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Введение 
 Один из способов биотехнологии получения новых сортов растений — создание экспери-
ментальных систем культуры in vitro, обеспечивающих воспроизводимые результаты при строго 
определенных условиях [1, 2].  
 Перспективное направление в этой области исследований — метод культуры in vitro незре-
лых зародышей, в основе которого лежит феномен эмбриоидогенеза — формирования и разви-
тия в каллусной культуре эмбриоидов (соматических зародышей) [3, 4], дающих начало полно-
ценным фертильным растениям–регенерантам.  
 Биотехнология получения фертильных растений–регенерантов яровой мягкой пшеницы  
путем эмбриоидогенеза в каллусной культуре in vitro разработана недостаточно. Отсутствуют 
детальные цито–гистологические данные по формированию и развитию эмбриоидов в каллусе, 
по сходству эмбриоидов (соматических зародышей) с зиготическими зародышами яровой мяг-
кой пшеницы.  
 Особый интерес вызывает роль фитогормона абсцизовой кислоты (АБК) в этих процессах, 
поскольку хорошо установлена роль АБК как одного из ведущих фитогормонов–регуляторов 
процессов морфогенеза в культуре in vitro [5]. Так, например, установлено, что экзогенная АБК 
участвует в регуляции экспрессии генов, кодирующих специфические белки при эмбриоидоге-
незе, так и при зиготическом эмбриогенезе [6]. 
 В связи с этим цель исследования состояла в экспериментальной разработке основных 
этапов биотехнологии получения растений–регенерантов яровой мягкой пшеницы из эмбриои-
дов, полученных в каллусной культуре in vitro зародышевого происхождения, на основании дан-
ных цито–гистологического анализа и оценки роли АБК на отдельных этапах экспериментов.  

1. Методика исследования 
 Материалом для исследования послужили незрелые зародыши (14…17 сут. после 
искусственного опыления) яровой мягкой пшеницы сорта Симбирка.  
 Для культивирования незрелых зародышей с целью получения каллуса использовали пита-
тельную среду I, составленную по прописи Murashige, Skoog [7] с добавлением 2,4–Д в концен-
трации в 2,0 мг/л. Незрелые зародыши культивировали при +26°С в темноте. 
 Для получения эмбриоидов из каллусов использовали питательную среду II, также со-
ставленную по прописи Мурасиге и Скуга, в вариантах, различающихся концентрацией АБК 
(от 1,0 до 3,0 мг/л) производства фирмы Serva. Каллусы культивировали при +26°С в темноте 
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в течение 30…32 сут. Через каждые 5 сут. часть каллусов фиксировали для цито–
гистологического анализа.  
 Для получения растений–регенерантов из эмбриоидов использовали питательную среду III, 
составленную по прописи Blaydes [8]. Каллусы, содержащие эмбриоиды, культивировали при 
+26°С в темноте. 
 Полученные растения–регенеранты в фенофазе кущения переносили в почвенные условия 
в вегетационные сосуды и выращивали на свету (фотопериод свет/темнота в 8 час/16 час) при 
комнатной температуре. 
 Применяли общепринятый метод световой микроскопии [9] Постоянные препараты толщи-
ной 15 микрон окрашивали сафранином по Картису с подкрашиванием алциановым синим. 

2. Результаты 

2.1. Получение каллусов из незрелых зародышей на питательной среде I 

 Каллусы получили через 5…7 сут. культивирования незрелых зародышей на питательной 
среде I. Затем каллусы выдерживали на этой же среде в течение 20…22 сут. для наращивания 
массы. 
 Морфологически каллус через 25…29 сут. культивирования на питательной среде I пред-
ставлял собой плотное желтоватое блестящее образование.  
 Цито–гистологический анализ такого каллуса показал, что его клетки достаточно однород-
ны, вакуолизированы, имеют плотную стенку, а в целом — меристематичны (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Продольный срез каллуса на 25 сут. культивирования на питательной среде I  

при концентрации 2,4–Д в 2,0 мг/л: 
стрелками обозначены группы меристематических клеток. Увеличение 75× 

2.2. Цито–гистологический анализ каллусов в динамике развития in vitro 
на питательной среде II с различной концентрацией АБК 

 Каллусы переносили на питательную среду II с добавлением АБК в различной концентра-
ции. Контролем служили каллусы, перенесенные на питательную среду II без добавления АБК.  
 Во всех вариантах эксперимента в каллусе отмечено образование морфогенетических оча-
гов (табл.). 

Количество  морфогенетических  очагов  в  каллусах  при  культивировании  in  v i t ro   
на  питательных  средах  с  различной  концентрацией  АБК  

Концентрация АБК в питательной среде, мг/л Продолжительность культивирования in vitro 
каллусов на питательной среде, сут. 0,0 1,0 2,0 3,0 

1 — — 1 — 
5 — 3 6 1 

10 — 4 6 1 
15 — 4 7 1 
20 — 5 8 1 
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 Согласно данным цито–гистологического анализа (рис. 2), морфогенетический очаг, фор-
мирующийся в глубинных слоях каллуса, представлен тремя зонами клеток. 
 

