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К 85-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ РАСТЕНИЙ

Демидчик В.В., Филипцова Г.Г., Соколик А.И., Смолич И.И.,
Дитченко Т.И., Лысак В.В.

В 2013 году кафедра физиологии и биохимии растений биологического факульте-
та Белорусского государственного университета отмечает свое 85-летие. Первые ис-
следования по физиологии растений в БГУ были начаты в 1924 г., когда кафедру бо-
таники возглавил Николай Михайлович Гайдуков, специалист в области физиологии
и экологии водорослей. В 1928 году из кафедры ботаники выделилась кафедра фи-
зиологии растений и микробиологии. Первым ее заведующим был выдающийся фи-
зиолог и биохимик растений с мировым именем академик АН БССР Тихон Николае-
вич Годнев. Научные исследования кафедры, возглавляемой Т.Н. Годневым, были
связаны с установлением природы и механизмов функционирования пластидного
аппарата растений, выявлением пути биосинтеза хлорофилла и других
фотосинтетических пигментов. В этой области кафедра в течение многих лет
поддерживала одну из лидирующих позиций не только в СССР, но и в мире. Были
изданы сотни статей и десятки монографий, проведен ряд международных научных
конференций. В 1957 г. при кафедре создана лаборатория фотосинтеза. Основным
направлением ее исследований являлось изучение процессов
хлорофиллообразования и установление структуры фотосинтетического аппарата
растений в изменяющихся условиях среды (экофизиология фотосинтетического
аппарата).

Тихон Николаевич Годнев,
первый заведующий кафедрой физиологии

и биохимии растений, 1928–1960 гг.

Т.Н. Годнев был не только крупным ученым, но и талантливым педагогом. В
течение многих лет он читал лекции по физиологии и биохимии растений и другим
дисциплинам, подготовил значительное число специалистов высокой квалификации,
сформировавших коллектив кафедры (А.В. Петренко, Л.В. Кахнович, Л.А.
Ходоренко, Н.В. Порохневич, Г.А. Липская и др.).  В разные годы на кафедре
работали известные в нашей республике ученые: академик А.С. Вечер, профессор
Г.Г. Винберг, Л.С. Черкасова и др., что способствовало развитию новых научных на-
правлений кафедры.
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В довоенные с послевоенные годы годы кафедра являлась центром исследований
в области клеточных основ функционирования живых систем в нашей республике.
Т.Н. Годнев проинициировал и принял непосредственное участие в организации
целого ряда лабораторий и институтов АН БССР. Вокруг Т. Н. Годнева
группировалась талантливая научная молодежь, яркими представителями которой
были А.С. Вечер, М.Н. Гончарик, В.М. Терентьев, А.В. Мироненко, А.А. Шлык и
другие.

С 1960 по 1971 год кафедрой заведовал кандидат биологических наук, доцент
Сергей Владимирович Калишевич. Сотрудниками кафедры продолжались
исследования морфогенетических особенностей формирования пластидного
аппарата растений.

С 1971 по 1991 год кафедрой физиологии растений заведовала кандидат
биологических наук, доцент Людмила Васильевна Кахнович. Под ее руководством
сотрудниками кафедры были продолжены научные исследования состояния и фор-
мирования фотосинтетического аппарата под действием экзогенных и эндогенных
факторов.

Сергей Владимирович Калишевич,
заведующий кафедрой физиологии расте-

ний биологического факультета БГУ, 1960–
1971 гг.

Людмила Васильевна Кахнович,
заведующая кафедрой

физиологии растений, 1971–1991 гг.
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С 1991 по 2011 год кафедрой заведовал доктор биологических наук, профессор
Владимир Михайлович Юрин, являющийся мировым классиком в исследованиях
клеточных механизмов ионного транспорта у растений (подробно см. статью в
данном сборнике "К 75-летию физиолога растений Владимира Михайловича
Юрина"). С его приходом, наряду с традиционными для кафедры исследованиями,
начали успешно развиваться новые направления, такие как электрофизиология,
ксенобиология, экотоксикология и биотехнология растений. Количество
сотрудников кафедры возросло в несколько раз, появилось большое количество
аспирантов, магистрантов, десятки финансируемых научных проектов. Велось
руководство Республиканскими научно-исследовательскими программами. В 1997
году при кафедре создана научно-исследовательская лаборатория физиологии расти-
тельной клетки (с 2012 года переименована в НИЛ физиологии и биотехнологии
растений) под руководством кандидата биологических наук, доцента А.И. Соколика.

Владимир Михайлович Юрин,
заведующий кафедрой физиологии

и биохимии растений, 1991–2011 гг.

Вадим Викторович Демидчик,
заведующий кафедрой физиологии

и биохимии растений с 2011 г.
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Профессором В.М. Юриным создана научно-педагогическая школа в области
электрофизиологии и ксенобиологии растительной клетки. Многие соискатели и ас-
пиранты, успешно защитившие кандидатские диссертации под руководством В.М.
Юрина, в настоящее время составляют коллектив кафедры.

Сегодня кафедру физиологии и биохимии растений возглавляет ее выпускник,
ученик профессора В.М. Юрина, доктор биологических наук Вадим Викторович Де-
мидчик. В.В. Демидчик – один из ведущих в мире специалистов в области оксида-
тивного стресса, ионного транспорта, механизмов рецепции и сигнализации у расте-
ний (общее количество цитирования по ISI более 1800, на январь 2012 г.). Он явля-
ется полным членом Британской академии высшего образования (HEA Fellow) и ре-
дактором ряда авторитетных международных научных журналов. В 2000–2011 гг.
В.В. Демидчик работал в Великобритании, где прошел путь от научного сотрудника
Кембриджского Университета до лектора и руководителя второго года обучения в
Университете Эссекса. В 2011 г. В.В. Демидчик защитил докторскую диссертацию
«Основные закономерности функционирования неселективных катионных каналов
плазматической мембраны клеток корня высших растений» по двум специально-
стям: «Биофизика» и «Физиология и биохимия растений». Она признана ВАК Рес-
публики Беларусь «Диссертацией года по естественным наукам».

Вадим Викторович активно развивает на кафедре новые научно-
исследовательские направления, такие как молекулярная и клеточная физиология
стресса, клеточная сигнализация, нанотоксикология, микроклональное размножение
и биоинженерия декоративных растений. Под руководством В.В. Демидчика активно
идет модернизация учебного процесса на кафедре, разрабатываются и внедряются
новые курсы и лабораторные практикумы.

В настоящее время научная деятельность кафедры охватывает широкий спектр
разделов биологии, имеющих как фундаментальное, так и прикладное значение:
 Биофизика и электрофизиология растительной клетки.
 Молекулярная природа, строение, функция, фармакологические свойства и

регуляция ионных каналов и активных транспортеров плазматической мем-
браны высших растений и водорослей.

 Механизмы рецепции и усиления внешних стимулов химической и физической
природы растительной клеткой. Роль ионотропных мембранных рецепторов
в жизни растений. Са2+-сигнализация.

 Разработка и оптимизация технологий получения культур клеток растений,
являющихся продуцентами фармакологически активных веществ. Биохимия
и физиология растительных клеток и тканей в условиях in vitro.

 Молекулярная и клеточная физиология биотического и абиотического стрес-
са у высших растений. Закономерности развития реакций оксидативного
стресса и образование сети трансдукции стрессовых сигналов. Механизм
действия стресс-протектантов (простаноидов, полиаминов, брассиносте-
роидов, индукторов устойчивости).

 Механизмы программируемой клеточной смерти у растений.
 Системная биология растений. Моделирование транспортных процессов  на

плазматической мембране.
 Закономерности накопления и перераспределения тяжелых металлов и ра-

дионуклидов в растениях.
 Физиология растительной клетки при иммобилизации в гелевых средах.
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 Фундаментальные и прикладные аспекты микроклонального размножения
высших растений.

 Нанотоксикология растительной клетки.
 Пути синтеза вторичных метаболитов в культивируемых растительных

клетках и тканях.
Задача кафедры – подготовка высококвалифицированных специалистов-биологов,

способных решать задачи как в области физиологии, биофизики, биохимии и кле-
точной биологии, так и в области физико-химической биологии, экологии и биотех-
нологии.

Кафедра физиологии и биохимии растений поддерживает тесные научные связи с
научными учреждениями НАН Беларуси (Центральным ботаническим садом, Инсти-
тутом экспериментальной ботаники, Институтом биофизики и клеточной инженерии
и др.), а также вузами России, Грузии, Литвы, Азербайджана, Украины. Налажено
сотрудничество  с дальним зарубежьем, а именно университетами Эссекса, Фрай-
бурга, Берлина, Валенсии, Кембриджа, Тасмании и др.

В настоящее время на кафедре работает 29 человек, включая 10 штатных препо-
давателей (1 заведующий кафедрой, 1 профессор, 6 доцентов, 2 ассистента), 4 пре-
подавателей, работающих на неполную ставку (1 академик АН Беларуси, 1 доцент, 1
старший преподаватель, 1 ассистент), 4 научных сотрудника, 1 докторант, 3 аспи-
рантов, 1 магистрант, а также 6 лаборантов. Более 100 студентов очной и заочной
формы обучения специализируются на кафедре (информация 2013 год).

Сотрудники кафедры физиологии и биохимии растений, 2012 г.
Верхний ряд слева направо: Павлютина Н.Б., Притулик Н.В., Логвина А.О., Зубченок
Т.А., Казанбаева О.С., Яковец О.Г., Левченко В.И., Демидчик В.В., Крытынская
Е.Н., Смолич И.И., Кудряшов А.П., Юркевич В.М., Кабанова Н.В., Шапчиц М.П.;
Нижний ряд слева направо: Ромашко С.Н., Филипцова Г.Г., Юрин В.М., Соколик
А.И., Молчан О.В., Дитченко Т.И, Курило Е.С.
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Кафедра располагает уникальным комплексом электрофизиологического обору-
дования для исследования ионных каналов, активных транспортеров и рецепторов (7
установок по фиксации потенциала на мембране, 3 комплекса пэтч-кламп, система
для ион-селектиных электродов FD223, антивибрационные столы,
автоматизированные пулеры для вытягивания электродов, и др.), хорошо оснащен-
ную радиоизотопную лабораторию (все виды счетчиков) для изучения процессов на-
копления и перераспределения радионуклидов в растениях, современный комплекс
спектрофотометрического оборудования для исследования фотосинтеза и биосинте-
за вторичных метаболитов (УФ-спектрофотометры и флуориметры), высокочувстви-
тельный хемилюминометр для экспериментов в области Са2+-сигнализации и окси-
дативного стресса, комплекс для генерации и поддерживания культур in vitro (лами-
нар, термостаты, качалки и т.д.), общебиологическое оборудование (10 современных
микроскопов, ПЦР-амплификатор, гибридизатор и др.).

Сотрудники кафедры осуществляют обучение студентов по специальностям
«Биология», направления «Научно-производственная деятельность», «Научно-
педагогическая деятельность» и «Биотехнология».

Преподаватели кафедры обеспечивают учебный процесс по следующим дисцип-
линам:
 Физиология растений.
 Ксенобиология.
 Информационные технологии в биологических исследованиях.
 Биомедиаторы в растениях.
 Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная

безопасность.
 Охрана труда.
 Иммобилизованные клетки и ферменты.
 Биосенсорные системы.
Для студентов, специализирующихся на кафедре и обучающихся по специально-

сти «Биология» направления «Научно-производственная деятельность» и «Научно-
педагогическая деятельность», осуществляется чтение 10 специальных курсов (4 из
них разработаны в 2012 г.):
 Биохимия растений.
 Рост, развитие и основы биотехнологии растений.
 Системная биофизика растительной клетки.
 Генно-инженерные и белковые технологии в физиологии растений и сельском

хозяйстве.
 Фитофизиология стресса.
 Фотосинтез.
 Минеральное питание растений.
 Биохимия растений.
 Информационные структуры растительной клетки.
 Молекулярные и клеточные механизмы регуляции продуктивности растений.

Для студентов, обучающихся по специальности «Биология» направление «Био-
технология», преподаватели кафедры читают 2 специальные курса:
 Культура клеток, тканей и органов растений;
 Молекулярно-генетические и клеточные основы регуляции продуктивности

культурных растений.
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Эффективное функционирование постоянно обновляющего и прогрессирующего
высшего образования поддерживается внедрением современных технологий. Со-
трудники кафедры активно участвуют в разработке учебно-методических комплек-
сов, внедрении рейтинговой системы и модульного обучения, издают электронные
версии курсов лекций и разрабатывают мультимедийные презентации и т.д.

Развитие учебного процесса на кафедре тесно связано с разрабатываемыми на-
учными направлениями. Интеграция в учебный процесс научных результатов, полу-
ченных сотрудниками кафедры при выполнении научно-исследовательских проек-
тов, позволяет обеспечить рост уровня информационно-образовательной среды и
профессиональной подготовки студентов. В 2011 г. при кафедре создана студенче-
ская научно-исследовательская лаборатория «Биологии растительной клетки и био-
технологии растений» под руководством доцента А.П. Кудряшова. Студенты, спе-
циализирующиеся на кафедре, ежегодно принимают участие в научных конференци-
ях и симпозиумах, становятся лауреатами республиканских конкурсов студенческих
научно-исследовательских работ, участвуют в студенческих грантах. Таким образом,
на кафедре физиологии и биохимии растений создана учебно-методическая и науч-
ная база для подготовки высококвалифицированных специалистов-биологов, зани-
мающих достойное место на рынке труда.

Учебные пособия и курсы лекций, изданные сотрудниками кафедры за последние
10 лет:

1. Юрин В.М. Основы ксенобиологии. Мн.: ООО «Новое знание», 2002. 267с.
2. Ониани Д.А., Юрин В.М., Кудряшов А.П. Ксенофитотоксикология: Учебное по-

собие. Тбилиси: ТГУ, 2002. 283 с.
3. Кахнович Л.В. Фотосинтез: Курс лекций. Мн.: БГУ, 2002. 283 с.
4. Кудряшов А.П. Биосенсорные устройства: Курс лекций. Мн.: БГУ, 2003. 113 с.
5. Филипцова Г.Г., Смолич И.И. Основы биохимии растений: Курс лекций. Мн.:

БГУ, 2004. 36 с.
6. Юрин В.М. Биомедиаторы в растениях: Курс лекций. Мн.: БГУ, 2004, 128 с.
7. Юрин В.М., Найдун С.Н. Минеральное питание растений. Учебное пособие.

Мн.: БГУ, 2004. 234 с.
8. Юрин В.М. Иммобилизованные клетки и ферменты: курс лекций. Мн.: БГУ,

2006. 133 с.
9. Дитченко Т.И. Культура клеток, тканей и органов растений: курс лекций. Мн.:

БГУ, 2007.  107 с.
10. Смолич И.И., Ходоренко Л.А., Юрин В.М. Водный режим растений: курс лек-

ций. Мн.: БГУ, 2008. 108 c.
11. Юрин В.М. Биоэлектрогенез растений: учебное пособие. Мн.: БГУ, 2008.

135 с.
12. Решетников В.Н., Спиридович Е.В. Информационные структуры раститель-

ной клетки: курс лекций. Мн.: БГУ, 2008. 103 с.
13. Юрин В.М. Физиология растений. Мн.: БГУ, 2010. 432 с.
14. Юрин В.М., Дитченко Т.И. Физиология роста и развития растений. Курс лек-

ций. Мн.: БГУ, 2009. 104 с.
15. Яковец О.Г. Фитофизиология стресса. Мн.: БГУ, 2010. 103 с.
16. Спиридович Е.В., Гончарова Л.В., Власова А.Б., Смолич И.И. Электрокинети-

ческие явления: теория и методы. Мн.: БГУ, 2011.
Монографии и главы в монографиях сотрудников кафедры, опубликованные за

последние 10 лет:
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1. Юрин В.М., Соколик А.И., Кудряшов А.П., Дитченко Т.И., Яковец О.Г., Кры-
тынская Е.Н. Пестициды и растение: влияние на ион-транспортные системы
плазматической мембраны. Мн.: БГУ, 2011. 260 с.

2. Demidchik V (2012) Characterisation of root plasma membrane Ca2+-permeable
cation channels: techniques and basic concepts In AG Volkov “Plant Electrophysiology”,
Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg. P. 339-370.

3. Demidchik V (2012) Reactive oxygen species and oxidative stress in plants. In S.
Shabala “Plant Stress Physiology” CAB International, Wallingford. P. 24-58.

4. Demidchik V, Maathuis FJM (2010) Ion channels and plant stress responses.
Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg, New York.

5. Demidchik V, Sokolik A, Yurin V (2006) Electrophysiological characterisation of
plant cation channels. In A.G. Volkov "Plant Electrophysiology: Theory and Methods".
Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg, New York. P. 173-185.

6. Demidchik V (2006) Physiological roles of plant nonselective cation channels. In F.
Baluska, S. Mancuso, D. Volkmann "Plant Neurobiology". Springer-Verlag. Berlin,
Heidelberg, New York. P. 235-248.

Избранные статьи сотрудников кафедры в рецензируемых журналах, опублико-
ванные за последние 10 лет:

1. Molchan O, Romashko S, Yurin V (2012) L-tryptophan decarboxylase activity and
tryptamine accumulation in callus cultures of Vinca minor L.. Plant Cell, Tissue and Or-
gan Culture 108: 535-539.

2. Demidchik V, Shang Z, Shin R, Shabala S, Davies JM (2011) Receptor-like activity
evoked by extracellular ADP in Arabidopsis thaliana root epidermal plasma membrane.
Plant Physiology 156: 1375–1385.

3. Demidchik V, Cuin TA, Svistunenko D, Smith SJ, Miller AJ, Shabala S, Sokolik A, Yu-
rin V (2010) Arabidopsis root K+ efflux conductance activated by hydroxyl radicals: sin-
gle-channel properties, genetic basis and involvement in stress-induced cell death. Journal
of Cell Science 123: 1468–1479.

4. Yurin VМ, Ditchenko ТI (2009) Mechanisms of the modification of ion-transport
properties of plant cell plasma membrane by fungicide propiconazole. Agrochemistry 9:
43–53.

5. Demidchik V, Shang Z, Shin R, Thompson E, Rubio L, Chivasa S, Slabas AR, Glover
BJ, Schachtman DP, Shabala SN, Davies JM (2009) Plant extracellular ATP signaling by
plasma membrane NADPH oxidase and Ca2+ channels. Plant Journal 58: 903–913.

6. Laohavisit A, Mortimer JC, Demidchik V, Coxon KM, Stancombe MA, Macpherson
N, Brownlee C, Hofmann A, Webb AAR, Miedema H, Battey NH, Davies JM (2009) Zea
mays annexins modulate cytosolic free Ca2+, form a Ca2+-permeable conductance and
have peroxidase activity. Plant Cell 21: 479–493.

7. Demidchik V, Shabala S, Davies J (2007) Spatial variation in H2O2 response of
Arabidopsis thaliana root epidermal Ca2+ flux and plasma membrane Ca2+ channels.
Plant Journal 49: 377–386.

8. Demidchik V & Maathuis FJM (2007) Physiological roles of nonselective cation
channels in plants: from salt stress to signalling and development. Tansley review. New
Phytologist 175: 387–405.

9. Shabala S, Demidchik V, Shabala L, Cuin TA, Smith SJ, Miller AJ, Davies JM, New-
man IA (2006) Extracellular Ca2+ ameliorates NaCl-induced K+ loss from Arabidopsis
root and leaf cells by controlling plasma membrane K+-permeable channels. Plant Physi-
ology 141: 1653-1665.
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10. Demidchik V, Macpherson N, Davies JM (2005) Potassium transport at the plasma
membrane of the food spoilage yeast Zygosaccharomyces bailii. Yeast 22: 21-29.

11. Demidchik V, Adobea P, Tester MA (2004) Glutamate activates sodium and calcium
currents in the plasma membrane of Arabidopsis root cells. Planta 219: 167-175.

12. Demidchik V, Nichols C, Oliynyk M, Glover B, Davies JM (2003) Is extracellular
ATP a signalling agent in plants? Plant Physiology 133: 456-461.

13. Foreman J, Demidchik V, Bothwell JHF, Mylona P, Miedema H, Torres MA, Lin-
stead P, Costa S, Brownlee C, Jones JDG, Davies JM, Dolan L (2003) Reactive oxygen
species produced by NADPH oxidase regulate plant cell growth. Nature 422: 442–446.

14. Demidchik V, Davenport RJ, Tester MA (2002) Nonselective cation channels in
plants. Annual Reviews of Plant Biology 53: 67–107.

15. Demidchik V, Bowen HC, Maathuis FJM, Shabala SN, Tester MA, White PJ, Davies
JM (2002) Arabidopsis thaliana root nonselective cation channels mediate calcium uptake
and are involved in growth. Plant Journal 32: 799-808.

16. Demidchik V, Tester MA (2002) Sodium fluxes through nonselective cation channels
in the plant plasma membrane of protoplasts from Arabidopsis roots. Plant Physiology
128: 379-387.

17. White PJ, Bowen HC, Demidchik V, Nichols C, Davies JM (2002) Genes for cal-
cium-permeable channels in the plasma membrane of plant root cells. Biochimica et Bio-
physica Acta, Biomembranes 1564: 299-309.
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К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФИЗИОЛОГА РАСТЕНИЙ
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ЮРИНА

В.В. Демидчик, А.И. Соколик, И.И. Смолич

В 2013 исполняется 75 лет со дня рождения и 50 лет научно-педагогической дея-
тельности выдающегося белорусского физиолога и биофизика доктора биологиче-
ских наук, профессора кафедры физиологии и биохимии растений Белорусского го-
сударственного университета Владимира Михайловича Юрина.

Владимир Михайлович Юрин родился 7 февраля 1938 году в Минске. После
окончания средней школы (с золотой медалью) поступил в Белорусский лесотехни-
ческий институт (сейчас Белорусский технологический университет) на лесохозяй-
ственный факультет, который с отличием окончил в 1959 году. Затем в течение 7 лет
работал в Белорусском лесоустроительном предприятии, пройдя рабочий путь от
помощника таксатора до начальника лесоустроительной партии и, в дальнейшем,
главного геодезиста. В 1966 г. он поступил в аспирантуру при Институте экспери-
ментальной ботаники (ИЭБ) АН БССР, где его научным руководителем стал вы-
дающийся ученый-фитофизиолог, директор института, член-корреспондент
АН БССР Михаил Николаевич Гончарик. Благодаря быстро проявившемуся таланту
биолога-экспериментатора, интересу к рассмотрению физиологии на клеточном
уровне, трудолюбию и умелому руководству М.Н. Гончарика, В. М. Юриным в кон-
це 60-х годов были проведены одни из первых первые в СССР и Европе успешные
работы по регистрации электрических параметров растительной клетки с примене-
нием микроэлектродной техники. В результате им были развернуты широкие для
того времени в СССР исследования по изучению механизмов транспорта минераль-
ных элементов в растительной клетке, положившие начало соответствующему ново-
му научному направлению в советской биологии. Кульминацией этапа работы 60-х
годов стала защита кандидатской диссертации «Влияние ионов кальция и некоторых
анионов на биоэлектрические потенциалы клеток Nitella flexilis при покое» (1970 г.).

В.М. Юрин в конце 50-х.
Студент лесохозяйственного факультета

Лесотехнического института
им. С.М. Кирова, г. Минск.

По своему содержанию диссертация опередила на много лет работы ведущих миро-
вых научных центров. Академик Николай Дмитриевич Нестерович, который в 1969–
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1973 гг. являлся вице-президентом АН БССР и одновременно руководил отделом в
Институте экспериментальной ботаники примерно так шутил по поводу нового и
необычного для того времени увлечения В.М. Юрина и М.Н. Гончарика клеточной
биологией: «Гончарик и Юрин влезли в клетку, как в зверинец, и не могут оттуда
выбраться!».

В.М. Юрин во второй половине 60-х.
Аспирант Института экспериментальной

ботаники АН БССР, г. Минск.

Начало 80-х годов, Институт экспериментальной ботаники АН БССР.
Владимир Михайлович объясняет биофизические принципы работы камеры
по внеклеточному измерению электрического потенциала на плазматической

мембране растительной клетки.
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В 70-е годы В.М. Юрин создал одну из крупнейших на то время в мире научную
группу (10 научных сотрудников), занимавшуюся исследованиями мембранного
транспорта в интактных клетках растений. Этой группе в середине 70-х годов уда-
лось одной из первых в мире успешно применить методику фиксации потенциала на
плазматической мембране растительной клетки для комплексного изучения фунда-
ментальных биофизических закономерностей работы системы ионных каналов и ак-
тивных транспортеров. За аналогичные достижения физиологи животных Алан
Ходжкин и Эндрю Хаксли десятью годами раньше получили Нобелевскую премию.
Стоит отметить удачный выбор объекта исследования – Nitella flexilis. Эта
высокоорганизованная харовая водоросль имеет неоспоримые преимущества по
сравнению с представителями родов Chara и Nitellopsis, главным образом, в связи с
отсутствием артефактов, возникающих при препарировании кальцинированной кле-
точной стенки последних. Кроме того, картина ионных проводимостей Nitella flexilis,
как оказалось, весьма схожа с таковой у клеток корня высших растений.

1981 г., Институт экспериментальной ботаники АН БССР.
Александр Аркадьевич Шлык (член-корреспондент АН СССР) задает вопрос

на защите докторской диссертации В.М. Юрина.

В результате интенсивной работы группой В.М. Юрина в Институте эксперимен-
тальной ботаники были разработаны уникальные методические подходы и успешно
охарактеризованы практически все основные системы пассивного ионного транс-
порта плазматической мембраны клеток растений: внутрь- и наружу-выпрямляющие
К+-каналы, хлорные и Са2+/Na+-каналы, электрогенная Н+-АТФаза, транспортеры
аммония и неселективная ионная утечка (см. «Plant electrophysiology. Theory and
methods». Springer 2006). Работы группы получили действительно широкое призна-
ние за рубежом. В 1983 году В. М. Юрин возглавлял секцию на ведущем мировом



18

симпозиуме по вопросам мембранной биологии растений (Symposium on Membrane
Transport in Plants, Prague, 1983). Статьи посвященные К+-каналам 1981 и 1986 годов
стали "классическими" и цитируются до сих пор (Sokolik A.I., Yurin V.M. 1981.
Transport properties of potassium channels of the plasmalemma in Nitella cells at rest. So-
viet Plant Physiology 28: 206–12; Sokolik A.I., Yurin V.M. 1986. Potassium channels in
plasmalemma of Nitella cells at rest. Journal of Membrane Biology 89: 9–22). Кроме то-
го, была произведена уникальная прижизненная перфузия вакуоли, что позволило
впервые в мире изучить ионные каналы тонопласта в интактной системе. Такого ус-
пеха и разнообразия изученных систем не было ни у одной из лабораторий мира в
конце 70-х - начале 80-х годов. По словам лектора Университета Лондона (UCL)
Алекса Грабова, стажировавшегося в начале 80-х годов в лаборатории В.М. Юрина:
«Это была крупнейшая и наиболее хорошо оснащенная лаборатория по электрофи-
зиологии растений в мире». Коллеги из Кембриджа в классическом обзоре Tansley
1990 года (Tester M. 1990. Plant ion channels: whole-cell and single channel studies. New
Phytol 114: 305-340), ссыласяь на работы группы В.М. Юрина, указывают, что совет-
ские ученые опередили западных как минимум на десятилетие. Профессор из Авст-
ралии Сергей Шабала, защитивший кандидатскую диссертацию в конце 80-х годов в
лаборатории В.М. Юрина, делится воспоминаниями: «Поражала широта проблем и
глубина биофизических знаний. Это была ведущая в мире лаборатория ионного
транспорта в растениях 80-х годов».

1982 год, Москва, дворец съездов.
Владимир Михайлович участвует в Первом биофизическом съезде СССР.

Велась активная научная переписка с западными исследователями, например, с
лабораторией профессора Иннед Макробби (заведующей Департаментом биологии
растений Кембриджского университета). В результате в диссертациях британских
исследователей конца 80-х годов (например, работы будущих профессоров Марка
Тестера, Майка Блатта, Эндрю Смита и др.) заметно значительное влияние школы
В.М. Юрина. Так, диссертация Марка Тестера 1988 года, выполненная на харе, идео-
логически мало отличается от диссертационной работы А.И. Соколика 1981 года.
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В.М. Юрин в середине 80-х.
Заведующий лабораторией Института экс-

периментальной ботаники
АН БССР, г. Минск.

Научная деятельность В.М. Юрина и формирование его как крупного ученого,
руководителя и организатора связано с Институтом экспериментальной ботаники
АН БССР, где он прошел путь от аспиранта до старшего научного сотрудника и за-
ведующего лабораторией. В 1981 году В.М. Юрин защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора биологических наук по теме «Электрофизиологический
анализ основных закономерностей взаимодействия органических соединений с мем-
бранами растительной клетки». Работа во многом определила одно из основных на-
правлений дальнейшей деятельности В.М. Юрина – ксенобиологию растений. В
1986 г. в ИЭБ АН БССР В.М. Юрин возглавил лабораторию белка и регуляции об-
мена веществ в растениях, в 1988 ему было присвоено звание профессора.

Конец 80-х годов. Владимир Михайлович и его друг и коллега декан
биологического факультета Тбилисского государственного университета

профессор Джаба Ардеванович Ониани.

Накануне тяжелых для советской науки 90-х годов (в 1990 г.) профессор В.М.
Юрин был избран по конкурсу заведующим кафедрой физиологии и биохимии рас-
тений (КФБР) биологического факультета БГУ, которую возглавлял 20 лет (1991–
2011 гг.).
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Несмотря на недостаток финансирования и проблемы в экономике страны того
периода, КФБР под руководством В.М. Юрина выросла из небольшой кафедры (8
человек в 1991 г.) до крупного научно-педагогического центра (23 человека в 2011
году). С приходом В.М. Юрина на кафедру была организована Лаборатория физио-
логии растительной клетки, началась интенсивная научно-исследовательская дея-
тельность.

В.М. Юрин в конце 90-х.
Заведующий кафедрой физиологии и
биохимии растений биологического

факультета БГУ, г. Минск.

За 20 лет КФБР выполнила более 60 научно-исследовательских проектов. На
КФБР было издано несколько тысяч публикаций, включая статьи в престижнейших
международных периодических изданиях, например в Plant Physiology (impact factor
7.1), Planta (impact factor 3.5), Journal of Cell Science (impact factor 6.5), Journal of
Plant Biotechnology (impact factor 5.5), главы в монографиях Springer, несколько оте-
чественных монографий. На 2012 год В.М.Юрин руководит 5 проектами НИР, а об-
щее финансирование по всем темам НИР на КФБР достигло 1 миллиарда бел. руб. в
год. Всего под руководством профессора В.М. Юрина защищена 21 диссертация на
соискание степени кандидата биологических наук, в том числе 15 – за время работы
на факультете. В.М Юрин выступал в качестве научного консультанта 2 диссертаций
на соискание степени доктора биологических наук.

Профессором В.М. Юриным разработаны новые курсы: «Основы ксенобиоло-
гии», «Биомедиаторы в растениях», «Иммобилизованные клетки и ферменты», чи-
таемые студентам биологического факультета, а также «Биоэлектрогенез растений»
и «Регуляторы роста и новые классы гормонподобных веществ» для магистрантов.
Курс по ксенобиологии введен в программу вузов республики. В.М. Юрин является
автором и соавтором изданных 15 учебных пособий, курсов лекций и 9 учебно-
методических указаний. В.М. Юриным подготовлены и изданы 2 учебника с грифом
Министерства образования.
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В период с 1996 г. по 2005 г. профессор В.М. Юрин руководил Республиканскими
межвузовскими программами фундаментальных исследований «Ксенобиотики и жи-
вые системы» (1996–2000 гг.) и «Биотест» (2001–2005 гг.), многократно организовы-
вал на биологическом факультете БГУ Международные научные конференции
«Ксенобиотики и живые системы» и «Физиолого-биохимические и молекулярные
основы воздействия ксенобиотиков на живые системы и обеспечения биобезопасно-
сти». С 1998 по 2003 гг. профессор В.М. Юрин возглавлял методическую комиссию
факультета. Много сил и энергии уделял педагогическому процессу и руководству
методической и научно-исследовательской работой сотрудников кафедры, проводи-
мой в рамках Республиканской межвузовской программы фундаментальных иссле-
дований «Воздействие», Белорусского республиканского фонда фундаментальных
исследований, а также программ НАН Республики Беларусь. Все это способствует
интегрированию учебного процесса и научных исследований, современному уровню
подготовки студентов, формированию у них интереса к научно-исследовательской
работе.

2000-е годы. Владимир Михайлович подписывает соглашение
о сотрудничестве с китайскими коллегами.

Созданные профессором В.М. Юриным научная школа в области электрофизио-
логии и ксенобиологии растительной клетки, физиологии культивируемых расти-
тельных клеток пользуются заслуженным авторитетом у специалистов. Особенно-
стью ее является применение идей и методов физико-химической биологии для ис-
следования на клеточном и мембранном уровнях важнейших механизмов поступле-
ния минеральных веществ, явлений химической рецепции, физиологической регуля-
ции, биохимии культивируемых in vitro и иммобилизованных клеток, биоинженерии
получения лекарственного сырья из культур клеток и тканей растений.

Значительные успехи В.М. Юриным также достигнуты в практической экологии,
в частности, в области создании средств экологического мониторинга и скрининга
биологической активности химических соединений. Под его руководством создано
уникальное устройство «Биотест-М», позволяющее проводить непрерывный экс-
прессный мониторинг качества окружающей среды на основе использования в каче-
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стве чувствительного элемента биодатчика – клетки харовой водоросли. Прототип
данного устройства в 80-е годы был награжден дипломами высших степеней ВДНХ
СССР.

В.М. Юрин в конце 2000-х. на лекции
по общему курсу «Ксенобиология»,

БГУ, г. Минск

В.М. Юрин выполнял и выполняет большую общественную и организаторскую
работу: являлся членом Ученого совета БГУ, аттестационной комиссии БГУ, Учено-
го совета биологического факультета, специализированных советов по защите док-
торских и кандидатских диссертаций (Институт экспериментальной ботаники, Ин-
ститут биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси), является главным редак-
тором научного журнала «Труды БГУ», редактором журнала «Algology», членом ре-
дакционных коллегий других журналов. Профессор В.М. Юрин в течение длитель-
ного времени был вице-президентом Белорусского ботанического общества и актив-
но участвовал в его работе, являлся председателем координационного совета БГУ
«Биологические науки», членом секции биологических наук совета по координации
фундаментальных исследований ГКНТ, членом научно-методического совета «Эко-
логия» и экспертного совета «Биология» Министерства образования РБ.

За значительный личный вклад в науку и активную педагогическую деятельность
В.М. Юрин неоднократно награждался грамотами Президиума НАН Беларуси, Рек-
тората БГУ, Министерства образования и других организаций, дипломами ВДНХ.
В 2006 г. В.М. Юрин награжден Нагрудный знаком «Отличник образования Респуб-
лики Беларусь». Профессор В.М. Юрин является автором более 500 научных работ,
в том числе четырех монографий и семи изобретений, за которые награжден знаком
«Изобретатель СССР».
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TESCAN, a.s.

TESCAN is a recognized supplier of instrumentation and solutions for scanning elec-
tron microscopy applications and micro- and nanotechnology. The TESCAN product range
meets customer requirements of any level in fields such as material science, industry, biol-
ogy and life sciences, and forensic science

TESCAN is located in Brno, Czech Republic, in a region with over 60 years tradition in
the field of electron optics research. TESCAN offers modern facilities of the highest tech-
nological level, a qualified and experienced team together with an excellent reputation
gained by participating in top research projects and co-operating with leading companies
and research institutions in the electron microscopy field worldwide, all of which contrib-
ute to the continuing improvement of TESCAN products and TESCAN’s increasing mar-
ket share. Over 1300 instruments installed in more than 60 countries demonstrate that
TESCAN provides first-class technical solutions and products.

TESCAN Instruments
The third generation of TESCAN scanning electron microscopes is the result of 20

years of experience in research, development and manufacturing of scanning electron mi-
croscopes, supplementary accessories for SEMs and other specialist products. The new
high-performance electronics allows faster acquiring and processing of high quality and
high resolution images and thus decreasing time needed to obtain image.

The unique TESCAN In-Flight Beam Tracing™ for real time beam optimization is now
available for both field-emission and thermo-emission columns. The scanning system is
able to compensate for distortions and aberrations as well as for dynamic effects. Key fea-
tures of the third generation are the ability to script user defined applications, flexible SEM
control, fast development of new features, and a powerful tool for lithography.

ООО «ТЕСКАН»
СНГ
www.tescan.ru

ООО «ЦерсисАналитик»
Представитель в Республике Беларусь

тел. +375 29 667 27

www.tescan.ru
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TESCANVEGA 3 LMU

Детектор «на просвет»

ООО «ТЕСКАН»
СНГ
www.tescan.ru

ООО «ЦерсисАналитик»
Представитель в Республике Беларусь

тел. +375 29 667 27

www.tescan.ru
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Сердечная мышца кролика (срез). Изображение получено на микроскопе
TESCANVEGA 3 с детектором «на просвет».

ООО «ТЕСКАН»
СНГ
www.tescan.ru

ООО «ЦерсисАналитик»
Представитель в Республике Беларусь

тел. +375 29 667 27

www.tescan.ru


26

ООО «ТЕСКАН»
СНГ
www.tescan.ru

ООО «ЦерсисАналитик»
Представитель в Республике Беларусь

тел. +375 29 667 27

www.tescan.ru
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ООО «ТЕСКАН»
СНГ
www.tescan.ru

ООО «ЦерсисАналитик»
Представитель в Республике Беларусь

тел. +375 29 667 27

www.tescan.ru
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Компания PRECOPTIC Co была создана в
1990 году как фирма инженерная. Ее ядром
стали ведущие специалисты PZO – Польского
Оптического Завода. И теперь в нашем отде-
ле продаж работают не коммерсанты, а ин-
женеры, выпускники факультета точной ме-
ханики Варшавского Политехнического Уни-
верситета со специализацией "оптические
приборы". Это исключительное объединение
глубоких теоретических знаний с большим
практическим опытом работы с микроскопа-
ми.

Благодаря профессионализму наших сотрудников мы стали одним из лидеров
рынка в отрасли оптических микроскопов. Сегодня Precoptic Co является эксклю-
зивным дистрибьютором Nikon не только в Польше, но и в Странах Балтии, Белару-
си и Украине. Мы специализируемся в поставках высокоспециализированных при-
боров на базе микроскопов NikonECLIPSE. Кроме того, мы предлагаем целую гамму
оборудования к микроскопам, а также криминалистическое оборудование мирового
лидера в этой отрасли – британской фирмы Foster&Freeman. В нашем варшавском
офисе создана специальная лаборатория, где пользователи могут лично познако-
миться с предлагаемым оборудованием.

Компания Precoptic Co успешно сертифицирована в области менеджмента качест-
ва ISO 9001:2008.

01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 60
tel./ fax 835 54 73, 834 12 25, tel. 864-77-74
e-mail: precoptic@precoptic.pl

Тел. в Минске 375 29 667 38 15
e-mail: ivanip@mail.ru

mailto:precoptic@precoptic.pl
mailto:ivanip@mail.ru
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Arrayit Corporation – мировой лидер в области генетических, научных, фармацев-
тических и диагностических приложений, расширяющий их возможности за счет
разработки и внедрения в серийное производство собственных запатентованных на-
учных разработок.

Уникальность нашей компании в том, что мы можем предложить Вам не только
полный комплект оборудования, комплектующих и расходных материалов для про-
изводства и работы с биочипами, но и методики для эффективной работы с этим
оборудованием, в то время как другие производители предлагают только отдельные
элементы, которые вы должны самостоятельно собрать в единую систему.

Кроме того, мы являемся разработчиком и держателем патентов для целого ряда
методик по проектированию, изготовлению и приемам работы с микроэррей, яв-
ляющимися основополагающими в данной области. Поэтому только мы можем
предложить Вам не только продукцию, но и оказать самую квалифицированную ме-
тодическую и техническую поддержку при решении Ваших задач.

Arrayit Corporation является лидером в области наук о жизни, предоставляющем
инновационные продукты и услуги для расширения возможностей ученых и клини-
цистов в изучении генома человека, а также геномов растений, животных и микро-
организмов. Наша продукция использована при проведении исследований в тысячах
научных работ в самых различных областях.

Позиции компании Arrayit в мире науки и бизнеса усиливаются за счет широкого
использования запатентованных технологий и платформ для работы с биочипами и
революционной VIP ™ технологии генотипирования.

