью на среде с ауксином, а также способствует 

образованию зародышей на эксплантах из любых тканей Arabidopsis 

thaliana на безгормональной среде. По-видимому, ген WUS может 

репрограммировать судьбу клетки. 

Ген  AGL15 (AGAMOUS-Like 15), кодирует транскрипционный 

фактор, принадлежащий к белкам  MADS- домена (это семейство 

транскрипционных факторов, представители которого обнаружены у 

всех эукариот). В растениях белки MADS- домена играют ключевую 

роль во многих процессах развития, например, контролируют время 

цветения, участвуют в регуляции флорального органогенеза, развитии 

плодов и пигментации семян. 

Ген MtSK1 (Ген стресс-киназы 1 Medicago truncatula), кодирует 

протеинкиназу, принадлежащую к группе SNF1-родственных киназ 

(SnRK). Киназы группы SnRK играют роль в ответе на стресс и 

некоторые из них индуцируются АБК. 

Ген PKL (PICKLE), кодирует CHD3 белок - фактор, который 

участвует в реорганизации хроматина. In vivo экспрессируется только 

в ходе эмбриогенеза и образования семени, на стадии прорастания 

семени экспрессия отсутствует. 

Следует отметить, что соматический эмбриогенез – это процесс, 

реализация которого не является автономной для клетки. Факторы 

белковой, полисахаридной, фенольной природы, секретируемые 

окружающими клетками, не способными развиваться по пути 

соматического эмбриогенеза,  могут  играть существенную роль в 

регуляции этого процесса, изменяя гормональный транспорт, 

активность белков-регуляторов, а также транскрипцию их генов. 

Более подробно познакомиться с материалом, в котором освещены 

различные аспекты регуляции соматического эмбриогенеза, можно в 

обзорах Feher (2005), Karami et al. (2009) и др.  
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Полярность 

 

Полярность – специфическая ориентация (поляризация) активности 

в пространстве. Наиболее характерной особенностью строения 

растительного организма является осевая или аксиальная полярность, 

т.е. наличие хорошо развитой продольной оси, несущей латеральные 

органы – боковые ветви и корни, листья. Процессам поляризации 

клеток и тканей при морфогенезе принадлежит определяющее 

значение (рис. 32), поскольку возникающие при этом градиенты 

морфологических факторов являются основой для дифференциальной 

активности генов на разных этапах развития растений. 

Критическим фактором, влияющим на поляризацию структур в 

развивающемся эмбриональном клеточном комплексе, возможно, 

являются межклеточные отношения. Как считают некоторые 

исследователи, тип морфогенеза зависит от того, может ли группа 

клеток установить и поддерживать скоординированное поведение в 

качестве эмбриогенной единицы. При культивировании стеблевых 

эксплантов Torenia fornieri было показано, что меристемы, дающие 

начало почкам, возникают в эпидермисе, тогда как корневые 

меристемы формируются из районов перицикла. Считалось, что 

паренхимные клетки, находящиеся между эпидермисом и зоной 

сосудов, не способны к морфогенезу. Однако оказалось, что 

изолированный эпидермис при отдельном культивировании погибает, 

субэпидермальная паренхима если культивируется отдельно, образует 

корни, если вместе с эпидермисом  - почки и корни. При снятии 

эпидермиса остальная часть стеблевого экспланта формирует только 

корни. 

В каллусах формирование органов обычно не связно с какой-либо 

предшествующей тканью, однако и в этом случае межклеточные 

взаимодействия во многом  определяют протекание морфогенеза. Была 

обнаружена положительная корреляция между способностью к 

морфогенезу и степенью агрегации клеток в культуре. 

Можно полагать,  что поляризация развивающихся структур связана 

с определенным характером межклеточных отношений в 

развивающемся меристематическом очаге или эмбриоиде. Каллусные 

клетки не связаны между собой плазмодесмами или последние сильно 

редуцированы, тогда как клетки меристематических очагов или 

развивающихся эмбриоидов, напротив, связаны между собой 
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многочисленными плазмодесмами. Если в каллусной ткани и 

суспензионной культуре преобладает апопластный тип транспорта, то 

в меристематическом очаге преобладает симпластный транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 32. Развитие полярности при формировании адвентивных 

почек. 

 

По мнению Стрита (1976), развитие полярности есть следствие 

направленного градиента фитогормонов и питательных веществ в 

тканях. При формировании физиологической оси полярности наиболее 

существенное значение имеют процесс активного базипетального 

транспорта гормона ауксина, градиенты биоэлектрических 

потенциалов, градиенты и полярные потоки ионов кальция, а также 

функционирование элементов цитоскелета. 

Во время фиксации полярной оси в зиготах Fucus происходит 

актин-зависимая аккумуляция мРНК в зоне талломного полюса. В 

конце первого деления актиновая мРНК перераспределяется от 

талломного полюса к клеточной пластинке первого деления. 

Локализация мРНК определяет распределение микрофиламентов, 

задает направление клеточного деления и полярного роста. 
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В ходе дифференциации соматических зародышей моркови, по мере 

перехода к сердечковидной и торпедовидной стадиям, 

обнаруживаются специфические белки. Одни локализованы в 

базальной части зародыша, другие – в апикальной. Эти полярно 

локализованные белки, вероятно, могут задавать апикально-базальный 

градиент, поскольку при экспериментальном разделении эмбриоида 

новые корни формируются только в апикальной части зародыша. У 

зародыша хлопчатника апикальная клетка содержит больше пластид и 

митохондрий, в то время как базальная клетка более вакуолизирована.  

