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Данное учебное пособие является  частью лекционного курса 

«Агрофитобиотехнология». В нем изложены особенности 

сомаклональной изменчивости, мутагенеза и селекции мутантов in 

vitro, их характеристика и использование. Обобщены результаты 

исследований клеточных линий и трансгенных растений, устойчивых к 

стрессовым факторам, болезням, аминокислотам и их аналогам. 

Предназначено для студентов и аспирантов биологических, 

сельскохозяйственных и педагогических ВУЗов, а также учителей 

биологии средних учебных заведений. 
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СОМАКЛОНАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

  

Метод культуры изолированных клеток, тканей и органов растений in vitro, 

широко используемый для решения многих фундаментальных вопросов 

клеточной биологии, физиологии и генетики растений, в настоящее время 

находит все большее применение при создании новых биотехнологий. Начиная 

с первых работ по культивированию растительных клеток, тканей и органов, 

особый интерес у исследователей вызывал вопрос о том, какие клеточные 

изменения могут происходить в изолированных клетках, растущих на 

искусственных питательных средах, и причины, их вызывающие. С 

разработкой техники получения растений-регенерантов из каллусной ткани 

появились возможности получить новые формы растений, отличающихся как 

по фенотипическим, так и по генетическим признакам от исходных растений. 

Такое разнообразие среди клеточных линий и растений-регенерантов называют 

«сомаклоны», хотя еще в 70-80-е годы ХХ столетия было принято называть 

растения, регенерировавшие из каллусной ткани, «калликлонами», а из 

протопластов – «протоклонами». 

Генетическая природа и механизмы возникновения сомаклональной 

изменчивости пока мало изучены. Однако можно четко выделить зависимость 

возникновения сомаклональных вариантов от генетической гетерогенности 

соматических клеток исходного экспланта, генетической и эпигенетической 

изменчивости, индуцируемой условиями культивирования in vitro, прежде 

всего составом питательных сред и уровнем концентрации солей и регуляторов 

роста растений, а также от генотипа и исходного экспланта. 

 

Естественное генетическое разнообразие клеток растений 

 

Для части видов в дифференцированных тканях характерно наличие 

только диплоидных клеток. В меристематических тканях наряду с фактом 

видового постоянства  числа хромосом в ходе дифференцировки почти у 80% 

покрытосеменных на различных этапах онтогенеза в соматических клетках 

может происходить эндоредупликация хромосом и формирование тканей 

различного уровня плоидности. В соматических тканях растений нередко 

присутствуют клетки с измененным анеуплоидным числом хромосом. 

Особенно часто химеризм и миксоплоидия с высокой частотой встречаются у 

апомиктичных и вегетативно размножающихся растений. Так, у картофеля 

может происходить значительное накопление «вегетативных» мутаций. 

Индуцируя  in vivo или in vitro образование адвентивных побегов, можно 

получить новые формы растений. Таким образом, имеется большая вероятность 

получения новых вариантов из клеток с уже существующими генетическими 
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изменениями через культуру единичных клеток и протопластов. 

Усиление хромосомных перестроек, приводящих к появлению химерности 

и миксоплоидии у растений, наблюдается при изменении условий 

произрастания, особенно при их резком ухудшении. Такие явления отмечены в 

условиях пониженной и повышенной температуры, засоления, высоких доз 

минеральных удобрений, поранения, переноса растений в непривычные 

условия обитания, опыления чужеродной пыльцой. Эти и другие постоянно 

встречающиеся в природе факторы приводят, видимо, к физиологическим 

нарушениям, одним из результатов которых являются аномальные митозы и 

появление клеток с числом хромосом, отличным от такового в материнской 

ткани. Перечисленные внешние факторы, по-видимому, могут аналогичным 

образом индуцировать изменчивость in vitro, а существующая гетерогенность 

исходного материала может в значительной степени влиять на оценку 

генетических изменений, индуцируемых условиями культивирования клеток. 

 

 Изменчивость генома в процессе культивирования in vitro 

 

Многочисленные цитологические исследования свидетельствуют, что 

вариабельность, индуцируемая условиями культивирования in vitro, связана с 

истинно генетическими изменениями. Предложено несколько механизмов, 

объясняющих природу сомаклональной изменчивости, которые П. Ларкин и В. 

Скофкрофт делят на следующие возможные категории:  

-грубые кариологические изменения;  

-криптические, незаметные при цитологическом анализе хромосомные 

перестройки;  

-передвижение мобильных генетических элементов;  

-амплификация и редукция генов;  

-соматический кроссинговер и обмен сестринских хроматид;  

-криптическая элиминация вирусов. 

Прежде всего одним из основных источников появления фенотипических 

вариантов являются различные кариологические изменения и перестройки, 

однако установить, какие из них будут иметь фенотипический эффект и 

наследоваться как стабильная мутация генов часто сложно. Как грубые, так и 

тонкие хромосомные изменения – мелкие делеции, дупликации, транслокации, 

инверсии – могут вызывать существенные фенотипические изменения не 

только в первичных регенерантах, но и в их потомстве. Результаты 

генетического анализа сомаклональных вариантов однозначно доказывают 

мутационную природу возникающих in vitro изменений. Хромосомные 

изменения часто наблюдают при исследовании мейоза. Так при анализе мейоза 

регенерантов показаны такие интенсивные перестройки хромосом, 
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как транслокации, инверсии, субхроматидные обмены, частичная утрата 

хромосом.  

Предпочтительным материалом для изучения генетической 

нестабильности клеток in vitro является культура изолированных протопластов. 

При цитофотометрических и цитологических исследованиях изначально 

диплоидных мезофильных протопластов отмечено, что эндоредупликация, 

поли- и анеуплоидия  наблюдаются уже на начальных этапах культивирования. 

Обнаруженные изменения содержания ДНК в клетках несомненно связаны 

прежде всего с аномалиями цитокинеза, которые отмечались уже при первом 

клеточном делении. В настоящее время нет веских доказательств участия 

мобильных генетических элементов в индукции сомаклональных изменений, 

однако имеются отдельные исследования, свидетельствующие о триггерном 

влиянии культуры ткани на транспозиционные эффекты. 

Существуют доказательства, что на сомаклональную изменчивость влияют 

амплификация или редукция генов, которые могут быть индуцированы на 

стадии культивирования клеток in vitro. Амплификация генов – один из 

способов обеспечения клетки большим количеством специфического генного 

продукта. Первое сообщение об амплификации генов у растений, 

индуцируемой in vitro, сделано Г. Донном с соавт. (1984), которые отобрали 

суспезионную линию люцерны в 20-100 раз более устойчивую к гербициду 

фосфинтрицину по сравнению с диким типом. Данный гербицид является 

конкурентным ингибитором глутаминсинтетазы (ГС), и устойчивые клетки 

имеют повышенный в 3-7 раз уровень данного фермента. Устойчивость 

является следствием 4-11-кратной амплификации ГС-гена, приводящей 

соответственно к 8-кратному увеличению уровня мРНК. 

Сомаклональную изменчивость можно проследить на молекулярном 

уровне, оценивая тонкие перестройки ядерной ДНК. Так, 2 из 12 протоклонов 

картофеля оказались дефектными по 25S рибосомным РНК генам. Эти 

изменения, которые не проявлялись фенотипически, сохранялись у 

вегетативного потомства. 

Кроме сомаклональной вариабельности, связанной с наследуемыми 

перестройками генома, отмечены фенотипические изменения, обозначаемые 

как «эпигенетические», которые могут стабильно передаваться дочерним 

клеткам, но не проявляться в регенерировавших растениях или их половом 

потомстве. Зависимость возникновения фенотипических вариантов среди 

растений-регенерантов от экспрессии генов, оцениваемой по степени 

метилирования ДНК, показана в работе Х. Лерца и П. Броуна. Их появление, 

очевидно, связано с изменениями характера метилирования ДНК у 

культивируемых in vitro клеток. Причем в клетках каллусной ткани 

наблюдается как локус-специфичность, так и сайт-специфичность 
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деметилирования ДНК. Изменения уровня метилирования ДНК обнаружено у 

растений-регенерантов кукурузы и у R2-растений. Происходящее на стадии 

неорганизованного роста клеток деметилирование ДНК, которое отмечается 

только у сомаклонов, по-видимому, ведет к активации генов и является одной 

из причин широкого разнообразия сомаклонов. 

 

Изменчивость цитоплазмона у сомаклональных вариантов 

 

Прохождение растениями стадии неорганизованного роста in vitro может 

также индуцировать модификации цитоплазматических генетических 

детерминант и соответственно проявляться в изменении признаков, 

наследуемых по материнской линии. В частности показано, что сомаклональная 

изменчивость может выражаться в перестройке митохондриона. Впервые 

изменчивость митохондриона установили среди сомаклонов кукурузы, которые 

были получены из каллусной ткани, индуцированной из незрелых зародышей. 

Ранее было установлено, что растения кукурузы, несущие Т-тип (Техасская) 

цитоплазмы, являются мужскостерильными и высокочувствительными к 

Helminthosporum maydis расы Т и токсину этого гриба. Растений с N-типом 

(нормальная) цитоплазмы являются мужскофертильными и устойчивыми к H. 

maydis. Среди растений кукурузы, полученных из каллусной ткани с Т-

цитоплазмой, пассируемой как в присутствии, так и без токсина, обнаружены 

мужскофертильные токсинустойчивые растения. Данный признак наследовался 

по материнской линии. Рестрикционный анализ мтДНК показал, что данные 

растения содержат не N-цитоплазматическую мтДНК, а митохондриальный 

геном, который, очевидно, претерпел последовательные изменения, связанные 

с родительской мтДНК растений с Т-цитоплазмой. Подобные изменения 

мтДНК никогда не обнаруживали во время обычного размножения кукурузы 

семенами. 

Перестройки мтДНК также обнаружены в популяции протоклонов 

картофеля. Ранее было показано, что у многих протоклонов картофеля, 

различающихся фенотипически, не найдены изменения кариотипа. Логично 

было бы предположить, что на фенотипе растений могут отражаться изменения 

цитоплазматических генетических элементов. Действительно, обнаружено две 

вариантные формы с измененной мтДНК. Среди 47 протоклонов у 5 клонов 

отмечены изменения в последовательностях высокомолекулярной мтДНК, два 

растения имели дополнительные низкомолекулярные формы мтДНК. 

Относительно небольшое количество сведений имеется об изменчивости у 

сомаклональных вариантов пластидного генома. Возникновение альбиносных 

сомаклональных вариантов – явление довольно частое. Характерно появление 

альбиносных форм из культуры пыльников злаков. На примере 
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отдельных злаков установлено, что андрогенные альбиносные растения 

характеризуются делециями пластидной ДНК, делетированные районы у 

которых могут достигать 40-80% генома хлДНК.  

В каллусной культуре гречихи сорта Казанская крупнозерная было получено 

хлорфиллдефектное растение (рис.1). Ультратонкое изучение листьев этого 

мутанта выявило ряд изменений в структуре его хлоропластного аппарата. 

Нарушения выражались в отсутствии развитых тилакоидных систем, появлении 

больших электронно-плотных глобул и характерных структур типа 

«кристаллической решетки» (рис.2-4). Интересно, что зеленые растения-

регенеранты, полученные в одном пассаже  с белым растением, отличались от 

него по форме, скорости клонального микроразмножения и по способности к 

укоренению. Можно полагать, что блок в развитии хлоропластного аппарата 

вызвал у хлорофиллдефектных регенерантов гречихи изменения 

метаболического характера и, в частности, затронул синтез ауксинов. 

 

Значение генотипа и исходного экспланта 

  

Способность к каллусообразованию, регенерации растений, а также 

непосредственно степень разнообразия среди сомаклонов могут в значительной 

мере зависеть от исходного генотипа, природы и стадии развития экспланта, 

используемого для получения протопластов или индукции каллуса. 

Зависимость каллусообразования  и регенерации растений от генотипа 

продемонстрирована для некоторых злаковых культур. Причем способность к 

каллусогенезу может различаться не только в зависимости от генома, но и 

цитоплазмона. В связи с этим идентификация и скрининг полезных генотипов, 

обладающих высокой степенью каллусообразования и регенерации in vitro, 

часто является начальным этапом получения сомаклональных вариантов с 

целью дальнейшего их использования в селекционных работах. 

У различных  злаков степень изменчивости среди сомаклонов может 

значительно различаться. У пшеницы (2n=6x=42) из 192 исследованных 

растений 29% были анеуплоидами. У гексаплоидного овса (2n=6x=42) 

выявлены цитогенетические изменения, по частоте сходные с таковыми у 

пшеницы. У кукурузы (2n=2x=20) одни авторы описали только два анеуплоида 

среди 110 регенерантов, другие сообщают о трех  аномальных растениях из 124 

регенерантов. Эта более низкая частота у регенерантов кукурузы связана, 

вероятно, с разницей в уровне плоидности. Поли- и анеуплоидные регенеранты 

также характерны для других видов полиплоидной природы, например, 

картофеля (2n=4x=48). Ранее установлено, что частота хромосомных 

перестроек значительно выше в популяции клеток с полиплоидизированным 

кариотипом по сравнению с неполиплоидизированным. 
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      Рис 1. Хлорофиллдефектный регенерант гречихи сорта Медовая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Рис 2. Ультраструктура хлоропластов зеленых растений-регенерантов 

гречихи. Пг- пластоглобулы, ТГ – тилакоиды гран. 
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Рис 3. Ультраструктура пластид хлорофиллдефектного регенеранта гречихи . 