Президент компании, доктор Марк Шена, которого часто называют отцом микро-
эррей, является не только автором основополагающих принципов работы с биочи-
пами, защищенных целым рядом патентов, но и ведущим научным консультантом
компаний, которые предлагают свою продукцию для работы с микроэррей.

Почти каждый крупный научный центр в мире, включая научно-
исследовательских лаборатории, фармацевтические компании, университеты, био-
технологические компании, больницы, государственные учреждения и некоммерче-
ские исследовательские организации, использует продукты Arrayit. Новый взгляд на
функции генов и белков, диагностику ранних стадий заболеваний, лучшие и безо-
пасные лекарственные средства, более полезные сельскохозяйственные культуры
является одними из главных аспектов здоровья человека – вот базовое положение,
являющееся основой политики Arrayit.

Arrayit Corporation
524 East Weddell Drive
Sunnyvale, CA 94089
USA
Phone 408-744-1331
FAX 408-744-1711
arrayit@arrayit.com

Минск
Тел. +375-29-667-38-15
ivanip@mail.ru

mailto:arrayit@arrayit.com


31

ОДО БЕЛАКВИЛОН

ОДО "Белаквилон" специализируется на поставках различного лабораторного
оборудования, предлагая широкий спектр современных приборов и лабораторного
оборудования для лабораторий различного профиля (медицинских,
исследовательских, контроля качества и др.).

Мы производим лабораторную мебель – островные и пристенные столы, столы
для весов, столы-мойки, вытяжные шкафы и другую мебель для лаборатории и офи-
са. Для производства лабораторной мебели мы используем материалы устойчивые к
воде и агрессивным средам: бесшовная керамика и керамогранитная плитка, сто-
лешницы из Trespa TopLabplus и Trespa EcoFiber.

Мы обеспечиваем не только гарантийное, но и сервисное обслуживание прибо-
ров. Наши специалисты производят комплектацию лаборатории "под ключ".

223018, р-н д. Тарасово, Минский район, Республика Беларусь
Тел. +375 (17) 502-26-50, 502-26-51 Факс: +375 (17) 502-26-50, +375 (777) 502-26-50.
E-mail: info@belaquilon.by

mailto:ivanip@mail.ru
mailto:info@belaquilon.by
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ООО «ФАЙН ХЕМИКАЛС»

ООО «Файн Хемикалс» предлагает со склада и под заказ самый широкий пере-
чень реактивов, охватывающий как обычные простые органические и неорганиче-
ские соединения, так и тонкие реактивы и наборы для биохимии, молекулярной био-
логии, гистологии и т. д. от производителей и поставщиков из Германии, России,
США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран.

Мы представляем в Беларуси такие известные компании как SIGMA-АLDRICH
(США), в состав которой входят также такие подразделения, как Fluka (Швейцария),
Riedel-deHaen (Германия) и Supelco (США); APPLICHEM (Германия); CARL ROTH
(Германия); Thermo Fisher Scientific (formerly FERMENTAS) (Литва).

Через нас Вы можете заказать тонкие химические продукты и многих других
компаний, таких, как «USP», «Avanti Polar Lipids», «Adgen phytodiagnostics»,
«Promega», «Chemos», «Cayman Chemical», «Origene», «CLS-Cell Line Service», и др.,
т.е., обратившись к нам, можно заказать любой интересующий Вас продукт в соот-
ветствии со следующим классификатором:

1. Красители и индикаторы.
2. Органические растворители.
3. Органические и неорганические соли, кислоты, основания, оксиды, и др.

простые соединения.
4. Хроматографические материалы.
5. Стандартные образцы. Стандарт-титры.
6. Ферменты.
7. Сыворотки. Антитела и наборы для определения антигенов.
8. Реагенты и наборы для молекулярной биологии.
9. Реагенты и наборы для иммунофлуоресцентного анализа.
10. Другие биохимические реактивы.

Fine Chemicals, Республика Беларусь, Минский р-н, д. Тарасово

Телефон / Факс +375 (17) 502 26 53
Посуда +375 (29) 607 54 98
Оборудование +375 (29) 753 18 25
Реактивы +375 (29) 659 70 05
E-MAIL info@fc.by
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НП ООО «СИМБИОТЕХ»

С 2009 года компания «Симбиотех» предлагает своим клиентам широкий пере-
чень реактивов для научных исследований в биохимии, молекулярной биологии,
аналитической химии и т.д. Так сложилось в процессе развития, что молекулярно-
биологическое направление стало у нас основным и сейчас мы уже можем постав-
лять для лабораторий такого профиля все необходимое: реактивы, пластик для ПЦР,
оборудование. Предлагаемая компанией продукция это продукция хорошего и от-
личного качества по конкурентным ценам.

Среди наших партнеров известные в мире компании, главные из которых сле-
дующие:

 Thermo Fisher Scientific (реактивы для молекулярной биологии, пластик
для ПЦР, амплификаторы, спектрофотометры и др.);

 AppliChem (реактивы для биохимии, молекулярной биологии, анализа,
синтеза и др.);

 Macherey-Nagel ( наборы для очистки и выделения ДНК, РНК, белков, рас-
ходные материалы для всех видов хроматографии);

 Cleaver Scientific (оборудование для электрофореза, системы гель-
документации, ферментеры и др.);

 Melford Biolaboratories (реактивы для культур клеток, электрофореза, мо-
лекулярной биологии).

Обратившись к нам, вы можете рассчитывать на наш профессионализм и всесто-
роннюю поддержку  при решении вашей задачи.

НП ООО «Симбиотех»

220037, г.Минск, ул. Филимонова, 15-208,
тел. 8-(017) 309-17-22, 309-17-24,
факс 309-17-21,
e-mail: simbiotechltd@gmail.com.

mailto:info@fc.by
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ЗАО “ПЯТЬ ОКЕАНОВ”

адрес: 220007 г. Минск,ул. Московская, д.12

тел.: (+375 17) 210-42-56, 210-42-57, 200-43-97, 200-57-44
fax.: 228-17-47

URL: www.5ok.by
E-mail: info@5ok.by
E-mail: tv@5ok.by

Для Вас и Вашего бизнеса, химических лабораторий и производств мы:

 производим – высококачественное лабораторное оборудование: суховоздушные
термостаты с охлаждением марки ХТ, жидкостные термостаты серии 5ОК, водя-
ные бани БВ, системы очистки воды СОВ;

 продаем – лабораторное оборудование и мебель, стеклянную и фарфоровую по-
суду, термометры, питательные среды, химические реактивы и др. (более 2000
наименований на складе в Минске);

 ремонтируем – весы марки «Ohaus», термостаты; сушильные шкафы, центрифу-
ги, дистилляторы и др. оборудование;

 осуществляем – сборку компьютеров и продажу другой офисной техники;
 обеспечиваем – как гарантийное, так и сервисное обслуживание лабораторного

оборудования;
 экспортируем – в страны СНГ продукцию собственного производства, других

белорусских и зарубежных предприятий.

mailto:simbiotechltd@gmail.com
www.5ok.by
mailto:info@5ok.by
mailto:tv@5ok.by
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ХИМХРОМ ОДО

Логойский тракт, д. 22А, пом. 63, комн. 510, 220090, г. Минск, Беларусь
Т/ф (+375 17) 216 17 97, 216 17 98
himhrom@open.by

 Химические и биологические реактивы и реагенты;
 Растворители;
 Диагностические тест-системы;
 Научно-исследовательские наборы;
 Среды, наборы, сыворотки, тест-системы для микробиологии и

культуры клеток;
 Фармацевтические субстанции;
 Расходные материалы для хроматографии;
 Пластиковая и лабораторная посуда;
 Расходные материалы и лабораторные принадлежности;
 Лабораторное оборудование.

mailto:himhrom@open.by
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ЛАБОРАТОРНЫЕ И ВЕСОВЫЕ СИСТЕМЫ

С момента основания (28 августа 2008 г.) компания ООО «Лабораторные и Весо-
вые Системы» зарекомендовала себя как надежный поставщик лабораторного и ве-
сового оборудования.

Мы являемся официальными дилерами более чем 50 компаний по производству
лабораторного оборудования. Среди них вы можете видеть такие компании как:
Radwag (Польша), POL-EKO (Польша), Thermo Fisher (Германия), Heidolph
(Германия), Hettich (Германия), Arctiko (Дания), Kinematica AG (Швейцария),
SCHMIDT+HAENSCH (Германия), Telstar (Испания), Fungilab (Испания), IUL
(Испания), UVP (США) и многих других.

Первостепенное значение мы уделяем работе с клиентами. Имея широкий
ассортимент оборудования, мы всегда готовы предложить нашему клиенту
комплексное решение прикладных задач в различных областях науки и на
производстве.

Высоко квалифицированные специалисты наших отделов помогут подобрать
оборудование для проведения исследовательских или аналитических работ в области
микробиологии, биохимии, генетики и других областях.

Помимо этого мы полностью берем на себя установку оборудования и обучение
персонала работе на данном оборудовании, что значительно экономит временные и
материальные ресурсы клиента.

Наша служба сервиса осуществляет гарантийное и послегарантийное
обслуживание, приобретенного Вами оборудования по всей территории Республики
Беларусь.

Неважно, насколько сложные задачи стоят перед нашими клиенты, мы всегда
готовы помочь вам их реализовывать!

Также наши специалисты осуществляют комплектацию лабораторий "под ключ".

С надеждой на плодотворное сотрудничество!

ООО «Лабораторные и Весовые Системы»
220131, г. Минск, 2-й пер. Кольцова, 24
р/с 3012033260018 в ОАО «Банк Москва-Минск» код 272,
ул. Коммунистическая 49/1
УНП 191050599 ОКПО 378189135000
тел/факс: (017) 385-28-22, 385-28-23, 237-59-83, 237-59-84
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SESQUITERPENE LACTONES OF PLANTS – PROMISING GROUP OF
NATURAL ISOPRENOID COMPOUNDS

Adekenov S.M.

JSC «International research and production holding «Phytochemistry»», Karaganda,
Republic of Kazakhstan, arglabin@phyto.kz

Isoprenoids take an important place among natural compounds of plants. A promising
group of them is formed by biologically active sesquiterpene γ-lactones having a practical
value as a potential source of new medications. Study of their biological properties re-
vealed many types of activities. Besides, sesquiterpene lactones are important as chemo-
taxonomic markers for solution of complex and confusing problems of systematization and
phylogeny of taxons of various plant families.

Search for raw material, rich by specified sesquiterpene lactones as renewed chemical
material, promotes development of a basis for subsequent synthetic researches directed to
the obtaining of biologically active derivatives of terpenoids. At the same time, finding
new representatives of the series and their physiological estimation enriches existing data-
base for structure-activity relationships studies, which are very important for better effi-
ciency of drug design.

Over 300 species of plants, basically belong to Asteraceae (Compositae) family, were
investigated for the content of sesquiterpene lactones at JSC «International research and
production holding «Phytochemistry»». Presence of sesquiterpene lactones in plant ex-
tracts was defined via absorption band at 1740–1800 cm-1 in IR-spectra that is characteris-
tic for carbonyl γ-lactone group. The extracts were obtained from the plant samples by ex-
traction with chloroform, hot water and ethanol. Extracts were analyzed by HPLC method
with use of authentic markers of sesquiterpene lactones.

Resulting from the screening, 34 species of plants being representatives of genera of Ar-
temisia, Jurinea, Lepidolopha, Phalacrachena, Rhaponticum, Tanacetopsis, Tanacetum
were chosen as perspective sources of sesquiterpene lactones. Additional criterion for final
choice of research objects was availability of raw-material. As a result, 100 sesquiterpene
lactones were isolated and characterized. Twenty six new sesquiterpene lactones were de-
termined in the vegetative objects. It was found that all of them belong to four structural
types – germacranolides, eudesmanolides, guaianolides and pseudo guaianolides. For in-
stance, new sesquiterpene lactones, which have not been described before (1-12), were iso-
lated from Artemisiа subchrysolepis Filatova, Ajania fruticulosa (Ldb.) Poljak., Tanacetum
vulgare L., Artemisia tournefortiana Rchb., Artemisia filatovii A.Kuprijanov sp. Nova,
Rhaponticum serratuloides (Georgi.) Bobr. and Artemisia leucodes Schrenk. Their struc-
tures were determined by spectral methods, including X-ray analysis, and by chemical
conversions.

For the first time reactions of acidolysis, bromination, amination, alkylation, oxidation,
and rearrangement were carried out on epoxy-group of sesquiterpene lactones. 600 deriva-
tives were synthesized and their bioscreening was carried out. Structure of modified com-
pounds was determined on the basis of their physical and chemical constants, data of ele-
ment analysis, IR-, UV-, mass-, NMR 1H, 13С- spectra, two-dimensional NMR spectros-
copy 1Н-1Н, 13С-1Н, HPLC and X-ray analysis.

mailto:arglabin@phyto.kz
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As a result of the investigations, it was established that endemic Central Kazakhstan
plant Artemisia glabella Kar. et Kir. is a source of sesquiterpene lactone arglabin, which
has not been described before. The lyophilized dosage form for parenteral injection of
preparation «Arglabin», possessing high antitumor, radio-sensitizing and immuno-
modulating activity was developed on the basis of chemically modified derivative arglabin.

Another innovative product is the original hypolipidemic preparation «Aterolid» of
plant origin based on guaiane sesquiterpene lactone leucomisin isolated from Artemisia
leucodes Schrenk.

Pre-clinic studies showed good prospects for development of new preparation «Sau-
salin» for treatment of parasitosis of hepatobiliary system based on the sum of sesquiter-
pene lactones from Saussurea salsa (Pall.) Spreng.

A new method for isolation of sesquiterpene lactones arglabin, leucomisin and achillin
from raw material was developed. It includes preparative centrifugal partition and prepara-
tive high-performance liquid chromatography. The advantage of this method is high pro-
ductivity, absence of toxic solvents, full automation and significant reduction of process
duration.

Thus, results on isolation and determination of structure of sesquiterpenoids from plants
of Kazakhstan, chemical modification directed to the synthesis of new physiologically ac-
tive derivatives of these natural compounds, are the prerequisite for development of the
effective preparations possessing wide spectrum of pharmacological action for medicine.
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GYPSOPHILA GENUS: A RICH SOURCE OF SAPONIN TRIGGERS
TOXICITY ENHANCING PROPERTIES ON SAPORIN A TYPE-I RIP

Idris Arslan, Ali Celik

Pamukkale University, Biology Department, Denizli, Turkey; iarslan@pau.edu.tr

Saponins are a widespread class of natural compounds found in a lot of plant species.
Saponins consist of a hydrophobic triterpenoidal C30 or steroidal C27 backbone and one or
two hydrophilic glycoside moieties attached to the backbone. Due to this structural compo-
sition, saponins are amphiphilic glycoconjugates which give soap-like foams in water.
Analysis of saponin compounds, however, can be quite compelling due to such factors as
their complexity, amphiphilic structure, lack of strong chromophore and prone to form un-
soluable aggregates in solution which can make purification and quantitation difficult. Un-
der-ground parts from Gypsophila species are an especially rich source of triterpene sapon-
ins. They are exploited commercially for a variety of purposes including medicines, deter-
gents, adjuvants and cosmetics. The most common basic structures of sapogenins isolated
from Gypsophila genus are mainly gypsogenin but also in fewer amounts gypsogenic acid
and quillaic acid. Also, saponins with an aldehyde function at C-4 from Gypsophila pilulif-
era exhibited cytotoxic activity against human cancer cell line. The function of saponins in
plants is not completely elucidated but there is strong evidence that they act as defense
compounds against fungal pathogens’ attack. In addition, many plant saponins have been
isolated and present a broad spectrum of biological uses, such as anti-cancer, anti-
inflammatory, ion channel blocking, immune stimulating, antifungal, antithrombotic and
hypocholesterolemic property. Gypsophila saponins are of interest in terms of their appli-
cations in vaccines.

Key Words: Gypsophila, triterpene saponin, cytotoxicity, saporin.

mailto:iarslan@pau.edu.tr
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POISONOUS MACROFUNGI OF DENIZLI (TURKEY) REGION

Kaygusuz O., Gezer K., Celik A. *, Ermis A., Soylu U.

Pamukkale University, Biology Department, Denizli,Turkey; *acelik@pau.edu.tr

Abstract
The scan of the scientific researches which have been made on poisonous macrofungi of

Denizli (Turkey) so far was made in this study. In the result of the study, it was determined
that 23 poisonous macrofungi taxa belonging to Agaricomycetes and Pezizomycetes classes
in Denizli distribute in 3 orders 11 families and listed. It was determined that while a total
of 21 poisonous macrofungi taxa belonging to Agaricomycetes class in Denizli distribute in
2 orders and 9 family, 2 poisonous macrofungi taxa belonging to Pezizomycetes class dis-
tribute in 1 order and 2 families.

Keywords: Macrofungi, Poisonous, Denizli, Turkey

mailto:*acelik@pau.edu.tr
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ANTIOXIDANT AND FREE RADICAL SCAVENGING ACTIVITY OF SCILLA
AUTUMNALIS BULBS AND LEAVES ETHANOLIC EXTRACTS

Özay C., Ermiş A., Evgen E., Kardeşler A., Çelik A.*

Pamukkale University, Biology Department, Denizli, Turkey; *acelik@pau.edu.tr

Our country is very rich in of plant species, tubers, onions, rhizome collected under the
name geophyt. One of the most important features if used for purpose of treatment of geo-
phyt the with the active substances they contain onions, tuber, and rhizomes. These the ac-
tive substances have antioxidant properties which to the neutralizing harmful free radicals
in body which cause many of the disease. Free radicals involved in a number of diseases
due to the oxidative damage to DNA, lipids, and proteins and which can result in failure of
cellular functions. Antioxidants have of great importance for the prevention of oxidative
stress that to cause in many illness. This reason is increasing the consumption of foods
containing antioxidants and antioxidant substances of natural origin the use of as a pre-
servative in foods. Scilla which a genus the important of between geophyta is creates a
group of natural antioxidants. Scilla is a genus of bulbous monocotyledons belonging to
the family Liliaceae. Liliaceae family is a large family which is represented with 4000 spe-
cies belonging to 280 genus in in the world. Many kinds of flavonoids, homoisoflavanones
and triterpenoid have been identified in Scilla species plant.The aim of present study was
to examine the antioxidant and phenolic content of ethanol extracts from the bulbs and
leaves from Scilla autumnalis species. Total antioxidant activity of the ethanol extracts was
evaluated by β-carotene-linoleic acid method and DPPH- free radical scavenging activity
assay. The total phenolic content of the ethanol extracts was determined using to the Folin-
Ciocalteu method. The total phenolic content of extracts was determined as gallic acid
equivalent (mg GAE/g dried sample). The highest phenolic content was found in leaves-
ethanol extract (16.3) (mg GAE/g dried sample).

Results showed that the highest antioxidant activity was in the leaves-ethanol solution
(68.7%) and the lowest antioxidant activity was in the bulbs-ethanol solution (54.3%). Ac-
cording to DPPH-free radical scavenging activity assay, the highest free radical scavenging
activity was determined in extract on leaves-ethanol (54.76%) and the least efficiency in
extract bulbs-ethanol (26.19%).

KEY WORDS: Scilla autumnalis, antioxidant, DPPH radical scavenging activity, phe-
nolic β-caroten-linoleic acid assay.

mailto:*acelik@pau.edu.tr
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ФАКТОРЫ НАКОПЛЕНИЯ МИО-ИНОЗИТОЛ ГЕКСАФОСФАТА В
СЕМЕНАХ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО

Вакула С.И.1, Анисимова Н.В.1, Леонтьев В.Н.2, Титок В.В.3

1ГНУ Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, svettera@yandex.ru
2УО Белорусский государственный технологический университет
3ГНУ Центральный ботанический сад НАН Беларуси

Мио-инозитол гексафосфат (ИГФ) или фитиновая кислота – наиболее распро-
страненная форма запасания фосфатов и инозитола в эукариотической клетке, где
ИГФ выполняет функции вторичного мессенджера, участвует в метаболизме нук-
леиновых кислот и АТФ, запасании микроэлементов. Неоднозначная роль ИГФ в
питании человека и нежвачных животных (антинутриент/антиоксидант) вызывает
необходимость создания сортов, дивергентных по уровню накопления данного ве-
щества.

Объектом нашего исследования являются семена льна – ценный нутрицевтиче-
ский продукт, используемый в функциональном питании, фармацевтике и производ-
стве кормов. Содержание ИГФ в обезжиренных и вылущенных семенах для льна со-
ставляет 22.8–32.5 г/кг. Исследование особенностей накопления ИГФ в семенах льна
позволит определить эффективные направления отбора в селекции пищевого льна.

С использованием электронного сканирующего микроскопа, оснащенного систе-
мой химического анализа, получены изображения поперечных срезов семян льна, на
которых рассмотрены электрон-плотные сферические включения ИГФ, известные
как глобоиды. У льна глобоиды крупные (4–5,5 µм), занимают практически весь
объем алейронового зерна. С глобоидами ассоциировано запасание ионов Mg2+, K+,
Mn2+, Ca2+.

Проведена оценка накопления ИГФ в семенах 27 генотипов льна в течение 5 лет
вегетации (2005–2010 гг). Содержание ИГФ оценивали фотометрически по методу
Lattma и Eskin. В зависимости от погодно-климатических условий года выращивания
в среднем в семенах льна запасалось 28.7–35.4 г/кг ИГФ. Минимальный уровень на-
копления ИГФ выявлен для низколиноленового сорта Gold Flax (в среднем 29.0 г/кг),
высокие значения (>35.0 г/кг) характерны для образцов льна Blue Chip, К-6570, Не-
бесный, Somme. Долю влияния генетических и средовых факторов в общей измен-
чивости содержания ИГФ вычисляли на основании результатов двухфакторного
дисперсионного анализа. Преобладающая роль в определении содержания ИГФ в
семенах льна принадлежит влиянию условий выращивания (69.3 %). Эффекты гено-
типа (17.8%) и пересечения факторов генотип×среда (11.0 %) менее выражены.

Таким образом, широкий диапазон изменчивости и достоверная роль генотипа в
определении содержания ИГФ в семенах льна позволяют проводить дивергентный
отбор для создания сортов пищевого (низко-ИГФ) или фармацевтического назначе-
ний (высоко-ИГФ).

Работа выполнена при поддержке БРФФИ, договор № Б12М-119

mailto:svettera@yandex.ru
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ОКИСЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭФИРНОГО МАСЛА КОРИАНДРА С
ПОМОЩЬЮ ПЕРОКСИДАЗЫ ИЗ КОРНЕЙ ХРЕНА

Волынец Л.С., Кудряшов А.П., Дудорга Е.А.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; kudrant@mail.ru

Свойства и особенности применения пряно-ароматических растений и пряностей
связаны с их биохимическим составом, а точнее с наличием особых веществ, при-
дающих характерный вкус и запах этим растениям. Характерные запахи пряно-
ароматических растений могут быть обусловлены веществами совершенно различ-
ной химической природы, в том числе и входящими в состав эфирных масел. Эфир-
ные масла широко распространены в растительном мире – это смесь летучих ве-
ществ, выделенных из растительных материалов. В эфирные масла входят терпены и
терпеноиды, ароматические соединения, предельные и непредельные углеводороды,
альдегиды, органические кислоты и спирты, их эфиры и т. п. Многие из них облада-
ют приятным запахом, физиологической активностью и другими качествами, в связи
с чем они находят применение в пищевой и парфюмерной промышленностях, меди-
цине и других отраслях человеческой деятельности.

Главные компоненты эфирного масла из зрелых плодов кориандра – линалоол и
гераниол, их содержание зависит от условий выращивания, сорта, стадии вегетации
растения. Помимо непосредственного применения в пищевой и парфюмерной про-
мышленностях эфирное масло кориандра употребляют так же для синтеза линалил-
ацетата, цитраля и других душистых веществ путем окисления отдельных его ком-
понентов. Например, цитраль может быть получен окислением линалоола хромовой
кислотой. Вероятно, возможен и биохимический процесс окисления компонентов
эфирного масла кориандра с участием оксидо-редуктаз, применение которых должно
значительно «смягчить» условия проведения химических превращений.

В работе использовалась пероксидаза, выделенная из хрена, а процесс окисления
эфирного масла кориандра проводился в водной реакционной смеси, содержащий
перекись водорода (0,1%) при температуре 242оС. Отделение продуктов окисления
компонентов эфирного масла кориандра от исходных веществ осуществлялось суль-
фированием.

Выделенные продукты окисления имели иной запах, чем у исходного эфирного
масла (ощущался лимонный запах), что косвенно свидетельствовало о наличии цит-
раля. Выход продуктов окисления был невелик (3–8 %) и в сильной степени зависел
от дисперсности эфирного масла в реакционной смеси. Возможно, применение им-
мобилизованной пероксидазы позволит заметно увеличить выход продуктов окисле-
ния за счет многоступенчатой процедуры проведения окисления компонентов эфир-
ного масла.

mailto:kudrant@mail.ru
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ РАСТЕНИЙ –
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНДУКТОРОВ ПИЩЕВОГО ХЕМОТАКСИСА У ТЛЕЙ

Воронова Н.В., Сенкевич Г.Г., Курченко В.П., Буга С.В.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; voronoff@list.ru

Большинство видов насекомых-фитофагов адаптированы к питанию на ограни-
ченном числе близких видов растений. Дистантный выбор подходящего для питания
растения является критичным фактором выживаемости фитофагов и, в частности,
тлей, поскольку вторичные метаболиты многих растений обладают инсектицидными
свойствами, являясь контактными токсинами. Наибольшее значение в дистантном
выборе растения-хозяина в общем пуле растительности играет ольфакторная рецеп-
ция насекомого, в связи с чем, важно установить, какие из ароматообразующих ме-
таболитов растений могут служить индукторами пищевого таксиса у тлей. Учитывая
высокую вредоносность тлей, понимание механизмов выбора растений вредителями
может служить основой для биотехнологического получения устойчивых, т.е. вызы-
вающих сниженную ольфакторную аттракцию, сортов растений.

Нами проведено сравнительное исследование состава вторичных метаболитов
трех видов растений, служащих растениями-хозяевами для тлей группы Macrosi-
phum gei Koch. Группа включает сестринские формы, питающиеся на гравилате го-
родском (Geum urbanum L.), сныти обыкновенной (Aegopodium podagraria L.) и бу-
тене ароматном (Chaerophyllum aromaticum L.) и не способные переходить с одного
растения на другие в пределах комплекса. Вторичные метаболиты выделяли из зеле-
ной массы растений методом спиртовой экстракции. Экстракты анализировали с ис-
пользованием газового хроматографа Agilent 6850 (США), оснащенного масс-
детектором Agilent 5975В (США).

Отличительной особенностью состава вторичных метаболитов в экстрактах
Ch. aromaticum является высокое относительное содержание терпеновых соедине-
ний: сабинена 16,50%, 1S-β-пинена 1,86%, γ-терпинена 10,53%, β-кариофиллена
1,12%. В A. podagraria были отмечены: D-лимонен – 1,12%, лево-β-элемен – 3,09%,
β-кубебен – 5,39% и α-транс-фарнезен – 4,68%, характерные только для этого расте-
ния. Экстракты G. urbanum содержали сравнительно малые количества терпеновых
соединений, обнаруживаемых в A. podagraria, но отсутствующих в Ch. aromaticum, в
частности катехол (4,91% и 1,20%) и гидрохинон (3,03 и 0,54 % в сныти и гравилате
соответственно) Кроме того, все экстракты содержали большое количество транс-
фитола: 21,38% в A. podagraria, 16,52% в Ch. aromaticum и 51,23% в G. urbanum.

Указанные различия в составе вторичных метаболитов, а так же высокое содер-
жание ароматических соединений в Ch. aromaticum, в отличие от принадлежащей к
тому же семейству (Apiaceae Lindl.) A. podagraria, способны определять избиратель-
ность заселения растений-хозяев разными формами тлей в пределах одного биоцено-
за.
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РАСТЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ, ТРАНСФОРМИРОВАННЫЕ ГЕНОМ SUC2
SACCHAROMYCES CEREVISIAE КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РОЛИ
АПОПЛАСТНОЙ ИНВЕРТАЗЫ

Дерябин А.Н.

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия;
anderyabin@mail.ru

Уникальность для фундаментальных исследований линии растений картофеля со
встроенным геном SUC2 заключается в том, что кодируемый им белок инвертазы S.
cerevisiae имеет сигнальный пептид ингибитора протеиназы II, который обеспечива-
ет апопластную локализацию чужеродной инвертазы. Известно, что у высших расте-
ний апопластная инвертаза является ключевым ферментом углеводного метаболиз-
ма, задействованным во многих физиологических процессах (разгрузка флоэмы,
контроль дифференциации клеток и уровня сахарозы в свободном клеточном про-
странстве, транспорт сахарозы через плазмалемму и др.) У растений картофеля
именно апопластная инвертаза координирует донорно-акцепторные связи между
главными фотосинтетическими (листья) и акцепторными органами – клубнями. Ис-
пользование гена SUC2 дрожжей S. cerevisiae в качестве целевого гена в конструк-
ции встраиваемого вектора вызвано двумя причинами: 1) инвертаза дрожжей являет-
ся чужеродной для картофеля, поэтому ее активность не подавляется растительными
ингибиторами; 2) отсутствием точных сведений относительно рН в различных ком-
партментах растительной клетки.

Исследования показали, что гетерологичный целевой ген SUC2, кодирующий ин-
вертазу S. cerevisiae, активно экспрессируется в геноме трансформантов, а синтези-
руемый им белок инвертазы дрожжей, благодаря наличию сигнального пептида ин-
гибитора протеиназы II, транспортируется в апопласт и присутствует там в раство-
римой форме, слабо адсорбируясь на клеточной стенке растений картофеля. В ре-
зультате конститутивной экспрессии целевого гена наблюдалась более высокая, по
сравнению с нетрансформированными растениями, активность кислой инвертазы и
повышенная концентрация сахаров в вегетативных органах. При этом трансформан-
ты характеризовались пониженной чувствительностью к гипотермии (Дерябин и др.,
2007; Deryabin et al., 2005), окислительному стрессу, вызванному паракватом (Синь-
кевич и др., 2009), имели сниженный порог концентрации сахарозы, необходимой
для инициации клубнеобразования in vitro (Аксенова и др., 2000), и формировали
меньшее число клубней на одном растении, но большей массы (Sonnewald et al.,
1997). Таким образом, растения картофеля со встроенным геном SUC2 являются
удобным инструментом для изучения роли апопластной инвертазы и продуктов ее
деятельности в процессах роста, развития и клубнеобразования.
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АКТИВНОСТЬ ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТ ДЕГИДРОГЕНАЗЫ В
ЭТИОЛИРОВАННЫХ И ДЕЭТИОЛИРОВАННЫХ ПРОРОСТКАХ ЯЧМЕНЯ
ПРИ НАРУШЕНИИ ДЫХАНИЯ

Евдокимова О.В., Кабашникова Л.Ф., Савченко Г.Е.

ГНУ «Институт биофизики и клеточной и инженерии НАН Беларуси», Минск,
Беларусь, ewdokimova@inbox.ru

В клетках живых организмов НАДФН является необходимым кофактором проте-
кания метаболических реакций и поддержания редокс-баланса. Основным постав-
щиком НАДФН в освещенных зеленых тканях растения является фотосинтез, а в его
отсутствие − окислительный пентозофосфатный цикл (ОПФЦ), ферменты которого
обнаружены и в цитозоле, и в пластидах [1]. Очевидно, в этиолированных листьях и
на ранних стадиях деэтиоляции в реакциях биосинтеза и фотовосстановления прото-
хлорофиллида (Пхлд) используется НАДФН, генерируемый в ОПФЦ. При наруше-
нии дыхания в этиолированных листьях ячменя наблюдали увеличение относитель-
ного содержания неактивной формы Пхлд633 с одновременным уменьшением со-
держания фотоактивного Пхлд655 [2]. Одной из вероятных причин этого явления
может быть дефицит НАДФН [3], вызванный нарушением энергетического баланса
клетки. Для проверки этого предположения исследовали активность глюкозо-6-
фосфат дегидрогеназы (Г6ФДГ) по скорости восстановления окисленного НАДФ и
определяли содержание НАД(Ф)Н по способности превращать тетразолий бромид в
окрашенный формазан в листьях 7-дневных этиолированных проростков ячменя 1)
после инкубации в течение 3 ч на растворах ингибиторов гликолиза (50 мМ фторида
натрия) и цитохромного пути дыхания (5 мМ азида натрия) или воде (контроль), 2)
кратковременного (1 мин) освещения для фотовосстановления Пхлд655 и 3) повтор-
ного затемнения для ресинтеза Пхлд. Инкубация листьев на растворах ингибиторов
не оказала значительного влияния на содержание НАД(Ф)Н и активность Г6ФДГ в
осветленных гомогенатах из ткани этиолированных листьев. Пул восстановительных
эквивалентов и активность Г6ФДГ возрастали при кратковременном освещении ли-
стьев во всех вариантах эксперимента. При последующем затемнении в течение 24 ч
содержание НАД(Ф)Н возвращалось на уровень, регистрируемый до освещения, од-
нако активность Г6ФДГ в вариантах с обработкой ингибиторами оставалась высо-
кой. Таким образом, вызванное ингибиторами нарушение дыхания не отразилось на
размере общего пула восстановительных эквивалентов. Наблюдающееся при этом
изменение соотношения форм Пхлд можно связать с дефицитом внутрипластидного
НАД(Ф)Н только при допущении компенсаторного увеличения содержания
НАД(Ф)Н в цитозоле для поддержания постоянства его внутриклеточного уровня.

1. Hauschild R., Schaewen A. // Plant Physiol., 2003.– Vol. 133. – P. 47–62.
2. Евдокимова О.В., Кабашникова Л.Ф., Савченко Г.Е. // Биол. мембраны, 2013.–

Т.30, № 1.– С. 59–68.
3. GriffithsW. T. // Biochem. J. 1975.– Vol. 152.– P.623–655.
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СИНТЕЗ ПЕПТИДНОГО ЭЛИСИТОРА ICDINGNCVDA ГОРОХА
ОГОРОДНОГО PISUM SATIVUM И НЕКОТОРЫХ ЕГО ФРАГМЕНТОВ

Ермола Е.М., Соколов Ю.А., Мартинович В.П., Голубович В.П.

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск, Беларусь;
ermola.e@tut.by

Инцептины – выделенные и идентифицированные не так давно (E. A. Smeltz,
M.J.Carroll et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2006, 103, 8894; E. A. Smeltz, S. Leclere et
al. Plant Physiol 2007, 144, 793) три малых пептидных элиситора, источником проис-
хождения которых является растение, включающие соответственно 11, 12, 13 амино-
кислотных остатков, причем все соединения содержат в своей структуре цикл, обра-
зованный за счёт дисульфидного мостика между двумя остатками цистеина. Они
распознаются клетками листьев некоторых бобовых растений в процессе их поеда-
ния весьма распространённым вредителем сельскохозяйственных культур гусеницей
Spodoptera frugiperda (травяная совка) и в ответ на которые растения запускают свои
защитные механизмы, включая эмиссию летучих веществ. Ранее (Голубович В.П.,
Соколов Ю.А., Фигловский В.А., Шутова И.В. Весці НАН Беларусі, сер. хім. навук.
2011, №4, 71) нами была проведена теоретическая идентификация инцептинов ещё
одного представителя бобовых – гороха огородного Pisum sativum (ICDINGNCVDA,
EICDINGNCVDA, GEICDINGNCVDA), которые оказались высоко гомологичными
аминокислотным последовательностям инцептинов ранее идентифицированных бо-
бовых растений.

Целью настоящей работы являлась разработка метода синтеза наиболее устойчи-
вого к расщеплению протеолитическими ферментами инцептина ICDINGNCVDA, а
также синтез тетрапептида c С-концевой амидной группой, представляющего собой
фрагмент Cys-Val-Asp-Ala·NH2 упомянутого инцептина, и двух его аналогов по пер-
вому положению Ac-D-Met-Val-Asp-Ala·NH2 и D-Ser-Val-Asp-Ala·NH2.

Синтез ICDINGNCVDA состоит из 21 стадии и включает последовательную, на-
чиная с С-конца, конденсацию Nα -защищенных аминокислот и ди- и трипептидных
блоков по схеме 2+[1+[3+(2+(1+2))]]. Для образования пептидной связи использова-
ли метод сукцинимидных эфиров и карбодиимидный с добавлением противорацеми-
ческой добавки 1-оксибензотриазола. Nα-трет-бутилоксикарбонильные защитные
группы удаляли кислотным гидролизом, щелочнолабильные сложноэфирные группы
гидролизовали с использованием водно-органических растворов NaOH. Заключи-
тельной стадией синтеза являлось отщепление ацетамидометильных групп с одно-
временной циклизацией пептида посредством образования дисульфидной связи.
Суммарный выход ундекапептида составил 6%.

Остальные пептиды получали классическими методами пептидного синтеза с ис-
пользованием щелочнолабильных защит для блокирования карбоксильных групп
аминокислот.
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ
КЛЕТОЧНОГО СОКА ЛИСТЬЕВ САМШИТА

Иванова Р.А.

Институт генетики и физиологии растений, Академия Наук Молдовы, Кишинэу,
Молдова; ralivanova@yahoo.com

Антиоксидантная активность клеточного сока листьев может быть использована в
качестве показателя при оценке абиотического стресса, оказываемого на растения
окружающей средой. Учитывая устойчивость самшита к широкому диапазону тем-
пературных колебаний, который в Молдове изменяется от –25ºС до +40ºС, его ли-
стья были выбраны в качестве модельного объекта по изучению сезонной динамики
антиоксидантной активности клеточного сока. Сезонный мониторинг проводили в
период с апреля 2010 по октябрь 2012 гг. Чтобы исключить возрастные различия в
синтезе и накоплении вторичных метаболитов в исследованиях использовались ли-
стья второго года. Перед тестированием листья выдерживались в темноте в течение
12 часов при 18–20ºС с целью уменьшения влияния на изучаемые показатели суточ-
ных колебаний антиоксидантов и обеспечения сопоставимых «искусственно создан-
ных предрассветных» условий. Антиоксидантную активность клеточного сока оце-
нивали in vitro по его способности улавливать свободные пероксил радикалы. Уста-
новлено, что сезонные кривые изменения антиоксидантной активности клеточного
сока листьев самшита имеют два пика максимальных значений и один минимум. Ак-
тивность клеточного сока заметно возрастает в самый холодный период года (ян-
варь–февраль) и в наиболее жаркие месяцы (июль–август). Первые осенние похоло-
дания, обычно наблюдаемые в конце сентября или начале октября, приводили к рез-
кому снижению антиоксидантной активности клеточного сока, минимум которой и
наблюдали в этот период года. Итак, проведенный мониторинг позволил выявить
некоторые закономерности сезонной динамики антиоксидантной активности кле-
точного сока листьев самшита. Можно предположить, что существует единый меха-
низм ответной реакции листьев самшита на температурные условия выше (≥ 25ºС) и
ниже (≤ 0ºС) комфортных. Защитный механизм отображается в повышении антиок-
сидантной активности клеточного сока, что в реальности связано с процессами ин-
тенсификации в целом антиоксидантной системы листьев, и синтеза фенольных со-
единений, в частности. Нами было выявлена прямая корреляционная связь
(r2=0,8233, p≤0,01) между антиоксидантной активностью клеточного сока листьев
самшита и общим содержанием фенольных соединений в нем.
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ГЛИКОЗИДОВ ИЗ LINARIA
VULGARIS MILL.

Иванова Р.А., Мащенко Н.Е., Кинтя П.К.

Институт генетики и физиологии растений, Академия Наук Молдовы, Кишинэу,
Молдова; ralivanova@yahoo.com

Льнянка обыкновенная, повсеместно распространенное дикорастущее растение,
широко используется в традиционной и народной медицине в качестве антибактери-
альных, фунгицидных и противовоспалительных средств, благодаря богатому набо-
ру биологически активных веществ (БАВ). Ранее нами сообщалось о выделении из
насыщенного водой бутанольного экстракта Linaria vulgaris суммы БАВов (1), в со-
став которого входили иридоидные, стероидные и флаваноидные гликозиды. Хрома-
тографией на колонках с силикагелем в различных системах растворителей были по-
лучены очищенные фракции иридоидных (2), и флаваноидных(3) гликозидов. Каж-
дая из трех гликозидсодержащих фракций была проверена нами на антиоксидантную
активность. Для этих целей был использован потенциометрический метод in vitro
определения способности гликозидов, улавливать свободные пероксил радикалы. В
качестве генератора свободнорадикального окисления служил 2,2-азобис(2-
амидинопропан)дигидрохлорид. Установлено, что в диапазоне концентраций 0,8-6,0
мг/мл антиоксидантная активность суммарного экстракта и выделенных фракций
находится в прямой пропорциональной зависимости от концентрации с высоким ко-
эффициентом аппроксимации (r2=0,9097–0,9987). Рассчитанный из этих зависимо-
стей показатель IC50 – концентрация гликозидов, улавливающая 50% свободных ра-
дикалов, позволил выявить, что наибольшей активностью (IC50=3,21±0,18 мг/мл) об-
ладает суммарный экстракт (1). Его активность превышает в 1,69 и 1,73 раза, анало-
гичную очищенных фракций, соответственно (3) и (2). Полученные результаты под-
тверждают выводы, сделанные другими авторами, о том, что суммарные экстракты
обладают большей антиоксидантной активностью, чем фракции выделенные из него.
Это объясняется как более богатым по БАВ составом экстракта, так и наличием си-
нергических взаимодействий антиоксидантов в нем.

mailto:ralivanova@yahoo.com


Фотосинтез, биохимические процессы, регуляция клеточного метаболизма

51

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
CISSUS ANTARCTICA VENT. В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ
ОКРАСОЧНОГО ЦЕХА

Казимиров И.С.