   

Полярные потоки ионов кальция 

 

Важная роль в регуляции процессов поляризации и морфогенеза 

отводится ионам кальция. Система кальциевой сигнализации зависит 

от мембранных и тканевых градиентов этого катиона и включает Са-

каналы, Са-АТФазы, Са-чувствительные и Са-связывающие белки, ряд 

вторичных посредников и элементы цитоскелета. Структурной 

основой для сигнальной трансдукции является цитоскелет, который 

обеспечивает взаимосвязь между внешними стимулами, 

рецептируемыми на уровне плазмалеммы, и ответными 

внутриклеточными процессами. Изменению направления роста 

пыльцевой трубки предшествует повышение концентрации кальция на 

той ее стороне, куда она впоследствии повернется. Способность к 

генерации градиента цитозольного кальция является основой 

поляризации зиготы фукуса. Яйцо фукуса не имеет выраженной 

клеточной асимметрии. Основой последующих структурных 

изменений после оплодотворения является локальное увеличение 

кальция    в цитоплазме в месте проникновения спермия через 

плазмалемму яйца. 

Было установлено, что для формирования эмбриоидов моркови 

необходимо присутствие кальция в среде в концентрации не ниже 200 

мкМ. Обнаружено, что на сердечковидной и торпедовидной стадиях 

уровень Са-кальмодулинового комплекса повышается в зонах 

формирующихся семядолей и корней. Обработка блокаторами Са-

каналов верапамилом и нифедипином угнетала развитие эмбриоидов. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости определенного  

градиента кальция на мембранах развивающихся клеток для 

протекания процесса морфогенеза. 
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 В растительных тканях обнаружены акропетально направленные 

потоки кальция. Активные полярные потоки кальция, вероятно, 

необходимы для формирования градиентов этого катиона в первую 

очередь в клетках и тканях с поляризованным типом роста, а также в 

тканях с несформировавшейся сосудистой системой. 

В растении существуют два пути дальнего транспорта ионов 

кальция: один из них связан с транспирационным током, другой 

является результатом активного полярного передвижения этого 

катиона. 

Скорость полярного акропетального транспорта ионов кальция 

сопоставима со скоростью противоположно направленного 

перемещения ИУК. Предполагают, что эти два полярных потока (Са и 

ИУК) сопряжены. Полярный поток кальция, вероятно, способен 

задавать и корректировать направление потока ИУК, обеспечивая 

формирование новой оси полярности, направления роста и 

дифференцировки.  

 

Градиенты биоэлектрических потенциалов 

 

Важным условием для понимания процессов поляризации клеток 

явилось открытие трансцеллюлярных ионных потоков. У 

растительных клеток, характеризующихся полярным ростом (зигота, 

прорастающая пыльца, корневые волоски и т.д.), регистрируются 

электрические токи (движение положительных зарядов), входящие в 

растущие и выходящие из закончивших рост участков клетки. Эти 

электрические токи предшествуют морфологическим изменениям и 

связаны с ионами Са
2+

, К
+
, Н

+
. 

Вокруг дифференцирующихся эмбриоидов дикой моркови уже на 

глобулярной стадии регистрируется электрическое поле со 

специфическим рисунком силовых полей, которые сохраняются на 

протяжении всего развития эмбриоида. Наибольшая плотность 

входящего тока регистрировалась в зонах формирующихся семядолей 

и в области закладки апикальной меристемы корня. При этом 

плотность электрического тока в вышеуказанных зонах на каждой 

стадии развития зародыша возрастала. В исследованиях эмбриоидов, 

полученных в каллусных культурах табака и суспензионной культуре 

клеток моркови, помимо электрического градиента между 
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формирующимися семядолями и корнем было также обнаружено 

появление градиентов  рН вдоль оси эмбриоида. 

Таким образом, в процессе дифференциации зиготы и зародыша, а 

также в ходе ризогенеза возникают «эмбриональные» электрические 

токи, формируется специфический рисунок силовых линий, 

указывающий на точки с максимальной скоростью роста и зоны 

закладки будущих органов растений. 

 

Полярный транспорт ИУК 

 

Эндогенные градиенты биоэлектрических потенциалов, по-

видимому, в первую очередь оказывают влияние на распределение в 

растительных тканях фитогормонов. Обеспеченность тканей 

фитогормонами имеет определяющее значение в процессах 

эмбриогенеза и эмбриоидогенеза. Например, при переходе каллуса к 

образованию эмбриоидов в нем возрастает количество эндогенных 

ИУК и АБК. В тканях неэмбриогенного каллуса в 2 раза больше, по 

сравнению с эмбриогенным, накапливается цитокининов. 

Процесс активного полярного транспорта ИУК необходим для 

эмбриогенеза, вероятно, уже с глобулярной стадии, поскольку 

ингибиторы транспорта ИУК подавляли переход развития зародыша к 

сердечковидной стадии. Однако зависимость от гормонов у 

зиготических и соматических зародышей различна. Воздействие 

ингибиторами полярного транспорта ауксина на соматические 

зародыши Brassica, находящихся на стадии глобулы, прекращало их 

дальнейшее развитие, в то время как отклонение в развитии 

глобулярных зиготических зародышей в этих же условиях выражалось 

в образовании форм со слитными семядолями. При культивировании 

зиготических и соматических зародышей на стадии сердечка и 

торпеды в присутствии ингибитора полярного транспорта ИУК все 

экспланты формировали две нормальные семядоли. 