КО – клеточная оболочка, М – митохондрии, Пг – пластоглобулы, Пл – 

пластиды, ТГ – тилакоиды гран, СКР – структуры типа «кристаллической 

решетки». 
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Рис. 4. Ультраструктура пластид хлофиллдефектного регенеранта 

гречихи. Пг – пластоглобула, Пл – пластида, Я – ядро, ТГ – тилакоиды гран. 
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Существенным фактором, влияющим на сомаклональную изменчивость, 

является не только уровень плоидности, но и степень гетерозиготности 

исходного материала. Больший размах фенотипических и генетических 

изменений может быть характерен для амфиплоидных видов растений. 

Вариабельность, проявляемую тканями гречихи в экспериментах по 

регенерации (рис.5-9), Уоо с сотр. (Woo et al., 2000) объясняют тем, что 

эксплантами служат растения и проростки, получаемые из разных семян 

смешанной популяции. Гречиха является перекрестноопыляемым  растением, 

вследствие чего все растения даже одного сорта можно рассматривать как 

гибридные, не совсем однородные по морфологическим и биологическим 

признакам. Такие растения демонстрируют повышенную вариабельность и в 

культуре in vitro. Следует учитывать также то, что для диплоидных и 

тетраплоидных растений гречихи культурной в норме характерна 

эндополиплоидизация ядер в клетках периблемы кончика корня. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис.5. Клетка растения-

регенеранта гречихи с 

диплоидным набором 

хромосом 

Рис.6. Полиплоидная 

клетка растения-

регенеранта гречихи 

Рис.7. Клетка растения-

регенеранта гречихи с 

анеуплоидным набором 

хромосом (15) 
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При идентичных условиях культивирования клеток тип исходного экспланта 

может отражаться на количественных и качественных признаках получаемых 

сомаклонов. При использовании четырех разных эксплантов 

продемонстрирована различная степень изменчивости среди растений-

регенерантов ананаса. Фенотипические отклонения от нормы обнаружены в 

12,3% растений, полученных из мезофильных тканей листа картофеля и 50,3% 

растений, регенерированных из каллусной ткани, которую индуцировали из 

лепестков и оси соцветий.  

 

Влияние условий культивирования и регенерации растений 

 

Одна из основных причин возникновения генетического разнообразия 

культивируемых клеток – нарушение их гормонального баланса. Это может 

приводить к изменениям кинетики клеточного цикла, в частности, митоза, в 

результате чего появляются клетки с отличным от исходного числом 

 

 

Рис.8. Растение, 

развившееся из 

соматического зародыша 

гречихи: нормальный 

морфотип 

Рис.9. Растение-

регенерант гречихи с 

аномалиями развития: 

уменьшение листовых 

пластинок, укорочение 

междоузлия. 
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хромосом. От соотношения фитогормонов, которые регулируют клеточный и 

тканевый гомеостаз, во многом зависит и цитогенетическая структура 

клеточных популяций. Культивирование клеток на искусственных средах, 

содержащих, как правило, экзогенные фитогормоны, значительно нарушает 

гормональный баланс, вследствие чего могут возникать морфологическая и 

цитогенетическая разнокачественность клеточных популяций. 

Использование различных фитогормонов на разных стадиях микроэволюции 

клеточных популяций (получение первичной культуры, становление штамма и 

пассирование сформированного штамма) может по-разному влиять на 

цитогенетические особенности культивируемых клеток. Эффекты действия 

различных синтетических и природных фитогормонов могут существенно 

различаться. На генетическую композицию клеток, культивируемых in vitro, 

также могут влиять и другие компоненты питательной среды: отдельные 

минеральные элементы, сахара, витамины, дрожжевой экстракт, кокосовое 

молоко и другие, а также режим культивирования. 

Длительное пассирование клеток in vitro способствует повышению 

генетического разнообразия как среди культивируемых клеток, так и среди 

полученных растений. Часто длительно пассируемые клеточные культуры 

утрачивают способность к морфогенезу. Для некоторых видов растений 

показано, что, несмотря на присутствие в культуре in vitro клеток различного 

уровня плоидности, регенерировавшие растения были преимущественно 

диплоидными. Несмотря на индуцируемые in vitro кариотипические аномалии, 

при регенерации также может происходить селекция определенных генотипов 

из представленных в клеточных популяциях, в результате чего разнообразие 

растений-регенерантов не отражает полного спектра изменчивости. 

Полученные данные однозначно свидетельствуют, что существенным фактором 

сохранения генетического постоянства у растений-регенерантов служит 

сокращение периода прохождения неорганизованного роста in vitro. 

Важным фактором, влияющим на сомаклональную изменчивость, являются 

условия регенерации растений. Различные типы морфогенеза (эмбриоидогенез, 

органогенез), регулируемые главным образом разным содержанием и 

соотношением экзогенных фитогормонов, могут не одинаково сказываться на 

генетических изменениях и, соответственно, на фенотипе растений. Как 

правило, при соматическом эмбриоидогенезе время прохождения цикла 

дедифференцированная клетка – растение значительно короче, чем при 

регенерации растений через органогенез и, следовательно, степень сходства 

получаемого материала и исходного родительского генотипа может быть 

значительно выше.  

Все большее значение приобретают работы, целью которых является 

направленная регуляция генетических процессов, происходящих в 
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популяциях культивируемых in vitro клеток. Для сохранения кариотической 

стабильности в суспензионных культурах как правило используют регулярное 

пассирование, а также применяют специально спланированные питательные 

среды. Для культуры протопластов предложены среды, которые обеспечивают 

генетическую стабильность на этапах культивирования протопластов, клеток и 

регенерации растений. Генетическую стабилизацию клеточных популяций 

могут вызывать фторфенилаланин, гербицид изопропил- (3-хлорфенил) 

карбамат, синтетические вещества цитокининового действия. Некоторые 

аналоги ростовых веществ, в частности тиацил, могут с успехом использоваться 

для сохранения и поддержания гаплоидного состояния в культивируемых 

клетках растений. 

 

Генетический анализ сомаклонов 

 

Растения, которые размножаются в природе семенами, - наиболее 

подходящие объекты для генетического анализа изменений, возникающих в 

культуте in vitro. Результаты генетических исследований на пшенице, томатах, 

рисе убедительно доказывают, что большая часть сомаклональных вариаций 

обусловлена стабильными генетическими изменениями, т.е. мутациями. При 

этом для изучения генетической природы сомаклональной вариабельности 

существенным может быть использование модельных объектов, обладающих 

определенными маркерными признаками, для которых отработаны приемы 

культивирования протопластов и их регенерации.  

Наследование ряда моногенных и полигенных признаков, характерных для 

полученных вариантов, изучено на пшенице. Эти результаты генетического 

анализа вариантов можно суммировать следующим образом: 

- среди сомаклонов обнаруживаются изменения по морфологическим и 

биохимическим признакам, находящимся под простым (состав глидинов, 

цвет зерна) и полигенным (высота растений, сроки колошения, 

урожайность) генетическим контролем; 

- в первичных регенерантах выявлены как гетерозиготные, так и 

гомозиготные мутанты; отдельные сомаклоны могут иметь оба состояния 

в разных локусах; 

- отдельные сомаклоны могут быть вариантами по ряду признаков, 

которые в потомстве группируются независимо; 

- мутации затрагивают признаки, по которым, как известно, основные 

генные локусы локализованы во всех семи гомеологических группах; 

- сомаклональные мутанты могут быть рецессивными (остистость, цвет 

зерна), доминантными (цвет шелухи зерна, безостость) или 

кодоминантными (глиадины). 
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Генетически проанализированы сомаклоны томатов. Среди 230 

регенерантов обнаружено 13 форм с дискретными ядерными мутациями. Они 

включают такие одиночные рецессивные мутации как бесколенчатость 

плодоножки, оранжевая окраска мякоти плода, пигментдефектность, 

крапчатость листьев, доминанатные мутации, контролирующие созревание 

плодов и габитус. Наследование признаков изучалось в потомствах R1 и R2, а 

также в потомстве от скрещивания растений R1 с известными мутантными 

линиями. В поколении R1 от растений-регенерантов получены пестролистные 

мутанты, которые были идентифицированы как цитоплазматические. Также в 

поколении R1 от растений-регенерантов идентифицированы семидоминантная 

мутация, контролирующая  электрофоретический вариант 

алкогольдегидрогеназы, и доминантная мутация устойчивости к Fusarium 

oxysporum расы 2. На основании этих исследований на томатах сделаны 

следующие выводы: 

- у сомаклонов различных сортов обнаружено несколько одиночных 

генных мутаций; 

- идентифицированы доминантные, семидоминантные и рецессивные 

ядерные мутации; 

- при используемой клеточной технологии можно получать довольно 

высокую частоту одиночных генных мутаций (около одного мутанта на 

каждые 20-25 растений-регенерантов); 

- благодаря сомаклональной изменчивости удалось получить новые 

одиночные генные мутации, которые не обнаружены при обычном 

мутагенезе; 

- расщепление моногенных признаков в потомстве R1 в соотношении 3:1 

свидетельствует о клоновом происхождении вариантов; 

- имеются доказательства, что причиной сомаклональной изменчивости 

может быть митотическая рекомбинация; 

- при сомаклональной изменчивости могут иметь место мутации хлДНК. 

 

Практическое использование и перспективы применения 

сомаклональной изменчивости 

  

Эванс с сотр. (1984) сделали расчет, показывающий, что использование 

сомаклональных вариантов может в 2 раза ускорить процесс создания нового 

сорта даже в случае размножения растений семенами. Эти ученые получили и 

изучили генетически сомаклональные варианты томатов и выделили ряд форм с 

такими важными признаками, как цвет и форма плодов, форма куста, легко 

обламывающаяся плодоножка. К настоящему времени сомаклональные 
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варианты получены у риса, пшеницы, кукурузы, люцерны, картофеля, льна, 

табака и др. 

В начале 70-х годов на Гавайских островах впервые из культуры клеток 

ткани сахарного тростника получены сомаклоны, различающиеся по 

морфологическим, цитогенетическим и изоферментным признакам. Среди них 

отобраны растения, устойчивые к вирусам и ложной мучнистой росе. На 

Тайване идентифицированы сомаклональные варианты этой культуры с 

большим числом признаков, включая устойчивость к болезням и существенное 

увеличение урожая по сравнению  с исходными формами. Первый сорт 

сахарного тростника Оно через культуру клеток in vitro получен от сорта 

Пиндар. Новый сорт оказался более урожайным и имел повышенную 

устойчивость к заболеваниям. 

Метод культуры тканей и клеток начал использоваться для кормовых, 

технических, декоративных и лекарственных культур. Метод сомаклональной 

изменчивости применительно к декоративным растениям позволил через 

культуру клеток in vitro получить новый сорт пеларгонии. 

В нашей стране успешно развиваются работы по получению и оценке 

сомаклональных вариантов картофеля. В частности, с использованием 2-х 

сортов картофеля получили многочисленные сомаклоны. Из большого числа 

линий, полученных для каждого сорта, отобраны и проверяются в полевых 

условиях на стабильность те, которые обладают хозяйственно важными 

признаками, корректирующими отдельные недостатки исходного сорта. 

Например, ценные протоклоны картофеля, отличающиеся высокой 

урожайностью, повышенной устойчивостью к заболеваниям, более высоким 

содержанием в клубнях протеина и крахмала, выделены от сорта Зарево (рис. 

10, 11). После трехлетних полевых испытаний сомаклонов сорта Любимец 

удалось выделить линии,  превосходящие сорт по урожайности, устойчивости к 

фитофторе и степени устойчивости к вирусам. 

В работе Ганна и Дея (1986) 235 сомаклонов картофеля сорта Feltwell были 

испытаны в поле, 92 из них были урожайнее прототипа, и все они обладали 

геном устойчивости к одной из форм нематод, некоторые из них были также 

резистентны к У-вирусу. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис 10. Внешний вид соцветий картофеля, сорт Зарево (1) и 

полученных протоклонов (2-5). 
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Получение сомаклонов наиболее важно для селекции зерновых злаков, где 

традиционными методами сорта создаются на узкой наследственной основе. 