Учреждение образования «Витебский государственный университет им.
П.М. Машерова», Витебск, Беларусь; kazimirau@gmail.com

Использование растений тропической и субтропической флоры для благоустрой-
ства производственных интерьеров способно эффективно оптимизировать санитар-
но-гигиенические характеристики условий труда. Цель работы - изучить физиолого-
биохимические показатели Cissus antarctica в условиях производственного интерье-
ра окрасочного цеха; его экологическую лабильность в конкретных производствен-
ных условиях. Растения опыта были размещены на малярном участке ОАО «Витязь»
(г. Витебск, Беларусь). В воздухе рабочей зоны участка содержатся следующие
вредные вещества: ацетон, бензин, бензол, бутилацетат, ксилол, толуол, уайт-спирит
и этилацетат. Контрольные растения размещались в фойе того же здания, удаленном
от производственных помещений и характеризующемся такими же микроклимати-
ческими условиями и освещенностью.

На основании полученных данных можно отметить, что в опыте сумма хлорофил-
лов a и b в период с января по март достоверно уменьшается на 7,94%, с апреля по
июнь – на 7,69%, с июля по сентябрь – на 8,23% и с октября по декабрь – на 8,08%
по отношению к контролю. Суммарное содержание фенольных соединений в опыте
относительно контроля в период с января по март достоверно увеличивается на
8,66%, с апреля по июнь – на 7,76%, с июля по сентябрь – на 8,84% и с октября по
декабрь – на 8,30%. Содержание в листьях водорастворимых белков в опыте в пери-
од с января по март достоверно увеличивается на 10,17%, с апреля по июнь – на
8,97%, с июля по сентябрь – на 8,82% и с октября по декабрь – на 8,55% в сравнении
с контролем. Для опытных растений не характерно достоверное повышение содер-
жания растворимых редуцирующих сахаров по сравнению с контрольными. Интен-
сивность фотосинтеза в опыте по отношению к контролю в период с января по март
достоверно уменьшается на 13,19%, с апреля по июнь – на 10,03%, с июля по сен-
тябрь – на 11,01% и с октября по декабрь – на 12,00%. В то же время интенсивность
дыхания в опыте в период с января по март достоверно увеличивается на 8,81%, с
апреля по июнь – на 14,36%, с июля по сентябрь – на 13,96% и с октября по декабрь
– на 8,96% относительно контроля.

На основании вышеизложенного можно заключить, что Cissus antarctica является
довольно экологически лабильным видом и может быть рекомендован для использо-
вания в озеленении окрасочных цехов промышленных предприятий.

Работа поддержана грантом «Наука М» Белорусского республиканского фонда
фундаментальных исследований (договор № Б11М-142 на выполнение НИР по теме
«Экологическая устойчивость растений тропической и субтропической флоры в ус-
ловиях производственных интерьеров предприятий машиностроительной отрасли»,
№ госрегистрации 20114653).
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АКТИВНОСТЬ ПЕРОКСИДАЗЫ ЛИСТЬЕВ САМШИТА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОЛЕБАНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Кауш М., Даскалюк А.

Институт генетики и физиологии растений Академии Наук Республики Молдовы,
Кишинэу, Молдова; mcausmcv@yahoo.com

Общеизвестно, что вечнозеленые растения, включая самшит, как правило, в тече-
ние года подвергаются воздействию экстремальным температурам. В процессе эво-
люции у растений выработался комплекс регуляторных механизмов их адаптации к
различным экологическим стрессам. Условия экстремальных температур приводит к
усилению образования, потенциально токсичных, активных форм кислорода (АФК),
включая Н2О2. Следует отметить, что даже при нормальных условиях, в раститель-
ных клетках продуцируются АФК, как продукты метаболических процессов. Избы-
точные накопления АФК, в их числе и Н2О2, может привести к значительному окис-
лительному стрессу в растениях вплоть до гибели клеток. Для предотвращения от-
рицательного действия окислительного стресса в растительных клетках активизиру-
ются антиоксидантные ферменты, вовлеченные в детоксификацию АФК. Важную
роль в метаболизации Н2О2 играют пероксидазы (ПО). Данные об изменении актив-
ности ПО в листьях самшита в зависимости от колебания температуры окружающей
среды в течение года практически отсутствуют.

Целью данной работы было изучение сезонных изменений активности ПО в ли-
стьях самшита в течение года и определение степени воздействия экстремальных
сезонных температур на активность фермента. Суммарную активность ПО в раство-
римой фракции белков, извлеченной из листьев самшита, определяли спектрофото-
метрическим методом, используя бензидин и Н2О2. Изоферментный спектр ПО ана-
лизировали при использовании вертикального электрофореза в градиентном полиак-
риламидном геле. Полученные результаты показали, что активность растворимой
формы ПO в листьях самшита, собранных на протяжении всего года, варьирует.
Максимальная активность ПО в листьях была установлена в период, когда темпера-
турный режим был экстремальным (в июле и январе месяцах, с самой высокой и са-
мой низкой температурой окружающей среды). При анализе изоферментного спек-
тра растворимой ПO листьев самшита выявлены две зоны распределения полос: пер-
вая – в катодной части геля, а вторая – в средней части геля. Интенсивность прояв-
ления полос, соответствующая активности фермента, была различной и определя-
лась временем года. При этом изоферментный спектр ПO в листьях, собранных в
различные сезоны, был аналогичен. Полученные результаты подтверждают участие
ПО в адаптации растений к экстремальным температурам.

mailto:mcausmcv@yahoo.com
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА
ВЫСШИХ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ ИЗ РЕКИ АНГАРА

1Кириченко К.А., 1Побежимова Т.П., 1,2Любушкина И.В.

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский инсти-
тут физиологии и биохимии растений СО РАН, Иркутск, Россия; kuzma@sifibr.irk.ru

2 ФБГОУ ВПО Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия

Высшие водные растения – важнейший компонент водных экосистем, они прини-
мают участие в процессах обмена биогенных элементов, в самоочищении воды, спо-
собны накапливать и трансформировать органические и неорганические поллютан-
ты. Высшие водные растения используются при биоиндикиции и биотестировании.
Состав жирных кислот мембранных липидов определяет свойства клеточных мем-
бран и специфику процессов жизнедеятельности. Состав липидов и их жирных ки-
слот может служить физиологическим и экологическим маркером состояния гидро-
бионтов. Сравнительное изучение липидного и жирнокислотного состава организ-
мов позволяет выявить нарушения ещё до проявления морфологических и популя-
ционных изменений. В условиях возрастающего антропогенного загрязнения необ-
ходимы исследования биоты незагрязнённых водоёмов, направленные на выяснения
их физиолого-биохимических показателей в нормальных условиях для последующе-
го сравнения с гидробионтами загрязнённых участков.

Жирнокислотный состав Potamogeton crispus L. сравнивался с Elodea canadensis
Michx. и Myriophyllum spicatum L. Среди насыщенных жирных кислот были отмече-
ны молекулы с нечётным числом атомов – пентадекановая (С15:0), гептадекановая
(С17:0). Генейкозановая кислота (С21:0) была обнаружена только у E.canadensis.
Суммарное содержание этих кислот составляло 0,32% у M.spicatum, 0,8% у
E.canadensis и 0,29% у P.cryspus.

Наиболее распространённой жирной кислотой у растений является α-
линоленовая, значительное её содержание характерно для мембран хлоропластов. На
α-линоленовую кислоту (С18:3ω3) у P.cryspus приходилось 63,06%, что статистиче-
ски отличается от 50,56% у M.spicatum и 54,01% у E.canadensis. Содержание изоме-
ров пальмитолеиновой кислоты С16:1 составило у M.spicatum 0,66%, у E.canadensis
1,35%, у P.cryspus 7,18%, по данному показателю P.cryspus статистически значимо
отличался от M.spicatum и E.canadensis. Основной насыщенной кислотой у изучен-
ных видов является пальмитиновая (С16:0). Ее содержание значимо отличалось у
P.cryspus (14,22%) от E.canadensis (19,85%) и от M.spicatum (17,95%).

Жирнокислотный состав липидов, изученных высших водных растений носит ви-
доспецифичный характер. Межвидовые различия в данном случае проявлялись не
только на морфологическом уровне, но и в специфике состава жирных кислот.

mailto:kuzma@sifibr.irk.ru
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕКЦИОННЫХ
ОБРАЗЦОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА РАЗЛИЧНОГО ЭКОЛОГО-
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Королев К.П., Полонецкая Л.М, Голуб И.А.

РУП «Институт льна», д. Устье, Оршанский р-н, Витебская обл., Беларусь;
kst-2011@ tut.by

Согласно теории фотосинтетической продуктивности, все процессы жизнедея-
тельности растений обеспечиваются энергией благодаря фотосинтезу. Результаты
ряда исследований свидетельствуют о том, что количественные характеристики это-
го процесса непостоянны и зависят от факторов внешней среды. В тоже время из-
вестно, что в одних и тех же условиях продуктивность фотосинтеза у различных
сельскохозяйственных культур и разных генотипов одного вида различаются, что
доказывает наличие генетически детерминированной связи между оптимальными
показателями деятельности организма и условиями среды.

Исследования проводили на опытном поле РУП «Институт льна» в 2011-2012 гг.,
почвы среднесуглинистые, с оптимальными агротехническими показателями.

Анализировали основные показатели фотосинтетической деятельности льна: ин-
декс листовой поверхности (ИЛП), фотосинтетический потенциал (ФСП), чистая
продуктивность фотосинтеза (ЧПФ). Результаты представлены в таблице.

Таблица. Фотосинтетическая характеристика коллекционных образцов льна-
долгунца (фаза бутонизации), среднее за 2011–2012 гг.

Корреляционный анализ выявил достоверные положительные взаимосвязи между
изучаемыми фотосинтетическими показателями и урожайностью семян, высотой
растений, урожайностью соломы, массой волокна.

Установлено, что наибольшим индексом листовой поверхности (ИЛП) обладал
образец из Венгрии – 5,7, несколько ниже он отмечен у немецких, литовских и
французских образцов – от 4,0 до 4,3. Высокие значения ФСП наблюдались у образ-
ца Karnobat-448 – 57,6 тыс. м2/сут., Betertelsdorf 6884/60 – 43,6 тыс. м2/сут., по пока-
зателю ЧПФ можно отметить следующие образцы: Восход, Upite-2, Izolda – со зна-
чениями от 6,1 до 6,7 г/м2 ·сут.

Образец Происхождение ИЛП
м2/м2

ФСП,
тыс. м2/сут

ЧПФ,
г/м2 ·сут

4.911-4-1.8 Аргентина 3,7 37,2 4,6
Ярок Беларусь 3,8 38,2 5,4
Karnobat-448 Венгрия 5,7 57,6 3,7
Восход Россия 1,9 19,0 6,7
Izolda Польша 3,8 38,4 6,1
Betertelsdorf Германия 4,3 43,6 4,7

Upite-2 Литва 4,0 40,8 6,4
Alizee Франция 4,0 40,9 4,8
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ПЕРОКСИДАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ В ТКАНЯХ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ
РАСТЕНИЙ И КАЛЛУСНЫХ КУЛЬТУР VINCA MINOR L.

Молчан О.В., Белькевич А.А., Юрин В.М.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь;

Биохимические исследования лекарственных растений, используемых в медицин-
ской практике, являются одним из наиболее актуальных направлений физиологии
растений. Растения и культуры in vitro барвинка малого (Vinca minor L.) являются
источниками фармакологически ценных индольных алкалоидов. Поэтому важным
является как определение эффективных способов перевода данного растения в куль-
туру in vitro, так и изучение изменений биосинтетических процессов, происходящих
при этом. Биосинтез терпеновых индольных алкалоидов в растении Vinca minor, к
настоящему времени, остается практически неизученным. Имеются только отдель-
ные работы. Так, например, было показано, что в клетках культуры Vinca minor
функционирует триптофан декарбоксилаза, а также может осуществляться реакция
конденсации триптамина и секологанина с образованием стриктозидина – общего
предшественника всех индольных алкалоидов. Кроме того, нами было установлено
ранее, что в исследуемых растениях может функционировать биосинтетическая
ветвь, приводящая к образованию аймалицина и серпентина. Один из этапов данного
биосинтетического пути может катализировать пероксидаза III класса. Пероксидазы
являются также важным элементом антиоксидантной защиты растения и их актива-
ция может быть связана со стимуляцией биосинтеза индольных алкалоидов при за-
щите растения от патогенов.

В настоящей работе была исследована пероксидазная активность в различных ор-
ганах растений, а также в каллусной ткани барвинка малого. Было установлено, что
в нативном растении максимальная пероксидазная активность характерна для клеток
листьев вертикальных генеративных стеблей в период бутонизации и цветения. В
корнях и стеблях барвинка малого она была значительно ниже. Интересно отметить,
что пероксидазная активность в каллусной ткани была в 1,5 раза выше, чем в листь-
ях.

Активность пероксидазы была определена также на различных стадиях ростового
цикла каллусной культуры Минимальной активность фермента была в 10-ти днев-
ном каллусе, в конце лаг-фазы ростового цикла. Максимальную пероксидазную ак-
тивность наблюдали в каллусной ткани на 25-е сутки культивирования. На стацио-
нарной фазе роста (30–40 сут) активность пероксидаз несколько снижалась.
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АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА СЛАДКОГО БЕЛКА ТАУМАТИНА II ИЗ
THAUMATOCOCCUS DANIELLII В ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЯХ ТАБАКА

Пушин А.С. *, Фирсов А.П., Долгов С.В.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институ-
та биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
Российской академии наук, Пущино, Россия; aspushin@rambler.ru*

Сладкий белок тауматин II впервые выделен из плодов западноафриканского рас-
тения Thaumatococcus daniellii Benth. Благодаря свойству сладости этот белок имеет
важную практическую ценность. Тауматин II транслируется в виде предшественника
(препротаумтина), содержащего N-концевой гидрофобный сигнальный пептид, со-
стоящий из 22 а.к. остатков и C-концевой пептид, состоящий из 6 а.к. остатков. Це-
лью наших исследований было изучить влияние удаления N- и C-сигнальных после-
довательностей препротауматина на характер экспрессии тауматина в трансгенных
растениях табака. Для этого были синтезированы несколько нуклеотидных последо-
вательностей, кодирующие разные формы тауматина: форму с удаленным С-
концевым сигнальным пептидом; форму с удаленными N- и С-сигнальными пепти-
дами; форму с удаленным N-концевым сигнальным пептидом. В качестве контроля
использовали ген thaumatin II, кодирующий препротауматин. Все нуклеотидные по-
следовательности клонировали в бинарный вектор рВI121 вместо гена uidA. Полу-
ченные векторы переносили в агробактериальный штамм СВЕ21 для трансформации
растений табака. Отобранные трансгенные линии табака использовали для анализа.
Анализ экспрессии гена тауматина при помощи иммуноблотинга с применением по-
ликлональных антител, специфичных к тауматину, показал следующие результаты.
При наличии N- и С-сигнальных последовательностей тауматин накапливался внут-
риклеточно (предположительно в вакуолях). Продукт немодифицированного гена
соответствовал по подвижности зрелому белку, что свидетельствует о прохождении
процессинга. Удаление С-концевого гексапептида, приводит к секреции тауматина в
межклеточное пространство (апопласт), при этом процессинг проходит корректно.
Органолептический анализ показал, что синтезированный тауматин обладал сладким
вкусом. Это свидетельствует о сохранении нативной конформации тауматина при
накоплении как внутриклеточно, так и в апопласте. Удаление обоих сигнальных
пептидов или только N-концевого существенно снижает уровень накопления таума-
тина. Количественный иммуноферментный анализ показал, что уровень накопления
тауматина в листьях трансгенного табака варьировал между линиями. В растениях
содержащих форму тауматина с N- и C- сигналами количество тауматина доходило
до 0,57% от общего растворимого белка. В растениях, у которых тауматин был с
удаленным С-концевым сигналом, количество доходило до 0,43%. Напротив, в рас-
тениях содержащих формы тауматина с удаленным N-концевым сигналом, тауматин
практически не определялся (менее 0,0001%). Полученные данные могут быть ис-
пользованы при создании растительной экспрессионной системы для наработки ре-
комбинантного тауматина.

mailto:aspushin@rambler.ru*
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СОСТАВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ЭВГАЛОФИТА SUAEDA SALSA (L.) PALL

Розенцвет О.А., Богданова Е.С., Нестеров В.Н.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экологии
Волжского бассейна РАН, Тольятти, Россия; nesvik1@mail.ru

Опустынивание и засоление почв является одной из глобальных экологических
проблем современности. Она затрагивает важнейшие аспекты жизнедеятельности
человека, такие как сохранение биоразнообразия экосистем, ведение сельского хо-
зяйства, социально-экономическое развитие государства. Высокие концентрации со-
лей в почве создают особые экологические условия, существовать в которых может
только небольшая группа растений-галофитов. В связи с этим исследование галофи-
тов и галофитных сообществ, механизмов их приспособления к действию засоления
весьма актуально, т.к. некоторые из галофитов могут быть использованы в аграрной
практике, а так же в технологиях фиторемедиации и биоиндикации территорий.

Липиды растений представляют собой органические соединения, которые не
только принимают участие в адаптации к условиям окружающей среды, но и вместе
с белками и углеводами являются необходимым компонентом питания животных и
человека.

Цель работы состояла в исследовании изменений состава жирных кислот (ЖК)
липидов в зависимости от абиотических факторов среды.

На примере эвгалофита Suaeda salsa (L.) Pall., собранной в Волгоградской области
на засоленной территории бассейна озера Эльтон, был проведен анализ состава ЖК
липидов листьев в начале (июнь), середине (июль) и в конце (сентябрь) вегетацион-
ного периода. Были установлены закономерности изменения относительного содер-
жания ЖК в зависимости от анионного состава почвы. Выявлено, что в количест-
венном отношении основными ЖК листьев S. salsa (более 70 % от суммы ЖК) были
пальмитиновая (С16:0), олеиновая (С18:1), линолевая (С18:2) и линоленовая (С18:3) ки-
слоты. В июне и июле в составе полиненасыщенных ЖК преобладала кислота С18:3,
относительное содержание которой составило 41– 45 и 23 – 42 %, соответственно, а
в сентябре – кислота С18:2, (37–65 %). Состав ЖК зависел от времени вегетации и от
условий биотопа. Так, содержание основной насыщенной ЖК С16:0 в летне-осенний
период варьировало в интервалах 17–26, 21– 34 и 7–10 % от суммы, в июне, июле и
сентябре соответственно. Изменения основных насыщенных и ненасыщенных ЖК
были связаны с периодом вегетации, а также с влиянием эдафических факторов. В
листьях S. salsa с увеличением содержания хлоридов увеличивалось содержание
С16:0 (Коэффициент корреляции (r) = 0.66 при p <0.01) на фоне снижения содержания
С18:2n6 и С18:3n3 (в обоих случаях r = –0.71 при p <0.01). Выявлена также довольно вы-
сокая степень влияния уровня общей солености на содержание С16:0 (r = 0.72 при p
<0.01).
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МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТОВ
ЭКСТРАКТА КАЛЛУСА VINCA MINOR

Ромашко С.Н., *Янцевич А.В., Молчан О.В., Юрин В.М.

Белорусский Государственный Университет, Минск, Беларусь;
svetlan_rom@mail.ru

*Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Культура клеток и тканей барвинка малого (Vinca minor L.) представляет собой
потенциальный экологически чистый источник фармакологически ценных вторич-
ных метаболитов. В нативном растении V. minor идентифицировано около 45 терпе-
новых индольных алкалоидов (ТИА). При этом качественный состав указанных ме-
таболитов в каллусной культуре данного растения до настоящего времени остается
практически неизученным. Таким образом, представилось актуальным установление
состава ТИА экстракта каллуса барвинка малого с помощью масс-
спектрометрического анализа.

Культивирование каллуса проводили на среде Murashige and Skoog's (MS), содер-
жавшей кинетин (1 мг · л-1) и НУК (1 мг · л-1), при 25ºС в термостате на свету. Выде-
ление алкалоидов индольного ряда из корней и листьев данных растений проводили
согласно методике, описанной ранее [1] с небольшими изменениями. Масс-
спектрометрический анализ осуществляли с использованием химической ионизации
в режиме регистрации положительных ионов.

В результате проведенного исследования, было показано, что в каллусной ткани
V. minor синтезируется более 20 ТИА, характерных для нативного растения: эбурна-
менин, куэбрахамин, дезоксивинкаминол, винкадифформин, метоксивинкадиффор-
мин, пикринин, винковин, виноксин, винкадин, дегидровинкамайин, дегидровинцин,
миновинцин, резерпинин, винцин, метоксиминовинцинин, винцинин, винерин, ви-
неридин, майдин, изомайдин и др. Преобладающим компонентом экстракта каллуса
являлся дегидровинцин. Масс-спектрометрический анализ также показал, что в экс-
тракте обнаруживался стриктозидин, являющийся универсальным предшественни-
ком всех ТИА. Нужно отметить, что пик, соответствующий стриктозидину, в масс-
спектре экстракта каллуса V. minor являлся одним из интенсивных, что, возможно,
свидетельствует либо о повышенной экспрессии генов, кодирующих синтез данного
метаболита, либо о более медленном, по сравнению с нативными растениями, вклю-
чении его в дальнейшие биосинтетические реакции образования ТИА.

Таким образом, выше приведенные результаты свидетельствуют о том, что клетки
каллусной культуры V. minor синтезируют широкий спектр ТИА, однако, интенсив-
ность биосинтетических процессов в клетках исследуемой ткани меньше по сравне-
нию с клетками нативного растения.

1. Uniyal, G.C. Symmetry C18 column: a better choice for the analysis of indole alka-
loids of Catharanthus roseus / G.C. Uniyal // Phytochemical Analysis. – 2001. – Vol. 12. –
P. 206–210.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ ЛИПИДОВ
ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ МЕМБРАН РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ

Тюркина Е.П., Демидчик В.В.

Кафедра физиологии и биохимии растений, биологических факультет, Белорус-
ский государственный университет, Минск, Беларусь

Липиды – органические соединения, играющие ключевую роль в построении ст-
руктур растительной клетки, энергетическом балансе и обмене веществ. Несмотря на
то, что данный класс соединений довольно хорошо изучен биохимически, остается
не до конца понятной их роль в регуляции физиологических процессов, развитии
стрессовых реакций и передаче сигналов. Особый интерес представляет анализ бы-
стрых стимул-специфических изменений липидного состава плазматической мем-
браны (ПМ), выступающей первичным акцептором внешних воздействий и тригге-
ром сигнально-регуляторных каскадов клетки. В настоящем исследовании проанали-
зированы методы исследования липидов ПМ высших растений. Данный анализ по-
казал, что в последние годы наблюдается тенденция отказа от трудоёмких и затрат-
ных по времени хроматографических методов, которые включают предшествующие
анализу этапы разделения и дериватизации. Идет бурное развитие техники “мягкой
ионизации”, а именно ESI (электроспрей-ионизация), MALDI-TOF (масс-спектро-
метрия с лазерной десорбцией и ионизацией) и MS-MS (тандемная масс-спектро-
метрия). Внедрение этих подходов повысило эффективность и скорость анализа, по-
зволило изучать изменения одновременно всех липидов клетки (липидома). Тем не
менее, для ПМ пока существуют лишь единичные работы с их использованием. Это
связано со сложностью этапа выделения и очистки липидной ПМ-фракции от при-
месей других мембран. Для получения чистой ПМ-фракции часто используются сле-
дующие методы: (i) ультрацентрифугирование в градиенте плотности (однако при
этом вместе с ПМ частично осаждаются мембраны тонопласта), электрофорез (одна-
ко показана невысокая чистота мембран), методов препаративной изоляции ПМ-
фракций от микросомальных с использованием двухфазных полимерных систем
водных растворов полиэтиленгликоля и декстрана. Последний метод быстр, для него
необходимо только лабораторное оборудование. Он основывается на различии мембран не
по массе или плотности, а по заряду (ПМ заряжены более отрицательно и при разделении
оказываются в верхней фазе), что позволяет достигнуть 98% чистоты фракции ПМ. Масс-
спектрометрические методы могут быть дополнены различными методами хроматографии, а
именно тонкослойной хроматографией (TLC), газовой хроматографией (GC), высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографией (HPLC) и GC/HPLC в комбинации с масс-
спектрометрией. ТLC подходит для большинства растворимых липидов, не требует сложного
оборудования и больших затрат времени, однако имеет низкое разрешение и чувствитель-
ность. HPLC является хорошо отработанным методом, возможны варианты с обратной и
нормальной фазой, доступна автоматизация, он наиболее точен в количественном отноше-
нии. GC используется для детекции неполярных липидов, определения состава жирных ки-
слот, но липиды должны быть летучими, необходима дериватизация полярных липидов. Ме-
тод ESI обеспечивает прямое обнаружение соотношения m/z (масса/заряд), высокую чувст-
вительность, прямое разделение сложных смесей липидов, легкость автоматизации, совмес-
тим с жидкостной хроматографией. Однако наблюдается подавление ионизации в случае ма-
лого количества образца, абсолютное определение количества требует значительных усилий.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ДАННЫХ О ЛИПИДНОМ СОСТАВЕ
ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ МЕМБРАН РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ

Тюркина Е.П., Демидчик В.В.

Кафедра физиологии и биохимии растений, биологических факультет, Белорус-
ский государственный Университет, Минск, Беларусь

Плазматическая мембрана (ПМ) – один из самых разнообразных компонентов
растительной клетки, липидный и белковый состав, которого может меняться в зави-
симости от типа клеток, стадии их развития, локализации, а также в ходе регулятор-
но-сигнальных процессов. Взаимодействие с ПМ можно рассматривать как первич-
ный этап распознавания сигнала и его трансдукции внутрь клеток для последующего
клеточного ответа. Значительное количество изученных регуляторных функций ПМ
выполняется белковой составляющей, однако многие данные указывают на прямое
вовлечение в эти функции липиды. Тем не менее, очень мало известно о динамике
изменений липидного состава ПМ на ранних периодах стрессовых ответах, при ини-
циации процессов роста и развития, трансдукции фитогормональных сигналов. Не-
смотря на огромный массив данных по тотальной или эндомембранной липидных
фракциях, ПМ-фракция изучена недостаточно и фрагментарно. В настоящей работе
представлен анализ существующих данных о составе и изменениях липидов ПМ, в
основном полученных в последнее время с использованием современных методик
(ТСХ, ВЭЖХ, ГХ, MALDI-TOF, ESI и MS-MS). В ПМ растительных клеток обнару-
живаются три основных класса липидов: фосфолипиды, гликолипиды и стеролы.
Основную часть заряженных липидов ПМ составляют фосфолипиды (около 50% от
общего содержания липидов), причем соотношение в некоторой степени изменяется
в зависимости от локализации клеток. Так, содержание фосфолипидов в ПМ листьев
колеблется в пределах 31,7–46,8%, тканей стебля 41,7–47,1%, корня – 43,9–52%. В
среднем соотношение фосфолипидов ПМ следующее: фосфатидилхолин в листьях –
35,1–46,7%, в стеблях – 23–25%, корне – 29,3–39,1%; фосфатидилэтаноламин в ли-
стьях – 29,2–38,9%, в стебле – 22,6%, корне – 27,2–32,3%; фосфатидилинозитол в
листьях – 2,0–10,3%, в стебле – 5,5%, корне – 3–10,5%; фосфатидилсерин в листьях –
4,4–6,4%, стебле – 7%, корне 5,7–9,0%, фосфатидилглицерол в листьях – 5,7–9,0%;
стебле – 4,3%, корне – 2,6–12,1%. Следующими по уровню содержания в ПМ идут
гликолипиды (ацилированные стерилгликозиды, стерилгликозиды, гликозилцерами-
ды). В тканях листа количество их может составлять 15,5–60,1% от общего содержа-
ния липидов, в тканях стеблей – 38,9–44,2%, корня – 15,3–33,0%. В третью группу
липидного состава ПМ входят стеролы (холестерол, кампестерол, стигмастерол, си-
тостерол), данный компонент наиболее вариабелен по количественному содержанию
и может составлять 8,4–37,7% от общих липидов в листьев, 4,6–19,4% – в стеблях,
18,0–49,3% – в корнях. На примере различных растений замечено, что холодовая
акклиматизация ведет к увеличению содержания фосфолипидного компонента в
тканях листьев в среднем на 10–12%, снижению уровня гликолипидов (на 3,8%).
Сходные данные характерны для ПМ тканей корня в экспериментах с засолением:
при засолении увеличивается содержание фосфолипидов, снижается уровень глико-
липидов, общий уровень стеролов изменяется незначительно.
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СУСПЕНЗИОННАЯ КУЛЬТУРА КЛЕТОК EUONYMUS
MAXIMOVICZIANUS – НОВЫЙ ОБЪЕКТ В ИССЛЕДОВАНИЯХ
БИОСИНТЕЗА НИЗШИХ АЛКИЛОВЫХ ЭФИРОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ

Фоменков А.А., Сидоров Р.А., Носов А.В.

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской Академии наук,
Москва, Россия; artem.fomenkov@gmail.com

Фитохимические исследования растений рода Euonymus проводились главным
образом для обнаружения биологически активных веществ (БАВ). Нами было пока-
зано, что в хлороформных экстрактах из присемянников и семян плодов бересклетов
помимо триацилглицеринов (ТАГ) и ацетилированных диацилглицеринов (АцДАГ)
присутствуют низшие алкиловые эфиры жирных кислот (НАЭЖК). В состав
НАЭЖК помимо метиловых эфиров ЖК, которые и ранее обнаруживались в тканях
растений, входили также этиловые, изо-пропиловые и н-бутиловые эфиры ЖК. Из-
вестно, что НАЭЖК обладают антимикробной и фунгистатической активностью, а
так же рассматриваются как вариант биодизеля.

Бересклеты не являются исчезающими видами, однако промышленное получение
целевого продукта (ТАГ, АцДАГ, НАЭЖК и БАВ) сталкивается с проблемой сезон-
ности и отсутствием плантационного выращивания растений. В связи с этим, в каче-
стве альтернативного источника БАВ целесообразно использовать культивируемые
in vitro клетки Euonymus sps. Кроме того, культура клеток позволит ответить на во-
прос – способны ли дедифференцированные клетки к синтезу и накоплению жирно-
го масла.

В качестве объекта нашей работы мы выбрали бересклет Максимовича (БМ, Euo-
nymus maximoviczianus), из присемянников и коробочек плодов которого были полу-
чены каллусные ткани, послужившие основой суспензионных культур. Из каллуса
присемянников БМ получена суспензионная культура, поддерживаемая уже более
года на среде SH (Shenk & Hildebrandt) с периодом субкультивирования 20 суток и
индексом роста – 4–5. Химический анализ показал, что ЖК-состав жирного масла,
синтезированного культурой клеток, качественно и количественно отличается от ин-
тактных растений. Если в состав жирного масла присемянников и семян входят как
ТАГ, АцДАГ и НАЭЖК, то в составе жирного масла из культуры клеток были обна-
ружены только ТАГ и НАЭЖК; ЖК-состав ТАГ и НАЭЖК также отличался от ана-
логичных фракций, выделенных из экстрактов семян и присемянников. Индекс не-
насыщенности (ИН) ТАГ из культуры клеток в ~2.1 раза превосходил ИН ТАГ из
присемянников интактных растений.

Следует отметить, что культивируемые клетки БМ в значительном количестве
синтезируют антоцианы, содержание которых возрастает к концу пассажа.

Исследования проводятся при частичной поддержке РФФИ, грант № 12-04-31850.
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БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ САПОНИНОВ КАЛЛУСНЫХ КУЛЬТУР
ПАЖИТНИКА ГРЕЧЕСКОГО

Юрин В.М., Логвина А.О.

Белорусский Государственный Университет, Минск, Беларусь; yurin@bsu.by

Изучение биосинтетического потенциала растительных клеток, культивируемых в
условиях in vitro, является важным направлением биотехнологии растений, успешно
и интенсивно разрабатываемым в последнее время. Клеточные культуры способны
синтезировать вещества высокой биологической активности, что открывает перспек-
тивы их применения в качестве сырья для фармацевтической промышленности.
Наибольший интерес представляет введение в культуру ценных лекарственных рас-
тений, обладающих исключительными биосинтетическими свойствами. Одним из
таких растений является пажитник греческий (Trigonella foenum-graecum L.), уни-
кальность которого определяется способностью синтезировать сапонины – вещества,
обуславливающие его противораковые и антидиабетические свойства.

Целью данного исследования явилось изучение особенностей биосинтеза сапони-
нов каллусами пажитника греческого.

Объектами изучения служили каллусные культуры листового и стеблевого проис-
хождения пажитника греческого озимой разновидности сорта PSZ.G.SZ. и ярового
сорта Ovari 4. Для оценки биосинтетического потенциала каллусов исследовали так-
же листья, стебли и семена пажитника указанных сортов. С целью обнаружения са-
понинов в клеточных культурах применяли тесты на пенообразование и гемолитиче-
скую активность. Качественный анализ метаболитов проводили методом тонкослой-
ной хроматографии с использованием системы растворителей бутанол : этанол : 15%
аммиак (90 : 16 : 8). Общее содержание сапонинов определяли спектрофотометриче-
ски по методике, описанной Hiai et al. (1976).

Показано, что как гемолитический тест, так и тест на пенообразование дают по-
ложительную реакцию на сапонины, что подтверждает гипотезу о присутствии дан-
ных метаболитов в исследуемых каллусах. Результаты, проведенной тонкослойной
хроматографии, свидетельствуют о существенных различиях качественного состава
сапонинов в пажитнике греческом in vivo и in vitro, проявляющихся одновременно в
увеличении разнообразия и числа форм сапониновых компонентов в культивируе-
мых клетках по сравнению с нативными растениями. Количественный же анализ са-
понинов показал высокое содержание данных метаболитов во всех тестируемых
каллусных культурах пажитника, сопоставимое с тканями растения.

Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что клеточные
культуры пажитника греческого могут рассматриваться как экономически выгодный
альтернативный источник получения не только сапонинов, присутствующих в ин-
тактных растениях, но и, возможно, новых физиологически активных соединений
данной группы.

mailto:yurin@bsu.by
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THE IMPORTANCE OF 3’-PHOSPHOADENOSINE 5’-PHOSPHOSULFATE
TRANSPORT IN THE PLANT CELL

Tamara Gigolashvili1, Natallia Ashykhmina1, Melanie Geier2, Henning Frerigmann1,
Stanislav Kopriva3, Ilka Haferkamp2 and Ulf-Ingo Flügge1

1Botanical Institute, Cologne Biocenter, University of Cologne, Cologne, Germany;
t.gigolashvili@uni-koeln.de

2Cellular Physiology / Membrane transport, Technical University of Kaiserslautern,
Kaiserslautern, Germany;

3Department of Metabolic Biology, John Innes Centre, Norwich Research Park, Nor-
wich, UK

3’-phosphoadenosine 5’-phosphosulfate (PAPS) is the high energy sulfate donor, which
is required for sulfation reactions in eucariotic cells. Plants produce PAPS mainly in plas-
tids. Accordingly, PAPS has to be provided in the cytosol to serve as substrate for sul-
fotransferase reaction sand the Golgi apparatus. Intriguingly, the corresponding PAPS
transporters in the plant cell were unknown till recently.

We were able to identify the first chloroplastidic PAPS transporter (PAPST1) in Arabi-
dopsis. Its functional characterization and the analysis of corresponding mutants demon-
strate that PAPST1 connects plastidic PAPS synthesis and cytosolic sulfation reactions. In
contrast to the known animal PAPS antiporters which are members of the nucleotide-sugar
transporter family, PAPST1 belongs to the mitochondrial carrier family.

Transport studies using the PAPST1 recombinant protein revealed that it favors PAPS,
3’-phosphoadenosine 5’-phosphate (PAP) and ATP as substrates. The protein could be de-
tected both in the plastid envelope membrane and in thylakoids and it is present in plastids
of autotrophic and heterotrophic tissues. Physiological analyses of papst1 mutant plants
additionally indicate that PAPST1 is involved in sulfur metabolism including the biosyn-
thesis of thiols, secondary metabolites and, importantly, phytosulfokines.

mailto:gigolashvili@uni-koeln.de
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ СИГНАЛЬНОЙ ЦЕПИ,
ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИТОПАТОГЕНА
PECTOBACTERIUM CAROTOVORUM С РАСТЕНИЯМИ NICOTIANA
BENTHAMIANA

Бадалян О.А., Николайчик Е.А.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; oliagg@bk.ru

Pectobacterium carotovorum (Pca) вызывают различные заболевания у растений
семейства пасленовых, в том числе и у растений Nicotiana benthamiana. Ранее мы
показали, что ключевым фактором, позволяющим Pca инфицировать растения N.
benthamiana, является доставка фитопатогеном эффекторного белка DspE в клетки
растений, что приводит к развитию локального некроза с последующей мацерацией
прилегающих тканей.

В настоящей работе при помощи вирус-индуцированного сайленсинга проверено
участие известных и предполагаемых компонентов сигнальных цепей растения в де-
текции Pca. Инактивация в растениях N. benthamiana генов двух рецепторных киназ,
RLK2 и RLK5, с киназными доменами которых взаимодействует DspE, существенно
ослабляла развитие локального некроза тканей растений и делала их менее чувстви-
тельными к патогену. Кроме того, у растений с сайленсингом RLK2 была зафиксиро-
вана повышенная системная экспрессия ряда PR-генов.

Успешная детекция растениями N. benthamiana бактерий Pca зависела от присут-
ствия функциональных копий SGT1, известного позитивного регулятора клеточной
смерти, а также MAP-киназы SIPK, но не зависела от RAR1 и EDS1.

Полученные результаты показывают способность бактерий Pca эксплуатировать
стандартные сигнальные механизмы активации иммунной системы растения, что
приводит к благоприятным для некротрофного патогена локальной индукции про-
граммируемой клеточной смерти и супрессии системных защитных реакций.

mailto:oliagg@bk.ru
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР НА ЭКСПРЕССИЮ
ГУАНИЛАТЦИКЛАЗЫ В РАСТЕНИЯХ АРАБИДОПСИСА

Бакакина Ю.С., Колеснева Е.В., Дубовская Л.В., Волотовский И.Д.

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск, Беларусь;
bakakinay@mail.ru

В клетках растений арабидопсиса гуанилатциклазная сигнальная система является
важным участником формирования ранних стрессовых реакций в ответ на действие
низких и высоких температур [1, 2]. Несмотря на то, что геном арабидопсиса был
полностью секвенирован в 2000 г., в нем не была обнаружена полноразмерная нук-
леотидная последовательность, свойственная генам гуанилатциклаз (ГЦ) цианобак-
терий и животных организмов [3]. Это указывает на то, что в растениях присутству-
ет другой, отличный от других организмов, класс ГЦз.

С использованием антител к фрагментам каталитических доменов растворимой и
мембраносвязанной изоформ ГЦ млекопитающих, нами были детектированы белко-
вые полосы с молекулярными массами 25, 37, 45 и 50 кДа в растворимой и мембран-
ной фракциях растений арабидопсиса. При этом было обнаружено, что белок с мо-
лекулярной массой 50 кДа присутствует в клетках растений в наибольшем количест-
ве.

Поэтому далее было исследовано влияние экстремальных температур на уровень
экспрессии данного белка с молекулярной массой 50 кДа в проростках растений ара-
бидопсиса.

Обнаружено, что после 2 ч воздействия экстремальных температур (4 ºС, 50 ºС)
экспрессия белка, содержащегося как в растворимой, так и в мембраной фракциях
увеличивалась. При этом, содержание белка в мембраной фракции увеличивалось в 3
раза, а в растворимой – только в 1,5 раза. Через 6 ч инкубации при низкой темпера-
туре содержание ГЦ снижалось до контрольного значения, тогда как при высокой
температуре оно оставалось увеличенным.