Было установлено, что электрическое поле способно оказывать 

влияние на процессы активного транспорта ИУК. Причем пропускание 

через ткани электрического тока стимулирует транспорт ИУК в 

направлении отрицательного электрода, что не может быть объяснено 

в рамках теории тропизмов Холодного-Вента. Было высказано 

предположение, что и нативные, и приложенные извне электрические 

градиенты способны влиять на работу мембранных белков-
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переносчиков ауксина, изменяя их активность или локализацию в 

мембране, что, в итоге, является причиной изменений активного 

базипетального транспорта ИУК. 

 

 

Условия, способствующие морфогенезу in vitro 

 

Основными условиями, способствующими морофогенезу in vitro, 

являются следующие: выбор  подходящего экспланта, правильный 

подбор среды и внешних факторов. 

Выбор экспланта 

При выборе экспланта прежде всего необходимо учитывать 

следующие факторы: орган, из которого получен эксплант; 

физиологический и онтогенетический возраст этого органа, время 

(сезон) получения экспланта, а также общее состояние растения – 

донора экспланта и его генотипические особенности. 

Практически любая часть растения может быть использована для 

индукции каллусообразования. Однако для последующей регенерации 

растений для многих видов эффективными, а иногда единственно 

возможными оказываются экспланты, полученные из определенной 

ткани. Так, например, если для лилейных источник экспланта не 

влияет на регенерацию растений (эксплантами могут быть сегменты 

луковицы, стебля, листа, а также соцветия, семена), то для многих 

злаковых (пшеница, ячмень, сорго, сахарный тростник) и 

голосеменных идеальным источником экспланта являются 

ювенильные ткани (зародыши, молодые соцветия, проростки). 

Стадия развития ткани в растении – важный фактор для 

инициирования культуры, он влияет на морфогенетические свойства 

культивируемых тканей. Например, было показано, что каллусные 

культуры, инициированные из сегментов листьев и стеблей Citrus 

grandis на среде для органогенеза формируют почки, а культуры, 

инициированные из репродуктивных частей, например, тканей завязи, 

образуют соматические эмбриоиды. 

Установлено, что ткани одного и того же органа проявляют разную 

способность к морфогенезу. При культивировании корневых 

эксплантов моркови было обнаружено, что ткани флоэмного 

происхождения давали начало корням, в тех же условиях ткани 
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ксилемного  происхождения формировали эмбриоиды. В культуре 

незрелых зародышей гречихи эмбриогенный каллус возникает из 

семядолей, а почко- и корнеобразующие каллусы – их тканей 

гипокотилей. Изучение процесса каллусогенеза из незрелых 

зародышей ячменя показало, что эмбриогенный каллус формируется 

из эпидермальных клеток щитка.  

Тонкие срезы луковиц лилии обладают большей, по сравнению с 

крупными фрагментами листа, морфогенной способностью и легче 

переходят к образованию структур, предшествующих органо- и 

эмбриогенезу. Такое повышение пролиферации можно истолковать 

как результат ослабленного диктата окружающих клеток. 

Время года также имеет большое значение для инициирования 

каллуса. Вероятно, это связано с сезонными вариациями концентрации 

эндогенных гормонов. Например, у ячменя летние полевые растения 

формировали морфогенные каллусы с частотой 40-50%, в то время как 

в зимнем тепличном материале частота формирования морфогенных 

каллусов была значительно ниже (16-25%). 

Критичными могут быть размер и форма экспланта. Например, для 

корня моркови и клубня артишока оптимальный эксплант содержит 

20000-25000 клеток. 

Генотип является важным фактором, определяющим способность 

экспланта как к каллусогенезу, так  и последующему воспроизведению 

растений через эмбриоидогенез или геммогенез. Есть виды 

двудольных, для которых разработана регенерация через органогенез, 

а развитие по пути эмбриоидогенеза не описано. И наоборот, есть 

виды, регенерация для которых осуществляется только по пути 

эмбриоидогенеза. 

В некоторых случаях даже межсортовые различия могут 

сказываться на типе морфогенеза in vitro. Так, при изучении 

морфогенетических потенций нескольких сортов кукурузы было 

установлено, что лишь 3 сорта способны воспроизводить растения 

через органогенез и один сорт образует в культуре эмбриоиды. 

Бьянчи изучала регенерационную способность 20 генотипов 

люцерны. Ей удалось получить растения из 6 генотипов: 2 через 

органогенез и 4 через эмбриоидогенез. 

Регенерация растений  - многоэтапный процесс, включающий цито- 

и гистодифференцировку, образование морфогенных структур, побего- 

и корнеобразование. Интегральный характер регенерационной 
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способности дает основание рассматривать ее как сложный 

количественный признак с полигенным контролем. Показано, что 

генетические факторы, определяющие интенсивность 

каллусообразования и регенерацию растений не связаны между собой 

и, вероятнее всего, контролируются разными генетическими 

механизмами. Экспланты, обладающие высокой способностью к 

каллусогенезу, не всегда являются оптимальными для получения 

морфогенных культур. 

Исследования Калекау (1989) выявили, что на рост каллуса и 

частоту побегообразования в культуре моносомных линий и линий с 

межсортовым замещением хромосом оказывает влияние 2-я группа 

хромосом Chinese Spring. С другой стороны, отмечены значительные 

реципрокные эффекты на индукцию и рост каллусных культур. Это 

может свидетельствовать о цитоплазматическом влиянии на 

экспрессию генов, ответственных за пролиферацию каллуса. Для 

изучения этого вопроса удобным объектом являются линии, имеющие 

геном одного вида и цитоплазмы другого вида. Выявлено влияние 

чужеродной цитоплазмы на экспрессию признаков индукции и роста 

каллуса у мягкой пшеницы, в некоторых случаях индукция каллуса 

повышалась на 40% и в 2 раза увеличивалось накопление сырой 

массы. Материнские сорта оказывают значительное влияние на 

проявление регенерационной активности гибридов, что также 

указывает на важную роль генов цитоплазмы в морфогенезе. 