Анализ сомаклонов, полученных разными группами исследователей из 

каллусов сортов озимой и яровой пшеницы, показал большую изменчивость 

среди сомаклонов и отличие их от исходного сорта по таким морфологическим 

признака, как  высота растений, интенсивность кущения и число побегов, 

отношение колоса к соломине, остистость или безостость колоса, его форма, 

окраска семян. По физиологическим признакам растения различались по 

времени вегетации, устойчивости к низким температурам и условиям 

  

1 2 3 4 

5 6 7 8 

Рис 11. Внешний вид клубневого материала протоклонов картофеля сорта 

Зарево, полученного в полевых условиях и культуре in vitro: вверху – 

клубни картофеля исходного сорта (1) и различных протоклонов (2-8); внизу – мини-

клубни двух протоклонов картофеля, различающихся по окраске. 
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перезимовки, устойчивости к болезням. Изучение запасных белков семян 

показало изменение у сомаклонов спектра полипептидов глиадина. 

Вопрос о стабильности сохранения признаков сомаклонов очень важен и 

нуждается в проверке на большом экспериментальном материале. Можно 

предположить, что у сомаклонов растений, размножающихся семенами, 

признаки, связанные с амплификацией генов, а также эпигенетические 

варианты будут элиминированы в процессе мейотического деления. В то же 

время у картофеля и других растений, размножающихся вегетативно, они могут 

сохраняться в течение длительного времени, однако затем могут быть утеряны. 

Таким образом, положительные примеры достижения практически 

значимых результатов свидетельствуют о необходимости более эффективного 

внедрения различных приемов получения сомаклонов в практику селекционной 

работы. Наиболее реальным является применение сомаклональной 

изменчивости для улучшения или «доработки» уже существующих сортов или 

линий по отдельным недостающим признакам. 

В то же время метод получения генетически измененных форм растений 

через культуру клеток in vitro имеет существенные недостатки. Один их 

главных – отсутствие методов направленной селекции нужных вариантов. Не 

исключено, что в ряде случаев процесс получения спонтанных сомаклональных 

вариантов, их идентификация и оценка в полевых условиях в конечном итоге 

могут увенчаться отрицательным результатом. Поэтому остается важным 

дальнейшее изучение регуляции  изменчивости, выбор подходящих видов 

растений, генотипов и исходных эксплантов, определение условий для 

увеличения спектра сомаклональной вариабельности. При этом особенно важно 

исследование возможности индукции определенных признаков. В каждом 

конкретном случае необходимо более детальное изучение природы 

сомаклональной изменчивости закономерностей  наследования новых 

признаков. При получении практически ценных сомаклонов необходимо 

учитывать изменчивость признаков, контролируемых как геномом, так и 

цитоплазмоном. 

Для некоторых клеточных технологий, например, при получении через 

культуру верхушечных меристем безвирусного материала, при 

крупномасштабном микроразмножении растений, при пассировании клеточных 

культур -  продуцентов вторичных метаболитов, изменчивость, индуцируемая 

условиями культивирования in vitro, крайне нежелательна. Поэтому остается 

актуальным изучение условий генетической стабилизации клеточных культур и 

селекции клеточных популяций определенной плоидности. 

Перспективны исследования сомаклональной изменчивости по следующим 

направлениям: направленная селекция сомаклонов, индуцированный мутагенез 

in vitro, трансформация и перенос отдельных генов. Селекция in vitro в 



 

19 

зависимости от нужд селекционной работы позволяет вести направленный 

отбор вариантов, однако необходимо дальнейшее изучение корреляции между 

устойчивостью на клеточном уровне и экспрессией этих признаков на уровне 

растений. Мутагенез in vitro может значительно расширить спектр 

сомаклональной изменчивости и соответственно интенсифицировать 

исследования направленной селекции in vitro. В настоящее время самой 

актуальной задачей является генетическая инженерия – модификация растений 

путем переноса отдельных клонированных генов. Это наиболее эффективный 

путь направленного изменения генотипа растений. 

 

ОCОБЕННОСТИ МУТАГЕНЕЗА И СЕЛЕКЦИИ МУТАНТОВ IN 

VITRO 

 

Влияние мутагенов на выживаемость культивируемых in vitro клеток 

 

    Исследования мутагенного эффекта ионизирующих излучений в 

селекционных целях, а также химических мутагенов способствовали 

становлению целого направления в области экспериментального мутагенеза – 

мутационной селекции растений. Успехи, достигнутые в культивировании in 

vitro растительных клеток, открыли новые потенциальные возможности 

использования культивируемого растительного материала для решения многих 

фундаментальных вопросов экспериментального мутагенеза и непосредственно 

селекции новых форм растений. Основное преимущество работы с клеточными 

культурами – возможность манипулирования с миллионами клеток как 

мутабельными единицами, проведение направленной селекции в чашке Петри 

редких вариантов и регенерации из них растений (рис. 12). 

Работы по клеточной селекции мутантов начаты Мельхерсом и 

Бергманом (1959), которые сообщили о селекции клеточных культур 

Antirrhinum majus, устойчивых к экспериментальным температурам. 

 В качестве исходного материала для мутагенеза и селекции можно 

использовать каллусные и суспензионные культуры, а также изолированные 

протопласты. 

 Из химических мутагенов наиболее часто используют 

этиметансульфонат. Другой мутаген, заслуживающий внимание, – N-этил-N-

нитрозомочевина. Данное химическое соединение нестабильно, быстро 

разлагается в среде и может применяться для обработки клеток без 

последующей его отмывки. Сходное действие может иметь N-

нитрозометилмочевина. Наиболее широкий спектр мутаций наблюдается при  

использовании  в качестве мутагена ионизирующего излучения. 
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Рис 12. Линия хлорофиллдефектных цитоплазматических мутантов картофеля 

сорта Зарево, полученных в результате мутагенеза семян, размножаемых 

семенами (вверху), и побегов, культивируемых in vitro (внизу).  
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Общедоступной может быть обработка культивируемых клеток УФ. 

В отличие от генетически активных физических факторов химические 

мутагены обладают более токсическим действием. Высокий процент 

летальности при использовании химических мутагенов может приводить к 

гибели всей популяции клеток, поэтому при работе с химическими мутагенами 

пользуются невысокими дозами.    Ионизирующее излучение вызывает 

меньший токсический эффект. Даже высокие дозы облучения подавляют лишь 

репродукционную и регенерационную способности клеток, сохраняя, однако, 

их метаболическую активность. Это свойство используют для получения 

«кормящего слоя». 

В большинстве случаев выявлена обратная зависимость выживаемости 

клеток от их плоидности. Более высокая радиочувствительность обнаружена у 

гаплоидных протопластов по сравнению с диплоидными. Но частота 

возникновения вариантов клонов возрастает с увеличением дозы мутагена. 

Поэтому для получения редких биохимических мутантов используют большие 

дозы, индуцирующие также нежелательные последствия: нарушения 

морфогенетических потенций или  аномальные морфологические изменения у 

растений-регенерантов. Поэтому, чтобы избежать возникновение побочных 

мутационных изменений при селекции клеточных мутантов, не рекомендуются 

относительно высокие дозы мутагенов. 

 Во многих случаях для получения мутантов in vitro необязательно 

воздействие мутагена. Частота возникновения различных спонтанных мутаций 

у культивируемых клеток может варьировать 10
-5

-10
-8

. Получение спонтанных 

мутаций остается предпочтительным для сельскохозяйственных культур, когда 

нежелательны побочные мутации. Ауксотрофные и другие редкие мутации 

удается получить только благодаря использованию эффективных мутагенов. 

 Спонтанную и индуцируемую частоту возникновения мутаций 

определяют как отношение числа мутантных клонов к числу выживших клонов. 

Для оценки эффективности мутагенеза часто используют полезную частоту 

мутаций, которую определяют как отношение мутантных клонов к общему 

числу высеянных клеток.  

 Процедура выделения мутантов через культуру клеток характеризуется 

селекцией определенных фенотипических вариантов на клеточном уровне, 

регенерацией из них растений и экспрессией изменений в растениях-

ренерантах, что существенно отличается от традиционного метода селекции 

мутантных форм растений, при котором, как правило, удается проводить отбор 

мутантов в потомствах. К непосредственной селекции клеточных вариантов 

приступают в большинстве случаев не сразу после мутагенеза, а после 

экспрессии мутации в клетке. 
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Методы селекции клеточных вариантов 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Для отбора различных мутантов используют следующие приемы: 

- прямая (позитивная) селекция, при которой выживает лишь 

определенный искомый мутантный тип клеток; 

- непрямая (негативная) селекция, основанная на избирательной гибели 

делящихся клеток дикого типа и выживания метаболически неактивных 

клеток, но требующая дополнительной идентификации у них 

мутационных изменений. 

- тотальная селекция, при которой индивидуально тестируются все 

клеточные клоны; 

- визуальная селекция и неселективный отбор, когда вариантная линия 

может быть идентифицирована среди всей популяции клеток визуально 

или при использовании биохимических методов. 

Прямая селекция является наиболее распространенным методом и 

используется главным образом для выделения мутантов устойчивости, 

например, к гербицидам, антибиотикам, токсинам и другим антиметаболитам. 

При селекции таких мутантов в каждом конкретном случае в зависимости от 

исходного материала и генотипа необходимо определение селективных 

концентраций токсических веществ в используемых средах. В большинстве 

случаев содержание токсических веществ не должно быть значительно выше 

того, при котором полностью ингибируется рост ткани. В некоторых случаях 

оправдана ступенчатая селекция, при которой концентрацию токсических 

веществ в среде повышают постепенно. Такая селекция может быть 

предпочтительной при отборе новых вариантов, возникающих в результате 

цитоплазматических мутаций, когда для выдерживания клеток или проявления 

мутационных изменений нужна сортировка мутировавших органелл, а также 

при ядерных генетических изменениях, когда для выживания клеток 

необходима амплификация мутировавших генов. Ступенчатый подход в 

селекции был применен для получения линий, устойчивых к солям, 

патотоксинам и аминоптерину. 

Несколько прямых методов селекции предложено для отбора определенных 

метаболических мутантов у растений. Так, проводя селекцию на 

хлоратустойчивость, получают линии, дефектные по нитратредуктазе, при этом 

в клетках дикого типа под действием нитратредкутазы хлорат превращается в 

токсическое вещество хлорит; на устойчивость к аллилалкоголю – дефектные 

по алкогольдегидрогеназе, под ее действием утилизированный аллилалкоголь 

превращается в сильно токсическое вещество акролеин; на устойчивость к 

аналогу индола – дефектные по триптофансинтетазе, когда аналог индола 
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конвертируется под действием триптофансинтазы в токсический аналог 

триптофана. 

Схема прямой селекции мутантов через культуру протопластов  

представлена на рис. 13.  

 

Выделение протопластов и обработка их мутагеном 

 

Культивирование клеток в неселективных условиях (3-5 клеточных делений) 

 

Культивирование клеток на селективных средах (отбор клеточных 

вариантов) 

 

Культивирование колоний на регенерационных средах (возможна повторная 

проверка вариантных клонов на устойчивость) 

 

Регенерация растений и их размножение (проведение тестов на 

устойчивость, биохимические анализы) 

 

Высадка растений в почву (тестирование на устойчивость семян, изучение 

генетической природы устойчивости) 

Рис 13. Общая схема прямой клеточной селекции мутантов 

 

Метод непрямой селекции, эффективный для отбора условно летальных 

мутантов (ауксотрофных, температурочувствительных) у микроорганизмов и 

животных клеток, находит все большее применение для растительных систем. 

Наиболее весомые результаты получены, когда исходным материалом служили 

изолированные протопласты, хотя в некоторых случаях использовали 

суспензионные культуры. Для избирательной гибели на минимальных средах 

(для селекции температурочувствительных мутантов клетки культивируют при 

определенной температуре – 32
0
С) клеток дикого типа в качестве токсических 

веществ можно применять аналоги нуклеиновых оснований 5-

бромдезоксиуридин и 5-фторфенилаланин или такие токсические вещества, как 

арсенат натрия. Для получения из выживших потенциальных мутантных клеток 

клеточных линий их переносят для культивирования в другие условия (в 

обогащенную среду, т.е. среду, дополненную набором аминокислот, оснований, 

витаминов, вместо которых также применяют гидролизат казеина в сочетании с 

дрожжевым экстрактом, а также пермиссивная температура – 25
0
С). Пищевая 

потребность для роста каждой индивидуальной колонии (рис. 14-16) 
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проверяется на средах с разными добавками (например, с определенной 

аминокислотой или витамином).  

При использовании индивидуального тестирования клеточных клонов, т.е. 

тотальной селекции, получены данные, коренным образом изменившие 

представление о реальности существования различных ауксотрофов на уровне 

целых растений. Метод тотальной селекции был предложен Г. Бидлом и Е. 

Татумом (1945) для выделения мутантов у Neurospora, дефектных по пищевым 

потребностям. Конидии обрабатывали мутагеном до оплодотворения, 

образовавшиеся аскоспоры переносили на обогащенные среды. Мицелиальные 

клоны в дальнейшем высаживали индивидуально на тест-среды для 

определения дефектности. 