Таким образом, в растениях арабидопсиса впервые детектирован белок, подобный
ГЦ млекопитающих, и изучено влияние температурного стрессового фактора на уро-
вень экспрессии данного белка.

Работа выполнена при поддержке БРФФИ, грант №Б11М-191.

1. Бакакина и др. Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2009. № 3. C. 43–46.
2. Бакакина и др. Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2009. № 4. C. 34–39.
3. Ludidi et al. J. Biol. Chem. 2003. Vol. 278. P. 6490–6494.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА РОСТОВЫЕ
ПРОЦЕССЫ И НАКОПЛЕНИЕ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ У
РАСТЕНИЙMONARDA FISTULOSA L.

1Бобрович М. В., 1Мазец Ж. Э., 2Амельченко Д. В., 2Эль Атраш К. С.

1Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, Минск,
Беларусь; maksimbobrowitsch@mail.ru

2Средняя школа № 201, Минск, Беларусь

В условиях интенсификации сельского хозяйства актуальное значение приобрета-
ет поиск и использование эффективных способов предпосевной обработки. Много
позитивных отзывов имеется по применению предпосевной электромагнитной обра-
ботке семян. Однако пока нет четко подобранных режимов обработки семян сель-
скохозяйственных и лекарственных культур, не выяснен биологический механизм
стимулирующего влияния физических факторов на семенной материал, на физиоло-
го-биохимические процессы в растительном организме, обеспечивающие повыше-
ние продуктивности растений под действием низкоэнергетических факторов.

Модельным объектом у нас послужила монарда трубчатая, или дудчатая
(Monarda fistulosa L.) – многолетнее травянистое растение семейства Яснотковых,
интродуцированное в условиях Беларуси, родиной которой является Северная Аме-
рика, а также Канада. Monarda используется в качестве иммуномодулирующего, ан-
тистрессового, антисклеротического, антиканцерогенного, слабительного, бактери-
цидного и спазмолитического средства. В связи с этим целью данной работы являет-
ся изучение влияния низкоинтенсивного микроволнового электромагнитного излу-
чения в различных частотных режимах: Режим 1 (частота обработки 54–78 ГГц, вре-
мя обработки 20 минут); Режим 2 (частота обработки 64–66 ГГц, время обработки 12
минут) на ростовые процессы и накопление основных фотосинтетических пигментов
в листьях Monarda fistulosa L., выращенных в лабораторных условиях. Физическая
обработка семян проводилась в Институте ядерных проблем БГУ. Извлечение пиг-
ментов проводили 100% ацетоном, концентрацию пигментов определяли на спек-
трофотометре Specord 50 (Германия). Результаты опыта статистически обработаны с
помощью пакета программ Microsoft Excel. Повторность опыта 3-х кратная.

В ходе исследований установлена стимуляция ростовых процессов монарды дуд-
чатой Режимом 3 на начальных этапах онтогенеза. Установлено, что режим 2 привел
к существенному увеличению уровня хлорофилла а, b и каротиноидов по сравнению
с контролем. Таким образом, обработка тремя режимами электромагнитного излуче-
ния приводит к разнокачественным изменениям в пигментном фоне данного расте-
ния, что, вероятно, определяет характер ростовых процессов монарды после воздей-
ствия.
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МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ Ni2+ И Cu2+ НА МУЖСКОЙ ГАМЕТОФИТ
NICOTIANA TABACUM L.

Брейгина М.А., Матвеева Н.П., Ермаков И.П.

МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия; pollen-ions@yandex.ru

Пыльцевое зерно покрытосеменных растений – прекрасный объект для изучения
индукции морфогенеза и поддержания полярного роста на клеточном уровне. В то
же время, эффективность прорастания пыльцы и скорость роста пыльцевой трубки в
значительной мере определяет успех репродуктивного процесса у растений. Накоп-
лен большой объем данных о вкладе различных биохимических процессов в реали-
зацию морфогенетический программы мужского гаметофита.

В связи с загрязнением экосистем соединениями тяжелых металлов изучение их
действия на растения на клеточном и молекулярном уровне приобретает особую ак-
туальность. Никель и медь являются распространенными промышленными токси-
кантами, однако их влияние на морфогенетические процессы у растений практиче-
ски не изучено. Данная работа посвящена исследованию механизмов действия Ni2+и
Cu2+на мужской гаметофит табака.

Мы обнаружили, что Ni2+и Cu2+по-разному действовали на запуск полярного рос-
та: никель не препятствовал активации пыльцевых зерен и формированию инициа-
лей пыльцевых трубок, но ингибировал их дальнейший рост. В присутствии меди
инициали не формировались, действующие концентрации для этого металла также
оказались существенно ниже. Несмотря на полное блокирование прорастания, в при-
сутствии обоих металлов пыльцевые зерна сохраняли жизнеспособность. Действие
Ni2+ и Cu2+на сформировавшиеся пыльцевые трубки также различалось: если
Cu2+оказывала лишь ингибирующий эффект, то Ni2+ производил разнонаправленный
эффект: появлялся заметный процент трубок, которые росли с высокой скоростью.
Рост значительной части трубок подавлялся.

Мы изучали следующие гипотетические механизмы, лежащие в основе обнару-
женных эффектов. 1. Модификация работы ион-транспортных белков плазмалеммы
и, как следствие, нарушение поляризации трансмембранных ионных потоков и ком-
партментации ионов в цитоплазме, что принципиально важно для клеток с полярным
типом роста. 2. Модификация полимерной сети клеточной стенки. Этот процесс мо-
жет происходить с участием активных форм кислорода (АФК) или при замещении
кальция тяжелыми металлами. 3. Сдвиг баланса образования и ликвидации АФК в
пыльцевом зерне. Обсуждается вклад каждого из механизмов в реализацию адаптив-
ного потенциала растительного организма в условиях абиотического стресса.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 11-04-00605-а, 10-
04-00945-а).
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ПУТИ ДЕГРАДАЦИИ ПЕРОКСИСОМ В РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТКАХ И
ДИНАМИКА ПЕРОКСИСОМНОГО ПУЛА В НОРМЕ И ПРИ УГЛЕВОДНОМ
ГОЛОДАНИИ

Войцеховская О.В. 1, Reumann S.2

1Учреждение Российской академии наук Ботанический институт им. В. Л. Кома-
рова РАН, Санкт-Петербург, Россия; ovoitse@yandex.ru

2Faculty of Science and Technology, Centre for Organelle Research (CORE), Univer-
sity of Stavanger, Stavanger, Norway

Пероксисомы – органеллы, присутствующие в большинстве типов эукариотных
клеток. Их важнейшей функций является продукция и детоксификация активных
форм кислорода (АФК). В клетках животных и грибов уничтожение избыточных или
поврежденных пероксисом осуществляется в процессах микро- и/или макроавтофа-
гии. Известно, что автофагия при недостатке питания обеспечивает перестройки
внутриклеточной структуры и утилизацию макромолекул, что позволяет клетке пе-
режить стрессовые условия; однако, в последнее время установлена важная роль ав-
тофагического пути в деградации клеточных компонентов также и в отсутствие
стресса («конститутивная» автофагия). У растений механизмы деградации перокси-
сом остаются неизученными. Мы использовали стабильно трансформированные
клетки гетеротрофной суспензионной культуры табака Bright Yellow 2, в которых
под контролем конститутивного промотора 35S был экспрессирован желтый флуо-
ресцирующий белок EYFP с сигнальным пептидом SKL, обеспечивающим мечение
пероксисом. Наблюдения за динамикой пероксисомного пула клеток in vivo, а также
результаты биохимических и цитологических исследований подтвердили участие
макроавтофагии у растений в изменениях размера пероксисомного пула в условиях
индуцированного углеводного голодания, а также в нормальных условиях в отсутст-
вие стресса. Данные по динамике маркерных белков митохондрий и пластид TOM40
и TOC75 показали, что скорость «оборота» пероксисом в клетках гетеротрофной
культуры табака значительно выше, чем у этих органелл. Обнаружено, что ингиби-
рование макроавтофагии в нормальных условиях приводит к развитию окислитель-
ного стресса, вероятно, из-за накопления большого количества «дефектных» перок-
сисом. Результаты позволяют предположить, что белки матрикса пероксисом даже в
условиях отсутствия внешнего стресса подвержены сильному окислительному по-
вреждению, и что в клетках растений специфические, пока не известные сигнальные
пути управляют селективной деградацией избыточных или дефектных пероксисом.

Исследование поддержано грантом РФФИ 10-04-01186а.
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СИСТЕМА ТРАНСПОРТА ИОНОВ КАЛЬЦИЯ И ДРУГИХ
ДВУХВАЛЕНТНЫХ КАТИОНОВ НА ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЕ
КЛЕТОК КОРНЯ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ И ЕЕ РОЛЬ В ПРОЦЕССАХ
МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И КЛЕТОЧНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Демидчик В.В.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; dzemidchyk@bsu.by

Ионы кальция (Са2+) являются важным макроэлементом минерального питания, а
также выполняют роль "универсального" вторичного посредника в растительной
клетке. В настоящем исследовании изучены пути входа кальция в клетку опосредуе-
мые катионными каналами. Также изучены основные регуляторы активности Са2+-
проницаемых катионных каналов плазматической мембраны клеток растений. В ча-
стности, идентифицированы и далее охарактеризованы при помощи биофизических
и молекулярно-генетических подходов методов следующие две основные класса ка-
тионных каналов: (1) конститутивные неселективные катионные каналы, включаю-
щие в себя системы, не требующие лиганда или специального активирующего агента
для проявления функциональной активности; они подразделяются на каналы, акти-
вирующиеся при гиперполяризации, деполяризации и потенциал-независимые кана-
лы; (2) лиганд-активируемые неселективные катионные каналы, которые включают
системы, функционально-активные только в присутствии определенных химических
агентов-модуляторов; это глутамат/глицин-активируемые катионные каналы, кана-
лы, активирующиеся циклическими нуклеотидами, пурин-активиуемые катионные
каналы и каналы, регулируемые активными формами кислорода. Показано, что по-
тенциал-независимые неселективные катионные каналы доминируют в поглощении
Са2+ и других двухвалентных катионов в состоянии покоя, т.е. для нужд минераль-
ного питания, в то время как, другие Са2+-проницаемые катионные каналы, вероятно,
участвуют в сигнально-регуляторных процессах растительной клетки.
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ЦИКЛИЧЕСКИЙ ГУАНОЗИН-3′,5′-МОНОФОСФАТ В РАСТЕНИЯХ.
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Дубовская Л.В.

Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Бела-
руси, Минск, Беларусь; dubovsk@ibp.org.by

Гуанилатциклазная система, сигнальной молекулой в которой является цикличе-
ский гуанозин-3′,5′-монофосфат, выполняет важную роль в регуляции метаболизма
живых организмов. Получены доказательства участия циклического гуанозин-3′,5′-
монофосфата в ряде жизненно важных регуляторных процессов в растениях. Пока-
зано, что цикломононуклеотид выступает в роли узлового элемента кросстока между
световыми, фитогормональными и стрессовыми сигнальными каскадами. Параметры
гуанилатциклазной системы могут выступать в качестве маркерного признака стрес-
сового состояния и устойчивости растений к действию неблагоприятных факторов
внешней среды, что в дальнейшем даст возможность работать над созданием новых
сортов с высокой устойчивостью.

Получены данные, свидетельствующие о перспективности использования гуани-
латциклазной сигнальной системы в качестве новой биологической мишени в био-
технологической промышленности, на которую может быть направлено действие
новых рациональных регуляторов роста растений.
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ЭФФЕКТЫ ГЕНОВ ФОТОПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И
ПОТРЕБНОСТИ В ЯРОВИЗАЦИИ НА ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И
МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РАСТЕНИЙ IN VIVO И IN VITRO

Жмурко В.В., Авксентьева О.А.

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Харьков, Украина;
zhmurko@univer.kharkov.ua

Известно, что продолжительность онтогенеза, а также тип развития растительного
организма - эволюционно сформированный, наследственно закреплённый признак,
который детерминируется и контролируется несколькими генетическими системами.
У пшеницы это система генов VRN (vernalization), определяющая тип развития (яро-
вой или озимый) и система генов PPD (photoperiod), детерминирующая степень чув-
ствительности и/или нечувствительности к фотопериоду. У сои в регуляции скоро-
сти развития ведущая роль принадлежит системе генов ЕЕ (early), детерминирую-
щих продолжительность периода созревания и фотопериодическую чувствитель-
ность. На кафедре физиологии и биохимии растений Харьковского национального
университета имени В.Н. Каразина (Украина) поддерживаются и используются в ис-
следованиях коллекции почти изогенных линий (NILs) по системам генов VRN 1-3
(моно- и дигеннодоминантные) и PPD 1-3 моногеннодоминантные мягкой пшеницы
(Triticum aestivum L.), а также по системе генов ЕЕ 1-3 (моно- и дигеннодоминант-
ные) сои культурной (Glycinemax (L.) Merr.). Одним из направлений научных иссле-
дований на кафедре является изучение особенностей морфогенеза in vivo и in vitro
перечисленных изолиний. Результаты изучения физиолого-биохимических процес-
сов, определяющих темпы развития исследуемых изолиний, в условиях in vivo пока-
зали, что быстроразвивающиеся линии по сравнению с медленноразвивающимися
характеризуются более высоким содержанием углеводов, ростстимулирующих фи-
тогормонов, возрастающей активностью оксидоредуктаз в листьях и апикальных ме-
ристемах. При исследовании данных генетических систем в условиях in vitro уста-
новлено, что медленноразвивающиеся изолинии независимо от типа выбранного экс-
планта эффективнее вводятся в культуру in vitro - характеризуются более высоким
потенциалом первичного каллусогенеза, скоростью роста каллусных тканей, овод-
нённостью, накоплением сырой/сухой биомассы. Быстроразвивающиеся изолинии
характеризовались более высокими показателями проявления разных форм морфо-
генного потенциала – геммогенеза, гемморизогенеза и соматического эмбриодогене-
за. Изучение процессов регуляции темпов развития растений при активации фито- и
криптохромной системы в условиях in vivo и in vitro показало однотипную реакцию.
Таким образом, гены контроля темпов развития пшеницы VRN, PPD и ЕЕ сои, опре-
деляющие скорость развития растений в условиях in vivo, участвуют в детерминации
процессов морфогенеза in vitro.

mailto:zhmurko@univer.kharkov.ua


Рост, фитогормональная регуляция, транспорт веществ,
клеточная сигнализация, функционирование цитоскелета и органелл

72

ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ ЦИТОКИНИНОВ НА
ПРОЯВЛЕНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В КЛЕТКАХ ОГУРЦА ПРИ
ДЕЙСТВИИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ

Каштанова Н.Н., Лукаткин А.С.

ФГБОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», Саранск, Россия; aslukatkin@yandex.ru

В настоящее время растения подвергаются возрастающему действию разнообраз-
ных стрессоров как абиотической, так и биотической и антропогенной природы. Это
приводит к повреждениям на клеточном, тканевом, организменном уровнях, в случае
культурных растений – к снижению продуктивности и ухудшению качества урожая.
Для минимизации неблагоприятных внешних воздействий применяют различные
приемы, среди которых – обработка регуляторами роста (РР). Известны антистрес-
совые эффекты РР, принадлежащих к разным классам (аналоги цитокининов, брас-
синостероидов, абсцизовая кислота, салициловая кислота, природные соединения
различного состава и др.), которые проявлялись в ослаблении повреждающего дей-
ствия неблагоприятных температур, ксенобиотиков, засоления, засухи, и т.п.

Мы изучали влияние синтетических аналогов цитокининов (тидиазурона, 6-
бензиламинопурина, цитодефа) на проявления окислительного стресса в растениях
огурца (Cucumis sativus L.), подвергающихся действию неблагоприятных факторов
среды – пониженных температур и тяжелых металлов.

Все стрессирующие факторы вызывали в клетках листьев огурца окислительный
стресс, который обнаруживался по резкому возрастанию генерации супероксидного
анион-радикала, содержания перекиси водорода, интенсивности аккумуляции реаги-
рующих с тиобарбитуровой кислотой соединений (показатель перекисного окисле-
ния липидов), изменениям общей антиоксидантной активности, а также смещению
(повышению или снижению) активности основных антиоксидантных ферментов –
супероксиддисмутазы, каталазы, аскорбат-пероксидазы. Предпосевная обработка
семян огурца синтетическими РР цитокининовой природы в широком диапазоне
концентраций способствовала уменьшению стресс-индуцированных проявлений
окислительного повреждения. Эффективность выявлена в широком диапазоне кон-
центраций: тидиазурон – 10-8–10-11 М, 6-бензиламинопурин – 10-7–10-10 М, цитодеф -
10-7–10-9 М. Исследованные РР (в первую очередь тидиазурон) снижали генерацию
О2¯, активировали антиоксидантную защитную систему, а также проявили мембра-
но-стабилизирующее действие: в листьях обработанных растений снижались утечка
электролитов, вызванная стрессорами, и интенсивность перекисного окисления ли-
пидов.

Таким образом, синтетические регуляторы роста с цитокининовой активностью
могут применяться для индукции стрессоустойчивости культурных растений (в ча-
стности, огурца).
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ВЛИЯНИЕ АУКСИНОВ НА РИЗОГЕНЕЗ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ И
ПУШИСТОЙ В КУЛЬТУРЕ IN VITRO

Константинов А.В.

Институт леса НАН Беларуси, Гомель, Беларусь; avkonstantinof@mail.ru

Корнеобразование (ризогенез) является одним из наиболее важных процессов,
определяющих успех клонального микроразмножения растений. Прохождению дан-
ного процесса способствует присутствие в питательной среде регуляторов роста, в
особенности ауксиновой природы.

Целью наших исследований являлось определение влияния различных концен-
траций ряда ауксинов на интенсивность ризогенеза в культуре тканей березы повис-
лой и пушистой.

Объектом исследования являлись клоны березы повислой (бб31) и пушистой
(бп3ф1) из коллекции микроклональных культур лаборатории генетики и биотехно-
логии. Мультиплицировали двухмесячные микрорастения. Одноузловые сегменты
стебля помещали на модифицированную питательную среду включающую макросо-
ли WPM (G. Lloyd & B. McCown, 1980) с добавлением микроэлементов и витаминов
по прописи MS (T. Murashige & F. Skoog, 1962), дополненную в зависимости от ва-
рианта ауксинами ИМК, НУК, ИУК, 2,4-Д в концентрации 0,1 мг∙л-1, 0,3 мг∙л-1 или
0,5 мг∙л-1 (0,01–0,05 мг∙л-1 в случае 2,4-Д). Контрольные растения культивировали без
фитогормонов. Количество эксплантов – по 20 шт. на вариант. Материал культиви-
ровали 2 месяца при температуре 25±1°С и постоянном освещении интенсивностью
2–3 тыс. люкс. Проводили учёт количества корней, определяли длину главного кор-
ня, отмечали сроки начала ризогенеза и появление недифференцированной ткани на
эксплантах. Статистическая обработка данных проводилась в пакете анализа Micro-
soft Excel.

Частота ризогенеза была достаточно высокой и варьировала для изученных кло-
нов от 85 до 98%. Уже на 9 день (береза повислая) или на 11 день (береза пушистая)
на эксплантах отмечали развитие 1–2 корней длиной 3,7–7,0 мм. К концу периода
культивирования наибольшее количество корней наблюдали на черенках березы
пушистой в присутствии 0,5 мг∙л-1 НУК или 0,5 мг∙л-1 ИУК (5,3±1,1 шт. и 6,2±2,1 шт.
соответственно), что достоверно превышало показатель контрольный группы
(3,0±0,8 шт.). Для березы повислой сходный эффект наблюдали при внесении 0,3
мг∙л-1 НУК (2,7±1,0 шт. и 1,4±0,8 шт. в контроле).

Наибольшая средняя длина корней у березы пушистой наблюдалась при добавле-
нии 0,5 мг∙л-1 ИУК (21,3±9,3 мм), что достоверно превышает контроль (15,2±3,8 мм).
В случае растений клона бб31 максимальным названный показатель был при содер-
жании НУК 0,3 мг∙л-1 и 0,5 мг∙л-1 (41,1±13,2 мм и 44,3±14,8 мм соответственно), что
статистически значимо превышает контрольное значение (25,8±12,8 мм).

При культивировании микрорастений изученных клонов березы в присутствии
2,4-Д в концентрации выше 0,01 мг·г-1 наблюдали образование в базальной части по-
бегов каллусной ткани и развитие корней, длина которых была достоверно ниже
контрольного показателя.
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ФАКТОР КАК РЕГУЛЯТОР АКТИВНОСТИ
ЭЛЕКТРОГЕННОГО ПРОТОННОГО НАСОСА ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ
МЕМБРАНЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК

Крытынская Е.Н., Юрин В.М.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; krylena@inbox.ru

С применением стандартной микроэлектродной техники детально исследовано
влияние гипо- и гипертермии продолжительностью 1-5 суток на активность Н+-
АТФазной помпы растительных клеток Nitella flexilis. В результате анализа МВАХ
плазматической мембраны определилив сравнительном аспекте динамику эффектов,
индуцируемых действием положительных низких (+4оС, холодильная камера) и вы-
соких (+33–+34оС, термостат) температур продолжительностью 1–5 суток. Сопос-
тавление изменений активности Н+-АТФазной помпы в разных опытных условиях
позволяет предположить об однонаправленности развития эффектов, регистрируе-
мых на поздних этапах гипо- и гипертермического воздействия (4-5 суток), которые
заключаются в снижении функциональной активности протонного насоса. При этом
реакцией растительной клетки на длительное действие гипотермии является падение
выходящего потока Н+ по сравнению с контролем в 1,5 раза и сдвиг потенциала ре-
версии тока (ПРТ) в сторону деполяризации, наряду с отсутствием достоверных из-
менений величины проводимости при ПРТ. Недостоверность инактивирующего дей-
ствия температуры +4°С можно объяснить наряду с увеличением скорости гидроли-
за АТФ, изменением пассивной ионной проницаемости плазматической мембраны.
В то же время длительное воздействие гипертермии (4 суток) приводит к достовер-
ному падению проводимости при ПРТ в 2,3 раза, с последующей полной инактива-
цией на 5 сутки.

Показано, что рассмотренные температурные режимы – +4оС и +33–34 оС в тече-
ние первых трех суток проявляют разнохарактерное действие на функционирование
протонного насоса: так, на ранних этапах гипотермического воздействия проявляет-
ся стимулирующий эффект, тогда как в условиях гипертермии временная активация
Н+-АТФазной помпы отсутствует, и на 2 сутки температурного стресса отмечается
начальное снижение функциональной активности. Индуцируемый действием гипо-
термии прирост проводимости при ПРТ Н+-АТФазы на ранних сроках экспозиции
может свидетельствовать о разных механизмах действия низких положительных
(+4оС) и высоких (+33–+34оС) температур.

В целом, проведенные исследования позволяют оценить клетки Nitella flexilis как
довольно надежные биологические системы, способные отклонениями в работе ак-
тивной транспортной системы реагировать на длительный температурный стресс. В
этой связи, установленное в работе изменение реакции Н+-АТФазной помпы плазма-
тической мембраны клеток Nitella flexilis на температурный стресс может быть ис-
пользовано при разработке дополнительных способов повышения устойчивости рас-
тений к действию положительных низких и высоких температур с участием потен-
циальных антистрессоров на основе карбоновых кислот.
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ВЛИЯНИЕ ГИПЕРТЕРМИИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ
Н+-АТФАЗНОЙ ПОМПЫ ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ КЛЕТОК

NITELLA FLEXILIS

Крытынская Е.Н., Юрин В.М.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; krylena@inbox.ru

Н+-АТФазаплазматической мембраны – основной компонент протонной сигналь-
ной системы растительной клетки, участвует в развитии адаптивных ответных реак-
ций организма на воздействие температурного стресса. Важным механизмом регу-
ляции активности H+-АТФазы плазматической мембраны при тепловом воздействии
является изменение фазово-структурного состояния мембраны способом модуляции
липидного состава. Опубликованные данные о сдвигах активности протонного насо-
са плазматической мембраны растительных клеток в условиях высокотемпературно-
го стресса в большей степени противоречивы, зависимость сдвигов от дозы и дли-
тельности гипертермии изучена недостаточно полно. Поэтому исследование эффекта
теплового воздействия интенсивностью +33–+34 оС (термостат со световым режи-
мом) и длительностью 1-5 суток на функциональную активность светостимулируе-
мой электрогенной Н+- АТФазной помпы плазматической мембраны клеток харовой
водоросли Nitella flexilis представляло интерес, в первую очередь, для оценки спо-
собности растительных клеток к высокотемпературной адаптации.

В работе использовали современный электрофизиологический подход (микро-
электродная техника), метод фиксации потенциала. Контролем выступали клетки,
выдержанные в течение 1–5 суток на свету при температуре +18–+22 оС.

Эксперименты показали, что на ранних этапах действия стрессового фактора (1
сутки) достоверных изменений в активации фермента не прослеживалось. С увели-
чением времени экспозиции клеток в условиях гипертермии до 2 суток, наряду с
ростом величины выходящего тока в 1,6 раза (3,48 мкА/см2) отмечено падение про-
водимости при потенциале реверсии тока в 1,5 раза (24,34 мкСм/см2) относительно
показателей в контроле – 5,53 мкА/см2 и 35,77 мкСм/см2. Достоверных отклонений
ПРТ на протяжении первых трех суток воздействия гипертермии не регистрировали.
При тепловой адаптации клеток продолжительностью 3 суток тенденция к сниже-
нию проводимости протонной помпы сохранялась, отмечено недостоверное откло-
нение от контрольной величины (24,72 мкСм/см2)в сторону более низкого значения
20,48 мкСм/см2. Длительное тепловое воздействие (на фоне 4 суточной экспозиции
клеток) обеспечило падение уровня проводимости в 2,3 раза, выходящий ток сни-
жался вдвое. Наряду с модификацией тока регистрировали смещение ПРТ в сторону
положительных значений по оси напряжений в среднем на 35–40 мВ. В этой связи
зафиксированную полную инактивацию ферментативной системы на 5 сутки связали
с продолжительным воздействием гипертермии. Таким образом, полученные в дан-
ной работе результаты дают основание говорить о том, что тепловое воздействие
+33–+34 оС длительностью 2–5 суток подавляет активность Н+-АТФазной помпы.
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АККУМУЛЯЦИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 137Cs И 90Sr В КЛЕТКАХ ВОДНЫХ
РАСТЕНИЙ

Кудряшов А.П., *Матусов Г.Д., Волынец Л.С., Дудорга Е.А., Кураленя В.А., Кор-
сак Я.Ю.

*Полесский государственный радиационно-экологический заповедник;
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; kudrant@mail.ru

Растения (как наземные, так и водные) могут селективно накапливать ионы от-
дельных металлов. Для клеток растений характерно избирательное поглощение ми-
неральных веществ. При этом создается резко выраженная анизотропия в распреде-
лении веществ между растением и средой: происходит концентрирование опреде-
ленных ионов в цитоплазме, вакуоли и клеточной стенке. Такое распределение обу-
славливается как работой особых систем транспорта ионов расположенных на кле-
точных мембранах, так и закономерностями ионообменных и других процессов,
протекающих на поверхности раздела растение-среда. Большинство радионуклидов
техногенного происхождения не являются физиологически значимых элементами,
однако по ряду физико-химических свойств они могут быть химическими аналогами
последних (например, Cs химический аналог калия, а Sr – кальция). Поэтому указан-
ные элементы проникают в растения теми же путями, что и физиологически значи-
мые. Целью работы являлось исследование закономерностей процессов аккумуляции
137Cs и 90Sr в водных растений и их распределение между отдельными компартмен-
тами клетки.

В результате исследований установлено, что значительное количество радионук-
лидов аккумулируется клеточной стенкой и лишь часть поступает внутрь клетки
(цитоплазму и вакуоль). Наибольшие значения коэффициентов накопления (Кн) для
137Cs отмечены при рН 9,0 в растворах с низкой ионной силой. Уменьшение рН или
увеличение ионной силы среды приводило к снижению Кн. Характер зависимости Кн
для 137Cs в клеточных стенках от факторов среды позволяет предполагать опреде-
ляющую роль при аккумуляции ионного обмена. Характер сорбционных процессов и
90Sr в оболочках не может быть объяснен лишь ионным обменом. На него сущест-
венную роль оказывают процессы поглощения углекислоты, связанные с фотосинте-
зом.

Исследование активности радионуклидов в водных растениях из природных во-
доемов показало, что по способности макрофитов аккумулировать 137Cs и 90Sr отме-
чаются видовые различия. В то же время, погруженные макрофиты аккумулируют
больше 137Cs, чем плавающие или полупогруженные. В отношении 90Sr эта законо-
мерность не выявлена.
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ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА И КОЛИЧЕСТВЕННОГО
СОДЕРЖАНИЯ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ И АМИДОВ В КЛЕТКАХ
КОРНЕЙ ПРОРОСТОВ КУКУРУЗЫ С АКТИВИРОВАННОЙ И
ИНАКТИВИРОВАННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМОЙ АММОНИЯ

Кураленя В.А., Кудряшов А.П.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; kudrant@mail.ru

Транспорт соединений азота в растительную клетку постоянно изменяется под
воздействием как факторов окружающей среды, так и под влиянием процессов мета-
болизма клетки и растения в целом. Имеющиеся на сегодняшний день данные по-
зволяют предположить, что в растении есть внутренний сенсор азотного статуса, ко-
торый и контролирует процессы поступления азота в клетки корней. Ранее нами бы-
ло продемонстрированы зависимость активности транспортной системы аммония
(ТСА) корней кукурузы от состава и содержания минеральных соединений азота в
питательной среде и воздействие на активность ТСА обработки некоторыми амино-
кислотами. Целью данной работы было исследование состава свободных аминокис-
лот и их амидов в корнях растений кукурузы с активированной и инактивированной
ТСА.

Объектами исследования служили 10–14 суточные проростки кукурузы. Выделе-
ние свободных аминокислот из растительного материала проводилось путем экстра-
гирования их кипящим 70% этанолом. Для анализа качественного состава и опреде-
ления содержания отдельных аминокислот использовалась ВЭЖХ

Показано, что суммарное содержание свободных аминокислот у растений с акти-
вированной и инактивированой ТСА существенно не различалось. В тоже время в
клетках корней с инактивированной ТСА отмечено возрастание содержания амидно-
го азота во фракции свободных аминокислот. Широко известно, что в процессах ас-
симиляции ионов аммония в растительном организме существенную роль играют
синтез глютаминовой кислоты и образование амидов глютаминовой и аспарагиновой
кислот – глютамина и аспарагина. Указанные соединения выступают затем источни-
ком азота для биосинтеза иных аминокислот и других азотосодержащих соединений.

Детализация состава и содержания свободных аминокислот продемонстривала
увеличение концентрации глютамина относительно глютаминовой кислоты у расте-
ний с инактивированной ТСА, хотя абсолютные значения концентраций указанных
веществ у растений с активированной ТСА могут заметно различаться. Вероятно,
процессы синтеза глютамина и его дезамидирования регулируют работу ТСА.
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ДЕЙСТВИЕ ЭФФЕКТОРОВ НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ КОРНЕЙ
НА ТОНКОСЛОЙНЫХ ЭКСПЛАНТАХ ГРЕЧИХИ

Ларская И.А., Трофимова О.И.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский институт
биохимии и биофизики КазНЦ РАН, Казань, Россия; pzl@mail.ru

Образование боковых корней на главном корне происходит постэмбрионально и
представляет собой определенную последовательность событий, включающих в себя
активацию и последующее деление инициальной клетки, формирование примордия
и развитие активной меристемы, из которой в дальнейшем формируется корень. К
настоящему времени накоплено большое количество экспериментальных данных,
охватывающих многие аспекты морфогенеза боковых корней. Однако исследования
механизмов гормональной регуляции процесса инициации и перехода от одной ста-
дии к другой в течение формирования латеральных корней требуют дальнейшего
развития. Известно, что имеется близкая связь между механизмом действия ауксина,
которому отводится ведущая роль в этом процессе и кальциевой сигнальной систе-
мой. В то же самое время взаимоотношения между этими двумя эффекторами весьма
противоречивы и требуют дополнительных разъяснений. При этом в работах по ри-
зогенезу нередко рассматривается наличие эндогенного фактора, являющегося акти-
ватором инициальной клетки. В качестве такого эффектора, по нашему мнению, мо-
жет выступать идентифицированные нами ранее активные фрагменты клеточной
стенки (олигосахарины). Кроме того, учитывая большое количество регуляторных
путей и участников процесса формирования латеральных корней в растениях, необ-
ходимо проводить исследования взаимосвязи различных сигнальных систем.

Было исследовано совместное и раздельное влияние различных эффекторов Са2+-
сигнальной системы (блокаторы Са2+-каналов, анитагонисты кальмодулина) и полу-
ченной фракции олигосахарина на ИУК-индуцируемое формирование корней. На
основании полученных данных построена гипотетическая схема регуляции процесса
корнеобразования.
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ПОЛЯРНОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В ПРОЦЕССАХ РОСТА И МОРФОГЕНЕЗА
РАСТЕНИЙ

Медведев С.С.

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия;
ssmedvedev@mail.ru

Одним из наиболее существенных элементов целостности растительного орга-
низма является полярность, то есть осевая или аксиальная (от аxis – ось) организация
их тела в пространстве. Под полярностью понимают специфическую ориентацию
активности и морфогенеза растения в пространстве. Полярность также можно опре-
делить как существование функционально значимых асимметричных структур, об-
разующихся в ответ на действие векторизованных стимулов (внешних или внутрен-
них).

Осевая (или аксиальная) полярность, предполагает наличие хорошо развитой про-
дольной оси, несущей латеральные органы – боковые ветви и корни, листья и цветы.
Осевая симметрия является той основой, на которой создается специфическая трех-
мерная структура организма, осуществляется ориентации в пространстве, обеспечи-
вается координация его функций и адекватная реакция на различные раздражители.

Оси полярности появляются на стадии зиготы, прослеживаются у зародыша и
"векторизуют" процессы роста и развития на протяжении дальнейшего онтогенеза
растения. Поляризация может быть индуцирована как с помощью физических (гра-
витация, свет, электрическое и магнитное поле), так и химических (гормоны, ионы)
воздействий. Интегральная поляризация клетки может быть также вызвана локаль-
ными контактами с другой клеткой, внеклеточным веществом или субстратом.

В процессе поляризации клеток и тканей при морфогенезе возникают градиенты
морфогенетических факторов, которые являются основой для дифференциальной
активности генома и клеточной дифференцировки. Полярность является основой
роста и морфогенеза, тропизмов и апикального доминирования, донорно-
акцепторных отношений и регенерации, аттрагирующего эффекта фитогормонов.

При формировании физиологической оси полярности в целом растении опреде-
ляющую роль играют полярный транспорт ИУК, градиенты биоэлектрических по-
тенциалов и асимметрия в распределении микроРНК. Главным фактором поляриза-
ции служит полярный транспорт ауксина.

В растительной клетке поляризация связана с формированием градиентов био-
электрических потенциалов, перестройками актинового цитоскелета, асимметрией в
распределении RОР-белков, фосфоинозитидов и Са-зависимых протеинкиназ. Прак-
тически любые векторные воздействия индуцируют полярные потоки ионов Са2+ и
формируют градиенты этого катиона в клетках и тканях растительного организма.
Именно градиенты кальция несут первичную информацию о возникающем векторе
поляризации и задают пространственную разметку (паттерн) активности обменных
процессов и морфогенеза.

Работа поддержана грантом РФФИ 11-04-00701.
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МЕМБРАННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ
КАТИОНОВ В РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКЕ

Соколик А.И.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; sokolik@bsu.by

Известно, что коэффициент накопления К+ в клетках (КН – отношение внутрикле-
точной и концентрации в окружающей среде) больше, чем Na+. В то же время как К+,
так и Na+ должны распределятся между клеткой и средой в соответствии с электро-
химическими потенциалами, и при данной величине разности электрических потен-
циалов (РЭП) на мембране должны иметь одинаковые КН. В противном случае, ко-
гда, например, внутриклеточное содержание иона ниже равновесного, предполагает-
ся метаболически обусловленное выкачивание его из клетки и, таким образом, под-
держание пониженного по сравнению с термодинамическим внутриклеточного
уровня.

В работе предполагается, что регуляция накопления минеральных элементов,
обеспечивающая гомеостаз необходимых, и минимальный уровень нежелательных
или токсичных элементов, происходит за счет особенностей функционирования и
взаимодействия компонент системы транспорта ионов – избирательных и неселек-
тивных катионных каналов (НКК).

Молекулярные комплексы системы транспорта катионов могут быть отделены
друг от друга достаточно большим (сравнимым с диаметром молекулы) расстояни-
ем. Каждый из них обладает проводимостью и создает свою локальную РЭП, макси-
мально возможное (термодинамическое) значение которой соответствует уравнению
Нернста. Очевидно, что измеряется результирующая РЭП, которая представляет со-
бой средневзвешенную величину локальных, а весовой коэффициент пропорциона-
лен относительной проводимости. Предлагается количественная модель, на основе
которой можно найти КН катионов, учитывающее разные значения локальных РЭП
для селективных и неселективных каналов: когда проницаемость какого-либо ион-
транспортного механизма преобладает, катион распределяется согласно его локаль-
ной РЭП.

Эксперименты на клетках Nitella и корнях проростков ячменя с использованием
радиоактивных меток одно- и двухвалентных катионов – 137Cs и 90Sr, показали, что
клетка накапливает больше двухвалентного Sr2+, чем одновалентного Cs+, а КН Cs+

ниже, чем Na+ (величина КН для Na+ порядка 20). Также проводили варьирование
относительной доли разных компонент системы ионного транспорта, в частности,
селективных и неселективных ионных каналов, в интегральной проводимости мем-
браны для двухвалентных катионов с использованием блокаторов кальциевых (вера-
памил) и неселективных катионных каналов (нифедипин).

Полученные результаты показывают справедливость выдвинутых предположений
и адекватность модели: оказалось, что чем выше доля неселективных каналов в об-
щей проводимости мембраны к данному катиону, тем меньше по величине КН для
него. Таким образом, зная относительные проницаемости избирательных и неизби-
рательных путей для какого-либо катиона, можно предсказать коэффициент его на-
копления. Особо следует подчеркнуть, что, целенаправленно варьируя соотноше-
ниями этих путей, можно изменять способность растения накапливать те или иные
минеральные элементы.
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СТРЕСС-ПРОТЕКТОРНЫЕ СВОЙСТВА БРАССИНОСТЕРОИДОВ

В.А.Хрипач

Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси,
Минск, Беларусь; khripach@iboch.bas-net.by

Стероидные гормоны растений, брассиностероиды (БС), характеризуются широ-
ким спектром физиологической активности. На клеточном уровне это проявляется в
стимуляции удлинения и деления клеток, воздействии на гормональный баланс
классических фитогормонов, активность ферментов, в частности, ионных насосов, в
стимуляции биосинтеза белка и нуклеиновых кислот, а также в изменении белкового
спектра и аминокислотного состава синтезируемых белков, в способности изменять
химический состав и свойства мембран. Большое значение для растениеводства име-
ет увеличение фотосинтетического потенциала и активация переноса продуктов фо-
тосинтеза. Применительно к целому растению физиологическое действие БС прояв-
ляется в стимуляции роста, улучшении фертильности, сокращении периода вегета-
тивного роста, увеличении размера и числа плодов, улучшении пищевой ценности и
качества плодов, повышении урожайности, увеличении устойчивости растений ко
всем видам стресса.

Воздействие на растения экзогенных БС позволяет существенно уменьшить нега-
тивное влияние на них как абиотических (водный дефицит, засуха, температурный
фактор), так и биотических (патогены, насекомые-вредители) стрессоров. Поскольку
аналогичный эффект может наблюдаться и при действии некоторых классических
фитогормонов, чей гормональный баланс зависит от брассиностероидного статуса
растения, можно предположить, что реализация защитного эффекта БС осуществля-
ется через индукцию широкого набора генов при существенном перекрывании «ге-
нетических программ» и тесном перекрестном взаимодействии путей гормонального
сигналинга.

В докладе будут рассмотрены примеры и возможные механизмы активации под
действием БС защитной реакции растений на биотический и абиотический стресс, а
также обсуждены пути реализации стресс-протекторных свойств стероидных фито-
гормонов в практике растениеводства.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭТИЛЕНОВОГО СИГНАЛЬНОГО ПУТИ
НЕОБХОДИМО ДЛЯ АКТИВНОЙ ПРОЛИФЕРАЦИИ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ
КЛЕТОК РАСТЕНИЙ IN VITRO

Фоменков А.А., Носов А.В., Мамаева А.С., Новикова Г.В., Ракитин В.Ю.,
Мошков И.Е.