Подбор среды культивирования 
 

Понятие «подбор среды культивирования» определяет спектр 

химических параметров питательной среды, способствующих 

формированию морфогенных структур в культивируемой ткани. 

Гормональный состав является критическим фактором, 

определяющим тип полученной организации. Широко известная 

концепция, предложенная Миллером и Скугом, справедлива не для 

всех случаев и может рассматриваться как весьма приблизительная 

схема. Первое уточнение было сделано Стюардом с сотр. (1967), 

которые показали, что различные рост-стимулирующие вещества 

должны быть добавлены не только в правильных количествах, но и в 

правильной последовательности и с учетом конкретных условий 

культивирования. 
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Оказалось, что в некоторых случаях для того, чтобы получить 

морфогенный отклик, достаточно использовать только ауксин или 

цитокинин. Кроме того, их эффекты могут быть прямо 

противоположными. Так, показано, что культивирование каллусной 

культуры Amoracea rusticana на среде с ауксином способствовало 

стеблеобразованию, в то время как добавление цитокинина его 

ингибировало.  

Интересно, что регуляторной активностью обладают не только 

ауксины и цитокинины, но и их аналоги – пурины, пиримидины, 

мочевина и т.д. Активно влияют на ход морфогенеза антагонисты 

ауксина и ингибиторы его транспорта. 

По сравнению с ауксинами и цитокининами другие регуляторы 

роста (ГК, АБК, этилен) играют меньшую роль в регуляции 

морфогенеза in vitro, хотя имеются случаи, в которых ГК или АБК 

могут специфически индуцировать и поддерживать морфогенез. АБК 

часто используют для предотвращения раннего прорастания и 

аномальной пролиферации  соматических зародышей, что позволяет 

им пройти этап синтеза запасных веществ, необходимых для 

формирования полноценного, фенотипически нормального проростка.  

Следует отметить, что в стимуляции морфогенеза участвуют и 

другие метаболиты, в частности, различные фенольные кислоты и 

флавоноиды. Это действие фенолов, возможно, связано с их влиянием 

на ИУК-оксидазы и, следовательно, на уровень ИУК в ткани. 

Эмбриоидогенез в отличие от органогенеза скорее подавляется 

регуляторами роста, нежели стимулируется. Протоколы по индукции 

эмбриоидогенеза обычно предполагают использование двух 

последовательных сред: первичной среды с ауксином (как правило, это 

2,4-Д, реже – 2,4,5-Т, ИУК, НУК), способствующей инициированию и 

поддержанию культуры, и второй среды без регуляторов роста, 

способствующей развитию эмбриоидов и прохождению ими всех 

стадий развития, присущих зиготическому зародышу, до стадии 

взрослого растения. Вероятно, в первичной культуре происходит 

инициирование и «клонирование» эмбриоидов, но присутствие 

ауксина предотвращает их созревание. 

Цитокинины имеют большое значение для индукции 

эмбриоидогенеза у ряда видов. Их нередко включают в первичную 

среду, но особенно важны они для созревания эмбриоидов и для 

поддержания культур с низкой плотностью. 
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Для инициирования и поддержания каллусных культур используют 

среды с различным содержанием минеральных компонентов. Выбор 

солевой среды может влиять как на ход морфогенеза in vitro, так и на 

сохранение морфогенетического потенциала каллусных культур.  Было 

установлено, что «сильные» растворы (такие как В5, SH, MS) 

способствуют  лучшему росту эмбриоидов, а слабые растворы 

(например, WH) способствуют боле длительному сохранению 

эмбриогенного потенциала суспензий. 

Отдельные  макросоли могут влиять на процессы морфогенеза. Так, 

например, лишь при низких концентрациях CaCl2 (до 9 мM) возможно 

получить наибольший выход эмбриогенного каллуса у гевеи 

бразильской. Существенный стимулирующий эффект на процессы 

морфогенеза оказывают ионы азота. Например, присутствие NH4
+
 в 

питательной среде было необходимо для индукции морфогенеза, тогда 

как NO3
-
  или смесь NO3

-
 и NH4

+ 
были важны для дальнейшего 

развития почек. При культивировании оплодотворенных семяпочек 

необходимым компонентом среды, способствующим делению зиготы, 

является NH4
+
. Источником редуцированного азота, помимо 

аммонийных солей, могут служить гидролизат казеина или некоторые 

аминокислоты. Например, ионы аммония и гидролизат казеина в 

низких концентрациях увеличивали эмбриоидогенез у диких видов 

моркови, высокие концентрации триптофана повышали процент 

формирования эмбриогенного каллуса у риса. Положительное влияние 

триптофана на инициацию каллусных культур и на поддержание 

эмбриоидогенеза связывают с тем, что триптофан – предшественник 

ИУК и его экзогенное внесение в среду интенсифицирует синтез этого 

гормона. 

Для некоторых видов растений факторами, влияющими на 

эмбриоидогенез, являются микроэлементы. Например, ионы меди 

увеличивали частоту регенерации растений в каллусах ячменя. 