 

Рис. 14. Изучение пищевой недостаточности линии Пе401. Слева – отсутствие 

роста каллуса на минимальной среде, справа – каллусная ткань, растущая на 

среде, дополненной a-аминобутиратом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.15. Внешний 

вид растения, 

регенерированного 

из клеточной линии 

Пе401 
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Такой же подход был применен для изоляции ауксотрофов у Sphaerocarpus, 

Physcomitrella, а затем и на растительных клетках. Одним их основных 

недостатков данного метода является его трудоемкость. 

Для быстрого тестирования на разных питательных средах клеточных 

клонов растений, в частности отбора ауксотрофов, может быть применен метод 

реплики. В отличие от метода реплики, предложенного для микроорганизмов, 

для растительных объектов такой подход имеет свои особенности и состоит в 

следующем. Суспензионную культуру высевают на поверхность агаризованной 

питательной среды и покрывают нейлоновой сеткой. После определенного 

периода роста сетку с прилипшими к ней частицами переносят на другую 

чашку Петри, получая «отпечатки». При этом достигается копирование до 80% 

колоний. Существенным ограничением для получения растений-ауксотрофов 

является отсутствие для многих видов приемов культивирования отдельных 

клеток – протопластов и регенерации из них растений. 

 
 

 

 

Часто клетки и клеточные агрегаты при культивировании in vitro могут 

отличаться друг от друга по внешним признакам. Этот подход используют для 

отбора клеточных линий, продуцирующих такие пигменты, как хлорофилл, 

каротиноиды, антоцианы. Визуальная идентификация применяется для отбора 

хлорофиллдефектных мутантов. Дефектность по фотосинтезу определяют на 

стадии небольших клеточных колоний при культивировании их на средах (для 

большинства представителей растительного мира они имеют высокое 

отношение цитокининов к ауксинам), которые индуцируют в тканях 

регенерационные  процессы и фотосинтетическую активность. 

Рис.16.  

Тестирование 

ауксотрофного 

по гистидину 

мутанта. 
В верхней части 

чашки 

представлены 

проростки, 

образовавшиеся на 

среде с 

гистидином, в 

нижней – на 

минимальной 

среде. 
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Идентификация мутантных клеток и тканей по их окраске позволила выделить 

мутанты устойчивости к стрептомицину, линкомицину, отдельным гербицидам. 

Для селекции данных мутантов были использованы такие концентрации этих 

веществ, которые на средах, индуцирующих позеленение тканей, не подавляли 

рост тканей, но приводили к их обесцвечиванию. Предполагаемые мутанты 

устойчивости имели зеленую окраску. 

В качестве неселективного отбора новых вариантов могут быть 

использованы различные биохимические подходы. Анализ индивидуальных 

колоний может позволить выделить варианты, отличающиеся по белковым или 

изоферментным спектрам. Ряд других приемов, включающих тонкослойную 

или жидкостную хроматографию, радиоиммунный анализ, 

микроспектрофотометрию, предложен для поиска линий, продуцирующих  

специфические вещества, например, алкалоиды и другие вторичные 

метаболиты. 

Для проведения работ по клеточной селекции в условиях in vitro в качестве 

объекта исследования могут быть использованы каллусные, суспензионные 

культуры или изолированные протопласты. Выбор объекта зависит от наличия 

разработанных технологий  применительно к различным видам растений, а 

также от конечных целей исследования. 

Каллусная ткань представляет собой легко доступный материал, который 

наиболее часто используют для клеточной селекции. Как правило работу 

проводят на первичной или пересадочной каллусной ткани, которая не 

утрачивает способности к регенерации на протяжении ряда 

субкультивирований. Однако при работе с каллусными культурами многие 

исследователи отмечают существенные недостатки данного объекта: 

медленный рост ткани, неравноценное для всех клеток действие токсических 

веществ, которые применяются в качестве селективного фактора, а также 

потерю регенерационной способности в процессе культивирования каллусных 

клеток. Несомненно, селекцию целесообразно проводить на уровне одиночных 

клеток (суспензионная культура, протопласты). Однако  для многих видов 

растений не разработаны эффективные технологии и способы их 

культивирования. Поэтому, несмотря на перечисленные выше недостатки 

использования каллусных культур, этот способ остается для некоторых 

растений пока единственным. 

Получение стабильно устойчивых линий – процесс длительный. Обычно 

селекция начинается с получения достаточного количества каллусной ткани из 

изолированных растительных эксплантов, использующейся в дальнейшем для 

определения концентрации селективного фактора (построение дозовой кривой), 

при которой наблюдается одновременно рост каллусной ткани и гибель части 

каллусных колоний. Выбранная концентрация селективного фактора 



 

27 

признается оптимальной и используется в дальнейших экспериментах. Так как 

первично полученные на средах с селективным фактором колонии клеток 

могли возникнуть вследствие физиологической адаптации или определенного 

состояния дифференцировки клеток и не быть генетически устойчивыми, то в 

течение последующих 4-6 субкультивирований на селективной среде 

проверяется стабильность устойчивости полученных клонов. Затем их 

переносят на среду без селективного фактора и субкультивируют еще 2-3 

пассажа. И только после повторного возвращения в селективные условия 

отбирают стабильные клоны, из которых пытаются получить растения-

регенеранты. Однако работы, проведенные с получением растений, устойчивых 

к повышенным концентрациям солей, а также к токсинам, выделенным из 

грибов – возбудителей болезней, показали, что устойчивость клетки и растения 

к исследуемому селективному фактору может совпадать и не совпадать. 

Прямая корреляция между устойчивостью растений и клеток  in vitro отмечена 

лишь для низких температур, устойчивости к гербицидам, высоким 

концентрациям алюминия и некоторым другим факторам. 

Большое число работ по культивированию каллуса с целью получения 

нового селекционного материала проведено на пшенице, ячмене, рисе, сорго, а 

также на картофеле, томатах, люцерне и крайне редко на древесных. Уже 

достигнуты первые положительные результаты по получению растений 

пшеницы, риса, картофеля, устойчивых к NaCl или Na2SO4. Получены клетки, а 

из них растения моркови, которые синтезируют в 20 раз больше метионина, в 

30 раз – триптофана, в 5 раз – лизина путем добавления в питательную среду 

токсичных аналогов аминокислот. Что касается древесных, то для них работы в 

этом направлении крайне редки и часто имеют поисковый характер. Таким 

образом, использование каллусной культуры в селекционных целях открывает 

огромные возможности в создании новых форм растений, несущих ценные 

признаки, необходимые для человечества. 

Наряду с перечисленными выше объектами (каллусная, суспензионная 

культуры, изолированные протопласты), в качестве исходного материала для 

селекции могут быть использованы культуры соматических или  андрогенных 

эмбриоидов, такие органогенные экспланты, как сегменты листьев или 

различные меристематические и стеблевые части растений, а также культура 

изолированных зародышей. Например, путем культивирования и селекции in 

vitro зародышей из семян получены растения ячменя, устойчивые к аналогам 

аминокислот, с улучшенным содержанием белка. Для картофеля разработан 

эффективный метод обработки побегов и черенков мутагеном, приводивший к 

получению химерных мутантов хлорофиллдефектности и 

антибиотикустойчивости. При культивировании пыльников яровой пшеницы 

сорта Саратовская 29 и Московская 35 на питательных средах с повышенным 
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содержанием хлористого натрия получены соматические эмбриоиды, а в 

дальнейшем растения-регенеранты, проявившие повышенную 

солеустойчивость. 

Таким образом, проведение селекции на клеточном уровне позволяет 

создавать новые формы растений в 2-4 раза быстрее по сравнению с 

традиционными способами селекции. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОДХОДОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ СОРТОВ РАСТЕНИЙ 

 

Устойчивость к аминокислотам и их аналогам 

 

Человек и животные не способны синтезировать такие незаменимые 

аминокислоты, как триптофан, лизин, треонин и метионин, поэтому значение 

растительных белков в их пищевом рационе невозможно переоценить. Вместе с 

тем для злаков, которые являются основным продуктом питания, характерен 

низкий уровень лизина. У кукурузы отмечено низкое содержание триптофана, у 

пшеницы и риса – треонина. Несмотря на высокую концентрацию белка у 

бобовых, например, сои, для нее типичен недостаток метионина. В связи с этим 

не удивительны огромные усилия ученых, направленные на качественное 

улучшение многих культур. Одним из подходов, позволяющих увеличить 

уровень специфических аминокислот у растений и таким образом получить их 

состав более сбалансированным, является выделение мутантов с нарушенной 

регуляцией биосинтеза некоторых аминокислот. Отбор таких мутантов 

возможно проводить in vitro на селективных средах, содержащих 

аминокислоты или их аналоги, которые являются ингибиторами ключевых 

ферментов биосинтеза аминокислот. 

Регуляция  биосинтеза аминокислот у растений осуществляется путем 

обратного ингибирования, при котором ключевой фермент синтеза 

аминокислоты ингибируется аминокислотой, которая является конечным 

продуктом. Следовательно, уровень аминокислоты находится под прямым 

контролем собственного биосинтеза.  

В настоящее время известно, что регуляция синтеза аминокислот по 

принципу обратной связи характерна для многих аминокислот и 

непосредственно для аминокислот, происходящих из аспартата. 

Доказательством такого пути регуляции является ингибирующий эффект 

целого ряда аминокислот на рост растений или тканей, растущих in vitro, 

причиной чего служит ингибирование определенных ферментов биосинтеза 

аминокислоты или аминокислот, имеющих общие пути синтеза. Так, лейцин и 

валин ингибируют кооперативно ацетолактатсинтазу, что ведет к 
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истощению растений из-за нехватки для синтеза белка изолейцина; лейцин 

подавляет 2-изопропилмалат-синтазу, изолейцин – треониндезаминазу, лизин – 

дигидропиколинат-синтазу (рис.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.17. Биосинтез треонина, лизина и других аминокислот, происходящих 

из пирувата и аспартата. 

1-аспартаткиназа, 3 – гомосетиндегидрогенеза, 4 – гомосеринкиназа, 7 – 

дигилроптколинат-синтеза, 8 – треониндегидратаза, 9 – ацетолактатсинтаза, 13 – 2-

изопропилмалат-синтаза. Пунктиром обозначены места обратного ингибирования конечным 

продуктом. 

 

Регуляция биосинтеза аминокислот аспартатного семейства может 

осуществляться на уровне первого фермента общего пути для ряда 

аминокислот – аспартаткиназы (АК).  Однако у различных видов растений 
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характер регуляции бывает разным и, по-видимому, изменяется в зависимости 

от типа ткани или физиологического состояния клеток. Например, может 

наблюдаться ингибирование одним лизином или лизином и треонином (ЛТ), 

что обусловлено существованием изоферментных форм АК, чувствительных к 

лизину или треонину.  

При культивировании растительного материала in vitro на селективных 

средах с определенными аминокислотами возможно выделение мутантов 

устойчивости к этим веществам, у которых нарушена чувствительность 

ферментов к обратной регуляции. Снижение чувствительности ферментов к 

обратной регуляции определенными аминокислотами ведет к повышенному 

синтезу соответствующей аминокислоты или аминокислот общего пути 

биосинтеза. Данный подход селекции положен в основу получения растений-

сверхпродуцентов незаменимых аминокислот. И хотя выделяемые таким путем 

мутанты характеризуются прежде всего сверхсинтезом свободных 

аминокислот, содержание которых в зерне в норме составляет 1%, этот подход 

имеет некоторые преимущества по сравнению с другими направлениями 

селекции по улучшению качества зерна злаков.  

Селекция in vitro сверхпродуцентов аминокислот возможна также при 

использовании в качестве селективных агентов аналогов аминокислот, которые 

подобно естественным аминокислотам могут подавлять активность 

соответствующих ферментов биосинтеза. Вместе с тем многие аналоги 

обладают сильным токсическим действием на клетки и ткани  растения, что 

позволяет вести селекцию in vitro на устойчивость. Токсическое действие 

аналогов аминокислот связано прежде всего с ингибированием синтеза белков 

или их включением в белки и обусловлено следующим: 

-участием аналога, подобно нормальной аминокислоте, в реакциях, 

катализируемых аминоацил-тРНК-синтетазами, что ведет к образованию 

неактивных белков и таким образом непосредственно к нарушению синтеза 

необходимых белков; 

-ингибированием одной из двух реакций, катализируемых синтетазами, что 

нарушает перенос нормальной аминокислоты к тРНК; 

-ингибированием ключевого фермента и соответственно синтеза 

аминокислоты наподобие обычной аминокислоты; 

-уменьшением транспорта аминокислот через клеточную мембрану, что 

ведет к понижению внутриклеточного содержания аминокислот; 

-недостатком внутриклеточной ATP и GTP (Lee, Norris, 1976). 