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской Академии наук,
Москва, Россия; artem.fomenkov@gmail.com

Цитокинины, ауксины, гиббереллины и абсцизовая кислота принимают активное
участие в контроле одного из основных ростовых процессов растений – пролифера-
ции клеток. Что касается этилена, то имеющиеся данные весьма немногочисленны и
противоречивы. Во многом это определяется сложностью исследования «чисто»
этиленового эффекта на целых растениях. Суспензионные культуры клеток с векто-
ром отбора по интенсивности и устойчивости пролиферации нам представляются
адекватной моделью для исследований в этой области. Объектами изучения были
активно растущие культуры клеток Arabidopsis как дикого типа, так и впервые полу-
ченные нами культуры клеток этилен-нечувствительных мутантов по генам ETR1,
CTR1 и EIN2, кодирующим соответственно один из рецепторов этилена и компонен-
ты пути передачи его сигнала. За десятидневный период субкультивирования сус-
пензии клеток дикого типа и etr1-1 завершают цикл роста, ein2-1 продолжает нахо-
диться в логарифмической фазе, а ctr1-1 характеризуется наиболее медленным рос-
том. Следует отметить, что в обычных условиях культивирования, клетки ein2-1
формируют трахеальные элементы. Для растений ctr1-1 характерен более высокий
уровень эндоредупликации ядерной ДНК во многих тканях, что сохраняется и в
клетках in vitro. Таким образом, культивируемые клетки A. thaliana, генетически
различающиеся по активности компонентов этиленового сигнального пути, имеют
характерные цитофизиологические особенности. В исследованиях эффектов этилена
часто применяют ингибиторы его связывания с рецепторами. В качестве ингибитора
мы выбрали 1-метилциклопропен (1-MCP, 50 нл/л), который снижал жизнеспособ-
ность клеток всех генотипов, а индекс роста лишь в клеточных популяциях мутан-
тов, особенно у etr1-1. Для выявления ядер, синтезирующих ДНК, применяли 5-
этинил-2’-дезоксиуридин (EdU, аналог тимидина), который включался в ДНК и за-
тем выявлялся в Click-iT реакции с азидом Alexa Fluor 488 (Invitrogen). 1-MCP дей-
ствует на включение EdU в ядра клеток всех суспензий, но значимое изменение доли
S-фазных клеток было отмечено для культуры клеток ein2-1. Эффект 1-MCP на син-
тез ДНК в культуре клеток ein2-1, т.е. в отсутствие восприятия сигнала этилена и
при нарушении его проведения на уровне EIN2, указывает на наличие иного этиле-
нового сигнального пути, а снижение индекса роста в культуре клеток etr1-1 в при-
сутствии 1-MCP – на участие в этом процессе других рецепторов этилена. Следова-
тельно, пролиферативная активность клеток in vitro зависит от функционирования
этиленового сигнального пути.
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ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТА ИОНОВ ЧЕРЕЗ
ПЛАЗМАТИЧЕСКУЮ МЕМБРАНУ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК И ИХ
МОДИФИКАЦИЯ КСЕНОБИОТИКАМИ

Юрин В.М.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; yurin@bsu.by

Исследования свойств и функционирования ион-транспортных систем плазмати-
ческой мембраны, поиск путей их эффективной регуляции до настоящего времени
остается одной из насущных задач современной клеточной биологии. Для расшиф-
ровки механизмов ионного транспорта через плазматическую мембрану нами ис-
пользовались электрофизиологические приемы с применением прецизионной мик-
роэлектродной техники, а в качестве объекта выбраны интернодальные клетки
Nitella flexilis. Последние по своим транспортно-барьерным характеристикам близки
клеткам корневой системы высших растений. Оказалось, что на этих клетках пред-
ставляется возможным в специально подобранных условиях изучать в отдельности
системы активного (Н+-АТФза) и пассивного (К+, Cl–-каналы, переносчики аммония)
транспорта ионов через плазматическую мембрану и эффекты модифицирующего
действия ксенобиотиков.

Были идентифицированы два типа калиевых каналов: наружу- и внутрь выпрям-
ляющие К+-каналы, активирующиеся при потенциалах выше –80 - –100 мВ и ниже –
80 - –100 мВ соответственно. Определены особенности их функционирования: се-
лективность, характер блокирования, влияние ионов кальция и водорода. Поддержа-
ния гомеостаза калия в клетке при низком его содержании в среде осуществляется за
счет снижения избирательности плазматической мембраны, переключения с режима
селективных катионных каналов в режим неселективной ионной проводимости и
снижения проводимости наружу выпрямляющих калиевых каналов.

Выявлено, что функционирование системы транспорта аммония связано как с
электрическим полем на мембране, так и с внутриклеточными метаболическими
процессами, в частности с окислительным фосфорилированием. Соответственно ус-
тановлены два типа механизмов регуляции транспорта аммония – электростатиче-
ский и биохимический. Система характеризовалась высокой избирательностью к ио-
ну аммония по сравнению с другими аминами.

Идентификация процесса переноса ионов хлора электрофизиологическими прие-
мами весьма затруднена из-за малой по сравнению с катионами проницаемостью
плазматической мембраны в состоянии покоя. Тем не менее, нами показано, что
транспорт ионов хлора осуществляется двумя механизмами, один из которых связан
с переносом против электрохимического градиента (низкая внутриклеточная кон-
центрация), а другой обусловлен пассивной диффузией через каналы.

На основании анализа вольт-амперной характеристики светозависимой Н+-АТФазной
помпы показано, что в случае электрогенного унипорта она является двухпротонной
АТФазой со стехиометрией 2Н+/1АТФ. Наличие потенциала реверсии указывает, что пом-
па может функционировать в инверсном, АТФ-синтетазном режиме.

Ксенобиотики (гербициды, фунгициды, инсектициды) в интервалах концентраций 10–5–
10–4 моль/л характеризуются различной степенью мембранотропной активности. Выявлены
особенности их влияния на системы транспорта катионов и установлены химиобиологиче-
ские закономерности их действия на плазматическую мембрану.
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STRESS INDUCED PRODUCTION OF HYDROXYL RADICALS LEADS TO
ACTIVATION OF CATION CHANNEL MEDIATED K+ EFFLUX FROM PLANT
CELLS

Demidchik V. 1, Sokolik A.1, Svistunenko D.2, Shabala S.3, Yurin V.M.1

1Department of Physiology and Biochemistry of Plants, Belarusian State University,
220030, Independence Avenue 4, Minsk, Belarus, dzemidchyk@bsu.by

2Department of Biological Sciences, University of Essex, Wivenhoe Park, CO4 3SQ,
Colchester, Essex, United Kingdom

3School of Agricultural Science, University of Tasmania, Private Bag 54, Hobart, Tas
7001, Australia

Potassium (K+) is essential macronutrient which is directly involved in regulation of en-
zyme activities, osmotic phenomena and generation of transmembrane electrical potential.
The loss of K+ by plant cells is central to stress reactions and also observed in signalling,
development, mineral acquisition, and other physiological processes. Generation of reac-
tive oxygen species is known to accompany these processes. Here, we propose a new
mechanism of induction of K+ loss from plants cells, which is activation of K+ efflux chan-
nels by hydroxyl radicals (most chemically-active ROS and a major damaging factor under
stress conditions). Using electron paramagnetic resonance spectroscopy, we have shown
that hydroxyl radicals are produced in Arabidopsis thaliana roots in response to NaCl,
pathogen elicitors, heavy metal copper and osmotic shock. K+ efflux was induced by same
stress factors in this system (as measured by ionselective vibrating microelectrodes,
MIFETM). This efflux was sensitive to K+ channel blockers and scavengers of free radicals.
Gork1-1 plants lacking major root K+ efflux channel did not respond to stresses (via K+

efflux). Patch-clamp electrophysiological analyses showed that 16-pS K+-selective channel
was activated by hydroxyl radicals in root cell plasma membrane. This channel had slow
kinetics, was outwardly rectifying and inhibited by classical antagonists of K+ channels.
Thus, K+ efflux GORK1-1 was shown to be activated by hydroxyl radicals that are gener-
ated in stress conditions by plant cells. Phenotyping studies are now in progress to test ef-
fects of gork KO on plant stress sensitivity and productivity under stress conditions.
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PLANT PROGRAMMED CELL DEATH IS RELATED TO ROS-ACTIVATED
K+ EFFLUX, WHICH IS MEDIATED BY K+ OUTWARDLY RECTIFYING
CHANNEL GORK

Demidchik V. 1, Sokolik A.1, Yurin V.M.1

Department of Physiology and Biochemistry of Plants, Belarusian State University,
220030, Independence Avenue 4, Minsk, Belarus; dzemidchyk@bsu.by

In animal cells, KCNH2 channel is directly activated by reactive oxygen species (ROS)
and responsible for induction of programmed cell death (PCD) through the loss of K+ and
activation of K+-regulated endonucleases/cell death proteases. Here, it was demonstrated
that NaCl and pathogen induced PCD symptoms, such as loss of electric membrane poten-
tial, electrolyte leakage and membrane integrity can be delayed in gork1-1 (lacking major
K+ efflux channel) and after application of specific K+ channel and ROS scavengers an-
tagonists (wild type Arabidopsis thaliana WS plants). K+ channel blockers and HR scav-
engers prevented stress-induced PCD in the wild type. Using CaspACE™ FITC-VAD-
FMK In Situ Marker (Promega), it was found that cell death caspase-like protease activi-
ties (triggered by salt stress, elicitors and hydroxyl radicals) increase in K+-dependent
manner in Arabidopsis thaliana root cell cytoplasm. Moreover, DeadEnd™ Fluorometric
TUNEL tests showed that stress/ROS-inducible endonuclease activity is also regulated by
cytosolic K+. Gork1-1 plants demonstrated significant delay in activation of both caspase-
like activities and endonucleases. Overall, results of this study strongly suggest that plants
and animals share PCD cascade involving Shaker group of redox-sensitive K+ outwardly
rectifying channels.
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METALLIC Ag NANOPARTICLES AFFECT GROWTH, PHOTOSYNTHESIS,
REDOX AND CALCIUM BALANCE IN ARABIDOPSIS THALIANA PLANTS

Arifa Sosan1, Sunitha Subramaniam1, Tracy Lawson1, Dimitri Svistunenko1, Ian Col-
beck1, Vadim Demidchik2*

1Department of Biological Sciences, University of Essex, Wivenhoe Park, CO4 3SQ,
Colchester, Essex, United Kingdom

2Department of Physiology and Biochemistry of Plants, Biological Faculty, Belarusian
State University, 220030, 4 Independence Square, Minsk, Belarus; dzemidchyk@bsu.by

Metallic silver nanoparticles (Ag NPs) are the most widely used nanomaterial (25–30%
of all products containing nanoparticles, 2012). Studies conducted over last two decades
have shown that levels of engineered Ag NPs in US soils reached 1–8 mg L-1. This shows
that Ag NPs have become an important environmental contaminant. Here, we have exam-
ined mechanisms of Ag-NP-induced toxic action on flora using model plants of Arabidop-
sis thaliana. Ag NPs (d = 40±5 nm; 50-10000 mg L-1) inhibited root and leaf elongation
and leaf growth as measured in standardised tests of sterile whole plant culture. Ag NPs
induced transient elevation of cytosolic free Ca2+ (major stress signalling second messen-
ger) and generation of reactive oxygen species (ROS, measured by Amplex Red system).
Ag NPs inhibited photosynthetic efficiency and caused accumulation of Ag in plant tissues
up to 1 g kg-1 fresh weight. In all tests, NPs showed stronger effect than bulk. Using elec-
tron paramagnetic resonance spectroscopy, we have found that Ag NPs can interact with L-
ascorbic acid (major plant antioxidant). This reaction probably leads to ROS accumulation
and oxidative stress. Overall, these data show that Ag NPs are toxic to higher plants and
their emission to the biosphere should be controlled.
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EFFECT OF METALLIC COPPER NANOPARTICLES ON ARABIDOPSIS
THALIANA GROWTH, PHOTOSYNTHESIS AND STRESS SIGNALLING

Arifa Sosan1, Sunitha Subramaniam1, Tracy Lawson1, Dimitri Svistunenko1, Ian Col-
beck1, Vadim Demidchik2*

Department of Biological Sciences, University of Essex, Wivenhoe Park, CO4 3SQ,
Colchester, Essex, United Kingdom

Department of Physiology and Biochemistry of Plants, Biological Faculty, Belarusian
State University, 220030, 4 Independence Square, Minsk, Belarus; dzemidchyk@bsu.by

Metallic copper nanoparticles (Cu NPs) are widely used in industry and released in a
large quantity to the environment. They cause harmful effect on animal and bacterial cells
starting from approximately 100 mg l-1. Here, we have examined the toxicity and possible
mechanisms of toxic action of Cu NPs (38 ± 5 nm) on plant cells using standardised cul-
tures of whole Arabidopsis thaliana plants. Arabidopsis root growth dramatically de-
creased when 2.5 mg L-1 Cu NPs (29.6±4.8% decrease of the root elongation rate) was
added to the Phytogel growth media. Complete blockage of root growth has been observed
at 15 mg L-1 Cu NPs. Bulk and supernatant were significantly less toxic agents. Cu NPs
(same concentrations) also affected leaf expansion rate. 2.5-15 mg l-1 Cu NPs activated key
plant stress reactions, such as elevation of cytosolic free Ca2+, production of reactive oxy-
gen species (ROS) and inhibition of photosynthetic efficiency (measured by high resolu-
tion PAM). To our knowledge such extreme sensitivity of plants (or any other living or-
ganism) to Cu NPs has not been reported previously. Thus, pollution by Cu NPs and poten-
tial harmful effects on flora require serious attention by environmentalists.
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MODIFICATION OF NaCl-INDUCED CALCIUM SIGNALING BY
POLYAMINES THROUGH SCAVENGING HYDROXYL RADICALS

Sunitha Subramaniam1, Arifa Sosan1, Tracy Lawson1, Dimitri Svistunenko1, Vadim
Demidchik2*

1Department of Biological Sciences, University of Essex, Wivenhoe Park, CO4 3SQ,
Colchester, Essex, United Kingdom

2Department of Physiology and Biochemistry of Plants, Biological Faculty, Belarusian
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Salt stress is a major problem facing agriculturists the world over. NaCl (>40 mM) in-
duces growth retardation and decreases productivity of agricultural plants. Concentrations
of NaCl over 100 mM in the soil solution are lethal for most plants. Cytosolic calcium ac-
tivitiy ([Ca2+]cyt) regulates plant response and adaptation to salinity (through SOS system
of Na+-extruding and protection proteins). Activity of calcium influx channels in the
plasma membrane was shown to be regulated by Reactive Oxygen Species (ROS). At the
same time, cytosolic Ca2+ (when its concentration increases) can activate NADPH, forming
a self-amplifying loop. Here we have shown that NaCl induced transient increase of
[Ca2+]cyt is modified (decrease of amplitude and duration) after application of submillimo-
lar and millimolar levels of key plant stress protectors polyamines (spermine and sper-
midine). Interestingly, putrescine was no effective. We have also demonstrated that this
effect is related to the scavenging of hydroxyl radicals by polyamines (as measured by
EPR spectroscopy and fluorescent microscopy with Amplex Ultra Red and Amplex Red).
Thus, we provide here, for the first time, the evidence that polyamine may cause protective
action through the effect on hydroxyl radical production and Ca2+ signals.
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ВЛИЯНИЕ KNO3 НА АКТИВНОСТЬ НИТРАТРЕДУКТАЗЫ,
СОДЕРЖАНИЕ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ, ПРОЛИНА,
ФОТОСИНТЕЗ И ДЫХАНИЕ В РАСТЕНИЯХ ЯЧМЕНЯ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ
В УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕНИЯ

Аверина Н.Г., Бейзаи З., *Обуховская Л.В., Щербаков Р.А.

ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси», Минск, Бе-
ларусь; averina@ibp.org.by

*ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Белару-
си», Минск, Беларусь

Засоление является одним из основных абиотических факторов окружающей сре-
ды, действие которого приводит к угнетению роста и развития растений, снижению
их продуктивности и даже к гибели. Повышение устойчивости растений к засолению
пахотных земель является одной из ключевых задач современного сельского хозяй-
ства и механизмы, формирующие устойчивость растений к солевому стрессу, интен-
сивно изучаются. Ключевой фермент ассимиляции неорганического азота – нитрат-
редуктаза (НР, КФ 1.7.1.1-3) является мишенью для действия многих стрессоров.
Высокий уровень активности НР в солеустойчивых сортах по сравнению с чувстви-
тельными к засолению растениями позволил сделать вывод, что этот фермент обес-
печивает функционирование ряда механизмов, способствующих формированию со-
леустойчивости растений, выявление которых и стало целью настоящей работы. Вы-
ращивание растений на 150 мМ растворе NaCl подавляло рост растений и развитие
их корневой системы. В верхушечной ткани листа, прошедшей период адаптации к
NaCl, не было обнаружено существенного влияния засоления на активность НР (90%
от контроля). Выявлено значительное подавление синтеза белка (на 32%), отмечена
активация в 4,3 раза синтеза 5-аминолевулиновой кислоты (АЛК), возрастание со-
держания хлорофиллов (Хл) – на 13%, гема – на 63%, каротиноидов – на 28%, про-
лина – на 120%, а также активности ключевого фермента синтеза пролина – Δ1-
пирролин-5-карбоксилатсинтетазы (на 60%) по сравнению с контролем. В верхних
участках листа растений, выращиваемых в условиях засоления, отмечено также воз-
растание скорости фотосинтеза (“PlantVital-500”, мкмоль О2/м2 с) – 116% и дыхания
– 107% от контроля. Полученные результаты свидетельствуют о том, что одной из
первичных задач в период адаптации растений к NaCl является защита основных
энергетических источников – фотосинтеза и дыхания от вредного действия избытка
соли. Субстратная активация НР с помощью KNO3 в условиях засоления сопровож-
далась преимущественным использованием ассимилированного азота в синтезе про-
лина (в 2,7 раза) и белка (в 1,4 раза) по сравнению с вариантом «NaCl», что обеспе-
чивало дополнительную защиту клеток растений от избыточного засоления и усиле-
ние ростовых процессов. При совместном действии KNO3 и NaCl отмечена лишь
тенденция к повышению содержания АЛК (на 12%), Хл и каротиноидов (в среднем
на 6%), снижению содержания гема (на 15%), а также скорости фотосинтеза (на 13%)
и дыхания (на 12%) по сравнению с этими показателями в растениях, выращиваемых
на 150 мМ растворе NaCl.
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АНАЛИЗ ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У
РОДИТЕЛЬСКИХ ЛИНИЙ И ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА ПОСЛЕ
ДЕЙСТВИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА

Азарин К.В., Усатов А.В., Федорова М.А., Тихобаева В.Е., Маркин Н.В.

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия; azkir@rambler.ru

Способность контролировать интенсивность свободно-радикальных реакций, на-
ряду со специфическими механизмами, во многом определяет степень устойчивости
растений к действию экстремальных факторов среды обитания. В этом плане оценка
функциональных резервов селекционного материала к повреждающему действию
окислительного стресса может быть одним из критериев общей устойчивости для
целей предварительного скрининга. Материалом исследования служили 11 ЦМС и 4
Rf селекционно-ценных линии культурного подсолнечника, а так же 16 гетерозис-
ных гибридов, полученных на их основе (ДОС ВНИИМК). Окислительный стресс
моделировали гипербарической оксигенацией (ГБО) в режиме 0,7 МПа в течение
первых 10 ч прорастания семян. В качестве критериев устойчиво-
сти/чувствительности использовали всхожесть проростков и высоту растений на
стадии развития семядолей и 1-2 пары листьев. Изучали значение митотического ин-
декса в корневой апекальной меристеме, а так же активность каталазы, супероксид-
дисмутазы, глутатионпероксидазы, содержание супероксидного анион-радикала,
уровень хемилюминесценции в 1-2-ом листе. По показателям всхожести и высоты
растений на стадии 1-2 пары листьев все исследованные линии и гибриды проявили
устойчивость к действию ГБО. Реакция на внутриклеточном уровне, по результатам
хемилюминесцентного анализа, проявляется в сохранении баланса между образова-
нием и детоксикацией АФК. Баланс свободно-радикальных процессов в данном слу-
чае поддерживается благодаря каталазной активности, а основной вклад в торможе-
ния пролиферации на начальных этапах вносит перекись водорода, а не супероксид-
ный радикал. Так, например, у гибрида ВД1448 × ВД110 после стрессового воздей-
ствия активность СОД не изменяется, при одновременном повышении активности
каталазы почти в 3 раза (с 76,0±31,7 до 230,1±28,6 соответственно). Анализ активно-
сти глутатионпероксидазы выявил различия между изучаемыми формами, которые
позволили предположить, что резерв антиоксидантной защиты гибридов выше по
сравнению с родительскими линиями. Это подтверждает исследование кинетики
ХЛ-ответа, где у гибридов показано снижение параметра Т2, характеризующего ско-
рость спонтанного обрыва цепей в реакциях свободнорадикального окисления. В це-
лом наиболее устойчивыми формами по результатам анализа оказалась группа гиб-
ридов, имеющая единую генетическую основу, определяемую отцовской линией ВД
541 RF.

Исследование выполнено в рамках темы Министерства образования и науки РФ
(№ 4.5642.2011) и при финансовой поддержке ФЦП Министерства образования и
науки РФ (госконтракт № 16.740.11.0485).
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УЛЬТРАСТРУКТУРА КЛЕТОК МЕЗОФИЛА ARABIDOPSIS THALIANA (L.)
HEYNH. В УСЛОВИЯХ КРАТКОСРОЧНОГО И ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Акимов Ю.Н.

Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Киев, Украина;
yuri.akimov@gmail.com

Исследована ультраструктура клеток мезофила листьев 12-ти суточных пророст-
ков Arabidopsis thaliana (экотип «Колумбия 0») в условиях кратковременном (3 часа)
и длительном (12 дней) воздействии высокой температуры (ВТ 40°С). При кратко-
временном температурном стрессе наиболее значительные изменения наблюдались в
пластидном аппарате – из хлоропластов практически исчезали крахмальные зёрна
(КЗ), увеличивалось число пластоглобул в строме пластид (проявляли тенденцию к
образованию кластеров) и липидных капель (ЛК) в гиалоплазме. Описаны изменения
в мембранной системе отдельных органелл и эндомембран клеток в целом, а именно:
хлоропласты – деформация и уменьшение гранальности тилакоидов, образование
стромулей – выростов оболочки хлоропластов, увеличение объема стромы пластид,
митохондрии – увеличение объема крист, электронноплотный матрикс органелл, эн-
доплазматический ретикулум (ЭР) и диктиосомы (АГ) – уменьшение доли связанных
рибосом и шЭР, пролиферация каналов гЭР (возможно связано с образованием ли-
пидных капель), уменьшение количества цистерн АГ, везикуляция гиалоплазмы, де-
формация и образование выростов плазмалеммы, увеличение количества мультиве-
зикулярных тел, морфология которых отличалась от контроля. При длительном воз-
действии ультраструктура клеток проявляла признаки тепловой акклимации: пло-
щадь КЗ незначительно уменьшалась по сравнению с контролем (~ на 25% меньше),
гранальный индекс тилакоидов был выше, чем при кратковременном тепловом шоке.
В митохондриях при этом наблюдалось уменьшение объёма крист и просветление
матрикса органелл. Аналогично трёхчасовому воздействию ВТ в хлоропластах на-
блюдалось увеличение количества пластоглобул и ЛК в гиалоплазме, везикуляция и
увеличение числа мультвезикулярных тел с отличной от контроля морфологией.
Отмечено утолщение клеточной стенки.
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АКТИВНОСТЬ И ИЗОФЕРМЕНТНЫЙ СОСТАВ АНТИОКСИДАНТНЫХ
ФЕРМЕНТОВ КАМЫША (SCIRPUS L.), ПОДВЕРГНУТОГО РАДИАЦИИ

Байрамова К.Г., Алиева Д.Р., Сулейманов С.Ю., Гусейнова И.М.

Институт ботаники НАН Азербайджана, Баку Азербайджан;
bayramova_k@yahoo.com

В настоящее время антропогенное воздействие на биоту стало одним из наиболее
значимых экологических факторов. В связи с этим оценка адаптивных возможностей
живых организмов, обитающих в радиационных биоценозах, приобретает особую
актуальность. Физиологические ответные реакции на стрессовые факторы окру-
жающей среды у всех живых организмов дают возможность жить этим организмам в
таких условиях. Специальные ферментативные системы детоксикации включают
СOД (супероксиддисмутаза), KAT (каталаза), ПOД (пероксидаза), AПO
(аскорбатпероксидаза) и ГР (глутатион-редуктаза). Целью данной работы являлось
изучение активности антиоксидантных ферментов и их изоферментного состава в
растениях, произрастающих в условиях с повышенным и естественным
радиационным фоном на территории завода (бывшего) по производству йода,
расположенного в посёлке Раманы, а также на близлежащих территориях. В качестве
объекта для исследования был выбран камыш (Scirpus L.), произрастающий в участ-
ках с дозой излучения 200–250 µР/час. Из этой же территории с уровнем радиации 8
µР/час было собрано и контрольное растение. В результате проведенных исследова-
ний активность каталазы повышается в 7,5 раз по сравнению с контрольным образ-
цом и составляет 0,04 мМ/г мин при стрессе, тогда как 0,003 мМ/г мин в контроль-
ных вариантах. Во время изучения изоферментного состава каталазы методом ана-
литического электрофореза выявляется только одна тяжелая изоформа при контроле
и при стрессовых условиях. В соответствии с активностью, интенсивность этой изо-
формы резко увеличилась в стрессовом варианте. Во время исследования изофер-
ментного состава АПО были обнаружены 3 изоформы при контроле и 4 изоформы
при стрессе. Под воздействием фона высокой радиации образовалась изоформа АПО
3 и повысилась интенсивность АПО 4. Активность АПО также увеличилась под воз-
действием излучения, составляла 0,129 мМ/г мин при контроле и 0,14 мМ/г мин при
стрессе. При исследовании изоферментного состава ГР (глутатион-редуктаза) камы-
ша, произраставшего как в плодородной почве, так и на почве с повышенным радиа-
ционным фоном, наблюдались всего 2 тяжелые изоформы. Активность этого фер-
мента в стрессовых растениях понизилась незначительно по сравнению с контроль-
ным вариантом. Полученные результаты обсуждаются.
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ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС И ИОННЫЕ КАНАЛЫ РАСТЕНИЙ

Демидчик В.В.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; dzemidchyk@bsu.by

Оксидативный стресс возникает в растительной клетке в результате практически
любых неблагоприятных воздействий. Засоление, атака патогенных организмов, ме-
ханический стресс, засуха, гипоксия и множество других неблагоприятных факторов
среды индуцируют дисбаланс производства и детоксификации активных форм ки-
слорода (АФК). Таким образом, АФК, в особенности, их терминальная стабильная
форма Н2О2, накапливаются во внеклеточном пространстве, где низка антиоксидант-
ная активность и высока концентрация Н+. В настоящей работе показано, что сиг-
нально-регуляторная роль АФК, отмеченная в многочисленных исследованиях, мо-
жет быть обусловлена их влиянием на катионные каналы, в частности, на Са2+- и К+-
проницаемые каналы. При помощи ЭПР-спектроскопии продемонстрировано, что
стресс-факторы индуцируют в растениях синтез гидроксильных радикалов, являю-
щихся мощнейшими окислительными агентами, способными модифицировать белки
и другие органические молекулы клетки. Установлено, что гидроксильные радика-
лы, продуцируемые при стрессе из Н2О2, активируют Са2+- и К+-проницаемые кана-
лы плазматической мембраны клеток корня Arabidopsis thaliana. Изучены биофизи-
ческие и фармакологические свойства данных каналов на уровне канальных популя-
ций и одиночных проводимостей, выявлены потенциальные гены, кодирующие эти
транспортные системы (представители семейств Shaker и CNGC). Также показана
роль АФК-активируемых катионных каналов в развитии реакций программируемой
клеточной смерти у высших растений. Она состоит в катализе АФК-индуцируемого
входа Са2+ и выхода К+, приводящих к активации каспазоподобных белков и эндо-
нуклеаз. Таким образом, впервые показана взаимосвязь между развитием оксидатив-
ного стресса (или накоплением АФК) и работой ионных каналов плазматической
мембраны растительной клетки, которая, вероятно, лежит в основе физиологических
явлений, регулируемых АФК.
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕГИДРИНОВ В ПРОРОСТКАХ ЯЧМЕНЯ (HORDEUM
VULGARE) ПРИ СОВМЕСТНОМ ДЕЙСТВИИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И
ИЗБЫТОЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ

Дремук И.А.

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск, Беларусь;
irinadremuk@yandex.ru

В процессе жизнедеятельности сельскохозяйственные растения часто подверга-
ются действию стрессовых факторов, среди которых наиболее значимыми для Рес-
публики Беларусь являются низкая температура (НТ) и избыточное увлажнение
(ИУ) почвы. Особую роль в адаптации растений к абиотическим стрессорам играют
защитные белки – дегидрины, препятствующие потере клеткой воды за счет высокой
гидрофильности и стабилизирующие клеточные белки. Целью данной работы яви-
лось изучение содержания дегидринов при совместном действии НТ и ИУ. Объек-
том исследования служили зеленые проростки ячменя (Hordeum vulgare L.) сорта
Гонар, выращенные при температуре +23оC (±2ºС) в режиме 14 ч света интенсивно-
стью 150 мкмоль квантов/ (м2·с) и 10 ч темноты. Для моделирования совместного
действия НТ и ИУ 5-дневные растения ячменя на 3-е суток помещали в холодиль-
ную камеру с температурой +4ºС (стрессовый период) и указанным выше фотопе-
риодом и заливали водой до середины колеоптиля, после чего растения возвращали
на 3-е суток в нормальные условия выращивания (постстрессовый период). Пробы
для исследования брали через 24 и 72 часа после начала стресса, а также через 72 ча-
са после прекращения действия стрессовых факторов. Контролем служили растения
ячменя, выращенные в нормальных условиях. В качестве дополнительных контролей
использовали растения, находившиеся в условиях НТ (+4ºС) с нормальным водо-
снабжением, а также растения, находившиеся в условиях ИУ при температуре
+23оC. Содержание дегидринов определяли методом вестерн-блоттинга, с использо-
ванием первичных антител фирмы Agrisera (Швеция). Показано, что в нормальных
условиях выращивания в листьях ячменя дегидрины не синтезировались. Через 1 сут
действия НТ и совместного действия двух стрессовых факторов (НТ+ИУ) происхо-
дило накопление изучаемых белков. При более длительном стрессовом воздействии
(3 сут) содержание дегидринов в указанных вариантах дополнительно возросло в 2
раза. В постстрессовый период количество дегидринов уменьшилось, однако остава-
лось на высоком уровне. В растениях, выращенных только при ИУ, дегидрины не
накапливались в течение всего стрессового периода. Таким образом, совместное
действие НТ и ИУ приводит к резкому возрастанию в проростках ячменя содержа-
ния дегидринов, что обусловлено влиянием только низкой температуры.
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АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА УЧАСТВУЮТ В ПРОЦЕССЕ
ИНДУЦИРОВАНИЯ ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТИ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК
ЖАСМОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Швиденко Н.В., Луговая А.А., Вайнер А.А.

Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева, Харьков,
Украина; plant_biology@mail.ru

Жасмоновая кислота (ЖАК) рассматривается как важный фитогормон, участ-
вующий в ответе растений на действие неблагоприятных факторов различной при-
роды. Трансдукция жасмонатного сигнала в генетический аппарат клетки выяснена
далеко не полностью. Предполагается, что ряд эффектов ЖАК, например, индуциро-
вание активности фенилаланинаммонийлиазы и некоторых антиоксидантных фер-
ментов, реализуются с участием механизмов, зависимых от активных форм кислоро-
да (АФК) (Liu et al., 2006; Ozava et al., 2009). Малоисследованной остается роль сиг-
нальных посредников при индуцировании ЖАК устойчивости растений к абиотиче-
ским стрессорам. Установлено, что компетентными к экзогенной ЖАК являются не
только органы растений, содержащие хлоропласты, в которых происходят основные
этапы синтеза ЖАК, но и незеленые органы, в частности колеоптили злаков, а также
корни растений (Анцигина и др., 2006; Карпец и др., 2012).

Целью настоящей работы явилось выяснение роли АФК при индуцировании теп-
лоустойчивости изолированных колеоптилей пшеницы (Triticum aestivum L.). Воз-
можность использования колеоптилей пшеницы как модели для исследования дейст-
вия экзогенных соединений на устойчивость растений, определяющуюся преимуще-
ственно клеточными механизмами, обоснована нами ранее (Карпец и др., 2011). От-
резки колеоптилей отделяли от 4-суточных этиолированных проростков пшеницы
сорта Элегия, выращенных при температуре 20°С. 24-часовая обработка колеопти-
лей ЖАК вызывала значительное повышение их выживания после повреждающего
прогрева. В течение первого часа после начала обработки колеоптилей ЖАК проис-
ходило усиление образования супероксидного анион-радикала и пероксида водоро-
да, затем генерация этих АФК уменьшалась. При этом отмечалось повышение ак-
тивности антиоксидантных ферментов – каталазы, аскорбатпероксидазы и гваякол-
пероксидазы. Антиоксидант ионол и ингибитор НАДФН-оксидазы имидазол угнета-
ли эффект усиления образования АФК колеоптилями пшеницы, вызываемый ЖАК.
Эти эффекторы также в значительной степени нивелировали развитие теплоустой-
чивости колеоптилей пшеницы, вызываемое ЖАК. Сделано заключение о роли
АФК, генерируемых с участием НАДФН-оксидазы, в реализации влияния экзоген-
ной ЖАК на теплоустойчивость колеоптилей пшеницы.

Работа выполнена с использованием средств гранта Президента Украины для
поддержки научных исследований молодых ученых на 2012 год GP/F44/126.
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РЕАКЦИЯ РАСТЕНИЙ СОРГО НА ПОЧВЕННУЮ ЗАСУХУ И
ФОСФОРНОГО ДЕФИЦИТА

Кауш М.1, Брэндт К.2, Айклер-Бэкман Б.2

1Институn Генетики и Физиологии растений Академии Наук Республики Молдо-
вы, Молдова; mcausmcv@yahoo.com

2Университет города Ростока, Росток, Германия

В данной работе исследовалось совместное действие водного стресса и фосфор-
ного дефицита на ряд физиологических параметров растений Sorghum bicolour (L.)
Moench x Sorghum Sudanese (Piper) Stapf. В этих целях был заложен вегетационный
опыт с выращиванием растений в сосудах Митчерлиха с 6 кг сухой супесчаной поч-
вы и низким содержанием фосфора (Pdl 3,0 мг/100г). При закладке опыта вносили
основные питательные вещества, но без добавления фосфора. На ранней стадии раз-
вития растений, часть сосудов продолжали поливать из расчета 70 % полной влаго-
емкости (ПВ, контроль), a во второй половине сосудов, путем прекращения полива,
влажность почвы снижали до 30 % ПВ. По истечению восьми недель, все растения
собирали и анализировали.

Выявлено, что условия совместного действия почвенной засухи (30 % ПВ) и фос-
форного дефицита привели к значительному снижению высоты растений и образо-
вание биомассы. Условия водного стресса и недостатка фосфора в почве в началь-
ные фазы роста растений, отразилось и на поглощение и концентрации питательных
элементов в стеблях. Поглощение основных элементов питания (фосфора, калия,
азота и магния) в стеблях стрессовых растений (30 % ПВ) снизилось примерно в 2
раза в сравнении с контрольными растениями (70 % ПВ). Концентрация фосфора и
магния в стеблях сорго обоих водных режимов на общем фоне фосфорного недос-
татка были примерно одинаковы. Тогда как концентрация калия и азота в стеблях
стрессовых растений (30 % ПВ) была в 1,2 раза выше, чем в стеблях контрольных
растениях (70 % ПВ).

Результаты исследования показали, что в стрессовых листьях сорго (30 % ПВ) ак-
тивность гликолат оксидазы (ГО) и содержание пролина является в 1,4 и соответст-
венно 7,14 выше, чем в листьях контрольных растениях.

Таким образом, условия комбинированного действия почвенной засухе и фосфор-
ного дефицита, приводит к снижению поступления и обеспеченность питательными
веществами, включая (фосфор, калий, азот и магний) в стеблях и увеличению актив-
ности ГО и содержание пролина в листьях.
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ВЛИЯНИЕ ОСМОТИЧЕСКОГО СТРЕССА НА АДАПТАЦИОННЫЕ
РЕАКЦИИ КУКУРУЗЫ НА ГЕТЕРОТРОФНОМ ЭТАПЕ ОНТОГЕНЕЗА

Колесников М.А.

Таврический государственный агротехнологический университет, Мелитополь,
Украина; kolmax@i.ua

Фактором наиболее лимитирующим формирования урожая культур в зоне южной
степи Украины является водный дефицит, который вызывает изменения интенсив-
ности ряда физиологических процессов. В адаптации растений к условиям водного
дефицита значительную роль играет антиоксидантная система препятствующая на-
коплению токсичных продуктов. Ранние этапы онтогенеза растений характеризуют-
ся высокой чувствительностью к незначительной депрессии водного потенциала.
Целью работы было исследование влияния осмотического стресса разной силы на
интенсивность процессов липопероксидации, содержание пролина, активность ката-
лазы, аминотрансаминаз, амилазы и морфометрические показатели кукурузы в ран-
нем онтогенезе.

Исследование проводили на семенах гибрида кукурузы (Zea mays L.) DKC 5143.
Семена кукурузы проращивали на фильтровальной бумаге в чашках Петре при кон-
тролируемых параметрах. Для моделирования осмотического стресса семян кукуру-
зы проращивали 7 суток на растворах ПЭГ–1500 различной осмотической силы. В
сухих семена кукурузы, эндосперме и органах зародышевой оси определяли содер-
жание ТБКАП, пролина, каталазную (КАТ), АлАТ и АсАТ, α-амилазную активность,
водорастворимую фракцию белка.

В условиях модельного водного дефицита в проростках кукурузы наблюдается
развитие оксидативного стресса в чем свидетельствует возрастание содержания
ТБКАП во всех исследованных тканях на протяжении экспозиции в растворах ПЭГ.
Накопление осмопротекторов – универсальная адаптивная реакция растения на ос-
мотический стресс, о чем свидетельствует увеличение количества свободного про-
лина в корнях и колеоптилях кукурузы. Чрезмерная активация КАТ в корнях кукуру-
зы в сравнении с колеоптилями позволяет сдерживать накопление продуктов перок-
сидации, что говорит о большей их адаптации. Между содержанием ТБКАП и КАТ
активностью есть корреляционная зависимость – в колеоптилях (r = 0.85) и корнях (r
= 0.89). При проращивании семян кукурузы на растворах ПЭГ с Ѱ= 10÷14МПа со-
держание растворимого белка в эндосперме снижалось. В 3–7 дневных колеоптилях
содержания белка возрастало и снижалось в корнях кукурузы, что связано с измене-
ниями активности аминотрансфераз. Зафиксирована осмотически-зависимая актива-
ция АлАТ и АсАТ в эндосперме семян и корнях проростков кукурузы. На фоне ос-
мотического стресса происходила активация α-амилазы эндосперма в первые сутки
проращивания. В колеоптилях и корнях кукурузы на протяжении первой недели он-
тогенеза зафиксировано ингибирование активности α-амилазы. Показатели интен-
сивности ростовых процессов кукурузы на ранних этапах развития коррелируют с
уровнем дефицита водообеспечения.

mailto:kolmax@i.ua
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ОЦЕНКА ЯРОВОЙ ТРИТИКАЛЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К
ТОКСИЧНОСТИ АЛЮМИНИЯ

Колесникова Н.Н.

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тими-
рязева, Москва, Россия; kolesnikova90@mail.ru

Научный руководитель – к.б.н., доцент Л.С. Большакова

Изучение механизмов и генов, контролирующих устойчивость злаковых культур
к токсичному действую алюминия, является важной задачей. Наиболее устойчивой к
этому элементу считается рожь, малоустойчивой пшеница. Тритикале имеет разную
степень устойчивости, иногда приближаясь по устойчивости ко ржи.

Проведена оценка 40 образцов яровой тритикале. В лабораторных условиях в
водной культуре оценивали устойчивость растений тритикале к токсичному дейст-
вую алюминия по отрастанию корней в период репарации после действия алюминия
в разной концентрации 10 мг/л, 20 мг/л, 40 мг/л. Для создания концентраций алюми-
ния использовали соль AlCl3·6H2O. Действие алюминия – 24 часа, окрашивание эри-
охромом черным (1,5 г/л), репарация 48 часов.