Сахароза – наиболее часто используемый источник энергии 

углеводов в культуральной среде. Как правило, концентрация 

используемой сахарозы для индукции органогенеза – 2-3%. Для 

оптимального развития эмбриоидов моркови, кукурузы и других 

культур требуются более высокие уровни сахарозы – 6-12%, что 

вероятно, связано с моделированием условия развития зародышей 

внутри тканей семени. В некоторых случаях источник углеводов 

может оказывать специфическое влияние на ход морфогенеза. Так, 
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показан стимулирующий эффект мальтозы, мальториозы и 

растворимого крахмала на выход эмбриоидов в культуре генотипов 

люцерны с низкой регенерационной способностью. Добавление 

мальтозы в среду культивирования клеток аспарагуса стимулировало 

эмбриоидогенез. Более того, на среде с мальтозой соматические 

зародыши обладали большей скоростью прорастания по сравнению с 

культивированием на среде с сахарозой. Культивирование 

эмбриогенного каллуса кукурузы на сорбите обеспечивала 

последующую пролиферацию только эмбриогенного каллуса. В 

другой работе наблюдали максимальное развитие эмбриоидов в 

каллусных культурах цитрусовых на средах с глицерином. В 

присутствии сахарозы эмбриоидогенез или совсем отсутствовал, или 

был очень слабым.  

В качестве добавок питательные среды содержат витамины. 

Показано, например, что тиамин необходим для роста растений, 

витамин Е регулирует агрегацию клеток, витамин Д увеличивает 

формирование корней и т.д. 

Важными параметрами культуральной среды являются рН, 

осмотичность и ее физическое состояние. Повышение осмотичности 

среды в некоторых случаях способствует длительному сохранению 

регенерационного потенциала пересадочных культур. 

Влияние физических факторов 
 

Многие физические факторы, такие как температура, влажность, 

интенсивность и качество света, физическое состояние среды и даже 

тип культурального сосуда, оказывают влияние на морфогенез  in vitro. 

Интенсивность света в некоторых случаях может быть фактором, 

определяющим организованное развитие. Например, каллусные 

культуры Asparagus officinalis имеют максимум формирования почек и 

корней при интенсивности света приблизительно 1000 люкс. 

Понижение интенсивности света уменьшает формирование органов, а 

повышение репрессирует органогенез и вызывает хлороз. Начальные 

этапы эмбриоидогенеза, как правило, проходят в темноте, поскольку 

освещение вызывает раннее прорастание эмбриоидов.  

Спектральный состав света оказывает заметное влияние на ход 

органогенеза, причем различные длины волн могут более активными 

на определенных этапах органогенеза. Освещение синей частью 

спектра способствует формированию побегов у каллуса табака, а 
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инициация корней у каллусов топинамбура происходит интенсивнее 

при красном свете. 

Виды варьируют по значениям оптимальных температур, 

необходимых для их роста и морфогенеза in vitro. Особенно интересны 

данные по холодовым предобработкам, стимулирующим развитие 

органогенных структур и эмбриоидов. Показано, что 

низкотемпературный стресс увеличивает андрогенез в культуре 

пыльников, а предкультивирование стеблевых и листовых эксплантов 

Heloniopsis orientalis при температуре 15-18
0
С увеличивает 

образование корней и почек в ходе дальнейшего выращивания при 

оптимальных температурах. 

Показано, что стрессовые факторы в ряде случаев стимулируют 

морфогенез. При культивировании каллусов моркови добавление в 

питательную среду 0.5% NaCl увеличивает морфогенез и регенерацию 

растений.  

Стимуляцию процесса морфогенеза с помощью стрессовых 

факторов можно объяснить с помощью математической теории 

катастроф. Предполагается, что в условиях стресса клетки выходят за 

норму реакции данной программы дифференцировки и могут 

переходить на одну из программ, имеющихся в клетках растений, в т.ч. 

на программу морфогенеза. 

 

 
 

Рис. 33. Культивирование эмбриоидов гречихи в жидкой 

питательной среде 

 

Метод культивирования имеет немаловажное значение для 

процессов эмбриоидогенеза и органогенеза. Показано, что 



78 

 

культивирование эксплантов корней цикория на жидкой среде 

способствует формированию вегетативных почек, тогда как 

выращивание их на агаризованной среде индуцирует образование 

цветочных почек.  

Применение агаризованных сред для индукции эмбриоидогенеза в 

каллусах гречихи оказалось малоэффективным приемом: выход 

нормальных по морфологии проростков был не велик. Выращивание 

эмбриоидов в жидкой среде позволило относительно синхронизировать 

развитие зародышевой культуры и получить проростки (рис.33). При этом 

выход проростков увеличился в 8-10 раз по сравнению с использованием 

агаризованной среды. 

Сильное перемешивание и значительная аэрация в культуральных 

колбах вызывают больше аномальных изменений в ходе 

эмбриоидогенеза у тмина, чем выращивание в пробирках с 

осторожным перемешиванием и незначительной аэрацией. 
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Создание гибридных форм растений 

 

Основой селекции являются генетические ресурсы. Однако методы 

традиционной селекции не позволяют использовать для скрещивания 

отдаленные генотипы. В то же время известно, что донорами ценных 

сельскохозяйственных признаков являются дикие виды растений, но на 

пути отдаленной гибридизации культурных сортов с дикими сородичами 

возникают трудности, связанные с физиологической и генетической 

несовместимостью родителей. Преодолеть несовместимость родительских 

форм позволяют приемы эмбриокультуры и соматической гибридизации. 

Несовместимость является результатом действия механизмов, 

препятствующих объединению биологических структур в единой, 

нормально функционирующей системе. Естественные барьеры при 

гибридизации могут возникать до или после оплодотворения. 

Соответственно различают прогамную и постгамную несовместимость. 