Естественно, механизмы устойчивости к аналогам аминокислот также 

могут быть различными, а получаемые устойчивые к ним формы не всегда 

будут сверхпродуцентами аминокислот. Возможны следующие механизмы, 

обусловливающие устойчивость к аналогам: 
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       -ослабление обратного контроля биосинтеза аминокислот, приводящее к их 

сверхпродукции. Сверхпродукция естественных аминокислот, таким образом, 

сводит на нет токсический эффект антиметаболита; 

    -уменьшение проникновения аналога в клетки; 

    -разложение аналога в процессе метаболизма в нетоксические соединения; 

   -нарушение возможности включения аналога в белки. 

Особый интерес представляет получение растений с нарушенной 

чувствительностью ключевых ферментов к ингибированию аналогами – 

сверхпродуцентов незаменимых аминокислот. Места ингибирования аналогами 

как правило те же, что и при воздействии соответствующих аминокислот.  

Как указывалось выше, ингибирующие свойства аналогов могут 

определяться их конкуренцией, составляемой аминокислотам при включении в 

белок. Установлен, в частности, такой ингибирующий эффект аналога пролина  

L-азетидин-2-карбоновой кислоты (А-2-К). Предполагается, что ингибирующее 

действие этионина (аналог метионина) также может быть связано с его 

включением в белок или клеточный пул S-аденозилметионина. Несмотря на то, 

что этионин не является специфическим ингибитором ферментов 

биосинтетического пути метионина, получение устойчивых к нему вариантов 

возможно. Как показано в работах по выделению мутантов устойчивых к 

аналогам этих аминокислот, такой механизм обеспечивал сверхпродукцию 

определенных аминокислот. 

Детальные исследования  регуляции биосинтеза аминокислот аспартатного 

пути позволили предложить схему селекции мутантов-сверхпродуцентов, 

основанную на выделении линий, устойчивых к авминокислотам, у которых 

нарушен обратный контроль их синтеза. Селекция таких мутантов может 

проводиться in vitro на уровне целых растений или культивируемых тканей, 

протопластов на средах, содержащих ингибирующие рост концентрации 

аминокислоты или аминокислот. Потенциально возможность выделения 

сверхпродуцентов таких важных аминокислот, как лизин, треонин, метионин, 

имеется при селекции на устойчивость к ЛТ. 

Положительные результаты выделения растений, сверхпродуцентов 

аминокислот, имеются при селекции к ЛТ на кукурузе (Hibberd, Green, 1982). 

Для селекции каллусную ткань, полученную из незрелых зародышей, помещали 

на среду с 1 мМ ЛТ. Быстрорастущие клоны переносили на среды с более 

высокими концентрациями данных аминокислот. Таким путем были выделены 

клеточные линии, устойчивые к 2-2,5 мМ ЛТ, у которых содержание свободных 

лизина, треонина и метионина было в 2-9 раза выше, чем у исходных линий. Из 

одной линии были регенерированы растения, у которых отмечено 6-кратное 

повышение свободного треонина и 1,5-2-кратное – изолейцина. При анализе 

потомства устойчивых растений определен доминантный характер 
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признака устойчивости по гену Ltr-19. В потомстве от скрещивания у 

гетерозигот по гену Ltr-19 обнаружено 33-кратное увеличение свободного 

треонина, а у гомозигот – 77-кратное по сравнению с растениями дикого типа. 

Хотя содержание белка и связанного треонина не изменилось, у гомозиготных 

форм количество общего треонина было выше, чем в контроле, на 33-59%. 

Устойчивость у растений наследовалась как ядерный доминантный или 

полудоминантный признак.  

В задачи многих исследований входило получение растений, устойчивых к 

аналогам  пролина, способных к накоплению пролина. Повышенный синтез 

пролина представляет особый интерес с точки зрения  получения растений, 

устойчивых к засолению, экстремальным температурам, изменениям водного 

режима и другим неблагоприятным факторам внешней среды. Универсальным 

защитным механизмом клеток от различных стрессовых факторов является 

накопление свободного пролина, что доказано как для высших растений, так и 

для водорослей. Возможная защитная роль пролина состоит в следующем: 

осморегуляции, защите клеточных мембран и ферментов, консервации энергии 

и аминогрупп для послестрессового роста.  

Наиболее эффективным для селекции мутантов устойчивости оказались А-

2-К и гидроксипролин (ГП). В большинстве случаев для отбора устойчивых 

вариантов использовались культивируемые in vitro клетки. Путем селекции на 

клеточном уровне отбирали клеточные линии моркови, подавление роста 

которых наблюдалось при 100 мМ ГП, тогда как нормальные клетки не 

выживали при 1 мМ данного аналога. Выделенные линии были также 

устойчивы к другим аналогам пролина и содержали свободного пролина в 15-

30 раз больше по сравнению с контролем (Widholm, 1977). В другой работе для 

отбора линий моркови сверхпродуцентов пролина в качестве селективного 

агента применяли А-2-К в концентрации 1 мМ (Cella et al., 1982). У некоторых 

устойчивых к А-2-К клеточных линий обнаружено увеличение содержания как 

свободного пролина (в 6 раз), так и других аминокислот: аланина – в 5 раз, 

серина – в 2,5 раза по сравнению с клетками дикого типа. 

Помимо выделения и характеристики клеточных линий, устойчивых к 

аналогам пролина, некоторые авторы попытались оценить у них корреляцию 

сверхпродукции свободного пролина и устойчивости к стрессовым факторам. 

Практический интерес представляют работы по получению клеточных линий 

картофеля и растений, аккумулирующих пролин, а также обладающих 

устойчивостью к заморозкам (Swaaij, Jacobsen, 1986). На среде с 5-10 мМ ГП 

выделены клеточные клоны, у которых содержание свободного пролина по 

сравнению с клетками дикого типа возросло в 2-25 раз. Наряду с увеличением 

общей концентрации свободных аминокислот отмечалось также относительное 

увеличение аланина, сравнительное содержание отдельных аминокислот 
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было ниже (глутамина, аспарагина, тирозина). Устойчивость к низким 

температурам изучалась у растений регенерантов, полученных их одного 

клеточного клона. Хотя устойчивость у разных растений варьировала, она была 

существенно выше, чем у растений дикого типа. Несмотря на то, что 

устойчивость к стрессовому фактору сопровождалась высокой концентрацией 

свободного пролина в листьях, авторы указывают, что устойчивость, очевидно, 

может быть обусловлена и другими факторами, в частности зависимостью от 

общего содержания свободных аминокислот. 

Таким образом, в селекции in vitro мутантов, устойчивых к 

аминокислотами и их аналогам, многие методические вопросы решены и 

приемлемы для использования ко многим сельскохозяйственным культурам. 

Прежде всего такие биохимические мутанты представляют значительный 

интерес для решения ряда фундаментальных вопросов биологии растений. 

Изучение этих мутантов расширяет наши знания о метаболических путях 

аминокислот, регуляции их синтеза, возможности направленного нарушения 

обратного контроля. Рецессивные и доминантные мутации устойчивости к 

аминокислотам, аналогам аминокислот являются уникальными маркерами для 

работ по генетике соматических клеток. Следует отметить, что многие 

биохимические варианты уже вовлечены в эксперименты по соматической 

гибридизации. Созданы новые линии, обладающие несколькими признаками 

устойчивости, например, устойчивостью к валину и стрептомицину. Наличие у 

растений таких множественных селектируемых признаков позволяет 

направленно манипулировать ядерными и цитоплазматическими генами, более 

строго оценивать генетические события при половой или соматической 

гибридизации.  

Селекция на устойчивость к аналогам и самим аминокислотам позволяет 

решать практические вопросы. Как продемонстрировал в своих экспериментах 

Карлсон (1973), селекция на устойчивость к отдельным аналогам аминокислот 

может быть использована для непосредственного отбора форм растений, 

устойчивых к определенным заболеваниям. Таким образом, представляется 

актуальным поиск и тестирование новых аналогов, являющихся одновременно 

аналогами патотоксинов, позволяющих получать устойчивые к заболеваниям 

формы растений. 

Не вызывает сомнения актуальность исследований в области селекции на 

устойчивость к аналогам пролина, что дает возможность выделять варианты,  

устойчивые к стрессовым факторам. Наличие таких мутантов будет 

способствовать углубленному изучению механизмов устойчивости растений к 

неблагоприятным факторам внешней среды и выделению более совершенных 

сортов.  

Реальным представляется получение через культуру клеток и 
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зародышей мутантов, устойчивых к ЛТ, обладающих сверхсинтезом треонина. 

Сверхсинтез свободного треонина у растений может приводить к повышению 

общего уровня треонина. Путем селекции in vitro на устойчивость к АЭЦ и 5-

метилтриптофану доказана возможность выделения растений 

суперпродуцентов лизина и триптофона, что особенно важно для злаковых 

культур. Улучшение аминокислотного баланса белков растений, очевидно, 

достижимо при селекции на устойчивость и к другим аналогам аминокислот. 

Полученные мутанты могут найти непосредственное применение в практике 

сельского хозяйства  или служить ценным исходным материалом для 

дальнейших селекционных программ. 

Существует ряд подходов генной инженерии, позволяющие получить 

растения с измененным содержанием белков. Проведена модификация кДНК 

фитогемагглютинина – лектина, составляющего 5-10% белка фасоли таким 

образом, что белок стал содержать 3-4 остатка метионина. Сконструированный 

ген был введен в табак; показано, что он претерпевал правильный 

посттрансляционный процессинг.  

Другим возможным подходом к решению данной проблемы является 

использование генов, кодирующих сбалансированные по аминокислотам белки 

малораспространенных растений.  2S запасной альбумин бразильского ореха 

имеет повышенное содержание серосодержащих аминокислот. Была 

сконструирована химерная кДНК и введена в растения табака и сои. Анализ 

показал наличие белка бразильского ореха в трансгенных растениях сои, хотя и 

в небольших количествах. 

Восьмой альбумин подсолнечника содержит многочисленные остатки 

метионина и цистеина. Его химерный ген был трансформирован в растения 

табака, анализ листьев которого показал, что этот альбумин содержится в 

количестве до 0,3% общего белка листьев. 

Наиболее простой и очевидной стратегией улучшения качества белка 

пшеницы и других злаков является увеличение числа генов, колирующих 

высокомолекулярные субъединицы. Это должно привести к повышению 

пропорции высокомолекулярных субъединиц белка и, в свою очередь, к 

возрастанию эластичности. Такое направление в настоящее время 

разрабатывается в нескольких лабораториях, имеющих подобные штаммы под 

контролем эндосперм-специфических промоторов. 

Существует еще несколько аспектов использования модифицированных 

протеинов семян. Ингибитор -амилазы фасоли токсичен для зерновых 

долгоносиков. Была проведена трансформация гороха его химерным геном под 

промотором, экспрессирующимся в семенах. В полученных трансгенных 

растениях гороха ингибитор -амилазы составлял около 1% белка, и растения 

также были токсичными для зерновых долгоносиков. 
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Использование запасных белков семян возможно и для улучшения 

питательной ценности кормовых культур путем внесением генов, кодирующих 

полноценные белки под промоторами, экспрессирующимися в листьях таких 

культур, и генов, кодирующих ферменты, способствующие повышению 

усвояемости последних. 

  

Устойчивость к стрессовым факторам 

 

З А С О Л Е Н И Е. Одним из основных лимитирующих факторов 

сельскохозяйственной продукции является засоление почв. Около 900 млн га 

всех земель планеты имеют повышенное содержание солей, количество 

засоленных почв с каждым годом возрастает. Особую тревогу вызывает 

увеличение в почвах содержание солей, которое происходит в результате их 

искусственного орошения. Решение данной проблемы во многом зависит от 

разработки рациональных агротехнических мероприятий, правильной 

технологии орошения, использования для полива частично или полностью 

обессоленной воды. Все большее внимание уделяется селекции 

сельскохозяйственных культур, более выносливых к засолению. Наличие 

генетического контроля толерантности растений к солям является 

общепризнанным. В целом солеустойчивость рассматривают как полигенный 

признак, хотя также сообщалось о моногенном контроле данного признака у 

сои. С развитием биотехнологии растений потенциально возможным является 

получение солевыносливых генотипов важных сельскохозяйственных культур  

путем селекции на уровне соматических клеток, слияния протопластов или 

переноса генов при использовании техники рекомбинантных молекул ДНК. 

Вредное действие засоления имеет комплексный характер и обусловлено 

как нарушением осмотического баланса клетки, что негативно сказывается на 

водном режиме растений, так и прямым токсическим влиянием ионов на 

физиологические и биохимические процессы в клетке. Результатом такого 

действия может быть уменьшение тургора клетки, ингибирование функции 

мембран и активности ферментов, подавление  фотосинтеза, нехватка 

отдельных ионов из-за нарушения их селективного транспорта, использование 

значительного количества энергии для поддержания толерантности. Основные 

типы реакций растений, возникающих в ответ на повышение концентрации 

солей во внешней среде, суммированы на рис 18. 