Осуществлено сравнение токсичности разных солей алюминия (хлоридов и суль-
фатов) при разных их концентрациях (без алюминия – контроль, 1 мг/л, 3 мг/л, 10
мг/л, 20 мг/л, 40 мг/л) по изменению митотического индекса меристематических
тканей корня. Хлорид алюминия оказался токсичнее, чем сульфат алюминия, что не-
обходимо учитывать при физиологической оценке токсичности алюминия на расте-
ния.

По степени отрастания на разных концентрациях алюминия проведена группи-
ровка на высокоустойчивые к токсичному действию алюминия: Л1348, Л2430,
Л2438, Л8104, Л8679, С20, С90, С92, С95, 131/7, 131/721, Dublet, Legalo, Лана, Яри-
ло; устойчивые: Л2437, Л8624, S1701, S1702, S1713, S1730; среднеустойчивые: С85;
неустойчивые растения: Abaco, Grego.

В работе Miftahudin et al (2005) для ржи показано, что наличие фрагмента разме-
ром 550 п.н. говорит о том, что сорт устойчив к алюминию, а 524 п.н., что сорт чув-
ствительный. В проанализированных образцах яровой тритикале в большинстве бы-
ли обнаружены фрагменты размером около 550 п.н., и у ряда образцов размером
около 524 п.н. Сопоставление с отрастанием корней после действия стресса дало
подтверждение о неустойчивости к алюминию только для сорта Abaco.

Список литературы
1. Miftahudin T. Chikmawati, Ross K., Scoles G.J., Gustafson J.P. Targeting the alumi-

num tolerance gene Alt3 region in rye, using rice/rye micro-colinearity //Theor. Appl.
Genet., 2005.- № 110.- P. 906-913.
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ К СОЛЕВОМУ СТРЕССУ РАЗЛИЧНЫХ
ВИДОВ ЛЮПИНА

Куницкая М.П., Костюнина В.С., Анохина В.С

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь;
Kunitskaja_mp@bsu.by

В настоящее время становится все более актуальным изучение устойчивости рас-
тений к солевому стрессу: засоленные почвы занимают около 30% поверхности су-
ши. В последние годы эта проблема стала актуальной и для Беларуси в связи с засо-
лением почв Солигорского района в процессе производства калийных удобрений на
ПО «Беларуськалий». В связи с этим необходим поиск и выделение устойчивых к
засолению генотипов культивируемых растений. Перспективным объектом для вы-
ращивания на засоленных территориях являются разные виды люпина, которые бла-
годаря симбиозу с клубеньковыми бактериями обогащают почву азотом. Целью на-
шей работы было проведение скрининга на устойчивость к солевому стрессу кол-
лекции разных видов люпина.

Материалом для исследования служили 30 образцов 14 видов люпина: L. cosentinii
(к–2505), L. albus 1165 (к–2881), L. micrantus (к–1709), L. varius (к–557), L. subcarno-
sus (к–2371), L. elegans (к–2928), L. douglasii (к–2097), L. termis (к–3117), L. linifolius
(к–1567), L. hibridus (к–2753), L. pubescens (к–1322), L.polyphyllus. L. luteus и L. an-
gustifolius. Солеустойчивость определяли на стадии прорастания семени, роста пророст-
ков и прорастания пыльцы. Для дифференцировки образцов по солеустойчивости на
стадии развития проростка использовали шкалу, разработанную ВИР для зернобобо-
вых культур (Давыдова, 1989): неустойчивые – от 0 до 25%; слабоустойчивые – от 26
до 50%, среднеустойчивые – от 51 до 75% , устойчивые – более 75%.

В результате скрининга коллекции было выявлено, что высокая устойчивость к
засолению на уровне гаметофита наблюдалась у образцов L. polyphyllus (92,44%), L.
albus (77,89%), L. cosentinii К–2505 (80,87%), линии L. cosentinii Bo, Xe, Co, ma
(79,16%) и сорта Eregulla L. cosentinii (93,30%), образцов L. luteus Афус (88 %) и М–4
(83,40%), а также образцов L. angustifolius БСХА 892 (83,96%.), Гелена (99,18%),
Немчиновский 846 (75,49%.) и Сидерат 38 (78,80%). Сравнительный анализ корре-
ляций устойчивости разных видов люпина к засолению на уровне гаметофита и спо-
рофита показал, что оценка солеустойчивости с помощью метода гаметной селекции
наиболее достоверна у образцов, имеющих низкую генетическую гетерогенность.

Таким образом, в пределах рода Lupinus выявлен широкий полиморфизм по ус-
тойчивости к солевому стрессу. Проведенные исследования свидетельствуют о воз-
можности использования микрогаметофитного отбора для определения устойчиво-
сти различных видов люпина к солевому стрессу. Выделенные в процессе работы
устойчивые к солевому стрессу образцы люпина могут быть использованы для ре-
медиации засоленных почв.
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МЕТОДЫ ГАМЕТНОЙ СЕЛЕКЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ХОЛОДОСТОЙКОСТИ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ ТОМАТОВ

Лукьянчик И.Д., Ломакова О.О.

Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, Брест, Беларусь

Актуальность. Значительная часть генома растений экспрессируется в гаплоид-
ной (гаметофитной) фазе жизненного цикла растений. Это и позволяет проводить
отбор необходимых генотипов на гаметном уровне, где выборки состоят из многих
миллионов гамет, среди которых можно выделять редкие генотипы и получить ус-
тойчивые формы. Речь идет о гаметной селекции, при помощи которой можно зна-
чительно ускорить селекционный процесс, заранее надежно прогнозировать его ре-
зультаты, добиться значительной экономии средств при выведении новых сортов и
гибридов растений.

Цель работы – выявление корреляционной зависимости между реакциями гаме-
тофитного и спорофитного поколений некоторых сортопопуляций и гибридов тома-
та на температурный стресс и проведение отбора холодостойких форм для введения
их в селекционный процесс по улучшению исходных сортов или созданию новых в
условиях Юго-Запада Беларуси.

Методика исследований. Исследования проводились на базе кафедры зоологии и ге-
нетики БрГУ им. А.С. Пушкина. Объект исследования – томат обыкновенный (Li-
copersicon esculentum), представленный 15 селекционными образцами (биотипами)
из двух сортопопуляций. Материал: пыльца (в количестве 500 штук на препарат) и
семена (с биотипа – по 100 штук на повторность). Этапы микрогаметофитного ана-
лиза: сбор пыльцы, посев на среду, фиксация и окрашивание, анализ под микроско-
пом. Критерии оценки: жизнеспособность пыльцы in vitro (%), прорастание пыльцы
(усл.ед.), холодостойкость пыльцы (%). Спорофитный анализ на стадии проростков –
оценка всхожести семян (%) и их холодостойкости (%).Температурные режимы:
t = 23 ± 0,2ºС и t = 10 ± 0,2ºС.

Результаты исследований.
1. Изученные биотипы сортопопуляций томата различаются по устойчивости мик-

рогаметофитов к пониженной температуре на этапе прорастания пыльцы и роста пыльце-
вых трубок in vitro. Как правило, высокая жизнеспособность пыльцы сочетается с высо-
кой скоростью роста пыльцевых трубок при пониженной температуре и наоборот.

2. Сравнение холодостойкости гаметофитов и спорофитов томата на стадии про-
ростков выявило закономерность, которая указывает на положительную корреляци-
онную зависимость между этими признаками (r =0,64–0,99) и возможность прове-
дения оценки устойчивости генотипов томата к пониженной температуре по реакции
пыльцы.

3. По комплексу оценок устойчивости как на уровне спорофита, так и мужского
гаметофита, выделены холодоустойчивые формы (биотипы) томата ДМ-1, ДМ-2
(сортопопуляции Добрый молодец) и О-4 (сортопопуляции Отрадный), которые
можно рекомендовать для использования в селекции томатов на устойчивость к низ-
ким температурам как исходный материал для улучшения исходного сорта или соз-
дания нового (материал находится на базе кафедры зоологии и генетики БрГУ им.
А.С. Пушкина).
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МИТОХОНДРИИ УЧАСТВУЮТ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ГИБЕЛИ
КЛЕТОК В СУСПЕНЗИОННОЙ КУЛЬТУРЕ САХАРНОГО ТРОСТНИКА,
ВЫЗВАННОГО ДЕЙСТВИЕМ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

1,2Любушкина И.В., 1,2Грабельных О.И., 1Побежимова Т.П., 1Степанов А.В.,
1Федяева А.В., 1Войников В.К.

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский инсти-
тут физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии
наук, Иркутск, Россия; grolga@sifibr.irk.ru

2 ФБГОУ ВПО Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия;
estel_86@yandex.ru

Работа проводилась на 8-ми суточной суспензионной культуре сахарного трост-
ника (Saccharum officinarum, сорт POJ2878, линия, устойчивая к аноксии), находя-
щейся в ранней экспоненциальной фазе. Культуру клеток подвергали воздействию
отрицательной температуры (–8 °С) в течение 1, 2, 3 и 6 часов. Было показано, что
обработка суспензионной культуры сахарного тростника отрицательной температу-
рой в течение 3 и 6 ч приводила к массовой гибели клеток в культуре уже во время
обработки. Действие данной температуры в течение 1 и 2 ч вызывало гибель не бо-
лее 15–20% клеток во время обработки, однако процесс отсроченной гибели клеток,
происходящий после перемещения культуры в контрольные условия, наблюдался
только после обработки суспензионной культуры сахарного тростника отрицатель-
ной температурой в течение 2-х часов. Так, около 80% клеток погибало в течение
первых 16 ч после воздействия отрицательной температуры, при этом наиболее ин-
тенсивная гибель клеток происходила в период от 2-х до 6-ти ч после воздействия.

Процесс гибели клеток в суспензионной культуре сахарного тростника, вызван-
ный обработкой температурой –8 °С в течение 2 ч, сопровождался увеличением со-
держания активных форм кислорода в клетках и повышением электрохимического
потенциала на внутренней митохондриальной мембране. Изучение функционирова-
ния митохондрий клеток сахарного тростника в период наиболее интенсивной гибе-
ли выявило, что в течение первых 4-х часов после действия температуры, электро-
химический потенциал на внутренней митохондриальной мембране постепенно
снижался. В этот же период происходило значительное уменьшение интенсивности
дыхания клеток и выход цитохрома с из митохондрий. Полученные данные позво-
ляют заключить, что процесс гибели клеток в суспензионной культуре сахарного
тростника, вызванный действием отрицательной температуры, осуществляется при
участии митохондрий.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации, соглашение 8266.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК ДЛЯ
ТЕСТИРОВАНИЯ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Люля Н.И., Дитченко Т.И., Юрин В.М., Демидчик В.В.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; ditchenko@bsu.by

Для осуществления эффективного экологического мониторинга необходимо соз-
дание экономичных высокоинформативных интегральных методов, позволяющих
осуществлять контроль биологической безопасности среды и прогнозировать со-
стояние экосистем. К таким методам относится биотестирование, суть которого за-
ключается в регистрации реакции различных живых организмов (тест-объект), вы-
ращенных в контролируемых условиях, на действие проб среды. Важным условием
проведения биотестирования является использование в качестве тест-объектов гене-
тически однородных культур, которые содержатся в стандартных условиях, обеспе-
чивающих необходимую воспроизводимость результатов исследований, а также
проявляют максимальную чувствительность к токсическим веществам. В качестве
объектов для проведения такого тестирования могут выступать культивируемые in
vitro клетки растений, поскольку выращиваются в асептических стандартизирован-
ных условиях, могут быть размножены в больших количествах и культивироваться
как на агаризованных, так и на жидких средах, что обеспечивает более однородное
воздействие исследуемых соединений на все клетки популяции. Кроме того, перевод
растительных объектов в культуру in vitro полностью устраняет влияние организ-
менных регуляторных систем, в результате чего изолированные клетки становятся
более чувствительными к действию экзогенных факторов.

В связи с этим в настоящей работе было предпринято тестирование биологиче-
ского действия тяжелых металлов меди и цинка в широком диапазоне концентраций
(от 10-7 до 10-3 М) при использовании в качестве тест-объекта каллусной культуры
Salvia officinalis L., а в качестве тест-реакции – показателей, характеризующих ско-
рость пролиферации клеток (удельная скорость роста и время удвоения биомассы).
Культура выращивалась на питательной среде Мурасиге и Скуга, содержащей 0,2
мг/л 2,4-Д, 1 мг/л ИУК, 0,5 мг/л кинетина, в условиях микробиологического термо-
стата при температуре 25С в темноте.

На основании полученных концентрационных зависимостей воздействия тести-
руемых тяжелых металлов на ростовые характеристики каллусных тканей определе-
ны минимальные действующие концентрации, вызывающие достоверное ингибиро-
вание роста – 10-6 М Сu2+и 7·10-5 М Zn2+. Величины LС50 для Сu2+ и Zn2+ составили
10-5 М и 3·10-4 М, соответственно. Можно предположить, что применение в качестве
тест-объектов суспензионных культур, состоящих из отдельных клеток и небольших
клеточных агрегатов, позволит повысить информативность предлагаемого метода
биотестирования.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИФРУКТАНОВ В РАСТЕНИЯХ
АНТАРКТИЧЕСКОГО МХА WARNSTORFIA FONTINALIOPSIS КАК
ВОЗМОЖНАЯ ПРИСПОСОБИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ НА АБИОГЕННЫЕ
СТРЕССЫ

Матвеева Н.А., Кваско Е.Ю., Лучакивская Ю.С., Кучук Н.В.

Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, Киев
Украина; joyna56@gmail.com

Растения Антарктики являются уникальными объектами для изучения адаптации
растений к абиогенным стрессам. Суровые природные условия материка, одновре-
менное присутствие ряда факторов (низкие температуры, резкие перепады темпера-
тур, сильные ветра, высокий уровень ультрафиолетового излучения) безусловно
должны были привести к формированию адаптивных механизмов. Известно, что од-
ним из таких механизмов является повышение содержания в растениях сахаров, в
том числе, фруктанов. Целью настоящей работы было изучения особенностей нако-
пления фруктанов в растениях антарктического мха Warnstorfia fontinaliopsis при
действии таких факторов как засоление, повышение содержания азота, низкие и вы-
сокие температуры.

Растения W. fontinaliopsis были собраны на о. Галиндез (Аргентинский архипе-
лаг). Асептические растения получены путем поверхностной стерилизации побегов
и культивировались in vitro при 24 оС и 16-тичасовом фотопериоде. Использовали
одиночные побеги и кустики. Изучали влияние солевого (NaCl, 25-100 мМ), азотного
стресса (NH4NO3, 0,84; 1,65; 3,3; 6,6; 13,2 г/л), замораживания (-25о С, 1 и 2 суток),
низких положительных (+4 оС), высоких температур (+37 оС, 12 и 24 часа) на содер-
жание полифруктанов в растениях через 30 суток. Использовали метод, основанный
на способности кетосахаров окрашиваться резорцином в кислой среде (Ермаков А.
И. и соавт, 1987).

Показано, что выращивание растений на среде, содержащей 50 мМ NaCl проводит
к увеличению накопления ПФ по сравнению с контролем. Повышение концентрации
соли до 100 и 200 мМ приводило к уменьшению содержания ПФ. При культивиро-
вании на среде, содержащей 3,3 г/л NH4NO3, наблюдалось увеличение синтеза по-
лифруктанов по сравнению с контролем. При увеличении содержания NH4NO3 до 6,6
г/л и 13,2 г/л происходило уменьшение содержания ПФ. При культивировании рас-
тений в условиях действия низких положительных температур (+4 оС) и высоких
температур (37 оС) наблюдалось значительное увеличение синтеза ПФ. Изучение
действия низких отрицательных температур показало, что культивирование расте-
ний при температуре -25 оС в течение 12 часов с последующим культивированием
при температуре +24 оС не приводит к достоверным отличиям в содержании полиф-
руктанов.

Таким образом, возможным ответом растений на действие таких факторов как
действие низких положительных и высоких температур, засоления (50 мМ NaCl),
повышенного содержания азота (до 3,3 г/л), является повышение содержания ПФ.

Работа выполнена при поддержке Гранта НАН Украины–РФФИ.

mailto:joyna56@gmail.com


Ответ растительной клетки на абиотические стрессовые воздействия

104

БАРЬЕРНАЯ ФУНКЦИЯ КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ ПРИ ПОГЛОЩЕНИИ Ni2+

Мейчик Н.Р. *, Николаева Ю.И., Ермаков И.П., Кушунина М.А.

МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия; meychik@mail.ru

Исследовали ионообменную способность в отношении Ni+2 клеточных стенок
(SNi), изолированных из корней растений разных видов при концентрации Ni+2 10-3

М. Значение SNi значительно зависело от вида растений и изменялось от 50 до 150
мкмолей Ni+ на 1 г сухой массы стенки в ряду: злаковые < маревые < бобовые. Пока-
зано, что при рН 5 способность растительной клеточной стенки к адсорбции Ni+2

обусловлена наличием в ее полимерном матриксе карбоксильных групп полигалак-
туроновой кислоты. Во всех случаях значения SNi были выше при рН 8, чем при рН
5, что свидетельствовало об участии в связывании Ni+2 карбоксильной группы, от-
личной от карбоксильной группы полигалактуроновой кислоты. Независимо от вида
растений присутствие ЭДТА в растворе резко снижало адсорбционную способность
клеточных стенок по Ni+2. Сделан вывод об ослаблении защитных функций клеточ-
ной стенки в присутствии этого комплексообразователя. Для оценки роли клеточной
стенки в поглощение Ni+2 корнями растений использовали подход, сущность которо-
го заключается в сравнительном анализе поглощения Ni+2 выделенными из корней
клеточными стенками и корнями транспирирующих растений. При концентрации
Ni+2 в среде 10-5 М у пшеницы и нута адсорбционная способность клеточных стенок
различалась мало, но в обоих вариантах количество Ni+2, поглощенного растениями
в пределах погрешности совпадало с количеством ионов, адсорбированных клеточ-
ными стенками. Эти результаты позволяют заключить, что в этих условиях депони-
рование Ni+2 в клеточную стенку является основным механизмом защиты от повре-
ждающего воздействия стресса, развивающегося в присутствии Ni+2. Это заключение
поддерживается данными об изменении содержания Ni+2 в надземных органах рас-
тений. И у пшеницы, и у нута отличия в этом показателе для контрольных и опыт-
ных растений составляли не более 2%. Растения пшеницы и нута по-разному отвеча-
ли на увеличение в среде концентрации Ni+2 до 10-4 М. В этих условиях у нута доля
Ni+2, адсорбированных на клеточных стенках корня, от общего количества погло-
щенного растениями снижалась лишь до 85%, тогда как у пшеницы – до 60. Сниже-
ние эффективности защитных функций клеточных стенок следует также из данных
по содержанию Ni+2 в надземных органах этих растений. По отношению к контролю
в побегах нута содержание Ni+2 возрастало в 2,5 раза, тогда как у пшеницы увеличи-
валось почти в 100 раз. Результаты показывают, что у нута и пшеницы роль клеточ-
ных стенок корня в детоксикации растительного организма при воздействии повы-
шенными концентрациями Ni+2 неодинакова и определяется концентрацией металла
в растворе, а также составом полимеров, образующих матрикс оболочек этих расте-
ний.
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ПРОЯВЛЕНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА ПРИ ДЕЙСТВИИ ИОНОВ
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЯХ IN VITRO И IN VIVO

Михайлова И. Д., Лукаткин А. С.

ФГБОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», Саранск, Россия; aslukatkin@yandex.ru

Тяжелые металлы (ТМ) являются сильными стресс-факторами и одним из глав-
ных природных токсикантов, с которыми все чаще встречаются растения в связи с
нарастающим антропогенным воздействием на окружающую среду. Основным ис-
точником поступления ТМ в растения является почва. ТМ могут оказывать стрессо-
вое воздействие на организмы, приводя к различным физико–химическим аномали-
ям в клетках, повреждению структур и метаболических функций, снижению или
полному подавлению образования органического вещества. В растениеводства ТМ
влияют на качество продукции и снижают её выход; накопление ТМ в овощных и
кормовых культурах нередко достигает опасного для людей и животных уровня.

Цель исследования: изучить влияние различных концентраций ионов ТМ – Ni2+,
Zn2+, Cu2+, Pb2+ – на физиологические процессы в культуре клеток in vitro и растени-
ях огурца и редиса in vivo.

Объекты исследования: 7-дневные проростки огурца (Cucumis sativus L.) сорт
Единство и редиса (Raphanus sativus L.) сорт Красный великан, 3-4-недельные кал-
лусные ткани гипокотильного происхождения тех же сортов огурца и редиса.

В ходе работы параллельно проводили два эксперимента:
1) определение влияния ионов ТМ на рост и биохимические показатели, связан-

ные с возникновением окислительного стресса, у растений огурца in vivo;
2) получение каллусной культуры огурца и определение влияния ионов ТМ на

рост и биохимические показатели в каллусной ткани in vitro.
Результаты.
ТМ в низких концентрациях (возможно, выступая в качестве микроэлементов)

стимулировали рост каллусов, тогда как в высоких сильно угнетали каллусогенез и
рост как у огурца, так и у редиса. По токсическому действию ТМ на каллусогенез и
рост каллусов их можно расположить в следующем порядке: Zn2+ > Cu2+ > Ni2+ >
Pb2+.

В большинстве вариантов солей ТМ выявлено токсическое действие на рост и
биохимические показатели, связанные с возникновением окислительного стресса, у
7-дневных проростков огурца и редиса. Во многих случаях обнаружены нелинейные
зависимости между изученными показателями и дозой ТМ в среде. В каллусах огур-
ца окислительный стресс отсутствовал, активность антиоксидантных ферментов при
действии ТМ не превышала уровень контроля.

На основании исследования выявлено, что ионы ТМ в большей степени оказыва-
ли неблагоприятное влияние на проростки, чем на каллусную культуру огурца и ре-
диса.
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ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ ДРЕВЕСНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ КИЕВСКОГО МЕГАПОЛИСА

Нестерова Н.Г., Григорюк И.А.

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев,
Украина; koriza@ukr.net

Озеленения промышленных и густонаселенных городов Украины является акту-
альной проблемой современности. Обогащение видового разнообразия зеленых на-
саждений возможно за счет интродукции и акклиматизации древесных растений
(Зайцева, 2009). Широкое использование древесных растений затруднено в связи с
необходимостью приспособления их не только к условиям техногенно загрязненной
среды, но и к неблагоприятным природно-климатическим условиям роста (Жолке-
вич, 2004).

Исследование водного режима листьев древесных растений нами проведено в
мае-сентябре 2012 года в условиях питомника декоративных растений НУБиП Ук-
раины и Ботаническом саду им. акад. А.В. Фомина Киевского национального уни-
верситета им. Тараса Шевченко. С этой целью определяли коэффициенты водоудер-
жания (Кву), водовосстановления (Квв) и засухоустойчивости (Кзу) (Григорюк,
2003). Объектами исследований послужили шесть самых распространенных видов
древесных растений, в частности конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocas-
tanum L.), конский каштан красный или павия (Aesculus pavia L.), клен остролистый
(Аcer platanoides L.), клен сахарный (Acer saccharum L.), липа широколистная (Tilia
platyphyllos Scop.) и липа мелколистная (Tilia cordata Mill), которые растут в Киев-
ском мегаполисе.

Выявлено, что относительно высокой засухоустойчивостью в питомнике НУБиП
Украины характеризовались растения клена остролистного (Кзу – 53,8) и клена са-
харного (Кзу – 45,4). Кроме того, листья этих растений отличались высоким показа-
телем коэффициента водовосстановления (Квв – 90,5 и 92,8 соответственно) и водо-
удерживающей способности (Кву – 59,2 и 53,8). Низкие показатели выявлены в ли-
стьях липы широколистой и конского каштана красного или павия. Так, Квв в листь-
ях липы широколистой составил 44,0, а конского каштана красного или павия – 38,7,
а Кзу ─ 37,5 и 32,6 соответственно. Вместе с тем, на территории Ботанического сада
им. акад. А.В. Фомина установлено существенное ухудшение условий водного ре-
жима растений, чем в питомнике НУБиП Украины. Так, Кзу листьев растений клена
сахарного равен 20,3, против 45,2 в питомнике, каштана конского обыкновенного ─
30,0 против 32,6 и липы широколистой ─ 35,2 против 53,8.

Таким образом, показатели водного режима различных видов древесных растений
зависят от экологических условий выращивания. В частности, исследуемые виды
древесных растений Ботанического сада им. акад. А.В. Фомина менее приспособле-
ны к факторам засухи, что связано с высоким уровнем урбанотехногенной нагрузки.
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УЧАСТИЕ ПРОЛИНА И САХАРОВ В СИСТЕМЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ
ЗАЩИТЫ ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КРОСС-
РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ПОВРЕЖДАЮЩЕМУ ПРОГРЕВУ И
ОСМОТИЧЕСКОМУ ШОКУ

Обозный А.И., Ястреб Т.О., Колупаев Ю.Е.

Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева, Харьков,
Украина; plant_biology@mail.ru

Одной из реакций растений на неблагоприятные воздействия различной природы
является увеличение содержания в тканях активных форм кислорода (АФК) (Mittler,
2002). Транзиторное повышение генерации АФК при умеренных стрессовых воздей-
ствиях может выполнять роль сигнала, индуцирующего развитие устойчивости рас-
тений к более сильным (повреждающим) воздействиям (Kolupaev et al., 2008). В то
же время чрезмерное и продолжительное увеличение содержания АФК в клетках
приводит к развитию перекисного окисления липидов, нарушению структуры и
функций мембран, денатурации белков. В связи с этим активация антиоксидантной
системы рассматривается как важная составляющая адаптации растений к неблаго-
приятным условиям, в т.ч. к перегреву и засухе (Foyer et al., 1997).

В последнее время пролин и сахара, наряду с другими низкомолекулярными со-
единениями, рассматриваются как компоненты системы антиоксидантной защиты
растений (Chen et al., 2005; Радюкина и др., 2008; Синькевич и др., 2009). В то же
время взаимодействие ферментативных антиоксидантов и низкомолекулярных про-
текторов при формировании перекрестной устойчивости растений к тепловому и ос-
мотическому стрессам остается мало исследованным. В связи с этим изучали влия-
ние кратковременных теплового и осмотического воздействий на активность ключе-
вых антиоксидантных ферментов супероксиддисмутазы (СОД) и пероксидазы и со-
держание пролина и сахаров в проростках пшеницы озимой мягкой (сорт Элегия) в
связи с развитием их перекрестной устойчивости к повреждающим воздействиям.
Оба закаливающих воздействия вызывали перекрестное повышение выживания про-
ростков, подвергнутых потенциально летальным тепловому и осмотическому стрес-
сам. При этом на ранних этапах происходило индуцирование закаливающими воз-
действиями ферментативной составляющей антиоксидантной системы (СОД и пе-
роксидазы), а на более поздних – накопление низкомолекулярного протектора про-
лина. Сахара могли выполнять вспомогательную защитную функцию. Более замет-
ным было накопление пролина и сахаров после осмотического шока, что можно объ-
яснить их осмопротекторными функциями. В то же время накопление этих соедине-
ний в условиях действия осмотического шока индуцировалось предварительным за-
каливающим прогревом, что свидетельствует о перекрестных механизмах развития
устойчивости к указанным стрессорам.
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РОЛЬ РЕДОКС-СИСТЕМ В АДАПТАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ К
ТЕПЛОВОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

Пшибытко Н.Л.

ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси», Минск, Бе-
ларусь; pshybytko@ibp.org.by

Редокс-гомеостаз растительной клетки формируется в результате баланса между
накоплением активных форм кислорода, функционированием антиоксидантных
ферментов и системой низкомолекулярных антиоксидантов. В то же время, в хлоро-
пластах присутствуют и другие редокс-интермедиаты с экстраординарными отрица-
тельными редокс-потенциалами. К их числу относятся пластохиноны, тиоредокси-
ны, ферредоксин. В данной работе была рассмотрена роль различных редокс-систем
в адаптации растительной клетки к повышенным температурам.

С использованием ряда биохимических, биофизических и молекулярных методов
исследованы механизмы термоинактивации тилакоидных мембран. Установлено, что
при тепловой обработке интактных проростков ячменя в первую очередь изменяется
редокс-состояние растительной клетки и хлоропластов, происходящее из-за генера-
ции пероксида водорода, супероксидного радикала, а также в результате повышения
транстилакоидного протонного градиента. Изменение редокс-состояния раститель-
ной клетки вызывает активацию протекторных механизмов, таких как перераспреде-
ления светособирающего комплекса от фотосистемы 2 к фотосистеме 1 для предот-
вращения перевосстановления электрон-транспортной цепи, активизацию альтерна-
тивных потоков электронов. Показана регуляторная роль пластохинонового пула в
ответной реакции электрон-транспортной цепи хлоропластов на тепловое воздейст-
вие. Перераспределение пластохиноновых молекул между фотоактивным и нефото-
активным пулами является адаптационной реакцией на снижение уровня активных
реакционных центров ФС2, подавления экспрессии генов основных белков фотосис-
тем при тепловом шоке. Установлена определяющая роль ферредоксина в термоин-
дуцированном подавлении электронного транспорта в хлоропластах. Показано, что
повышение уровня восстановленности ферредоксина является причиной подавления
линейного и циклического электронного транспорта. Выявлена регуляторная роль
редокс-состояния ферредоксина в формировании размера фотоактивного пластохи-
нонового пула, а также его редокс-состояния при тепловом стрессе. В то же время
обнаружено, что пул аскорбата и глутатиона при умеренном тепловом воздействии
(40ºС, 3ч) выполняет антиоксидантную функцию и не участвует в термоиндуциро-
ванном измененим редокс-статуса растительной клетки и редокс-регуляции ответной
стрессовой реакции. Рассмотрено взаимодействие пероксида водорода и пластохи-
нонового пула в стрессовых условиях.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ

Севрюкова О. 1,2, Сакалаускас В. 1, Киснериене В. 1 Бурнейка Й. 1, Лапейкайте И. 1

1Вильнюсский университет, Вильнюс, Литва
2Центр радиационной безопасности при министерстве здравоохранения, Литва;

olga.sevriukova@gmail.com

Результаты множества экспериментов показали, что хорошо развитая в мире ин-
фраструктура радиационной защиты человека не обеспечивает необходимую защиту
окружающей среды от вредного воздействия ионизирующего излучения (ИИ), так
как некоторые организмы и живые системы могут быть значительно чувствительнее
к действию ИИ той дозы, которая считается безопасной для человека. Поэтому очень
важно найти эффективные методы исследования воздействия ИИ на биоту для соз-
дания действенной системы радиационной защиты окружающей среды.

Биоэлектрические характеристики мембран растительных клеток являются одним
из самых чувствительных и информативных индикаторов быстрой первичной реак-
ции клетки на меняющиеся условия окружающей среды. Используя внутриклеточ-
ную регистрацию биопотенциалов, метод фиксации потенциала, а также уникальную
модельную систему харовых водорослей, в растительной клетке можно фиксировать
физиологические изменения в результате воздействия очень низких доз ИИ. Кроме
того, воздействие малых доз ИИ может способствовать изменению реакции орга-
низма на действие различных факторов стресса (пестициды, тяжелые металлы, элек-
тромагнитные, температурные воздействия) – многократно усиливать либо снижать
их действие. Поэтому используя вышеупомянутые электрофизиологические методи-
ки и один из биосенсоров токсичности – клетки харовых водорослей Nitellopsis
obtusa, было исследовано одиночное и комбинированное с другим стрессорами дей-
ствие ИИ. В ходе проведенных экспериментов было установлено, что под воздейст-
вием ИИ (источник – тритиевая вода с концентрационной активностью 15–64 Бк/мл)
замедляется реполяризационная фаза потенциала действия и возрастает сила транс-
мембранного тока ионов Cl– во время генерации потенциала действия. Исследуя воз-
действие ионов алюминия в различных комбинациях взаимодействия с ИИ, наблю-
далось как усиление, так и ингибирование и даже смена знака эффекта на механизмы
электрического возбуждения растительных клеток.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что харовые водоросли, будучи
достаточно радиочувствительными, являются подходящим обьектом для изучения
воздействия малых доз ИИ как непосредственного стрессора, а также как модифика-
тора воздействия других абиотических и ксенобиотических факторов на клеточном
уровне.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЩАВЕЛЕВОЙ КИСЛОТЫ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ К АЛЮМИНИЕВОЙ ТОКСИЧНОСТИ
ГРЕЧИХИ ОБЫКНОВЕННОЙ (FAGOPYRUM ESCULENTUM MOENCH.)

Смирнов А., Косян А., Таран Н.

Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, Учебно-научный центр
«Институт биологии»; Киев, Украина; mcd_smirnov@mail.ru

Алюминий является одним из наиболее распространенных минералов и составля-
ет 7% от общего количества элементов в грунте. В тоже время он не рассматривается
как элемент необходимый в минеральном питании растений. При нейтральном и
слабокислом почвенном рН алюминий находится в составе минерально-
органических комплексов. При переходе рН в кислый диапазон алюминий солюби-
лизируется в подвижную, токсичную для растений форму – Al(H2O6)3+. И хотя низ-
кая урожайность кислых почв является следствием сочетания многих факторов, со-
держание подвижного алюминия выступает основным фактором токсичности кис-
лых почв и недобора урожая сельскохозяйственных культур во всем мире.

Традиционная сельскохозяйственная культура – гречиха обыкновенная отличает-
ся высокой устойчивостью к токсичным эффектам алюминия. Корневая система гре-
чихи характеризуется высокой синтетической активностью и выделением в почвен-
ный раствор органических комплексообразователей с полидентатными лигандами –
хелатных соединений (аминокислот, органических кислот, фенолов). Эти органиче-
ские соединения, образуя комплексы с алюминием, снижают подвижность ионов ме-
талла в почвенном растворе.

Мы провели качественное определение хелатных соединений, выделенных в поч-
венный раствор растениями гречихи. Идентификация хелатных агентов в исследуе-
мом растворе корневых выделений была проведена на основе разработок капельного
анализа. В ходе эксперимента было установлено, что корневая система гречихи вы-
деляет щавелевую кислоту и фенольные соединения, при этом, аминокислоты и ли-
монная кислота были обнаружены в следовых количествах.

Согласно классификации органических кислот по снижению алюминиевой ток-
сичности, щавелевая кислота является сильным комплексообразующим детоксикан-
том, поэтому последующее изучение касалось влияния алюминия на содержание
щавелевой кислоты в почвенном растворе.

Количественные изменения содержания щавелевой кислоты в почвенном раство-
ре при обработке растений алюминием были исследованы с помощью методики ки-
нетического спектрофотометрического определения на основе окисления бромфено-
лового синего бихроматом калия.

При обработке растений 50 мкМ концентрацией алюминия содержание щавеле-
вой кислоты в почвенном растворе увеличивалось в 2,5 раза. Что указывает на высо-
кий уровень процессов синтеза и выделения щавелевой кислоты корневой системой
гречихи и активацию адаптационного механизма внешней детоксикации алюминия
благодаря образованию комплексов алюминий-щавелевая кислота.
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ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННОЙ 5-АМИНОЛЕВУЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ НА
СОДЕРЖАНИЕ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ И ПРОЛИНА В
РАСТЕНИЯХ КАРТОФЕЛЯ ПРИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ СТРЕССЕ

Спивак Е.А., Недведь Е.Л., Павлючкова С.М., Аверина Н.Г.

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск, Беларусь;
nedved_e@tut.by

Естественный метаболит 5-аминолевулиновая кислота (АЛК) – предшественник
циклических и линейных тетрапирролов – способствует формированию устойчиво-
сти растений к ряду стрессовых факторов (солевому, водному, низкотемпературно-
му). Целью данной работы явилось изучение влияния экзогенной АЛК на содержа-
ние пролина и фотосинтетических пигментов в растениях картофеля, подверженных
действию низкотемпературного стресса. Растения картофеля (Solanum tuberosum L.,
сорт Одиссей) выращивали из предварительно озелененных клубней в течение 14
дней в грунте «Восторг», в условиях 14-часового фотопериода (люминесцентные
лампы ЛБ-40, 220 лк). Обработку проводили путем нанесения водного раствора АЛК
на верхнюю и нижнюю поверхность листьев с помощью кисточки. Контролем слу-
жили растения, обработанные таким же способом водой. Через 24 ч после обработки
растения подвергали действию низкой отрицательной температуры (–4ºС±1ºС) в те-
чение 1 ч.

Обработка растений картофеля экзогенной АЛК в концентрации 1 мг/л приводила
к возрастанию уровня пролина в листьях на 36 % по сравнению с контролем. При
воздействии низкой температуры в контрольных растениях наблюдалось значитель-
ное снижение содержания свободного пролина – в 3 раза по сравнению с исходным
уровнем. В растениях, обработанных экзогенной АЛК, содержание пролина в усло-
виях действия низкой температуры снижалось в 1,7 раза по сравнению с исходным
уровнем (до начала стрессового воздействия). При этом уровень пролина в таких
растениях был выше практически в 2,5 раза, чем в контрольных растениях, подверг-
шихся действию низкотемпературного стресса. При обработке растений картофеля
экзогенной АЛК (1 мг/л) наблюдалось увеличение уровня Хл а на 28 %, Хл b – на 21
%, каротиноидов – на 22 % по сравнению с контрольными растениями. После воз-
действия стрессового фактора (–4ºС ±1ºС, 1 ч) содержание фотосинтетических пиг-
ментов оставалось практически на том же уровне, что и до начала действия стрессо-
вого фактора и превышало таковой в контрольных (необработанных) растениях,
подвергшихся действию низкой температуры, в среднем в 1,5 раза. Таким образом,
обработка растений каротофеля экзогеннной АЛК приводит к накоплению пролина,
увеличивает содержание фотосинтетических пигментов, что способствует повыше-
нию их устойчивости к действию низкотемпературного стресса.
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ДЕЙСТВИЕ ИНГИБИТОРОВ Са2+ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА
АКТИВНОСТЬ ГЛИКОЗИДАЗ ПРИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
АДАПТАЦИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Трофимова О.И., Ларская И.А.

ФГБУН Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, Казань, Россия;
trofimova@mail.knc.ru

Формирование морозоустойчивости озимых растений представляет собой слож-
ный комплекс специфических и неспецифических реакций, направленных на пере-
стройку всех клеточных структур. Важнейшей неспецифической реакцией растений
на неблагоприятные воздействия является модификация свойств клеточных стенок,
что в свою очередь, напрямую связано с изменением их состава. Поэтому значитель-
ный интерес представляют исследования активности ферментов, обеспечивающих
преобразование этого компартмента растительной клетки. Наиболее распространен-
ный их класс - гидролазы, к которым относят гликозидазы. Ранее было показано их
участие в модификации полисахаридов клеточной стенки в ходе низкотемператур-
ной адаптации. Однако механизмы, с помощью которых регулируется активность
этих ферментов, до сих пор не установлены.

Задачей работы было оценить роль кальциевой сигнальной системы в регуляции
активности гликозидаз клеток корней проростков озимой пшеницы в начальный пе-
риод формирования устойчивости растений к морозу при воздействии закаливающей
температуры и абсцизовой кислоты (АБК).

Объектом исследований служили 5 дневные проростки озимой пшеницы Казан-
ская 84. Активность ферментов определяли в растворимой и ионно-связанной фрак-
циях. Было показано, что и закаливающая температура и АБК повышали активность
ферментов в обеих фракциях. Предобработка растений антагонистами кальмодулина
– хлорпромазином и флуфеназином повышала активность ферментов в обеих фрак-
циях. На фоне действия низкой температуры или АБК оба антагониста вызывали ин-
гибирование активации ферментов в растворимой фракции. В ионно-связанной
фракции оба вещества значительно повышали активность ферментов, как при пре-
добработке, так и на фоне закаливающей температуры и АБК. При этом оба антаго-
ниста негативно влияли на процесс формирования устойчивости проростков при
действии температуры или АБК. Блокатор потенциалозависимых Са2+ каналов - ни-
федепин вызывал дополнительное увеличение активности гликозидаз в условиях
низкотемпературного закаливания. Это коррелировало со значительным увеличени-
ем морозоустойчивости проростков пшеницы под действием нифедипина.