Прогамная несовместимость проявляется при взаимодействии мужского 

гаметофита и пестика в момент скрещивания, постгамная несовместимость 

связана с нарушением формирования зародыша, эндосперма, семени, плода. 

Это явление можно охарактеризовать как результат отклонения от 

нормального генетического баланса в системе зародыш – эндосперм или 

как несовместимость гибридного зародыша и гибридного эносперма. 

Только небольшая часть зародышей в некоторых комбинациях межвидовых 

скрещиваний способна достичь зрелого состояния и при высеве семян дать 

проростки. 

Эмбриокультура 

 

Метод эмбриокультуры это выращивание изолированных из тканей 

семени незрелых зародышей на искусственной питательной среде. Это 

впервые было показано Ханнингом (1904) при культивировании зрелых 

зародышей, выделенных из семян Cochlearia и Raphanus. 

С тех пор эмбриокультура используется как модель для изучения 

механизмов дифференциации и путей морфогенеза развивающихся 

зародышей, а также как прикладной метод, позволяющий преодолевать 

несовместимость при отдаленной гибридизации, снимать период покоя у 

семян и сокращать срок вегетации. 

Эмбриокультура может быть разделена на два больших подраздела: 

культура относительно зрелых дифференцированных зародышей и культура 

незрелых зародышей, находящихся на ранних стадиях развития (как 

правило, это глобулярная и сердечковидная стадии), или проэмбрио. 
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Такое разделение основывается на разных способах питания зародышей, 

поскольку для зрелых зародышей характерен автотрофный тип питания, а 

для недифференцированных – гетеротрофный, когда зародыш полностью 

зависим от питательных веществ, поступающих из материнских тканей. 

Исходя из этого, подбор сред для культивирования зародышей необходимо 

проводить с учетом стадий развития как самого зародыша, так и 

окружающих тканей, которые имеют специфику на каждом этапе. 

Поэтому для выращивания проэмбрио требуются специальные условия, 

которые могут быть достигнуты с использованием следующих приемов: 

1. Добавление в среду культивирования естественных растительных 

экстрактов, таких, как кокосовое молочко, сок томатов, диффузаты из 

листьев люпина, клеточный сок зародышевых мешков, экстракт 

ризомы. 

2. Введение белковых препаратов, например, гидролизата казеина и 

дрожжевого экстракта. Повышение осмотичности среды, которая 

характерна для аморфного жидкого эндосперма. 

3. Введение гормонов. 

4. Использование жидких сред или сред с невысоким содержанием 

агара. 

В некоторых случаях недостаточность по материнскому фактору можно 

заменить использованием культуры ткани-няньки эндосперма или даже 

тканей каллуса. 

В связи с тем, что дифференциация зародыша происходит в системе 

зародыш – окружающая среда, немаловажное значение имеет изучение 

взаимосвязей зародыша с тканями материнского растения, механизмов 

становления самостоятельности (автономности) зародыша. Автономность – 

наиболее важная стадия эмбриогенеза, начиная с которой происходит 

переход зародыша на относительно самостоятельный путь развития. Под 

понятием автономности зародыша понимают особое структурно-

функциональное состояние, отражающее его независимость от 

окружающих тканей и проявляющееся в его способности завершить 

нормальный эмбриогенез вне материнского организма и развиться в 

нормальное растение. Выделяют полную автономность, при которой 

зародыш – проросток не зависит от тканей материнского организма (она 

достигается по завершении прорастания и образования проростка) и 

относительная конкретных факторов материнского организма – гормонов и 

других физиологически активных соединений, углеводов и т.д. 

Развитие растений в эмбриокультуре у различных видов начинается со 

стадии, когда зародыш становится независимым от экзогенных гормонов, 

т.е. в нем к этому времени имеется определенный уровень эндогенных 
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регуляторов роста, обеспечивающих в сочетании с другими веществами 

дальнейшую нормальную дифференциацию зародыша и его прорастание. 

Считается, что типичный двудольный зародыш становится автотрофным 

и достаточно независимым на поздней сердечковидной стадии, с началом 

развития семядолей и последующего достижения внутренней 

дифференциации. 

Стадию автономности можно выявить методом культуры in vitro – по 

способности зародыша завершить нормальный эмбриогенез и дать 

нормальное растение на минерально-сахарозной среде без гормонов. И хотя 

этот подход нельзя считать безгрешным, поскольку развитие зародышей 

может варьировать в зависимости от таких параметров среды, как форма и 

содержание азота, а также общий солевой состав среды, тем не менее он 

достаточно информативный. Стадия, с которой изолированный зародыш 

способен завершить эмбриогенез, является видоспецифичной. 

Как правило, при постгамной несовместимости гибридные зародыши 

гибнут в зародышевом мешке, поэтому для успешного дальнейшего 

развития их необходимо извлекать из зародышевого мешка и высаживать на 

искусственную среду. Выяснение стадии автономности зародыша – важный 

элемент техники доращивания зародышей in vitro при отдаленной 

гибридизации, поскольку вычленение зародыша на стадии автономности 

обеспечивает последующее развитие его в нормальное растение. 

Первые межвидовые гибриды с использованием метода эмбриокультуры 

были получены Лайбахом в 1925 г. Для использования гибридных 

зародышей льна он использовал хлопковую вату, пропитанную раствором 

сахарозы. 

Усовершенствование техники эмбриокультуры позволило повысить 

эффективность выхода гибридных растений. В частности, хорошие 

результаты были получены при выращивании гибридных зародышей на 

изолированном эндосперме одного  из родительских видов, выращиваемых 

на питательной среде. Этим методом удалось добиться прорастания 70% 

гибридных зародышей, полученных при скрещивании ячменя и пшеницы. 