 

Рис. 2. Поперечный срез морфогенетического очага в каллусе на 5 сут. культивирования in vitro  
на питательной среде II: 

I, II, III — зоны клеток (объяснения в тексте). Увеличение 250× 

 I зона клеток располагается по периферии очага, состоит из крупных рыхлых клеток с круп-
ными вакуолями; ядра достаточно крупные, занимают пристенное положение. 
 II зона клеток занимает основной объем очага, состоит из более мелких меристематических 
клеток с крупными ядрами, хорошо связывающими краситель; вакуоли отсутствуют.  
 III зона располагается в центре очага и также представлена меристематическими клетками, 
в которых отмечено появление вакуолей.  
 Таким образом, морфогенетический очаг состоит главным образом из недифференциро-
ванных меристематических клеток, способных к дальнейшему развитию. 
 Согласно данным, представленным в таблице, количество образовавшихся морфогенети-
ческих очагов в каллусах зависит как от концентрации АБК в питательной среде II, так и от дли-
тельности культивирования in vitro.  
 Проанализируем полученные данные. 
 Контроль. Появления морфогенетических очагов не тмечено вплоть до окончания культи-
вирования.  

о

 Концентрация АБК в 1,0 мг/л. Появление морфогенетических очагов отмечено на 5 сут. 
культивирования in vitro, в количестве трех. На 10 сут. культивирования количество морфогене-
тических очагов увеличивается до 4, на 20 сут. — до 5.  
 Концентрация АБК в 2,0 мг/л. Появление морфогенетических очагов отмечено уже на 1 сут. 
Далее, в процессе культивирования, количество морфогенетических очагов резко возрастает: 
на 5 сут. — 6 очагов, на 15 сут. — 7 очагов. На 20 сут. отмечено максимальное в условиях вы-
полненных экспериментов количество морфогенетических очагов (8). Такой режим культивиро-
вания можно считать оптимальным  
 Концентрация АБК в 3,0 мг/л. Появление одного морфогенетического очага отмечено на 5 сут. 
В ходе дальнейшего культивирования in vitro количество очагов не возрастает. 
 Согласно полученным данным, каллусы пшеницы зародышевого происхождения можно от-
нести к тем объектам, у которых клеточные деления и последующий эмбриоидогенез индуци-
руются в клетках глубинных слоев, в отличие от описанных в литературе многочисленных слу-
чаев формирования эмбриоидов из эпидермальных и субэпидермальных клеток, как, например, 
у арахиса [10] и кофе [11].  
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2.3. Регенерация растений путем эмбриоидогенеза in vitro на питательной среде III 

 После переноса каллусов на питательную среду III для регенерации, в ходе дальнейшего 
культивирования in vitro морфогенетические очаги дают начало эмбриоидам (cоматическим за-
родышам), из которых регенерируют растения.  
 При этом эмбриоид формируется на 9…12 сут. культивирования на питательной среде III 
путем реорганизации всего морфогенетического очага. Это может свидетельствовать о том, что 
процесс образования и развития морфогенетического очага является по сути незавершенным 
эмбриогенезом, как это было показано, например, в работе [12]. 
 Согласно данным цито–гистологического анализа, зрелый эмбриоид сходен по структуре со 
зрелым зиготическим зародышем пшеницы. Так, в эмбриоиде хорошо представлены зароды-
шевый корень, колеоптиль, щиток (семядоля), эпибласт, колеориза, дифференцированная по-
чечка, состоящая из апекса побега и примордия 1–го листа (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Продольный срез зрелого эмбриоида  

на 24 сут. культивирования in vitro на питательной среде III:  
АП — апекс побега; ЗК — зародышевый корень; Кл — колеоптиль; Крз — колеориза;  

ПЛ — примордий 1–го листа; Щ — щиток; Эб — эпибласт; Эп — эпидермис. Увеличение 100× 

 Такое сходство соматического и зиготического зародышей установлено для многих цветко-
вых растений [13]. 
 К 15—17 сут. культивирования на питательной среде III из зрелых эмбриоидов образовы-
вались проростки растений–регенерантов, которые далее развивались с прохождением типич-
ных для пшеницы фенофаз всходов, 3–го листа и кущения. После этого растения–регенеранты 
извлекали из пробирок и переносили в условия ex vitro в вегетационные сосуды с почвой и до-
водили до фенофазы полной спелости зерна. 

Заключение 
 Основные этапы биотехнологии получения растения–регенеранта в каллусе in vitro, полу-
ченном в культуре незрелых зародышей яровой мягкой пшеницы, таковы: 1 — получение каллуса 
из незрелого (14—17 сут. после искусственного опыления) зародыша (питательная среда I); 2 — 
индукция формирования морфогенетических очагов в таком каллусе под действием экзогенной 
АБК (питательная среда II); 3 — формирование и развитие эмбриоида (соматического зароды-
ша) из морфогенетического очага (питательная среда III); 4 — прорастание эмбриоида  
в растение–регенерант, развитие растения–регенеранта до фенофазы кущения (питательная 
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среда III); 5 — развитие растения–регенеранта до фенофазы полной спелости зерна (в вегета-
ционных сосудах).  
 Выявленное сходство в цито–гистологическом статусе зрелого эмбриоида (соматического 
зародыша) и зрелого зиготического зародыша пшеницы, а также сходство в формировании  
и развитии растений–регенерантов in vitro и ex vitro и растений пшеницы зиготического проис-
хождения позволяют рекомендовать использование разработанной биотехнологии в селекци-
онных целях.  
 
 Работа поддержана РФФИ (проекты 05–04–97911, 05–04–08114), программой «Ведущие на-
учные школы РФ» (проект НШ 4834.2006.4) и ГНТП Республики Башкортостан «Воспроизводст-
во биоресурсного потенциала РБ» (проект 3/3). 
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