Полученные данные демонстрируют участие кальциевой сигнальной системы в
процессе формирования низкотемпературной устойчивости растений, как при дейст-
вии закаливающей температуры, так и при обработке АБК через регуляцию активно-
сти гидролитических ферментов клеточной стенки, и, следовательно, модификацию
ее состава и свойств.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ВНУТРЕННЕЙ
МИТОХОНДРИЛЬНОЙ МЕМБРАНЕ И ПРОДУКЦИЮ АКТИВНЫХ ФОРМ
КИСЛОРОДА В КЛЕТКАХ СУСПЕНЗИОНОЙ КУЛЬТУРЫ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ

Федяева А.В., Степанов А.В., Побежимова Т.П., Рихванов Е.Г., Войников В.К.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский институт
физиологии и биохимии растений СО РАН, Иркутск; fedyaeva.anna@mail.ru

В научной литературе имеются сведения о том, что тепловой шок у животных вы-
зывает повышение потенциала на внутренней митохондриальной мембране и про-
дукцию активных форм кислорода (АФК). При этом наблюдается взаимосвязь изме-
нений потенциала и АФК. Подобные работы, проводимые по изучению изменения
содержания АФК и уровня потенциала в клетках растений, малочисленны.

Работа проводилась на клетках суспензионной культуры озимой пшеницы Triti-
cum aestivum (L.), находящейся в экспоненциальной фазе. Культуру клеток подвер-
гали действию повышенных температур различной интенсивности: 37ºС, 42ºС, 45ºС,
50ºС, 55ºС, 60ºС в течение 10 и 30 мин.

Исследования показали, что повышение температуры воздействия от 37ºС до
50 ºС приводило к увеличению потенциала на внутренней митохондриальной мем-
бране. При этом наибольшее увеличение наблюдалось после воздействия температу-
ры 50ºС. Обработка клеток более высокими температурами (55ºС и 60ºС) не приво-
дила к повышению потенциала. Обнаружено, что при повышении потенциала на
внутренней митохондриальной мембране, вызванном действием повышенных тем-
ператур, наблюдали изменение содержания АФК в клетках. Так,

при повышении температуры воздействия от 37ºС до 50ºС увеличение продукции
АФК происходило при 42ºС, 45ºС и 50ºС как при 10 минутной, так и при 30 минут-
ной обработке. Наибольшее содержание АФК было при 45ºС.

Так как увеличение потенциала на внутренней митохондриальной мембране и по-
вышение содержания АФК наблюдались при 45ºС и 50ºС, то можно предположить,
что существует связь между этими процессами. Чрезмерное накопление АФК может
вызывать гибель клеток. В связи с этим были проведены исследования по изучению
жизнеспособности клеток суспензионной культуры озимой пшеницы. Было показа-
но, что при воздействии 10 минутных тепловых обработок температурами от 37°С до
65°С массовую отсроченную гибель (50% клеток) вызывало только одно воздейст-
вие: 50ºС.

Таким образом, в нашей работе было выявлено, что при воздействии температур
45ºС и 50ºС на клетки суспензионной культуры озимой пшеницы происходила ги-
перполяризация внутренней митохондриальной мембраны с увеличением содержа-
ния АФК и гибелью клеток.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации, соглашение 8266.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОСТАНОИДА НА
УСТОЙЧИВОСТЬ КЛЕТОК КАЛЛИЗИИ К ОКСИДАТИВНОМУ СТРЕССУ

Филипцова Г.Г., Потоцкая О.А., Янович О.В., Юрин В.М., Демидчик В.В.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; filiptsova@bsu.by

В настоящее время простаноиды рассматриваются учеными как сигнальные моле-
кулы, играющие важную роль в адаптации растений к стрессовым воздействиям.
Показано, что они участвуют в индукции механизмов устойчивости растений при
действии неблагоприятных факторов как биотической, так и абиотической природы.
В связи с вышесказанным, целью данной работы было изучение защитного действия
синтетического аналога простаноида 5-(7-гидрокси-2-гептанил)-4-(4-гидрокси-2-
октенил)-2,3-диметил-2-циклопентен-1-она (ДМ-3С) на жизнеспособность клеток
растений в условиях оксидативного стресса, вызванного высоким содержанием в
среде ионов меди. В качестве объекта исследования использовали суспензионную
культуру клеток каллизии душистой (Callisia fragrans L.), выращенной на среде
Мурасиге-Скуга с добавлением фитогормонов и находящейся на стационарной фазе
роста. К суспензии клеток вносили простаноид в концентрациях 10-6, 10-7 и 10-8 М (в
контрольный вариант простаноид не добавлялся). Через 30, 60 и 120 мунут после
добавления простаноида клетки подвергались воздействию 10-3 М CuSO4 и 10-5 М
H2O2. Ионы меди в присутствии перекиси водорода способствуют образованию ак-
тивных форм кислорода, вызывающих необратимое повреждение клеточных струк-
тур и, как следствие, гибель клеток (оксидативный стресс). Через 24 часа определяли
жизнеспособность клеток путем их окрашивания нейтральным красным. Исходная
жизнеспособность клеток каллизии, использованных в работе, составляла 98 %.

Установлено, что добавление в наружный раствор 10-3 М CuSO4 и 10-5 М H2O2
приводит к значительному снижению числа жизнеспособных клеток, в контрольном
варианте (без добавления простаноида) данный показатель составил 8 %. Предвари-
тельное добавление в наружный раствор простаноида ДМ-3С оказывает протектор-
ный эффект на клетки, подвергающиеся стрессовому воздействию. Степень защит-
ного эффекта зависит от концентрации простаноида и времени его воздействия.
Наибольшее число жизнеспособных клеток (85 %) было в варианте опыта, когда в
наружную среду вносили 10-6 М ДМ-3С за 60 минут до стрессового воздействия.
Снижение времени действия простаноида до 30 минут приводит к уменьшению за-
щитного эффекта.

Полученные данные свидетельствуют о том, что экзогенный синтетический про-
станоид ДМ-3С способствует запуску механизмов устойчивости клеток растений к
действию оксидативного стресса.

Клетки суспензионной культуры каллизии были любезно представлены научным
сотрудником кафедры физиологии и биохимии растений М.П. Шапчиц.
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ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРА ОСМОУСТОЙЧИВЫХ ФОРМ САХАРНОЙ
СВЁКЛЫ В УСЛОВИЯХ IN VITRO

Черкасова Н.Н., Жужжалова Т.П.

ГНУ Всероссийский научно- исследовательский институт сахарной свеклы им.
А.Л. Мазлумова Россельхозакадемии, Воронежская обл., Рамонский район, п.
ВНИИСС; biotechnologiya@mail.ru

Обострение экологической обстановки и увеличение роли антропогенных воздей-
ствий в загрязнении окружающей среды вызывает сужение пределов толерантности
живых организмов и уменьшение устойчивости растений к осмотическим стрессо-
рам. Поэтому повышение устойчивости растений сахарной свёклы к абиотическим
факторам приобретает особое значение.

В результате исследований было установлено, что успешная физиологическая
адаптация растений-регенерантов к сильному засолению происходит при чередова-
нии светового режима (темнота-4 суток/свет-30суток), который предшествует дву-
кратному жёсткому отбору в процессе пассирования на селективной питательной
среде с сублетальной концентрацией соли в пределах 2%. Использование двукратно-
го пассирования в условиях солевого стресса дало возможность повысить степень
устойчивости микроклонов до 66,0–81,7%.

Пассирование форм, толерантных к повышенному содержанию соли, на средах с
неионным осмотиком сорбитом в концентрации 0,45–0,40М усиливает осмотиче-
скую устойчивость в 1,5–1,9 раза.

Установлено, что осмотический стресс вызывает накопление в цитоплазме клеток
значительное количество пролина, превышающего контроль в 7–11 раз, в зависимо-
сти от генотипа. Содержание, пролина может служить индикатором для отбора ос-
моустойчивых микроклонов.

В результате исследований были отобраны устойчивые растения компонентов
гибрида сахарной свеклы, которые в настоящее время используются в селекционной
работе.

Проведение системного отбора генотипов сахарной свёклы, устойчивых к стрес-
совым факторам внешней среды, в условиях in vitro позволило повысить физиологи-
ческую адаптацию растений-регенерантов к сильному засолению и засухе.
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КАК РАСТЕНИЯ ЗАЩИЩАЮТСЯ ОТ СТРЕССА

Бабаков А.В.

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной
биотехнологии РАСХН, Москва, Россия; avb@iab.ac.ru

Установлено, что сорное растение Stellaria media (мокрица) обладает уникальным
механизмом защиты от фитопатогенов. Уникальность проявляется в структуре про-
пептидов, из которых путем последующего процессинга появляются в мокрице ан-
тигрибные пептиды. Высокий уровень транскрипции генов, кодирующих антигриб-
ные пептиды, вместе с широким спектром их антигрибной активности обуславлива-
ют, видимо, устойчивость мокрицы по отношению к фитопатогенным грибам. Полу-
чены экспериментальные данные с использованием трансформации модельных рас-
тений, указывающие на перспективность использования генов антигрибных пепти-
дов Stellaria media и их промоторов в генетической инженерии растений для повы-
шения их устойчивости к грибным болезням.

В качестве объекта для исследования молекулярных механизмов устойчивости к
абиотическому стрессу представляет значительный интерес близкое к Arabidopsis
thaliana растение-экстремофит Thellungiella salsuginea, обладающее повышенной ус-
тойчивостью к солевому и холодовому стрессам. В этом растении идентифицирова-
ны четыре гена, кодирующие РНК-связывающие белки, имеющие в своем составе
домен холодового шока (CSD) и мотивы «цинковый палец» (ZnF), разделенные бо-
гатыми глицином участками. В соответствии с количеством ZnF CSDP можно разде-
лить на 2 класса: короткие, содержащие 2 ZnF (TsCSDP2,4) и длинные, с 6–7 ZnF
(TsCSDP1,3)). Сверхэкспрессия генов TsCSDP в Arabidopsis thaliana и последующее
изучение фенотипических изменений трансгенных растений показало, что белки с 6–
7 ZnF принимают участие в закаливании растений, тогда как белки с двумя ZnF – в
регуляции перехода их к цветению. Полученные результаты, с одной стороны, ука-
зывают на существование в растениях путей регуляции их устойчивости к абиотиче-
скому стрессу с участием РНК-связывающих белков, с другой стороны, на целесооб-
разность использования этих белков в биотехнологии.
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АКТИВНОСТЬ И ИЗОФЕРМЕНТНЫЙ СОСТАВ АНТИОКСИДАНТНЫХ
ФЕРМЕНТОВ КАМЫША (SCIRPUS L.), ПОДВЕРГНУТОГО РАДИАЦИИ

Байрамова К.Г., Алиева Д.Р., Сулейманов С.Ю., Гусейнова И.М.

Институт ботаники НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан;
bayramova_k@yahoo.com

В настоящее время антропогенное воздействие на биоту стало одним из наиболее
значимых экологических факторов. В связи с этим оценка адаптивных возможностей
живых организмов, обитающих в радиационных биоценозах, приобретает особую
актуальность. Физиологические ответные реакции на стрессовые факторы окру-
жающей среды у всех живых организмов дают возможность жить этим организмам в
таких условиях. Специальные ферментативные системы детоксикации включают
СOД (супероксиддисмутаза), KAT (каталаза), ПOД (пероксидаза), AПO
(аскорбатпероксидаза) и ГР (глутатион-редуктаза). Целью данной работы являлось
изучение активности антиоксидантных ферментов и их изоферментного состава в
растениях, произрастающих в условиях с повышенным и естественным
радиационным фоном на территории завода (бывшего) по производству йода,
расположенного в посёлке Раманы, а также на близлежащих территориях. В качестве
объекта для исследования был выбран камыш (Scirpus L.), произрастающий в участ-
ках с дозой излучения 200-250 µР/час. Из этой же территории с уровнем радиации 8
µР/час было собрано и контрольное растение. В результате проведенных исследова-
ний активность каталазы повышается в 7,5 раз по сравнению с контрольным образ-
цом и составляет 0,04 мМ/г мин при стрессе, тогда как 0,003 мМ/г мин в контроль-
ных вариантах. Во время изучения изоферментного состава каталазы методом ана-
литического электрофореза выявляется только одна тяжелая изоформа при контроле
и при стрессовых условиях. В соответствии с активностью, интенсивность этой изо-
формы резко увеличилась в стрессовом варианте. Во время исследования изофер-
ментного состава АПО были обнаружены 3 изоформы при контроле и 4 изоформы
при стрессе. Под воздействием фона высокой радиации образовалась изоформа АПО
3 и повысилась интенсивность АПО 4. Активность АПО также увеличилась под воз-
действием излучения, составляла 0,129 мМ/г мин при контроле и 0,14 мМ/г мин при
стрессе. При исследовании изоферментного состава ГР (глутатион-редуктаза) камы-
ша, произраставшего как в плодородной почве, так и на почве с повышенным радиа-
ционным фоном, наблюдались всего 2 тяжелые изоформы. Активность этого фер-
мента в стрессовых растениях понизилась незначительно по сравнению с контроль-
ным вариантом. Полученные результаты обсуждаются.
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БЕЛКОВЫЕ ИНГИБИТОРЫ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ
РАСТЕНИЙ И ИХ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Домаш В.И.

ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Белару-
си», Минск, Беларусь; domash@biobel.bas-net.by

Ингибиторы протеолитических ферментов присутствуют у всех без исключения
живых организмов. Это группа белков с различными физико-химическими свойст-
вами, способных образовывать обратимые соединения (комплексы) фермент-
ингибитор, в составе которых ферменты утрачивают свою активность. Ингибиторы
протеиназ у растений выполняют различные функции. Высокое содержание ингиби-
торов в запасающих органах растений предполагает их роль запасных белков, либо в
качестве регуляторов активности ферментов, предотвращая преждевременный рас-
пад резервных белков. Предполагается и участие ингибиторов в защите растений от
поражения фитопатогенами и насекомыми.

Результаты наших исследований позволили установить разнообразие уровня ак-
тивности ингибиторов протеиназ среди культурных и дикорастущих видов растений
флоры Беларуси. Нами показано, что вопреки существующему мнению, высокая ак-
тивность ингибиторов протеиназ может присутствовать не только в запасающих
тканях, но и в листьях растений. Из ряда растений получены препараты ингибиторов
протеиназ и исследованы их физико-химические свойства. Установлено, что моле-
кулярная масса препаратов (из семян различных видов люпина, корневищ эхинацеи,
золотарника канадского и др.) составляет -17-25 кДа. Ингибиторы обладают высокой
термо-и рН-устойчивостью. Показана способность препаратов инактивировать не
только трипсин, химотрипсин и субтилизин, но и тромбин. Кроме того, нами уста-
новлено, что в растениях, наряду с ингибиторами трипсина присутствуют специфи-
ческие белки, способные инактивировать экзогенные протеазы фитопатогенов рода
Fusarium, Colletotrichum, Alternaria и др. Установлена взаимосвязь между показате-
лями устойчивости различных сортов люпина узколистного (Lupinus angustifolius L.)
к антракнозу и активностью в них ингибиторов экзогенных протеаз фитопатогенов.
Показана роль белковых ингибиторов в формировании адаптивного ответа бобовых
и злаковых культур при действии неблагоприятных факторов биотической и абиоти-
ческой природы (фитопатогены, засоление, высокие температуры, водный стресс,
тяжелые металлы и др.); Нами доказаны антистрессовые свойства ингибиторов про-
теолиза, подтверждающие участие данных белков в формировании защитных реак-
ций при действии стресс-факторов. Установлены антикоагулянтные свойства препа-
ратов белков из некоторых видов растений, что открывает возможность использова-
ния их в медицине.

Результаты наших многолетних исследований расширяют представления о функ-
циях белковых ингибиторов, как компонентов протеиназно-ингибиторной системы,
изучение которой является перспективным направлением.
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СЕКРЕТИРУЕМЫЕ ПРОТЕАЗЫ КОЛЛЕКЦИИ ФИТОПАТОГЕННЫХ
ГРИБОВ РОДА FUSARIUM

Домаш В.И., Мунтян М.С., Шарпио Т.П., Забрейко С.А., Шабашова Т.Г.

ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им.В.Ф. Купревича НАН Белару-
си», Минск, Беларусь; domash@biobel.bas-net.by

Фитопатогены рода Fusarium являются причиной серьезных эпидемий во всем
мире, приводящих к ухудшению качества и значительным потерям урожая зерновых
и бобовых культур. Лишь отбор устойчивых сортов является эффективной мерой
борьбы с фузариозами на сегодняшний день. Одним из важных аспектов инфекци-
онного процесса является гидролиз белков растения-хозяина при участии протеоли-
тических ферментов. Как показывают исследования, у растений присутствуют бел-
ки-ингибиторы, обладающие защитными свойствами благодаря связыванию протеаз
фитопатогенов в неактивный комплекс.

Нами проведен скрининг активности протеолитических ферментов и ингибиторов
протеаз у 9 видов фитопатогенных грибов рода Fusarium из коллекции Института
экспериментальной ботаники. Среди них следующие виды: F. moniliforme,
F.culmorum, F. avenaceum, F. macroceras, F. graminearum, F. sambucinum trichothe-
cioides, F. sambucinum, F. gibbosu и F. semitectum. Исследования показали, что мак-
симальное количество секретируемых протеаз фитопатогенными микроорганизмами
происходит на модифицированной среде Чапека на 20 сутки выращивания при рН
7,0 и температуре 25ºС. Изучение секретируемых в культуральную жидкость протеаз
показало, что уровень казеинолитической активности варьировал от 0,5 (F. avena-
ceum) до 56–70 ЕА/мл (F. semitectum .и F. sambucinum). Наиболее высокая БАПА-
гидролизующая активность протеаз отмечена у F. sambucinum. Нами установлена
также высокая активность протеаз и ингибиторов трипсина в мицелии фитопатогена
F.semitectum. Из культуральной жидкости F. semitectum при помощи хроматографи-
ческих методов анализа выделена протеаза и исследованы некоторые ее физико-
химические свойства. C помощью синтетических ингибиторов показано, что актив-
ность протеаз снижалась на 70–80% только от действия ФМСФ, ингибитора серино-
вых протеаз. Наши исследования позволили также установить, что ингибиторы про-
теиназ из семян сои и картофеля способны снижать активность секретирумых проте-
аз в среднем на 40%. Полученные результаты вносят определенный вклад в изучение
механизма взаимодействия «патоген -растение» и могут быть использованы в разра-
ботке способов защиты растений.

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (проект Б12Р-152).
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СТРЕССОВЫЕ ФАКТОРЫ И АДАПТАЦИЯ К НИМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

1Домаш В.И., 2Соколик А.И., 2Кабанова Н.В. 1Шарпио Т.П., 1Забрейко С. А.

1ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Белару-
си», Минск, Беларусь; domash@biobel.bas-net.by

2Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Растения в процессе роста и развития подвергаются воздействию биотических и
абиотических факторов среды. Это вызывает их стрессированное состояние, приво-
дящее к снижению продуктивности. В ответ на стрессовые воздействия отмечается
первичная реакция, способствующая активации защитных механизмов, затем насту-
пает стадия адаптации и при длительном воздействии – стадия истощения. К первым
неспецифическим ответным реакциям растений относится катаболизм биополиме-
ров, синтез стрессовых белков, повышение синтеза гидролитических ферментов, из-
менения проницаемости клеточных мембран и др. Действие негативных факторов
вызывает появление защитно-адаптивных реакций, в которых большую роль играет
ряд аминокислот, полиамины, пептиды и белки.

Результаты наших исследований показали, что реакция растений на стресс-фактор
наблюдается уже на ранних стадиях прорастания семян с.х. культур. Установлено,
что в ответ на негативное действие факторов наблюдаются адаптивные реакции рас-
тительного организма в виде накопления отдельных компонентов системы протео-
лиза. Так, показано, что метаболиты культуральной жидкости фитопатогенов рода
Fusarium, Colletotrichum и Alternaria на третьи сутки прорастания люпина узколист-
ного вызывают ответную реакцию в виде повышения активности щелочной протеа-
зы (БАПАазы) в среднем на 24%, а ингибиторов трипсина – на 60%. Активация сис-
темы протеолиза отмечена и у 20-дневных растений люпина узколистного и озимой
ржи при воздействии 0,1 М NaCl, 2,5 mM CuSO4 и 0,3 mM CdCl2 в среднем на 20%.

Нами установлена тесная корреляционная связь между устойчивостью сортов лю-
пина узколистного к ионам тяжелых металлов и активностью компонентов протеи-
назно-ингибиторной системы. Стресс вызывает повышение содержания пролина и
снижение общей антиоксидантной активности. Стрессовый фактор способствует на-
коплению активных форм кислорода, инактивация которых происходит антиокси-
дантными веществами, к которым относятся белки-ингибиторы протеиаз. Установ-
лено, что негативное действие стрессоров на морфометрические показатели расте-
ний нивелируются биологически активными препаратами.

Биотические и абиотические факторы среды вызывают изменение состояния ион-
транспортных систем плазматических мембран. В частности, для клеток корня лю-
пина выделение ионов водорода и поглощение калия практически полностью подав-
ляются после предобработки семян CuSO4, тогда как CdCl2 наполовину подавлял
ацидофикацию при возрастании поглощения калия. Воздействие 0,1 М NaCl полно-
стью подавляло только ацидофицирующую активность корней. В целом рожь оказа-
лась устойчивее и к тяжелым металлам, и к солевому стрессу. Обработка культу-
ральными фильтратами вдвое стимулирует поглощение калия (Colletotrchum), но и
полностью ингибирует ацидофикацию (Fusarium) люпина.

Результаты исследований вносят определенный вклад в раскрытие механизма
действия стрессовых факторов на растения.
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МОЛЕКУЛЯРНО-МЕМБРАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 
СТРЕССОВОЙ РЕАКЦИИ В РАСТЕНИЯХ ТОМАТА ПРИ ФУЗАРИОЗНОМ 
УВЯДАНИИ И РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

 
Кабашникова Л.Ф., Пшибытко Н.Л., Жаворонкова Н.Б., Зеневич Л.А.,  
Макаров В.Н. 
 
ГНУ «Институт биофизики и клеточной и инженерии НАН Беларуси», Минск, 

Беларусь; kabashnikova@ibp.org.by 
 
Большой прогресс фундаментальных исследований молекулярно-генетических ос-

нов иммунитета растений открывает новые возможности повышения устойчивости 
растений к фитопатогенам за счет стимуляции и управления иммунной системой с 
помощью биологически активных веществ. Успешное использование биологически 
активных препаратов для защиты растений требует решения многофакторных задач, 
сложность которых на порядки выше, чем использование биоцидных препаратов. Это 
направление по праву относится к самым современным наукоемким технологиям. В 
результате заболевания растений томата фузариозом в условиях гидропоники потери 
урожая достигают 15–20%. Гибель растений томата при фузариозном увядании на-
ступает в результате окислительного стресса, индуцированного либо водным дефи-
цитом, либо токсинами Fusarium oxysporum. Определены основные механизмы раз-
вития стрессовой реакции в растениях томата при поражении фитопатогеном, а 
именно выявлены две вспышки генерации пероксида водорода, первая из которых 
носит, по-видимому, сигнальный характер, а вторая наблюдается при обезвоживании 
растений и приводит к активизации деструктивных процессов. После первой вспыш-
ки генерации Н2О2 наблюдается активное накопление защитных веществ: хитиназы 
I, антоциановых пигментов, повышение активности лектинов. Повторное повышение 
содержания Н2О2 коррелирует с накоплением продуктов перекисного окисления ли-
пидов, снижением содержания белков и хлорофилловых пигментов. 

Разработан способ оценки стадий фузариозного увядания растений томата по 
биофизическим показателям, который позволяет проводить неразрушающий кон-
троль развития заболевания в лабораторных условиях и в условиях защищенного 
грунта, что обеспечивает оперативное проведение необходимых защитных меро-
приятий. 

Разработаны инновационные технологии защиты томатов, выращиваемых на ма-
лообъемной гидропонике, обеспечивающие повышение устойчивости растений к за-
ражению Fusarium oxysporum в производственных условиях. Технологии прошли 
успешную апробацию на базе ПТКУП «Минский парниково-тепличный комбинат», 
где обеспечили в экспериментальных теплицах эффективность защиты растений до 
100%; высокую рентабельность за счет сокращения финансовых затрат на приобре-
тение средств защиты растений; повышение выхода товарной продукции на 10 кг/м2

 

и экологическую безопасность производства овощей. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ FUSARIUM
CULMORUM (W.G. SMITH) SACCARDO НА УРОВЕНЬ ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ КЛЕТОК КОРНЯ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ

Казанбаева О.С., Стрельцова Д.Е., Казимиров И.С., Левченко В.И., Соколик А.И.,
Демидчик В.В.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; dzemidchyk@bsu.by

Болезни культурных растений, вызванные грибными инфекциями, наносят значительный
урон сельскохозяйственному производству. С другой стороны, разработка эффективных
средств защиты растений в последнее время идет не в направлении создания биоцидных
средств, направленных на уничтожение патогена, а по пути применения веществ, повышаю-
щих устойчивость растения к грибным заболеваниям (индукторов устойчивости). Очевидно,
что для получения максимального защитного действия необходимо знание всей совокупно-
сти эффектов, вызываемых индукторами в клетке, особенно мембранных. Это связано с тем,
что именно мембраны являются «первой линией» защиты клетки, первыми воспринимая
атаку патогена и посылая сигнал внутренним структурам клетки об этом. Известно, напри-
мер, что транспортные белки, расположенные на мембране, в том числе образующие ионные
каналы, обладают рецепторными свойствами. Ответ растения начинается со взаимодействия
специальных молекул – элиситоров – с рецепторами клеточной мембраны, которые обеспе-
чивают инициацию сигнала, затем происходит его трансдукция и в конечном счете происхо-
дит ответ на уровне метаболических изменений и экспрессии генов. Известно несколько сиг-
нальных путей, через которые осуществляется этот процесс. В том числе имеются сведения
об участии в начальной стадии передачи сигнала возрастания концентрации кальция в цито-
плазме, которая может быть следствием прямой активации катионных каналов плазматиче-
ской мембраны под действием элиситоров. В настоящей работе была произведена попытка
тестирования влияния патогенных грибов рода Fusarium на уровень цитоплазматической ак-
тивности ионов Са2+ ([Са2+]цит.). Использовались отсеченные корни 5-10-дневных проростков
арабидопсиса (Arabidopsis thaliana), конститутивно экспрессирующие кальций-связывающий
фотобелок экворин, а также стандартные хемилюминометрические методики измерения.
Изучали действие распространенных патогенных грибов рода Fusarium, которые являются
важными патогенами, по преимуществу поражающими сельскохозяйственные растения. Фи-
топатогенные грибы Fusarium culmorum (W.G. Smith) Saccardo были получены из НИИ За-
щиты растений (урожай 2009 года). Патогены выращивались в жидкой питательной среде,
включавшей (в ммоль л-1) NaNO3 – 23; KCl – 7; KH2PO4 – 7; MgSO4 – 4; FeSO4 – 0,7; и 87
ммоль л-1 сахарозы, при непрерывном перемешивании в течении 14 суток. По завершении
культивирования патогенов культуральная жидкость отфильтровывалась от мицелиальной
массы и хранилась в замороженном виде при –20С. Культуральная жидкость добавлялась к
корням из расчета конечного разбавления 1:10. Реакция записывалась в течение 15 мин с час-
тотой 1 Гц. Было показано, что культуральная жидкость способна вызывать небольшое (при-
близительно до 100%) и непродолжительное (2–3 мин) увеличение уровня [Са2+]цит.. Кипяче-
ние культуральной жидкости приводило к снижению её влияния на [Са2+]цит. (эффект актива-
ции становился примерно в 2 раза слабее). Хотя обнаруженный эффект был невелик, он мо-
жет, тем не менее, играть информативную роль для растения, участвуя в кодировании сигна-
ла о присутствии в среде опасного патогена. Наша дальнейшая работа будет направлена на
выявление транспортной системы ионов кальция, которая может быть ответственна за дан-
ное повышение [Са2+]цит..
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ВЛИЯНИЕ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА АКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ
ПЕРЕОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И ГЕНЕРАЦИЮ Н2О2 В ПРОРОСТКАХ
ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ ПРИ СОВМЕСТНОМ ДЕЙСТВИИ ГИПЕРТЕРМИИ И
ИНОКУЛЯЦИИ ФИТОПАТОГЕНОМ

Капылова Л.В., Абрамчик Л.М., Кабашникова Л.Ф.

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск, Беларусь; kabash-
nikova@ibp.org.by

Согласно современным представлениям, одним из индукторов устойчивости рас-
тений к биотическим и абиотическим стрессовым факторам считается салициловая
кислота (СК). Ее эффекты связывают прежде всего со способностью вызывать
«окислительный стресс» − увеличение в растительных клетках количества активных
форм кислорода (АФК), и в частности, пероксида водорода. Однако роль СК при
воздействии на растения факторов разной природы представляется достаточно
сложной и противоречивой. Целью нашей работы являлось изучение накопления пе-
роксида водорода и продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в тканях рас-
тений ярового ячменя сорта Магутны в условиях сочетанного действия повышенной
температуры (40ºС, 3 ч) и фитопатогенного инфицирования грибом Bipolaris so-
rokiniana на фоне обработки семян СК (10-4М).

Изучение интенсивности процессов ПОЛ в 6- и 8-дневных проростках ячменя по-
казало, что содержание малонового диальдегида (МДА) снижалось при инокуляции
проростков спорами гриба, а также при совместном действии гипертермии и гриб-
ной инфекции. После предварительной обработки семян СК происходило увеличе-
ние содержания МДА на 8–20% в листовых тканях 6-дневных здоровых проростков
и у термообработанных по отношению к соответствующему контролю. Различия по
данному параметру между абсолютным контролем и растениями, подвергнутыми
инфицированию и совместному влиянию фитопатогена и повышенной температуры
были менее выражены. На 3-и сутки после стрессовых воздействий отмечалось по-
вторное снижение содержания МДА в растениях после разных типов воздействий
относительно контрольных.

Как показали предварительные опыты, развитие грибной инфекции не сопровож-
далось генерацией пероксида водорода в течение первых трех суток после зараже-
ния. Высокотемпературный шок, а также оба стресс-фактора вызывали рост уровня
Н2О2 в проростках ячменя на 3-и сутки на 15% и 8%, соответственно. Обработка се-
мян СК сопровождалась дополнительным увеличением содержания внутриклеточно-
го уровня Н2О2 по сравнению с действием теплового шока и сочетанного действия
гипертермии и фитопатогена. Возможный эффект СК на стресс - индуцированную
генерацию Н2О2 при заражении и гипертермии, вероятно, обусловлен ее модули-
рующим влиянием на активность про- и антиоксидантных ферментов, регулирую-
щих уровень АФК.

mailto:nikova@ibp.org.by
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МИЦЕТЫ МИКОРИЗЫ ПОВЫШАЮТ УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ К
ПАТОГЕННЫМ ВИДАМ

Карпук В.В., Кулаковская Н.В.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Получившая широкое распространение интенсивная концепции земледелия обусловила то, что
внимание фитопатологов направлялось в основном на выяснение молекулярно-генетической природы
фитоиммунитета и его физиолого-биохимических механизмов, подавление развития возбудителя бо-
лезни и устранение его из состава фитопатосистемы. Вместе с тем известно, что ограничение распро-
странения вредоносных рас и биотипов фитопатогенных грибов в посевах может достигаться в резуль-
тате профилактической иммунизации растений непатогенными микроорганизмами или веществами
регуляторного типа, селекционно-генетический путём по выведению толерантных к заболеванию сор-
тов, агротехническими мероприятиями. Предполагая принципиальную возможность регуляции взаи-
моотношений антагонистических организмов в процессе возникновения фитопатосистем с целью пре-
дотвращения эпифитотий, такой методологический подход полностью соответствует современной
адаптационной технологии ведения земледелия, при которой не нарушается естественно сложившееся
в природе разнообразие видов. В этом заключается суть экологизированной системы защиты растений,
получающая все большее признание в современном сельскохозяйственном производстве. Особенно
интересными представляются возможности повышения устойчивости растений к патогенным грибам в
результате микоризации их корневых систем, такие данные имеются в литературе. Указанную перспек-
тиву подтверждают и результаты наших исследований.

Объектами исследований служили виды растений и грибов на территории памятника природы
«Дубрава» у биофака БГУ. Полученные данные указывают на взаимодействие микоризных и парази-
тических грибов на растениях, снижение степени поражения листьев у микоризованных растений, что
наиболее отчетливо выявлялось в комбинациях дуб черешчатый (QuercusroburL.)/мучнистая роса (Mi-
crosphaera alphitoides Griffon & Maubl..) – Fusarium sporotrichiella nom. nov. Bilai и манжетка горная (Al-
chemillamonticolaOpiz.)/мучнистая роса (Sphaerotecaaphanis(Wallr.)U. Braun)–Fusarium Link. ex Fr.sp.

Феномен повышения устойчивости микоризованных растений к инфекциям можно объяснить сле-
дующим образом. Известно, что растения представляет собой целостные многоклеточные организмы,
все части и клетки которых взаимодействуют между собой посредством водно-ионных, органических,
гормональных и иных посредников. Помимо локальных защитных реакций, проявляемых клетками,
взаимодействующими непосредственно с микроорганизмами (например, патогенами ризосферы), эти-
ми и соседними клетками в апопласт растения выделяются молекулы гормонов, включающие кислоты
(салициловую, жасмоновую), с помощью которых сигнал о нападении переносится по растению снизу
вверх и вызывает в других органах и тканях так называемую системную приобретенную устойчивость.
Она обусловливает снижение восприимчивости растения к последующему заражению патогенами.
Иммунизацию растений вызывают также микоризные грибы, влияющие на рецепторы клеточной по-
верхности растений как и патогенные виды.

Мы считаем, что изучение этих механизмов представляет интерес в плане повышения устойчивости
к поражению грибными и бактериальными заболеваниями лесных, садовых и сельскохозяйственных
культур на основе разработки в будущем новых экологически безопасных способов фитозащиты.
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ЭФФЕКТОРНЫЙ БЕЛОК DSPE БАКТЕРИИ PECTOBACTERIUM
ATROSEPTICUM УЧАСТВУЕТ В СУПРЕССИИ MAMP-ИНДУЦИРУЕМОГО
ИММУНИТЕТА РАСТЕНИЙ NICOTIANA BENTHAMIANA

Кузьмич С.В., Николайчик Е.А.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; kuz-
mich.sofya@gmail.com

Pectobacterium atrosepticum – специализированный некротрофный фитопатоген
картофеля Solanum tuberosum, вызывающий болезнь «черная ножка», а также
мягкую гниль клубней. Одним из факторов вирулентности этой бактерии является
система секреции третьего типа (ССТТ), которая способна доставлять эффекторные
белки патогена в клетки растений. Несмотря на то, что ни один эффектор для
P. atrosepticum пока не описан, по аналогии с другими фитопатогенами наиболее ве-
роятным кандидатом на эту роль является белок DspE.

С целью выяснения возможных функций этого белка был получен инсерционный
мутант по гену dspE бактерий P. atrosepticum штамма SCRI 1043 и исследовано его
взаимодействие с растениями.

Растения Nicotiana benthamiana являются полностью устойчивыми к этому пато-
гену, и одной из возможных причин такой устойчивости мог являться стандартный
механизм MAMP-индуцируемого иммунитета (MTI), основанного на детекции бак-
териального флагеллина. Для индукции MTI листья N. benthamiana инфильтровали
суспензией клеток P. fluorescens, исходного штамма P. atrosepticum SCRI 1043 или
P. atrosepticum SCRI 1043 с инактивированным геном dspE. Через 8 часов после ин-
фильтрации индукторов были инфильтрованы бактерии, вызывающие (в отличие от
P. atrosepticum SCRI 1043) реакцию сверхчувствительности: P. carotovorum 3-2 и
E. amylovora 1/79 так, чтобы области первой и второй инфильтраций частично пере-
крывались. Через 24 часа после последней инфильтрации в области перекрытия двух
областей инфильтрации гибель клеток растения наблюдалась при использовании для
первичной инфильтрации только бактерий P. atrosepticum дикого типа, тогда как при
инфильтрации суспензий клеток E. amylovora или dspE-мутанта P. atrosepticum гибе-
ли клеток растения не происходило, то есть наблюдались типичные симптомы MTI.

Эти результаты позволяют заключить, что белок DspE необходим фитопатогену
для супрессии MTI, универсального механизма иммунитета, используемого всеми
растениями, в том числе и S. tuberosum, природным растением-хозяином
P. atrosepticum.

mailto:sofya@gmail.com
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ К
АЛЬТЕРАНАРИОЗУ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫМИ МЕТАБОЛИТАМИ
PSEUDOMONAS PUTIDA И PSEUDOMONAS AURANTIACA

Кулешова Ю.М., Гринева И.А., Феклистова И.Н.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; Feklis-
tova_iren@rambler.ru

В работе проанализирована способность растений формировать системную ус-
тойчивость ISR-типа в ответ на обработку почвы препаратами на основе внутрикле-
точных метаболитов бактерий P. putida и P. aurantiaca у 7 различных видов сельско-
хозяйственных культур, широко возделываемых на территории Республики Беларусь
(рапс, петрушка, морковь, томаты, огурцы, редька масличная и капуста).

Элиситорную активность бактериальных метаболитов исследовали в модельной
системе искусственного заражения проростков растений спорами фитопатогенных
грибов. Для этого семена стерилизовали и высаживали в стерильный почвогрунт, а
на 5-е сут после посева почву обрабатывали раствором изучаемых метаболитов. По-
сле этого, для исключения возможности взаимодействия фитопатогена с исследуе-
мыми соединениями, растения обильно опрыскивали стерильной водой. На 8-е сут
проводили искусственное заражение проростков спорами гриба Alteranaria: растения
опрыскивали суспензией, содержащей примерно 5×104 спор/мл. Эффективность дей-
ствия элиситора оценивали на 15-е сутки культивирования растений, исходя из соот-
ношения пораженных растений к их общему количеству в пробе. Комплекс внутри-
клеточных метаболитов бактерий получали посредством дезинтеграции клеток ульт-
развуком при 0°C. Для дополнительной стерилизации полученную суспензию вы-
держивали 24 ч при минус 20°C.

Показано, что каждый из видов растений имеет собственные особенности форми-
рования системной устойчивости в ответ на обработку почвы препаратами метабо-
литов бактерий P. putida и P. aurantiaca. Так, наиболее чувствительными к элиси-
торному действию комплекса внутриклеточных метаболитов P. putida оказались рас-
тения рапса (эффективность равна 56%), петрушки (55,3%), томатов (51,7%) и мор-
кови (37,3%). В то же время, при обработке почвы данным элиситорным препаратом
заболеваемость у редьки масличной, капусты и огурцов снижалась на 21,1–30%.

Выраженный фитопротекторный эффект при использовании внутриклеточных
метаболитов P. aurantiaca наблюдался в отношении рапса (63,4%), петрушки
(40,6%), томатов (54,3%) и капусты (32%). В случае обработки огурцов, моркови и
редьки масличной эффективность применения не превышала 30%.

Установлено, что растения всех исследованных нами видов сельскохозяйствен-
ных культур способны формировать системную устойчивость в ответ на обработку
почвы внутриклеточными метаболитами бактерий P. putida и P. aurantiaca, при этом
поражаемость растений альтернариозами снижается на 12,5–63,4%.

mailto:tova_iren@rambler.ru
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ
ФИТОПАТОГЕННОГО ГРИБА FUSARIUM CULMORUM И ПЕРЕКИСИ
ВОДОРОДА В КЛЕТКАХ СУСПЕНЗИОННЫХ КУЛЬТУР РАСТЕНИЙ

Левченко В.И., Соколик А.И.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь;
levchenko.v@mail.ru

С точки зрения электрофизиологического исследования, клетки суспензионных
культур представляют немаловажное преимущество, так как позволяют осуществ-
лять регистрации в режиме фиксации потенциала на плазматической мембране
(ПМ), необходимые для идентификации отдельных компонентов мембранного
транспорта.

Нами были проведены электрофизиологические эксперименты с суспензионными
клетками каллизии душистой (Callisia fragrans (Lindl.) Woods.) и пшеницы Triticum
aestivum L. сорта белорусской селекции «Дарья», позволившие описать параметры
ионных токов ПМ одиночных клеток. Доминирующей проводимостью ПМ клеток
суспензионных обеих культур оказалась медленно активирующаяся при деполяриза-
ции наружу выпрямляющая проводимость. Помимо этого, на ПМ клеток пшеницы
зарегистрирована также мгновенно активируемая проводимость, не обладающая по-
тенциалозависимостью. Обе проводимости показали слабую селективность в ряду
одновалентных и двухвалентных катионов K+, Na+, Cs+, Ca2+, Ba2+ что позволяет от-
нести их к неселективным катионным каналам.