В настоящее время на основе эмбриокультуры получены межвидовые 

гибриды у многих важных сельскохозяйственных растений: ячменя, 

томатов, картофеля, фасоли, подсолнечника, хлопчатника, косточковых 

культур и др. 

Активно эта технология используется при создании гибридов между 

различными родами (особенно среди злаковых культур), например, между 

ячменем и пшеницей, ячменем и рожью, кукурузой и трисакум, рейграсом и 

овсяницей. Использование методов эмбриокультуры позволило получить 

гибридное потомство от отдаленных скрещиваний среди косточковых. 
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Следует отметить, что при селекционной работе с использованием 

метода отдаленной гибридизации иногда возникают нежизнеспособные 

гибриды, погибающие на очень ранних стадиях развития, неспособные 

расти даже на специальных средах. В этом случае на помощь может прийти 

метод культуры тканей. Так, проростки гибридов Nicotiana ocidentalis с 

культурными сортами табака обычно не образовывали корешков и 

погибали на семядольной стадии. В каллусе, полученном из этих 

проростков, удалось индуцировать образование регенерантов, которые 

хорошо укоренялись и росли в почве. Индукция каллуса из зародышей 

может быть удачным способом получения большого количества гибридных 

растений в том случае, когда ограничено образование семян или процент 

прорастания их крайне низок. Этот подход оказался очень эффективным в 

индустрии орхидей, его использование дало возможность получить более 

1430 гибридов у орхидных. 
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ТЕРМИНОВ 

 
Адвентивные почки – почки на растениях, возникшие из клеток и 

тканей, обычно их не образующих. 

Акропетальный транспорт – транспорт веществ  в растении по 

направлению к апикальным меристемам стебля. 

Амплификация – образование дополнительных копий хромосомных 

последовательностей ДНК.  

Анеуплоид – ядро, клетка, организм с числом хромосом, 

отклоняющимся от Х и от чисел, кратных Х. 

Андрогенез – процесс возникновения растения или его органов из 

микроспоры или пыльцевого зерна через соматический эмбриогенез 

либо через образование каллуса. 

Апикальное доминирование – явление подавления роста 

верхушечных почек боковых побегов гормонами, вырабатываемыми в 

апикальной меристеме. 

Аттрагирующая способность – способность активировать транспорт 

питательных веществ к растущему органу с наибольшей 

концентрацией фитогормонов-стимуляторов. 

Ауксотрофные мутанты – мутантные штаммы микроорганизмов, не 

способные к синтезу определенных ферментов. 

Базипетальный транспорт – транспорт веществ в растении по 

направлению к апикальным меристемам корня. 

Библиотека генома – набор клонированных фрагментов ДНК, 

содержащий весь геном. 

Биотехнология классическая – наука о методах и технологиях 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной и другой 

продукции с использованием обычных, нетрансгенных растений, 

животных и микроорганизмов в природных (естественных) и 

искусственных условиях. 

Биотехнология новейшая – наука о генно-инженерных и клеточных 

методах и технологиях создания и использования генетически 

трансформированных (модифицированных) растений, животных, 

микроорганизмов и вирусов в целях интенсификации производства и 

получении новых видов продуктов различного назначения. 

Блоттинг ДНК по Саузерну – процедура переноса 

денатурированной ДНК из агарозного геля на нитроцеллюлозный 
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фильтр для гибридизации с комплементарными мечеными  или 

немечеными нуклеотидными последовательностями (зондом). 

Вектор – самореплицирующаяся (автономная) молекула ДНК, 

используемая в генной инженерии для переноса генов и других 

последовательностей от организма-донора в организм-реципиент, а 

также для клонирования нуклеотидных последовательностей. 

Время удвоения популяции – интервал времени, за который число 

клеток в популяции увеличивается вдвое. 

Гаплоид – ядро, клетка, организм, характеризующиеся одинарным 

набором хромосом, представляющим половину полного набора, 

который свойственен данному виду организмов (n). 

Гиногенез – процесс возникновения растения из клеток 

зародышевого мешка. 

Гормональная система растений – регуляторный комплекс, 

состоящий из фитогормонов, их рецепторов и вторичных посредников. 

Гормональный статус – состояние гормональной системы в 

онтогенезе растений и животных, уровни гормонов и соотношения 

между ними в процессах образования, передвижения, использования и 

инактивации в ответ на эндогенные и экзогенные воздействия. 

Гормон-рецепторный комплекс – соединение гормона и белкового 

рецептора, первая стадия в реализации действия гормона. 

Дедифференциация – переход специализированных, неделящихся 

клеток к образованию недифференцированных делящихся каллусных 

клеток. 

Детерминация развития – приобретение клеткой, тканью органом 

или организмом состояния готовности к развитию по определенному 

пути, сопровождающееся одновременным ограничением 

возможностей развития в других направлениях. В период 

детерминации создаются необходимые внутренние условия для 

последующей реализации нового направления развития. 

Диплоид – ядро, клетка, организм, характеризующееся двойным 

набором гомологичных хромосом, представленных числом, 

характерным для данного вида (2n). 

Диплоидизация – удвоение гаплоидного набора хромосом. 

Дифференциация – комплекс процессов, приводящих к различиям 

между дочерними клетками, а также между материнскими и 

дочерними клетками. 

Инвертированные повторы – две копии одной и той же 

последовательности ДНК в составе одной молекулы, находящиеся в 

противоположной ориентации. 
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Интрон – «молчащий», транскрибируемый участок гена, не 

содержащий кодонов и удаляемый из молекулы РНК в ходе ее 

процессинга. 