При изучении механизмов устойчивости у выделенных in vitro 

солеустойчивых клеточных линий показано, что у ряда клонов не нарушена 

способность к проникновению ионов соли и вместе с тем поддерживается 

осмотический градиент, необходимый для функционирования клетки. Для этих 

линий  характерным был истинно галофитный тип устойчивости, при 
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котором они аккумулировали значительно более высокие концентрации ионов, 

чем чувствительные линии, и, более того, для нормального роста нуждались в 

повышенном содержании соли в среде. 

 

 
Другой механизм устойчивости определен у выделенной клеточной линии 

Citrus, в клетки которой проникновение ионов Na
+
 и CL

-
 исключалось, 

практически они не подвергались солевому стрессу. Очевидно, что в 

культивируемых in vitro клетках благодаря синтезу определенных веществ, 

происходит осморегуляция, сходно тому, как это наблюдается у растений. 

Высокая внутренняя 

концентрация солей 

МНОГО 

Восстановление 

осмотического градиента, 

высокий тургор 

ВЫНОСЛИВОСТЬ 

Низкая концентрация 

раствора в тканях, 

слабый тургор 

МАЛО 

Повышение внешнего 

осмотического давления (или 

понижение внешнего водного 

потенциала) 

Восприятие стресса растениями 

Поглощение ионов 

МАЛО МНОГО 

Засоление среды 

Синтез осмотически активных 

органических веществ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Повреждение 

мембран, 

органелл, 

ферментов 

Рис. 18. Основные типы ответных реакций растений на засоление 
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Доказательством того, что накопление пролина является не только ответом на 

стресс, но и защитной реакцией клетки, могут служить результаты 

экспериментов, в которых показано, что клеточные линии моркови,  

обладающие сверхсинтезом пролина, проявляют повышенную устойчивость к 

NaCl. 

При солевом стрессе регуляторную роль, вероятно, имеют полиамины, 

накопление которых отмечается как у растений, так и в каллусных тканях, 

подвергаемых стрессу. 

При адаптации клеток к солевому стрессу обнаружена экспрессия гена 

полипептида 26 кД. Синтез нового полипептида обнаружен у чувствительных 

клеток лишь на поздних этапах адаптации или у устойчивых линий. Изучение 

данного белка показало, что он существует в двух формах: водорастворимой 

(осмотин-1) и детергентрастворимой (осмотин-2). В клетках культуры табака, 

адаптированных к росту в высокосолевой среде, содержание осмотина 

достигало 12% общего белка. Он накапливается в особых телах в вакуолях, а 

также распределен в цитоплазме. 

Из вышеизложенного очевидно, что клеточные механизмы выносливости к 

засолению являются сходными для культивируемых in vitro клеток и целых 

растений и что селекция на клеточном уровне представляет реальную 

перспективу получения устойчивых к засолению форм растений.  

Большинство селекционных программ направлено на выделение in vitro 

клеточных линий, толерантных к присутствию в среде культивирования клеток 

хлорида натрия. Так, показано, что при выращивании гаплоидных каллусных 

клеток табака на среде с постоянно увеличивающейся концентрацией солей 

получены клеточные линии, способные к росту в присутствии 1% NaCl M. М. 

Наборс с соавт., предварительно обработав суспензионную культуру табака 

мутагеном (0,15% ЭМС, 60 мин), путем одноступенчатой селекции выделили 

клеточные линии, устойчивые к 0,5% NaCl. Отмечено, что выносливость 

полученных регенерантов к засолению проявлялась на уровне целых растений.  

Были выделены через культуру тканей растения льна-долгунца, 

устойчивые к высоким концентрациям солей (2,5-3%). Каллусные ткани 

получали из сегментов гипокотилей, высаживали на селективную среду, а через 

32 дня среди массы погибших клеток отбирали зеленые колонии, из которых 

регенерировали растения. Выносливость к засолению проявлялась на уровне 

целых растений. Более высокая выносливость по сравнению с контролем 

наследовалась также в нескольких поколениях от самоопыления линии STS-11. 

Растения данной линии при их культивировании в незасоленной почве 

отличались от контрольных большей мощностью, что указывает на более 

общие механизмы солевыностивости. 

В Московской     сельскохозяйственной академии им. 
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К.А. Тимирязева проводились исследования по получению солеустойчивых 

растений на примере яровых твердых и мягких пшениц. Первичными 

эксплантами служили как изолированные незрелые зародыши, так и гаплоиды. 

Клеточную селекцию проводили на каллусной ткани, культивируемой на 

питательной среде, содержащей 0,3% NaCl или Na2SO4, в течение  5-6 

пассажей. В результате исследований были получены устойчивые клеточные 

линии, а также растения-регенеранты. Тестирование на солеустойчивость 

первого семенного поколения растений-регенерантов методом регистрации 

замедленной флуоресценции показало, что фотосинтетический аппарат 

некоторых растений-регенерантов по устойчивости к засолению превосходит 

исходный сорт (Никифорова, 1994). Другие примеры выделения клеточных 

линий, устойчивых к различным концентрациям хлорида натрия, и регенерации 

из них растений, сохраняющих толерантность к соли, представлены в табл.1. 

 

Таблица. 1. Примеры солевыносливых клеточных линий и растений, 

полученных через культуру клеток 

 

Исходный материал для 

селекции (плоидность) 

Концентрация 

NaCl 

Результаты клеточной 

селекции 

Medicado sativa (2n) 0,17 M Каллус 

Medicago sativa (2n=2x, 

2n=4x) 

0,08-0,17 M Растения 

Citrus sinensis (2n) 0,08-0,17 M Каллус 

Nicotiana tabacum (2n) 0,17 M Суспензия, растения 

Datura innoxia (2n) 0,17-0,34 M Каллус, растения 

Pennisetum americanum (2n) 0,19 M Эмбриогенная суспензия 

Ipomea batatas (2n) 0,17 M Суспензия 

Crepis capillaris 0,12 M Суспензия 

Oryza sativa 0,17 M Эмбриогенный каллус, 

растения 

 

Солевыносливость растений удается также повысить в результате селекции 

к одному фактору засоления – осмотическому стрессу. Например, клетки 

томата, адаптированные к водному стрессу, индуцированному 

полиэтиленгликолем, обладали повышенной устойчивостью к NaCl. 

Повышенная толерантность к соли обнаружена у клеточных линий моркови, 

отобранных на среде, содержащей в качестве осмотика маннитол в высокой 

концентрации (99-870 мМ). Из этих результатов следует, что адаптация клеток 

к осмотическому стрессу применима для отбора солевыносливых вариантов, а 

исследования подобного рода представляют интерес для изучения 
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как во взаимодействии, так и независимо друг от друга. 

Представляют интерес результаты экспериментов по созданию 

солеустойчивых растений с помощью методов генной инженерии. Как 

известно, бактерии и высшие растения проявляют сходный стрессовый ответ: в 

обоих случаях в клетках происходит синтез молекул осмопротекторов, 

механизмом действия которых является установление осмотического баланса 

между цитоплазмой и окружающей средой, и частичная стабилизация белков 

при стрессовых воздействиях. Сходные пути синтеза молекул осмопротекторов 

позволили использовать гены бактериального происхождения для получения 

трансгенных растений, устойчивых к стрессам. 

Из генома E. coli  были выделены два гена proBosm и proA, кодирующие 

ферменты биосинтеза пролина, аккумулирование которого происходит в ответ 

на стресс. Экспрессия этих бактериальных генов в геноме растений приводила 

к повышенному синтезу  и большему накоплению пролина по сравнению с 

контрольными растениями. Трансгенные побеги укоренялись и могли расти при 

концентрации соли в среде 20 г/л. 

В другой работе был выделен ген бетаиндегидегидрогеназы, которая 

катализирует синтез глицинбеатина. Трансгенные растения табака, 

экспрессирующие этот ген, обладали повышенной солеустойчивостью. 

М Е Т А Л Л Ы. Присутствие в почве в большом количестве ионов 

металлов, токсически влияющих на растения, или недостаток ионов, 

используемых растениями в качестве питательных веществ, могут быть 

причиной ионного (минерального) стресса у растений. Прежде всего одним из 

таких факторов внешней среды, существенно ограничивающих увеличение 

сельскохозяйственной продукции, является наличие в почве токсических 

концентраций алюминия. Особое внимание привлекает изучение стрессов, 

обусловленных наличием в почве ионов тяжелых металлов, многие их которых 

токсически влияют  как на растительные, так и на животные организмы. 

Стрессовое  состояние у растений может быть индуцировано ионами таких 

тяжелых металлов, как цинк, кадмий, ртуть, которые довольно часто 

встречаются в почвах.  

Механизмы устойчивости к токсическим ионам могут включать 

уменьшение проницаемости плазмалеммы, детоксикацию ионов в результате 

связывания с органическими веществами, компартментализацию в вакуолях, а 

также изменения структуры ферментов, которые являются их мишенями. 

Одним из важных клеточных механизмов устойчивости к перечисленным 

ионам тяжелых металлов является их детоксикация в результате связывания с 

хелатообразующими органическими соединениями (фитохелатинами). Они 

представляют собой цистеинбогатые растворимые металлосвязывающие белки 

с низкой молекулярной массой, которые были обнаружены в 
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устойчивых к кадмию растительных клетках и оказались сходными с 

металлотионеинами животных. При изучении устойчивых к кадмию клеток 

томата установлено, что добавление в среду для их культивирования кадмия 

(10-5000 мкМ), цинка (>100 мкМ) или меди (10-200 мкМ) индуцирует синтез 

цистеинбогатых веществ с низкой молекулярной массой (>3 кД). 

Молекулярными биологами получены трансгенные растения с животным 

геном металлотионеина, которые обладали выносливостью к токсическому 

действию ионов тяжелых металлов и характеризовались тем, что их не 

накапливали. 

Работы по клеточной селекции растений на устойчивость к ионным 

стрессорам начаты недавно. Во всех экспериментах был использован метод 

прямой селекции, при котором в качестве селективного агента применяли 

токсические концентрации солей. Однако создание стрессовых селективных 

условий in vitro, идентичных таковым в природе, крайне затруднительно. В 

природных условиях помимо токсического действия ионов накладываются 

другие факторы, в частности наличие различных веществ, кислые значения рН 

среды. Для селекции на клеточном уровне используют питательные среды, 

которые хотя не полностью соответствуют стрессовым условиям, все же 

обеспечивают экспрессию признака устойчивости и дают возможность 

отбирать нужные варианты. 

В настоящее время отобраны клеточные линии и растения-регенеранты, 

устойчивые к алюминию, у сорго, моркови, сои; клеточные линии петунии, 

устойчивые к ртути, моркови – к алюминию и марганцу, дурмана и томатов – к 

кадмию. Представляют интерес работы отечественных ученых по изучению 

влияния нитрата кадмия и получению клеточных линий и растений-

регенерантов льна-долгунца, устойчивых к нему. Экспериментально показано, 

что присутствие ионов кадмия в почве приводит к торможению роста стеблевой 

и корневой частей растения, к сокращению на 7-9 дней онтогенетических фаз 

развития, следующих за фазой «елочки», по сравнению с контролем, 

культурные виды накапливают тоны кадмия в вегетативной массе, в то время 

как дикие – нет. Мезо- и ультраструктурный анализ стеблей льна-долгунца 

показал, что присутствие кадмия в субстрате приводило к уменьшению 

количества клеток элементарных волокон в пучке, к некомпактному 

расположению клеток элементарных волокон в лубяных пучках, а также к 

формированию клеток элементарных волокон неодинаковых размеров в 

пределах одного пучка и к различным срокам формирование вторичной 

клеточной стенки. В результате клеточной селекции были получены растения-

регенеранты, обладающие устойчивостью к соли кадмия (Гончарук, 2000). 

З А С У Х А. Недостаток воды наносит значительно больший урон 

растениеводству, чем все остальные стрессовые факторы, вместе взятые. 
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Стресс, вызванный водным дефицитом, может быть первичным в случае 

засухи, а также вторичным при  низкотемпературном, тепловом или солевом 

стрессах. Стресс, вызванный засухой, ведет к прямым или непрямым 

повреждениям растений, которые обусловлены инактивацией ферментов, 

нарушением биохимических путей, накоплением токсических веществ, утечкой 

ионов, дефицитом питания и другими причинами.  

Для работ по клеточной селекции растений на засухоустойчивость важным 

представляется наличие клеточных механизмов осморегуляции. Хотя только 

одни клеточные механизмы устойчивости не обеспечат нормальный рост и 

развитие растений при стрессе, однако в целом, очевидно, их проявление может 

увеличить устойчивость к водному стрессу. Отбор более толерантных форм на 

клеточном уровне реален, поскольку метаболические процессы, 

обеспечивающие осморегуляцию, могут находиться под контролем нескольких 

генов. При существовании корреляции между ответом на засуху у растений в 

природе и ответом клеточных культур в экспериментально созданных условиях 

возможен скрининг существующего генофонда на клеточном уровне для 

поиска стойкой к данному стрессору зародышевой плазмы.  

С целью имитации in vitro стрессового эффекта засухи могут применяться 

питательные среды, которые дополнены осмотически активными веществами, 

понижающими водный потенциал. В качестве такого селективного агента для 

селекции на устойчивость к засухе был использован полиэтиленгликоль (ПЭГ), 

представляющий собой непроникающее в клетку осмотически активное 

вещество.  

Первое сообщение о выделении клеточных линий табака, устойчивых к 

стрессу, индуцированному ПЭГ, появилось в 1979 г. (Heyser, Nabors, 1979). 

Позже для селекции на засухоустойчивость Р. Брессан с соавт. использовал 

клеточные линии томата, которые подвергались водному стрессу при 

культивировании в присутствии ПЭГ. Селективная питательная среда для 

культивирования каллуса содержала 15% ПЭГ 6000. В результате опытов были 

отобраны устойчивые каллусные клетки, однако устойчивость быстро терялась 

при культивировании каллуса на среде без осмотика, что указывает на 

физиологическую природу адаптации. 

Тестирование каллусных клеток на рост в присутствии ПЭГ предложено 

для идентификации выносливых к засухе генотипов сои. Анализ роста 

каллусных тканей десяти сортов сои на средах с 0; 15; 20% ПЭГ 8000 

свидетельствовал о корреляции засухоустойчивости растений и толерантности 

к ПЭГ культивируемых клеток.  

Для получения адаптированных к водному стрессу клеточных линий также 

применялись среды, содержащие в качестве осмотика 99-880 мМ маннитол. Как 

и в предыдущем случае, осмотически адаптированные клетки обладали 
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повышенной выносливостью к солевому стрессу. 

Э К С Т Р Е М А Л Ь Н Ы Е    Т Е М П Е Р А Т У Р Ы. Причиной стресса у 

растений могут быть относительно высокие или низкие температуры. Работ по 

клеточной селекции к тепловому шоку нет, хотя белки теплового шока 

являются предметом пристального изучения биологов. Что касается 

экспериметов по клеточной селекции к низкотемпературному фактору, то они 

имеют место. 

Холодовой стресс у растений может быть вызван температурами большого 

диапазона: от 10-15
0
 до 0

0
С. Такому стрессу наиболее подвержены растения 

тропических и субтропических зон. Температурные повреждения, вызванные 

охлаждением, связаны с температурозависимым превращением липидов 

мембран из жидкого кристаллического состояния в твердое и, возможно, 

температурозависимым изменением гидрофобной природы мембранных 

белков, что ведет к нарушению различных физиологических процессов. 

Устойчивость растений к охлаждению обусловлена способностью липидов 

мембран оставаться в жидком состоянии благодаря наличию большой 

пропорции ненасыщенных жирных кислот и повышенного содержания 

стеролов. Повреждения, вызванные промораживанием растений (температура 

ниже 0
0
С), связаны прежде всего с формированием внеклеточного льда. При 

этом отток воды во внеклеточное пространство приводит к вторичному 

эффекту, вызванному водным стрессом. Нарушения, вызываемые 

отрицательными температурами, могут быть предотвращены аккумуляцией 

антифризных веществ, уменьшением количества свободной воды. Кроме того, в 

осенне-зимний период отмечаются глубокие превращения запасных 

питательных веществ, в частности накопление жиров и сахаров. 

Важную роль в защите растений играет накопление свободного пролина, 

аккумуляция которого в клетках отмечалась при закаливании растений. Как 

показали результаты клеточной селекции к гидроксипролину, полученные 

каллусные линии и растения картофеля, устойчивые к данному аналогу 

пролина, аккумулировали пролин и обладали повышенной 

морозоустойчивостью и толерантностью к NaCl. 

Первые эксперименты, в которых описана возможность использования 

культивируемых растительных клеток для отбора выносливых к низким 

температурам линий, опубликованы в 1976 г. (Dix, Street, 1976). В качестве 

материала для селекции применяли обработанные или не обработанные 

этилметилсульфонатом суспензионные культуры табака и перца, которые после 

высева в агаризованную среду подвергали в течение 21 дня соответственно 

температурам –3 и 4
0
С. Выжившие колонии культивировали при 24

0
С и затем 

повторно тестировали. Среди отобранных клонов обнаружены линии, 

стабильно сохраняющие повышенную холодоустойчивость. 
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Практическую направленность представляют исследования голландских 

ученых (Huitema et al., 1986). У хризантем были выделены мутанты, 

устойчивые к низким температурам, наличие которых позволило уменьшить 

энергетические затраты на их выращивание в условиях оранжереи. Черенки 

асептически выращиваемых растений и суспензионную культуру подвергали 

облучению рентгеновскими лучами (5-25 Гр). Из них было получено большое 

количество регенерантов, которые высаживали в почву. В данном случае 

селекция велась не на уровне клеток, скрининг на устойчивость к пониженным 

температурам проводили в условиях оранжереи при температуре 12
0
С. Этот 

метод селекции позволил получить два мутанта, выносливых к низкой 

температуре. Из 525 растений, регенерированных из суспензионной культуры, 

выделены относительно выносливые линии, период цветения которых 

начинался значительно раньше по сравнению с контролем. 

Основываясь на имеющихся в этой области исследований данных, 

однозначный ответ о применимости прямой селекции in vitro растений, 

устойчивых к низкой температуре, давать пока рано. Несомненно, однако, что 

индукция in vitro генетического разнообразия найдет применение для отбора 

более выносливых вариантов. 

Разработаны подходы для получения морозоустойчивых растений, 

основанные на генно-инженерных манипуляциях с Pseudomonas. При 

отрицательных температурах в растениях образуются кристаллы льда, которые, 

нарастая, нарушают целостность клеток, приводя к их последующей гибели. В 

растения табака был введен ген, кодирующий белок, ускоряющий 

кристаллизацию льда в бактериях Pseudomonas. У трансгенных растений 

наблюдали повышенную активность кристаллизации льда по сравнению с 

контрольными. Формирование множества мелких кристаллов может снять 

повреждения клеток крупными кристаллами льда. 

 

Устойчивость к болезням 

 

Для увеличения производства продуктов питания экономически важным 

представляется защита растений от болезней и вредителей. Уже сейчас 

рассматриваются реальные перспективы применения клеточной селекции на 

устойчивость. Если при селекции картофеля на устойчивость к болезням в 

течение года необходимо в полевых условиях провести оценку от 50 до 100 

тыс. сеянцев, то in vitro за один прием можно протестировать около 20 млн 

протопластов, выделенных из 9г листьев картофеля. Для клеточной селекции в 

качестве селективного агента с успехом используют патотоксины, 

культуральные фильтры и непосредственно патогены. 

В растениях в ответ на атаку патогена или действие стрессовых 
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факторов активируется комплекс защитных механизмов. Один из них связан с 

синтезом соединений, называемых протеинами, связанными с патогенезом 

(PR), которые делят на несколько групп: PR-1, PR-2 (b-1,3-глюканазы), PR-3 

(хитиназы), PR-4, PR-5 (томатиноподобные протеиназы), PR-6 (ингибиторы 

протеаз) и др. Другой защитный механизм, лежащий в основе 

сверхчувствительности растений к патогенам, основан на синтезе растениями 

антимикробных веществ, называемых фитоалексинами. Защитные реакции у 

растений, например, продукция фитоалексинов, образование белков, связанных 

с патогенезом, лигнификация могут быть индуцированы целым рядом веществ 

биотической или абиотической природы, называемых элиситорами. 

Абиотическими элиситорами могут быть ионы ртути, полиактиловая и 

салициловая кислоты. К биотическим элиситорам относятся компоненты 

клеточных стенок грибов, вещества, присутствующие в культуральных 

фильтратах. 

Наиболее простой подход в селекции на устойчивость к болезням связан с 

культивированием клеток непосредственно в присутствии патогена. Этот 

подход может быть особенно полезным, когда мало известно о токсических 

веществах, ответственных за патогенез, или если патоген не продуцирует 

токсины. Во многих случаях проводили селекцию на устойчивость к вирусным 

заболеваниям: культивируемые клетки инфицировали вирусами и устойчивые 

формы отбирали среди растений-регенерантов. Однако этот способ селекции 

имеет некоторые сложности в проведении эксперимента: низкая частота 

инфицирования культивируемых клеток вирусами, а также способность к росту 

инфицированных клеток, что осложняет селекцию на уровне клеток или 

клеточных линий. 

Для выбора правильной схемы селекции прежде всего необходимо знание 

жизненного цикла патогена. Многие патогены, например, грибы, имеют 

различные стадии жизненного цикла, несколько стадий спороношения, в 

зависимости от которых могут изменяться выживаемость, рост и 

эпидемиология; разные стадии отличаются хозяино- и тканеспецифичностью. 

Поэтому необходимо учитывать стадию спороношения, существенным для 

инфицирования могут быть световой, температурный режимы, относительная 

влажность, рН, наличие или отсутствие питательных веществ, что сказывается 

на прорастании спор. Часто стратегия селекции может зависеть в общем от 

биологии патогена. Например, для инфицирования некротрофами необходим 

высокий уровень инокулюма, тогда как заражение биотрофами может 

вызываться отдельными спорами или клетками. Быстрый рост биотрофов на 

питательных средах, используемых для растительных клеток, не позволяет 

идентифицировать устойчивые клетки хозяина, которые так же, как и 

чувствительные, быстро покрываются мицелием. В этом случае пытаются 
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инфицировать лишь кусочки ткани, а также механически ограничить рост 

патогена. 

Исследования по культивированию растительных клеток в присутствии 

патогена были начаты в середине 60-х годов ХХ века и направлены на изучение 

корреляции устойчивости/чувствительности к патогену in vitro и in vivo. 

Непосредственно эксперименты по клеточной селекции на устойчивость к 

патогенам не всегда были успешными. Тем не менее, китайскими учеными 

были получены два новых высокоурожайных сорта риса, устойчивых к 

пирикулярозу. Селекцию проводили на культуре изолированных пыльников, в 

качестве селективного фактора применяли смесь десяти линий гриба. В 

настоящее время эти сорта занимают более 140 тыс. га и дают средний урожай 

7,5 тыс. кг/га. 

Один из перспективных методов селекции устойчивых к болезням 

растений основан на использовании в качестве селективного агента 

патотоксинов, которые обычно синтезируются патогенами. Роль токсинов в 

болезнях растений не всегда ясна. Только незначительное количество токсинов 

играет существенную роль в инициации и/или развитии болезней. По их 

действию некоторые авторы делят патотоксины на три категории. 

К первой относят токсины, которые не являются определяющими в 

заболевании, обладают неспецифическим токсическим действием по 

отношению к хозяину и токсичны для широкого круга растений. Примером 

может служить табтоксин, продуцируемый Pseudomonas cyringae pv. tabaci, 

являющийся возбудителем бактериальной рябухи табака. Вторая категория 

патотоксинов обладает такой же специфичностью по отношению к растениям, 

как и патоген, но они не ответственны за развитие болезни. Сюда относится Т-

токсин (или HmT) Drechslera maydis (Helminthosporium maydis) расы T; патоген, 

вызывающий гельминтоспориоз кукурузы. Третья категория включает 

патотоксины, которые хозяиноспецифичны и вызывают типичные признаки 

болезни. Хорошим примером является викторин – токсин Drechslera victoriae 

(Helminthosporium victoriae), возбудитель гельминтоспориоза овса, 

вызывающий корневую гниль и пятнистость листьев. 

Правомерность схем клеточной селекции на устойчивость может 

непосредственно зависеть от механизмов действия токсинов. Отдельные виды 

патогенов поражают клетки, а затем выделяют токсин. Другие – сначала 

выделяют токсины, которые убивают клетки, затем используют продукты их 

распада. Естественно, в первом случае не будет корреляции между 

устойчивостью in vitro и in vivo. Проведение селекции  целесообразно лишь во 

втором случае. 

Возможность отбора in vitro растений, устойчивых к болезням, впервые 

продемонстрирована П. Карлсоном (Carlson, 1973), который, проводя 
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селекцию на устойчивость к метионинсульфоксимину (аналог табтоксина), 

получил клеточные линии, а затем растения с повышенной устойчивостью к 

патогену.  

Культивирование клеток в присутствии Т-токсина как селективного 

фактора было использовано для получения растений кукурузы, устойчивых к 

гельминтоспориозу. Эмбриогенные каллусные ткани из восприимчивых линий 

кукурузы пассировали в течение нескольких пассажей в присутствии 

сублетальных доз Т-токсина. Изолированные клоны сохраняли устойчивость в 

течение нескольких месяцев при культивировании на неселективных средах. 

Показано, что признак устойчивости контролируется мтДНК растений. Хотя 

устойчивые к токсину варианты были выделены и в результате сомаклональной 

изменчивости, эффективность получения устойчивых мутантов при селекции in 

vitro была несравнимо выше. 