Каллус – гетерогенная интегрированная структура, образующаяся в 

результате пролиферации  клеток на поверхности отдельных структур 

растительного организма; каллус формируется, как правило, из 

исходно разных генеративных или вегетативных органов; состоит из 

групп неоднородных клеток, имеющих морфогенетические потенции, 

которые реализуются различными путями (эмбриоидогенез, 

органогенез, гистогенез). 

Клеточная линия – культура, полученная из штамма путем селекции 

или клонирования, имеющая маркерные признаки. 

Клеточная селекция – метод выделения генетически 

модифицированных мутантных клеток и сомаклональных вариаций с 

помощью селективных условий. 

Клон – совокупность клеток или молекул, идентичных одной 

родоначальной клетке или молекуле. 

Клональное микроразмножение – получение in vitro неполовым 

путем растений, генетически идентичных исходному растению. 

Клонирование – получение генетически идентичных клеток органов 

популяций. 

Компетенция – способность клетки, ткани, органа, организма 

воспринимать индуцирующее воздействие и специфически 

реагировать на него изменением развития. 

Культура клеток (суспензионная культура) – выращивание 

отдельных клеток или их небольших групп во взвешенном состоянии в 

жидкой среде при использовании аппаратуры, обеспечивающей их 

аэрацию и перемешивание. 

Культура эксплантов – инкубация в стерильных условиях на 

питательных средах сегментов из разных органов растений. 

Меристема – образовательные ткани с активно делящимися 

недифференцированными клетками. 

Миксоплоид – популяция клеток со смешанной плоидностью. 

Морфогенез – процесс формирования органов (органогенез), тканей 

(гистогенез) и клеток (цитогенез или клеточная дифференцировка). 

Мутация – спонтанное или индуцированное изменение гена, 

последовательности нуклеотидов хромосомы, генома, приводящее к 

изменению тех или иных признаков и сохранению их в поколениях. 

Мутагены – факторы, увеличивающие частоту возникновения 

мутаций в молекуле ДНК. 
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Органогенез – процесс возникновения в неорганизованно растущей 

массе каллусных клеток зачатков органов (корней, листовых зачатков 

и побегов). 

Полиплоид – ядро, клетка, организм, характеризующиеся 

умноженным основным числом хромосом (3Х, 4Х и т.д.). 

Пролиферация – новообразование клеток и тканей путем 

размножения. 

Промотор – участок гена, ответственный за начало его 

транскрипции. 

Пронуклеус – ядро (мужское, женское) оплодотворенной 

яйцеклетки. 

Протопласт – содержимое растительной клетки, лишенной 

клеточной стенки с помощью ферментативного разрушения или 

механическим способом. 

Редифференциация – переход специализированных клеток из 

одного состояния в другое с предшествующими делениями или 

непосредственно. 

      Рекомбинантный ген – ген, состоящий из компонентов различных 

генов. 

      Рекомбинантная ДНК – ДНК, состоящая из участков различных 

исходных молекул ДНК. 

Сомаклоны – регенеранты растений, полученные из соматических 

клеток и обладающие определенными отличиями от исходных форм. 

Сомаклональная вариабельность – размах колебаний в различии 

признаков у растений, регенерированных из культивируемых 

соматических клеток. 

Соматическая гибридизация – процесс вовлечения в генетическую 

рекомбинацию хромосом и генов ядра и органелл вне сексуального 

цикла, например, путем слияния изолированных протопластов. 

Приводит к появлению гибридных клеточных линий и соматических 

гибридов растений. 

Соматический гибрид – регенерированное растение, полученное 

путем слияния (гибридизации) соматических клеток. 

Соматический эмбриогенез (эмбриоидогенез) – процесс 

образования зародышеподобных структур (эмбриоидов) в культуре 

клеток и тканей. 

Субкультивирование – перенос трансплантов (инокулюма) в другой 

культуральный сосуд на свежую питательную среду. 

Суспензионная культура – суспензия клеток или их агрегатов 

(небольших групп) во взвешенном состоянии в жидкой среде при 
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использовании аппаратуры, обеспечивающей их аэрацию и 

перемешивание. 

Трансгеноз – процесс переноса с помощью различных векторов 

донорских, чужеродных генов в клетки реципиентных растений, животных 

и микроорганизмов. 

Трансгенные, генетически модифицированные организмы (ГМО) – 

растения, животные, микроорганизмы и вирусы с изменненной 

наследственностью, вызванной включением в их геном чужеродных генов с 

помощью генно-инженерных методов. 

Тотипотентность – свойство соматических клеток растений 

полностью реализовывать наследственную программу 

онтогенетического развития при определенных условиях выращивания 

вплоть до образования взрослых растений и семян. 

Трансплант (Инокулюм) – часть каллусной (суспензионной) 

культуры, используемой для пересадки на свежую питательную среду. 

Фитоалексины – компоненты системы устойчивости растений к 

болезням, замедляющие развитие патогена. 

Штамм – культура, возникшая после первого субкультивирования. 

Состоит из многих клеточных линий, возникших из клеток, 

присутствующих в первичной культуре. 

Экспрессия гена – проявление (самовыражение) функционирования 

генетической информации, записанной в гене, в форме РНК, белка и 

фенотипического признака. 

Эксплант – фрагмент ткани или органа, инкубируемый на 

питательной среде самостоятельно или используемый для получения 

первичного каллуса. 

In vitro – выращивание живого материала на искусственных 

питательных средах, в стерильных условиях. 

In vivo – выращивание живого материала в естественных условиях. 
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