Два устойчивых к Helminthosporium oryzae растения риса получены при 

селекции каллусной ткани к Н-токсину данного патогена, одно растение 

обнаружено в контроле. Как показал анализ потомства выделенных растений, 

устойчивость к болезни, вызываемой Helminthosporium oryzae, наследуется как 

доминантный признак. 

Девять растений, нечувствительных к викторину – токсину 

Helminthosporium victoriae идентифицировано в результате селекции каллусных 

культур из линий овса, гетерозиготных по доминантной чувствительной аллели 

Vb. Данная аллель одновременно ответственна за восприимчивость к 

Helminthosporium victoriae и устойчивость к нескольким расам Puccinia coronata 

var. “avenae”, вызывающих корончатую ржавчину. Нечувствительность к 

токсину Helminthosporium victoriae у регенерантов наследственна, поскольку 

все потомство этих растений также было нечувствительно к этому токсину и 

характеризовалось утратой устойчивости к корончатой ржавчине. 

Наибольший урон сельскохозяйственным культурам наносит фитофтороз, 

поэтому неудивителен интерес к применению в качестве селективного фактора 

не только культуральных фильтратов, но и очищенных токсинов Phytophtora. 

Существуют работы по селекции картофеля на устойчивость к очищенным 

токсинам Phytophtora infestans, активное вещество которых имело 

молекулярную массу 20 кД, было нечувствительно к нагреванию и не 

растворялось в органических растворителях. При тестировании каллусных 

клеток из дигаплоидов картофеля с разным уровнем полевой устойчивости к 

фитофторе на способность к росту на среде с токсинами показано следующее. 

Каллус из исходно устойчивых линий на среде с высокой концентрацией 

токсина нарастал вполне нормально, но становился черным, тогда как каллус 

восприимчивого генотипа давал незначительный прирост массы или вообще 

погибал. Используя для селекции медленно растущую на среде с 
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токсинами каллусную ткань восприимчивых линий, отбирались отдельные 

участки каллуса, обладающие нормальной скоростью роста. Регенерированные 

их них растения были устойчивыми к начальной стадии инфекции. Результаты 

других исследований по клеточной селекции на устойчивость к патотоксинам 

приведены в табл.2. 

 

Таблица.2. Примеры клеточной селекции на устойчивость к патотоксинам 

 

Патоген Хозяин Устойчивый материал 

Pseudomonas maculans Brassica napus Клеточные линии, 

регенеранты, потомство 

Alternaria alternata Nicotiana tabacum Клеточные линии, 

регенеранты, потомство 

Alternaria solani Solanum tuberosum Клеточные линии  

Pseudomonas syringae 

pv. tabaci 

Nicotiana tabacum Клеточные линии, 

регенеранты, потомство 

Drechslera sativum Triticum aestivum Клеточные линии  

Pseudomonas syringae 

pv. phaseolica 

Phaseolus vulgaris Клеточные линии, 

регенеранты 

Helminthosporium 

sacchari 

Saccharum officinarum Клеточные линии, 

регенеранты, потомство 

Fusarium coeruleum Solanum tuberosum Клеточные линии, 

регенеранты 

Helminthosporium 

maydis 

Zea mays Клеточные линии 

 

В отношении многих патогенов, для которых патотоксины в чистом виде 

не выделены или не изучены, для селекции на устойчивость реальным 

представляется использование культуральных фильтратов. Необходимой 

предпосылкой их применения являются определение их роли в заболевании, 

изучение корреляции устойчивости к патогену у растений и культивируемых in 

vitro клеток. Первые обнадеживающие результаты по селекции приведены в 

работе М. Бенке в 1980 г., применявшей нефракционированную культуральную 

жидкость Phytophtora infestans в клеточной селекции картофеля. Пассируя 

каллусную ткань дигаплоидных линий картофеля, обладающих высокой 

регенерационной способностью, на среде с токсической концентрацией 

культурального фильтрата выделены устойчивые клеточные клоны, давшие 

начало растениям. При механической инокуляции листьев спорами Phytophtora 

у 3 из 34 выделенных растений обнаруживались очаги поражения, значительно 

меньшие по сравнению с контролем. 
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В Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева также 

ведутся исследования по получению форм растений, устойчивых к  патогенам: 

пшеницы к септоспориозу, моркови -альтернариозу, картофеля – к 

ризоктониозу. В качестве селективного фактора используют культуральные 

фильтраты грибов. В результате проведенных исследований были получены 

растения-регенеранты пшеницы (сорт Энита, Саратовская 29, Московская 35, 

Фортуна) (рис.19). Семена первого поколения были проверены на устойчивость 

к патогену Septoria nodorom (по прорастанию). В результате было установлено, 

что у обработанных семян повышалась устойчивость к культуральному 

фильтрату гриба на 10-15% по сравнению с исходными генотипами 

(Калашникова, Лети Джос, 1998). Аналогичные работы были проведены на 

пяти генотипах моркови. Клеточную селекцию проводили на суспензионной 

культуре, а в качестве селектирующего фактора использовали культуральный 

фильтрат гриба Alternaria radicina, в результате чего были отобраны устойчивые 

клетки, из которых получены растения-регенеранты  (рис.20) (Калашникова, 

Раскалиева, 2000). 

Одним из первых достижений в защите растений методами генной 

инженерии явилось создание трансгенных растений, устойчивых к вирусам, 

путем внесения генов белков вирусной оболочки. Устойчивость обычно 

ограничена только вирусом, ген оболочки которого трансформирован в 

донорное растение. Причем она может быть настолько специфичной, что 

проявляется лишь для мутантной формы вируса и не срабатывает для вируса 

дикого типа, если введен ген белка оболочки этого мутантного вируса. 

Подобная устойчивость получена для большого количества вирусов различных 

таксономических групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.20. Растение-регенерант 

моркови, устойчивый к 

Altemaria radicina, 

полученный в результате 

клеточной селекции 

Рис.19. Растения- регенеранты 

пшеницы (сорт Энита), 

полученные в результате 

клеточной селекции на 

устойчивость к Septoria 

Nodorum 
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Другой подход к получению трансгенных растений, устойчивых к вирусам, 

состоит во введении генов, кодирующих РНК-зависимую РНК-полимеразу 

(репликазу). Связанная с репликазой устойчивость может быть очень 

эффективна и действительно влиять на процесс репликации вирусов. Она 

способна распространяться на широкий спектр вирусов при использовании 

модифицированного гена репликазы. 

Возможно также внесение генов, кодирующих измененный транспортный 

белок вирусов. Считается, что мутантный белок влияет на активность белка 

транспорта вируса ВТМ. Устойчивость, связанная с мутантным транспортным 

белком, была эффективна против вирусов группы ВТМ. 

 Известно о получении трансгенных растений, экспрессирующих ген 

одноцепочечного антитела, устойчивых к вирусу мозаики артишока. Антитело, 

кодируемое трансгеном, узнавало эпитоп белка оболочки вируса, влияя на 

структуру вибриона. В перспективе данный подход может иметь значение для 

получения устойчивости к широкому кругу вирусов, если будут получены 

антитела к консервативным остаткам кодируемых вирусами белков. 

Полевые испытания трансгенных растений кабачков, несущих гены белков 

оболочки вирусов желтой мозаики цукини и мозаики арбуза, показали, что эти 

растения не имели симптомов поражения вирусами, тогда как у контрольных и 

трансгенных растений с одним геном были столь серьезные повреждения, что 

их плоды не обладали коммерческим качеством. Линии трансгенных кабачков, 

несущих одновременно гены оболочки вирусов мозаики огурца, арбуза и 

желтой мозаики цукини, проявляли полевую устойчивость к этим трем вирусам 

и не имели симптомов поражения в полевых условиях, являясь, таким образом, 

исходным материалом для создания коммерческих гибридов с множественной 

устойчивостью к вирусам. 

Испытание трансгенных растений, устойчивых к бактериальным и 

грибковым болезням, проведено немного, несмотря на их экономическую 

важность, что связано с небольшим набором генов устойчивости. 

Для получения трансгенных растений, устойчивых к болезням, изучали: 

синтез антигрибных протеинов, таких, как хитиназы, глюканазы и белков, 

инактивирующих рибосомы, или низкомолекулярных фунгитоксичных 

соединений, таких как фитоалексины. Возможно получение трансгенных 

растений, синтезирующих новые фитоалексины измененной структуры. Для 

ряда взаимодействий хозяин-паразит обнаружена положительная корреляция 

между синтезом фитоалексинов и устойчивостью к болезням. 

Среди PR-белков наиболее изученными являются хитиназы. Трансгенные 

растения табака, несущие ген хитиназы фасоли под контролем 

конституционного 35S промотора, характеризовались повышенной 

способностью выживать в почве, зараженной патогенным грибом 
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Rhizoctonia solani, и симптомы поражения у них проявлялись значительно 

позднее. Внесение этого гена в растения рапса показало, что колонизация 

инфицированных растений ограничивалась кортексом корня. В настоящее 

время получены трансгенные растения табака, хлопка, кукурузы, рапса, томата, 

риса, картофеля, люцерны, турнепса и других, экспрессирующих ген хитиназы 

под контролем промотора 35S CaMB. У этих растений наблюдалась 

повышенная устойчивость к грибной инфекции. 

Известно, что имеются специфические белки, инактивирующие рибосомы 

путем гликозилирования 28S рибосомальной РНК. Они не активируют 

собственные рибосомы, а направлены против рибосом отдельных видов, 

включая рибосомы грибов. Получены трансгенные растения табака, в которых 

был трансформирован химерный ген, состоящий из кДНК рибосом-

инактивирующего белка ячменя под промотором гена wun1 картофеля, который 

индуцируется патогенами и ранением. Потомство трансгенных растений было 

устойчивым к Rhizoctonia solani. 

Суперэкспрессия лизоцима Т4 в трансгенных растениях картофеля 

приводила к повышенной устойчивости к одному их его главных 

бактериальных патогенов Erwina carotovara. Перенос гена Pto томата, 

контролирующего устойчивость к Pseudomonas syringae tomato, в табак привел 

к формированию трансгенных растений, устойчивых к Pseudomonas syringae pv. 

tabaci. 

Табак и некоторые другие растения имеют полный набор генов синтеза 

ресвератола – основного фитоалексина винограда и арахиса, за исключением 

стилбенсинтазы. Экспрессия стилбенсинтазы арахиса в трансгенных растениях 

табака привела к синтезу нового для табака фитоалексина, вследствие чего 

наблюдалась значительная устойчивость к обычно виркдентному для этого 

вида растения грибному патогену. Она коррелировала с активацией трансгена 

после инфицирования и последующим накоплением ресвератола. При внесении 

чужеродных генов стилбенсинтазы в картофель наблюдали повышение 

устойчивости к Phytophtora infestans и Fusarium sulfureum. 
 

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

 

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 эмриогенез либо 

через образование каллуса. 
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Ауксотрофные мутанты – мутантные штаммы микроорганизмов, не 

способные к синтезу определенных ферментов. 

Библиотека генома – набор клонированных фрагментов ДНК, 

содержащий весь геном. 

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. 

Гаплоид – ядро, клетка, организм, характеризующиеся одинарным 

набором хромосом, представляющим половину полного набора, 

свойственному данному виду организмов (n). 

Гиногенез – процесс возникновения растения из клеток зародышевого 

мешка. 

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). 

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. 

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. 

Компетенция – способность клетки, ткани, органа, организма 

воспринимать индуцирующее воздействие и специфически реагировать на 

него изменением развития. 

Морфогенез – процесс формирования органов (органогенез), тканей 

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

Мутация – спонтанное или индуцированное изменение гена, 
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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. 

Незаменимые аминокислоты – аминокислоты, которые не синтезируются 

в организме человека и животных. 

Оперон – единица генетической регуляторной структуры, в состав 

которой входят: один или несколько связанных между собой структурных 

генов, а также промоторный, операторный и другие регуляторные участки, 

контролирующие транскрипцию оперона. 

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. 

Протопласт – содержимое растительной клетки, лишенной клеточной 

стенки с помощью ферментативного разрушения или механическим 

способом. 

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 хромосомы и гены ядра и органелл вне сексуального цикла, 

например, путем слияния изолированных протопластов. Приводит к 

появлению гибридных клеточных линий и соматических гибридов растений. 

Соматический гибрид – регенерантное растение, полученное путем 

слияния (гибридизации) соматических клеток. 

Соматический эмбриогенез – 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 использовании 

аппаратуры, обеспечивающей их аэрацию и перемешивание. 
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Трансгеноз – процесс переноса с помощью различных векторов 

донорских, чужеродных генов в клетки реципиентных растений, животных и 

микроорганизмов. 

Тотипотентность – свойство соматических клеток растений полностью 

реализовывать наследственную программу онтогенетического развития при 

определенных условиях выращивания вплоть до образования взрослых 

растений из семян. 

Трансплант (Инокулюм) – часть каллусной (суспензионной) культуры, 

используемой для пересадки на свежую питательную среду. 

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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