Добавление бесспорового фильтрата культуральной жидкости (КЖ) фитопатоген-
ного гриба Fusarium culmorum вызывало гиперполяризацию ПМ культуральных кле-
ток. Для выяснения природы перестроек ионного транспорта, лежащих в основе на-
блюдаемой реакции, были проведены регистрации в режиме фиксации потенциала.
Обнаружено, что при действии внеклеточных компонентов фитопатогенного гриба
происходит сдвиг порогового потенциала активации медленных наружу выпрям-
ляющих катионных каналов ПМ в сторону гиперполяризации. Сходная реакция на-
блюдалась также в клетках хорошо изученного модельного объекта – пресноводной
харовой водоросли Nitella flexilis.

Известно, что активные формы кислорода (АФК) активно участвуют в регуляции
многих процессов, в том числе и ответов на биотический стресс. Нами были прове-
дены предварительные эксперименты, показавшие, что перекись водорода в концен-
трации 10 ммоль/л также вызывает гиперполяризацию ПМ суспензионных клеток и
смещение активационной кривой наружу-выпрямляющей проводимости, сходные с
регистрируемыми в ответ на добавление КЖ гриба. Как было показано ранее, стиму-
лируемый гидроксильными радикалами выход калия из корней Arabidopsis был зна-
чительно слабее в gork1-1 мутантных растениях, дефектных по гену наружу выпрям-
ляющего калиевого канала ПМ. Таким образом, H2O2, вероятно, может являться по-
средником в передаче сигнала о присутствии компонентов фитопатогенного гриба.
Интересно, H2O2 не вызывала подобного гиперполяризационного ответа в клетках
Nitella, что, по-видимому, может говорить об отсутствии промежуточных компонен-
тов, конвертирующих H2O2 в гидроксильные радикалы в клеточной стенке водорос-
ли.

mailto:v@mail.ru
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ФЕНОЛЬНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ ЯЧМЕНЯ
ВОЗБУДИТЕЛЕМ СЕТЧАТОЙ ПЯТНИСТОСТИ

Манжелесова Н.Е.

ГНУ “Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича” НАН Белару-
си, Минск, Беларусь; patphysio@mail.ru

Первый этап взаимодействия растения-хозяина и патогена состоит во взаимном
«узнавании» друг друга, что в зависимости от устойчивости или восприимчивости к
данному патогену, приводит к различным изменениям метаболизма питающего рас-
тения. Наиболее ранней реакцией на внедрение патогена является окислительный
взрыв. В тканях здорового растения содержание активных форм кислорода (АФК)
поддерживается на безопасном для него уровне благодаря балансу между активиро-
ванным и дезактивированным кислородом. Однако, если баланс сдвигается в сторо-
ну оксидантов, что происходит при инфицировании, начинается интоксикация за
счет усиленной регенерации кислородных радикалов. Для контроля над уровнями
АФК в растительных клетках имеются системы, получившие название антиокси-
дантных, компонентами которых являются низкомолекулярные соединения и спе-
цифические ферменты. К низкомолекулярным антиоксидантам относят аскорбат,
глутатион, токоферол, каротиноиды, фенолы, флавоноиды, алкалоиды и даже неко-
торые металлы. Целью работы было изучение фенольных соединений при патогене-
зе ячменя сетчатой пятнистостью (возбудитель болезни – гемибиотрофный патоген
Pyrenophora teres) как ответной неспецифической реакции на заражение, поскольку
для развития устойчивости имеет значение не только общее содержание фенолов, но
и их качественный состав, а также изменения, происходящие с фенольными соеди-
нениями в зараженных тканях. Качественный состав фенольных соединений в тече-
ние опыта не изменялся. Общий уровень фенолкарбоновых кислот также мало изме-
нялся через двое суток после заражения и увеличивался на шестые сутки после ино-
куляции спорами. Суммарное количество оксибензойных кислот на начальном этапе
развития инфекции несколько снижалось, слабо возрастая к шестым суткам. Содер-
жание оксикоричных кислот повышалось на вторые сутки после заражения, сохра-
няясь на таком уровне и на шестые сутки развития инфекции. По сравнению со здо-
ровыми в инфицированных растениях в первый и второй сроки анализа суммарное
содержание эфиров фенолкарбоновых кислот и флавоноидных гликозидов незначи-
тельно повышалось, однако содержание последних в течение патогенеза снижалось.
Такой характер изменений содержания фенольных соединений говорит о том, что
подвергавшийся исследованиям сорт является относительно восприимчивым к воз-
будителю сетчатого гельминтоспориоза ячменя, о чем свидетельствовало усиление
процессов перекисного окисления липидов мембран в тканях инфицированных рас-
тений и интенсивное распространение некроза на листьях.
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УСТОЙЧИВОСТЬ К ГРИБНЫМ ПАТОГЕНАМ ГИБРИДНЫХ ЛИНИЙ
ПШЕНИЦЫ С ИНТРОГРЕССИЯМИ ОТ T. DURUM И T. DICOCCUM

Орловская О.А., Хотылева Л.В.

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск Беларусь;
O.Orlovskaya@igc.bas-net.by

Потенциальная урожайность мягкой пшеницы во многом зависит от устойчивости
возделываемых сортов к неблагоприятным факторам внешней среды. По данным FAO
на рубеже последнего столетия потери пшеницы в мире от болезней достигли 33,5
млн. т, что составляет около 10% потенциального урожая этой важнейшей продоволь-
ственной культуры. Значительный резерв генов, контролирующих устойчивость к па-
тогенам, находится в генофонде родственных мягкой пшенице видов и родов. В связи
с этим, нами получены гибриды сортов мягкой пшеницы (Chinese Spring, Pitic S62, Бе-
лорусская 80) с тетраплоидными видами - T. durum и T. dicoccum. Ранее были прове-
дены эксперименты по генотипированию генома 15 гибридных линий F6 (Leonova, Or-
lovskaya et al., 2011). Для определения хромосомной локализации и протяженности
фрагментов генома T. durum и T. dicoccum использовано 111 полиморфных микроса-
теллитных маркеров (Xgdm, Xgwm, Xwmc), специфичных для A и B хромосом мягкой
пшеницы. Установлено, что в геноме гибридных линий содержится от 2 до 12 фраг-
ментов генома T.durum или T. dicoccum

Цель данного исследования: оценка устойчивости генотипированных гибридных
линий пшеницы к листовой ржавчине (Puccinia triticina), мучнистой росе (Blumeria
tritici) и септориозу (Septoria nodorum, Septoria tritici). Учет поражения проводили по
проценту развития болезни на флаговом листе (фаза "молочно–восковая спелость") по
шкале Гешеле на естественном инфекционном фоне в полевых условиях Беларуси
2012 г. Исследованные гибриды проявили определенную степень резистентности к
септориозу: 2 линии были высокоустойчивыми, степень поражения которых не пре-
вышала 5%, 12 – относительноустойчивыми (поражение листовой пластинки до 15 %).
Из 14 генотипов большая часть (9) продемонстрировала высокую устойчивость к
ржавчине. Чувствительность к P. triticina выявлена только для одной линии комбина-
ции T. durum × Белоруская 80. Наиболее восприимчивым гибридный материал оказал-
ся к к мучнистой росе: для 3-х линий отмечено до 25% поражения флаг-листа, а для 1-
ой линии степень поражения составила 40%. Таким образом, в результате полевых ис-
пытаний 14 гибридных линий, полученных на основе скрещивания сортов мягкой
пшеницы с T. durum и T. dicoccum, выявлено 13 линий, характеризующихся высокой
или относительной устойчивостью к патогену P. triticina, 10 – к B. tritici. Все линии
показали определенную степень резистентности к септориозу. Это позволяет говорить
о перспективности использования гибридных линий пшеницы с интрогрессиями от
T. durum и T. dicoccum для создания сортов устойчивых к грибным патогенам.

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (№ Б12Р-016).

mailto:Orlovskaya@igc.bas-net.by


Клеточные механизмы взаимодействия растения и патогена

130

СУПРЕССИЯ РЕАКЦИИ СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РАСТЕНИИ
NICOTIANA TABACUMФИТОПАТОГЕНАМИ РОДА PECTOBACTERIUM

Прохорчик М.С., Валентович Л.Н., Николайчик Е.А.

Белорусский Государственный универститет, Минск, Беларусь; prohor-
max@rambler.ru

Устойчивость растений к заболеваниям во многом определяется корректным
функционированием растительных сигнальных систем, ответственных за распозна-
вание патогенов и соответствующую активацию иммунного ответа. В свою очередь,
многие успешные патогены способны подавлять нормальные защитные реакции рас-
тений за счет доставки в их клетки белков-супрессоров иммунитета. Механизмы та-
кой иммуносупрессии пока исследованы недостаточно и лишь для некоторых пато-
генов, однако их понимание позволит предложить способы создания растений, ус-
тойчивых к патогенам.

Полученные нами ранее данные показывают, что фитопатогены из рода Pectobac-
terium способны подавлять как локальные, так системные иммунные реакции расте-
ний семейства пасленовых, однако механизм такой супрессии до сих пор неизвестен.
Растения Nicotiana tabacum по-разному реагируют на контакт с двумя очень близки-
ми представителями фитопатогенных бактерий из рода Pectobacterium,
P. carotovorum 3-2 и P. atrosepticum SCRI 1043. Бактерии первого вида индуцируют у
растении  табака четкую реакцию сверхчувствительности (РСЧ), тогда как близко-
родственные бактерии P. atrosepticum в тех же условиях этои  реакции не вызыва-
ют.

Для проверки возможных причин различий между видами Pectobacterium в клет-
ки P. atrosepticum SCRI 1043 были введены плазмиды с генами эффектора dspE и по-
зитивного регулятора ССТТ hrpL бактерий P. carotovorum 3-2, сильного индуктора
РСЧ. Поскольку ни одна из двух плазмид не придала бактериям P. atrosepticum спо-
собности индуцировать РСЧ, можно заключить, что причиной различий в реакции
растений на бактерии двух видов не являются различие в структуре эффекторов или
регуляции ССТТ. А так как важная роль ССТТ и dspE в вирулентности бактерий
P. atrosepticum SCRI 1043 по отношению к растению-хозяину была ранее показана
(Holeva et al., MPMI 17:943), возможным объяснением отсутствия РСЧ у растений
табака при контакте с этими бактериями является транспорт патогеном в клетки рас-
тений помимо эффектора DspE (который должен индуцировать РСЧ) белка-
супрессора РСЧ, так или иначе блокирующего программируемую смерть клеток рас-
тения. В настоящий момент проводится тщательный сравнительный анализ доступ-
ных геномных последовательностей P. atrosepticum и P. carotovorum с целью иден-
тификации возможных супрессоров РСЧ у бактерии P. atrosepticum. Эффективность
предполагаемых супрессоров будет проверена экспериментально.
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ХАРПИНЫ КАК СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА И УСТОЙЧИВОСТИ ТОМАТА
К ПАТОГЕНАМ

Сахарчук Т.Н., Поликсенова В.Д., Присяжненко О.К., Николайчик Е.А.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; tsa-
harchuk@gmail.com

В предыдущих исследованиях авторами было показано, что обработка растений
томата препаратами харпинов (секретируемых многими фитопатогенами белковых
факторов вирулентности) оказывает влияние на экспрессию PR-генов, которые уча-
ствуют в развитии локальных и системных защитных реакций растения в ответ на
вторжение патогена. В эксперименте обработанные сеянцы оказались более устой-
чивыми к фитофторозу, чем контрольные. В настоящем сообщении приведены дан-
ные о влиянии харпинов в течение всего онтогенеза растения.

Объектом исследования являлся сорт томата Пралеска и препараты харпинов
HrpN и HrpW, примененные для предпосевного замачивания семян (контроль – вода,
стандарт – 1% р-р KMnO4). Растения выращивались по стандартной технологии в
открытом грунте без применения средств защиты растений. Оценка степени пораже-
ния растений томата фитофторозом в полевых условиях и при искусственной иноку-
ляции проведена согласно методическим рекомендациям.

Установлено, что обработка семян томата препаратом HrpW оказывает стабиль-
ное стимулирующее влияние на энергию прорастания семян (возрастает на 3–8%),
появление всходов (на 9%) и рост сеянцев: (выше в 1,1–1,3 раза) по сравнению с
контролем и стандартом (контрольная группа). В конечном итоге зафиксирована
прибавка урожая 0,6 и 1,4 кг/м2 в варианте с HrpW (по сравнению с контрольной
группой) и 0,3 кг/м2 в варианте с HrpN (по сравнению с контролем).

Наряду со стимуляцией роста и развития растений предпосевная обработка семян
исследуемыми препаратами угнетает развитие и распространение возбудителя фи-
тофтороза, т.е. фактически повышает неспецифическую устойчивость растения-
хозяина. Так, на естественном инфекционном фоне степень развития заболевания в
опытных вариантах была ниже по сравнению с контролем: на 5% в варианте с HrpN
и на 10% в HrpW; со стандартом на 6% только в HrpW. Вместе с тем, в лаборатор-
ных условиях при инокуляции плодов было отмечена на 0,3–0,5 балла более низкая
степень поражения при обработке HrpN. При искусственном же заражении листьев
томата в случае минимальной инфекционной нагрузки наименьший уровень пора-
жения зарегистрирован в варианте с HrpW. При максимальной инфекционной на-
грузке, моделирующей эпифитотийное развитие болезни, отличий в поражении от
контрольной группы ни в одном из опытных вариантов не было. Однако при разных
инфекционных нагрузках в обоих вариантах отмечено значительное подавление
спорообразования патогена: HrpW в 1,5–1,6 раза, с HrpN в 2,1–3,7 раза.

Таким образом, обработка семян ББФВ оказывает разноплановое действие на рас-
тение томата: способствует повышению устойчивости растений к фитофторозу, а
также стимулирует ростовые процессы и повышает продуктивность.
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МЕМБРАННЫЕ ЭФФЕКТЫ ИНДУКТОРОВ УСТОЙЧИВОСТИ
РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ФИТОПАТОГЕННОГО СТРЕССА

Соколик А.И., Казанбаева О.С., Левченко В.И.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; sokolik@bsu.by

Целью работы было исследование ответа ион-транспортных систем плазматиче-
ской мембраны растительной клетки на патоген в условиях действия индукторов ус-
тойчивости.

В острых опытах показано, что фильтрат культуральной жидкости (ФКЖ) фито-
патогенного гриба Fusarium culmorum при разбавлении 1:10 индуцировал рост вели-
чины мембранного потенциала (гиперполяризацию), сопровождаемый ростом со-
противления. Временные параметры этих процессов различны. При увеличении сте-
пени разведения до 1:50 – 1:100 сохранялась гиперполяризация, но сопротивление
уменьшалось. Культуральный фильтрат Bipolaris sorokiniana не вызывал изменений
потенциала, однако рост сопротивления имел место.

В экспериментах по длительному воздействию ФКЖ выявлено, что предобработ-
ка клеток в течении 1–2 сут фильтратами обоих грибов вызывала качественно сход-
ные эффекты. Это гиперполяризация мембранного потенциала, более выраженная в
случае Bipolaris, и рост сопротивления на 10–20 %. Существенно снижалась степень
блокирования калиевых каналов ионами цезия, причем после инкубации в ФКЖ
Fusarium происходил рост тока при добавлении блокатора. Гиперполяризация имела
место и при условии ингибирования электрогенной водородной помпы с помощью
FCCP и DCCD от уровня диффузионного потенциала.

Мгновенные вольт-амперные характеристики (МВАХ) показали, что фильтрат
культуральной жидкости гриба Fusarium модифицирует калиевые каналы как вхо-
дящего, так и выходящего выпрямления, причем блокаторы каналов (тетраэтилам-
моний и цезий) не меняют эффект; гиперполяризация мембраны остается неизмен-
ной. Таким образом, фитопатогенный гриб Fusarium модифицирует по крайней мере
две ион-транспортные системы на мембране: калиевые каналы двух основных типов
и Н+-помпу.

Испытаны индукторы устойчивости растений. Выдерживание клеток сутки–двое
в растворах 0,1 ммоль/л 2,6-дихлорпиридин-4-карбоновой кислоты (DCA) и салици-
ловой кислоты не привело к изменению реакции мембраны на Fusarium. Аналогич-
ная предобработка клеток раствором бета-аминомасляной кислоты (БАМК) в кон-
центрации 0,1 и 1 ммоль/л устраняла индуцированную Fusarium гиперполяризацию,
но оставляла неизменным модификацию каналов, видимую по изменениям МВАХ.

Показано, что предобработка клеток раствором 0,5 ммоль/л сахарина в течении
2 сут вызывает усиление гиперполяризации мембраны и снижение проводимости
калиевых каналов выходящего выпрямления.

Индуктор устойчивости растений БАМК предотвращал стимуляцию грибом Fusa-
rium Н+-помпы, но не менял характер модификации калиевых каналов. Сахарин про-
тиводействует патогенной атаке, затрудняя выход калия из клетки посредством мо-
дификации калиевых каналов плазматической мембраны.
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ИНДУЦИРОВАННОЕ ДЕЛЬТАМЕТРИНОМ ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ
ЛИПИДОВ В ПРОРОСТКАХ ЯЧМЕНЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ
ОБРАБОТКИ И СОРТА

Борисевич О.В., Яковец О.Г.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; yakovets@inbox.ru

Инсектициды, в том числе и пиретроидные, представляют потенциальную опас-
ность для окружающей среды. Более того, проникая в организм человека и живот-
ных, эти вещества могут вызывать острые и хронические формы интоксикации.
Нельзя исключать, что используемые для защиты растений от вредных насекомых
инсектициды влияют и на сами обрабатываемые растения. Причем мишенями их
воздействия могут оказаться как клеточные структуры, так и физиолого-
биохимические процессы.

Объектом наших исследований служили 7–8 дневные проростки ячменя сортов
«Сталы» и «Гонар», надземную часть которых обрабатывали дельтаметрином (де-
цис, 12%) (Д) в концентрациях 10–6, 10–5, 10–4 М. Эксперименты проводили через 5,
15, 30, 45 мин и 1, 2, 3, 24, 48, 72 ч после обработки. Об уровне ПОЛ судили по обра-
зованию ТБК-реагирующих продуктов, определение которых проводили по методи-
ке Рогожкина.

На основании выявленной при кратковременном воздействии Д обратно пропор-
циональной зависимости времени возникновения первичной вспышки ПОЛ от кон-
центрации инсектицида можно заключить, что для формирования ответной реакции,
запускающей механизмы защиты, требуется достижение определенного уровня дан-
ного химического стрессора внутри растительного организма. Этим можно объяс-
нить и то, что после 1ч- и 3ч-экспозиции с увеличением концентрации дельтаметри-
на эффект его воздействия на ПОЛ снижается. При длительном воздействии Д в
концентрации 10–6 М уровень ПОЛ достоверно не отличался от контрольного вплоть
до 48ч интервала. Более того, после 72ч-обработки он начинал снижаться. При дей-
ствии Д в концентрации 10–5 М вслед за наблюдающимся ростом уровня ПОЛ (24ч-
обработка) происходило его уменьшение и стабилизация на новом более низком, чем
в контроле, уровне. При увеличении концентрации Д до 10–4 М вслед за уменьшени-
ем (24-обработка) уровень ПОЛ после 48ч-воздействия приближался к контрольному
и сохранялся в дальнейшем. Следовательно, во-первых, чем в меньшей концентра-
ции длительно действует Д, тем растительному организму легче поддерживать уро-
вень ПОЛ на нормальном уровне; во-вторых, выявлено, что уровень ПОЛ периоди-
чески то возрастает, то уменьшается и временной интервал этих изменений обратно
пропорционален действующей концентрации инсектицида. Также, сравнивая эффек-
ты, выявленные при длительной обработке Д проростков ячменя разных сортов,
можно заключить, что ячмень сорта «Гонар» отличается большей устойчивостью к
действию тестируемого инсектицида.

Проведенные нами исследования подтверждают отмечаемые в литературе сведе-
ния об оксидативном стрессе как об одном из механизмов токсического действия
пиретроидных инсектицидов. На присутствие в окружающей среде пиретроидных
инсектицидов растения, аналогично животным, отвечают изменением уровня ПОЛ,
который может служить пусковым механизмом для возникновения физиолого-
биохимических изменений, приводящих к адаптации растения.
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ВЫЗЫВАЕМЫЕ ХИЗАЛОФОП – П – ЭТИЛОМ ИЗМЕНЕНИЯ
АЦИДОФИЦИРУЮШЕЙ АКТИВНОСТИ ПОДВЕРГНУТЫХ ГИПОТЕРМИИ
КОРНЕЙ ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ

Ероховец О.А., Яковец О.Г.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; yakovets@inbox.ru

Н+-АТФаза плазматической мембраны играет центральную роль в поглощении
растениями питательных веществ и их росте. Путём генерации градиента электро-
химического потенциала фермент обеспечивает работу систем вторичного активного
транспорта, а также выполняет ключевую роль в адаптации растений к разнообраз-
ным неблагоприятным факторам. Основным показателем функционирования про-
тонной помпы плазмалеммы клеток ризодермы является наблюдающееся подкисле-
ние наружного раствора.

Эксперименты проводились на 6–8 дневных этиолированных проростках пшени-
цы, выращенных рулонным способом при комнатной температуре в растворе 0,1 мМ
CaSO4. Контрольные измерения проводились в растворе, содержащем 0,1 мМ CaSO4
и 1 мМ KCl. 10-6 М раствор хизалофоп-П-этила готовился на основе контрольного
раствора. Значение рН всех растворов в начале эксперимента доводилось 5мМ NaOH
до величины 6,8. Для исследования влияния на ацидофицирующую активность кор-
ней гипотермии после контрольных измерений при температуре 20±2°С проростки
на 24, 48, 72ч помещались в хладотермостат при температуре +4ºС. На основе изме-
нений рН инкубационного раствора рассчитывали концентрацию протонов и коли-
чество протонов, выделенных корнями за каждый интервал времени с учетом объема
раствора и веса корней.

Предобработка корней проростков пшеницы гипотермией в течение 24ч приводи-
ла к достоверной по сравнению с контролем активации их ацидофицирующей актив-
ности. После более продолжительной предварительной гипотермии не наблюдалось
достоверных изменений ацидофицирующей активности корней проростков пшеницы
по сравнению с контролем. Полученные данные могут свидетельствовать о том, что
в ответ на 24ч-гипотермию в проростках активируется Н+-АТФазная помпа, актив-
ность которой возрастает при действии многих стресс-факторов. Отсутствие досто-
верных различий в ацидофицирующей активности между предобработанными гипо-
термией в течение 48ч, 72ч и не предобработанными проростками свидетельствует о
развивающейся адаптации к данному стрессовому фактору.

Хизалофоп-П-этил при нормальной температуре оказывал выраженное ингиби-
рующее действие на скорость выхода протонов из корней проростков пшеницы. По-
сле 24ч-, 48ч- и 72ч-гипотермии появление в наружной среде хизалофоп-П-этила не
вызывало достоверных изменений ацидофицирующей активности корней пророст-
ков пшеницы по сравнению с контролем.

На основании полученных данных, можно заключить, что предварительная обра-
ботка пониженной температурой увеличивает устойчивость корней проростков пше-
ницы к последующему воздействию такого химического стрессора, как гербицид хи-
залофоп-П-этила. Выявленные закономерности могут быть использованы на практи-
ке для повышения устойчивости культурных растений к воздействию используемых
гербицидных препаратов.
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НАНОЧАСТИЦЫ TiO2 НЕ ВЛИЯЮТ НА РОСТ КОРНЕЙ МОДЕЛЬНОГО
РАСТЕНИЯ ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH.

Казимиров И.С.1, Головко В.Б.2, Андерсон Д.Ф.2, Демидчик В.В.1

1Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь;
kazimirau@gmail.com, dzemidchyk@bsu.by

2Университет Кентербери, Крайстчерч, Новая Зеландия;
vladimir.golovko@canterbury.ac.nz, david.anderson@pg.canterbury.ac.nz

Наноматериалы представляют собой новый высокоперспективный класс соедине-
ний, применяемых во многих отраслях промышленности, здравоохранении и био-
технологии. Несмотря на уникальные физико-химические свойства, используемые в
индустрии, наноматериалы токсичны для живых систем. Их выделение в биосферу
неуклонно растет, и встает проблема анализа их влияния на флору и фауну.

Цель работы – установление влияния наночастиц TiO2 на рост корней Arabidopsis
thaliana. Объектом исследования служили 5-дневные проростки Arabidopsis thaliana
(L.) Heynh. (экотип Wassilevskija). Среда выращивания содержала стандартную
смесь солей Мурашиге и Скуга. Контролем служил буферный раствор, содержащий
0,3 мМ CaCl2 (рН 6.0). Частицы балка TiO2, имеющие размер более 200 мкм, диспер-
гировались в буфере в концентрациях 2,5 и 25 г л-1. Аналогичные концентрации ис-
пользовались и для наночастиц TiO2. Обработка корней проводилась с пятого дня от
начала роста с периодичностью через двое суток. Измерения прироста корней осу-
ществлялись ежедневно.

В контрольных и экспериментальных чашках на пятый день длина корней соста-
вила около 11 мм. Далее в течение шести дней измерений наблюдался примерно рав-
ный прирост, который носил линейный характер. Корни достигли длины около 26
мм. Как в случае с концентрацией наночастиц TiO2 равной 2,5 г л-1, так и в случае
концентрации 25 г л-1 не наблюдалось статистически достоверное изменение скоро-
сти роста в течение шести дней наблюдения (ANOVA). Балк также не модифициро-
вал рост корня, как и в случае с наночастицами.

Таким образом, показано, что как наночастицы, так и балк TiO2 не обладают вы-
раженной ингибиторной активностью по отношению к росту корня высших расте-
ний. Результаты настоящей работы хорошо согласуются с имеющимися литератур-
ными данными, в которых отмечено отсутствие токсического действия TiO2 на выс-
шие растения (рост, развитие, фотосинтез и некоторые метаболические реакции). В
то же время мы не обнаружили и увеличения скорости роста в присутствии наноча-
стиц TiO2, хотя некоторые работы указывают на стимулирующий эффект данных
наночастиц по отношению к работе фотосистем.

Дальнейшие наши исследования будут направлены на тестирование влияния на-
ночастиц TiO2 на функционирование фотосинтетического аппарата и ключевые сиг-
нально-регуляторные механизмы растительной клетки.
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ГЕРБИЦИДЫ, НАРУШАЮЩИЕ ТРАНСПОРТ ЭЛЕКТРОНОВ В
ФОТОСИСТЕМЕ II ИЗМЕНЯЮТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
ЦИТОСКЕЛЕТА РАСТЕНИЙ

Кожуро Ю.И.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; kazhura@tut.by

Механизм гербицидного действия триазинов в отношении чувствительных к ним
растений связан с нарушением процесса фотосинтеза и основан на ингибировании
транспорта электронов в фотосистеме II. Однако, гидрофобные молекулы триазино-
вых гербицидов, взаимодействуя с липидным бислоем клеточных мембран изменяют
транспортные процессы не только в тилакоидах, но и способны модифицировать
ионную проницаемость плазматической мембраны растительных клеток [Юрин и
др., 2000; Яковец, 2003]. Динамичной и весьма чувствительной к уровню ряда ве-
ществ и ионов в цитоплазме являются компоненты цитоскелета [Тарчевский И.А.,
2002]. Изменение их функционирования запускает целый каскад ответных реакций в
растительной клетке. В связи с этим представлялось интересным выяснить особен-
ности действия триазинов на цитоскелет растений.

Изучено действие гербицидов гезагарда (4,6-бис(изопропиламино)-2-метилтио-
1,3,5-триазин), гранстара (N-(4-метил-6-метокси-1,3,5-триазинил-2)-N’-(2-
метоксикарбонил-фенилсульфонил)-мочевина), зенкора (4-амино-6-третбутил-3-
метилтио-1,2,4-триазинон-5), семерона (6-изопропиламино-4-метил-амино-2-
метилтио-1,3,5-триазин) и симазина (2-хлор-4,6-бис(этиламино)-1,3,5-триазин) на
этиолированные проростки лука репчатого (Allium cepa), ячменя многорядного
(Hordeum vulgare) и гороха посевного (Pisum sativum). Изменение функционирова-
ния компонентов цитоскелета оценивали исходя из влияния триазинов на процесс
деления клеток в корневой меристеме.

Установлено, что одним из механизмов цитотоксического действия гербицидов
триазинового ряда симазина, гезагарда, зенкора и семерона в отношении растений
является дестабилизация митотического аппарата, которая выражается в нарушении
расхождения хромосом при делении клеток. В результате наблюдается появление
клеток с микроядрами, многоядерных клеток с несформировавшимися клеточными
стенками и др. Обнаружена также способность триазинов изменять параметры кле-
точного цикла корневых меристем растений. Анализ электрофоретической подвиж-
ности ядерной ДНК, выделенной из клеток корней растений обработанных триази-
нами, показал наличие межнуклеосомной фрагментации, что свидетельствует о за-
пуске массовой программируемой клеточной гибели из-за нарушения функциониро-
вания компонентов цитоскелета.

В работе обсуждается связь особенностей протекания программируемой клеточ-
ной гибели вызванной действием триазинов и невозможностью осуществления диф-
ференцировки клеток с возникшими нарушениями генетического аппарата.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСЕКТИЦИДІВ В РЕГУЛЯЦІЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ
ГРОНОВОЇ ЛИСТОКРУТКИ ВИНОГРАДУ НА ЗАКАРПАТТІ

Криволапчук Т. І. студентка 4 курсу факультету екології та біотехнології

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Украина;
tanushka19@i.ua

В останні чотири десятиліття хімічні засоби практично стали основними в захисті
виноградної лози. На початку широко використовували хлорну органіку, потім фос-
фор утримуючі як БИ-58, фосфамід, рогор і ін.

Пошкодженність листокруткою різних сортів неоднакова і залежить від умов ви-
рощування кількості грон, від ступеня загущеності крон, різної сили росту кущів.
Від листокрутки терплять ранні сорти. Найбільш шкідлива третя генерація. На пош-
коджених гронах у вологу погоду позвивається сіра гниль. Сильно пошкоджуються
шкідниками такі сорти як Рислінг, Шасла, Мускат білий і інші. Слабше пошкоджу-
ються Мускаті рожевий, Алішоте.

Застосовані нами перитроїдні інсектициди знижували чисельність гусениць в ме-
жах 93–98%, а бактопрепарати на 70–82%. Хороший результат виявили такі
перитроїдні препарати як аибул, ринкорд, цимбуш і показали високу ефективність
при рекомендованих кормах витрат.

Проте проводились дослідження по заміні існуючих інсектицидів настоями рос-
лин.

Найбільш ефективними відварами проти гусениць першого і другого віку вияви-
лись слідуючі: томатне бадилля – 77%, аноніту – 71%. Найбільш економічним вия-
вилися настої бадилля томатів.

У 2010 р. настоєм було обприскано з ранцевого обприскувача з наконечником
дрібного розпилу 50 кущів виноградної лози проти трьох поколінь листокрутки в
розрахунку 1 л настою на 10 кушів винограду.

Перше обприскування проведено 23. 05 на початку масового відродження гусе-
ниць першлгл покоління, друге – 11. 07 проти гусениць другого покоління. Обробка
проведена 19. 08 і 29. 08 при виявленні перших гусениць в гронах.

Таким чином загибель гусениць першого покоління від настою склала 55–61%,
другого 59–63%, третього 69–75%. Пошкодження грон у досліді не перевищувало
2%, тобто було нижче економічного порогу шкідливості. На контрольних ділянках
ушкодженність була в межах 23–27%.
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ПОЛУЧЕНИЕ IN PLANTA ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ BRASSICA NAPUS
L., УСТОЙЧИВЫХ К ГЛИФОСАТУ

Кулик Е.В., Селезнева Ю.В., Присяжненко О.К., Добровольский С.А., Николай-
чик Е.А., Евтушенков А.Н.

Белорусский государственный университет; alena.kulik31@gmail.com

Получение трансгенных гербицидустойчивых культур является актуальным на-
правлением современной сельскохозяйственной отрасли. Создание растений, устой-
чивых к широко используемому во всем мире гербициду глифосату (N-
(фосфонометил)-глицин), позволит существенно повысить эффективность сельско-
хозяйственного производства, значительно увеличить урожайность культур.

Важным этапом в процессе получения трансгенных растений является перенос в
растительную клетку созданной генетической конструкции. В настоящее время ши-
роко используется метод кокультивации листовых эксплантов с суспензией агробак-
терий с последующей регенерацией трансформированных растений. Однако этот ме-
тод довольно трудоемкий, затратный, продолжительный по времени и требует со-
блюдения условий стерильности. Более перспективным является метод агробактери-
альной трансформации in planta без стадии культуры тканей.

Цель данной работы состояла в получении трансгенных растений рапса, устойчи-
вых к глифосату, с использованием метода агробактериальной трансформации в ус-
ловиях in planta. Трансформацию проводили штаммом с бинарным вектором, скон-
струированным на кафедре молекулярной биологии БГУ, несущим маркерный ген
nptII устойчивости к антибиотику канамицину и целевой ген аroА Dickeya dadantii с
одной мутацией, который кодирует измененную енолпирувилшикиматфосфат синта-
зу, что определяет устойчивость к гербициду глифосату. Материалом для трансфор-
мации служили 5-7 дневные проростки рапса сорта Прамень длиной 35-50 мм. Пора-
нение проросткам наносили лезвием в область семядольного узла глубиной 2-3 мм.
Затем растения опускали семядольными листочками на 2 минуты в агробактериаль-
ную суспензию. После агробактеризации проростки подсушивали на фильтроваль-
ной бумаге, высаживали в растильни с искусственной ионообменной почвой «Биона
311» и выдерживали сутки в темноте, в термостате при 28 оС. Для послераневой
адаптации проростки культивировали в климатостате КС-200 СПУ в контролируе-
мых условиях (24 °С, Д/Н=16/8 часов). Через 7-10 дней адаптации, растения высажи-
вали в сосуды с почвой и продолжали культивировать в теплице. В фазе 4-5 настоя-
щих листьев растения опрыскивались раствором глифосатсодержащего гербицида
«Шквал». После проведения селекции на устойчивость к гербициду были отобраны
первичные Т0 трансформанты, из которых выделена и проанализирована методом
ПЦР геномная ДНК. В результате амплификации с использованием праймеров, спе-
цифичных к целевому гену, обнаружен ПЦР-продукт соответствующей длины, что
указывает на получение методом in planta растений рапса, содержащих в геноме
вставку гена aroA.
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ВЛИЯНИЕ ГЛИФОСАТА В КОМПЛЕКСЕ С ТИОМОЧЕВИНОЙ НА
ВСХОЖЕСТЬ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОРОСТКОВ
ЯЧМЕНЯ И РАПСА

Ламан Н.А., Куканего Л.Б., Калацкая Ж.Н.

Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси, Минск, Беларусь; la-
man@biobel.bas-net.by

В 1971 году фирма Монсанто получила патент на новый системный гербицид,
действующим веществом которого является N-фосфонометил-глицин (US patent №
3799758). Коммерческие препараты гербицида глифосат фирма Монсанто выпустила
под названием раундап (ROUNDUP®), в которых N-фосфонометилглицин находится
в форме изопропиламинной соли. В настоящее время глифосатсодержащие гербици-
ды являются самыми широко используемыми в мире. Поскольку срок действия па-
тента фирмы Монсанто истек, в настоящее время на рынке появились препаратив-
ные формы (дженерики) глифосатсодержащих гербицидов, объем производства ко-
торых составляет около 800 тысяч тонн.

Гербицидное действие N-фосфонометилглицина обусловлено ингибированием
енолпирувилшикимат-5-фосфатсинтазы. Соответственно блокируется биосинтез
ароматических аминокислот.

Одновременно Монсанто и другие фирмы с использованием методов генной ин-
женерии приступили к созданию сельскохозяйственных растений, несущих ген ус-
тойчивости к раундапу (RR-ген). Несмотря на высокую эффективность, глифосатсо-
держащие гербициды имеют и определенные недостатки. Один из них - первые сим-
птомы угнетения растений появляются лишь через 7–10 дней, а полная остановка
роста и отмирание через 14–20 дней. Для решения этой проблемы предлагается
включать в композиции с глифосатом соединения с высоким гербицидным эффек-
том или синергисты. Так, фирма Монсанто запатентовала в РФ гербицидные компо-
зиции глифосата с триклопиром, клопиралидом, дитиопиром и тиазопиром (патент
РФ № 2364085).

В целом признается весьма перспективным поиск компонентов для включения в
комплексные препараты на основе глифосата.

Нами в лабораторных экспериментах исследовано влияние на эффективность ин-
гибиторного действия N-фосфонометилглицина при добавлении к нему мочевины
или тиомочевины в концентрациях от 0,01 до 1%. Изучали энергию прорастания и
всхожесть инкрустированных семян, а также биометрические показатели проростков
в рулонной культуре. Объектами исследований были яровой ячмень сорта «Бацька»
и яровой рапс сорта «Гермес». Установлено, что добавление к глифосату тиомоче-
вины усиливает ингибиторное действие гербицида, при этом показатели биомассы
проростков в варианте 0,5%-ный раствор глифосата +0,05%-ный водный раствор
тиомочевины находится на уровне варианта 1%-ный водный раствор глифосата. По-
лученные результаты указывают на возможность получения препаративных форм
глифосатсодержащих гербицидов при существенном снижении дозы их действую-
щего вещества и сохранении высокого ингибиторного эффекта.

mailto:man@biobel.bas-net.by
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ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС В ЛИСТЬЯХ ЗЛАКОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ГЕРБИЦИДОВ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ

Лукаткин А.С., Гарькова А.Н.

ФГБОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», Саранск, Россия

На культивируемые растения воздействует большое количество различных ксено-
биотиков, в т.ч. гербициды. В результате действия ксенобиотиков в растениях воз-
никает дисбаланс между образованием активированных форм кислорода (АФК),
возможностью их ликвидации и скоростью репарационных процессов в клетках, т.е.
развивается окислительный стресс. Мы провели сравнительное изучение воздейст-
вия гербицидов различных классов на развитие окислительного стресса в листьях
культурных злаков – кукурузы (Zea mays L.), озимой ржи (Secale cereale L.) и озимой
пшеницы (Triticum aestivum L.).

Обнаружено, что гербициды Гранстар (класс сульфонилмочевины) и Топик (класс
арилоксифеноксипропилаты) при кратковременном действии (обработка высечек
листьев, от 1 до 3 ч) существенно повышали генерацию супероксидного анион-
радикала (О2¯) и интенсивности перекисного окисления липидов (ПОЛ), но нели-
нейно в динамике инкубации высечек. Максимальный повреждающий эффект на-
блюдали в концентрациях 300 мкг/л (Гранстар) и 10 мкл/л (Топик). Сравнение эф-
фектов двух гербицидов, относящихся к разным химическим классам, показало бо-
лее сильное воздействие препарата Топик на возникновение окислительного стресса.

Определение последействия обработки листьев растений гербицидами (от 1 до 3
суток) показало, что у озимой пшеницы и кукурузы возрастание генерации О2¯ было
примерно одинаковым в результате обработки препаратами различных классов гер-
бицидов, тогда как у озимой ржи сильнее выражены эффекты препарата Гран-
стар. Интенсивность ПОЛ была выше в листьях кукурузы, и у всех объектов сохра-
нялась на повышенном уровне во все сроки наблюдений. Более высокое повреж-
дающее действие отмечено в вариантах с обработкой гербицидом Гранстар.

Таким образом, проведенные исследования показали, что обработка злаков гер-
бицидами, относящимися к разным классам, привела к резкому усилению генерации
О2¯ и интенсивности ПОЛ в клетках листьев как при остром (от 1 до 3 ч), так и при
хроническом действии. Повышение дозы препаратов почти всегда стимулировало
более выраженную генерацию О2¯ и интенсивность ПОЛ, хотя зависимость иногда
была нелинейной. Сравнение препаратов показало более сильное воздействие Топи-
ка на возникновение окислительного стресса (при остром действии) и Гранстара –
при длительном последействии. Самым уязвимым объектом к изученным ксенобио-
тикам оказалась кукуруза, а устойчивым – озимая рожь.
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ЭКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОДНОЙ СРЕДЫ

Маковицкая М.А.1, Смолич И.И.1, Каревский А.Е.2, Юрин В.М.1

1Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; yurin@bsu.by
2Гродненский государственный университет, Гродно, Беларусь, akarevs@grsu.by

В настоящее время для контроля за состоянием окружающей среды в основном
применяются химико-аналитические и общие санитарно-гигиенические методы. В
дополнение к этим подходам возможно использование биотестирования. Методы
биотестирования успешно применяют для выявления воздействия техногенных фак-
торов на отдельные организмы и экосистемы в целом. В этом случае живые системы
разного уровня организации (биотест), выращенные искусственно при стандартных
условиях культивирования или взятые из «чистых» природных источников, служат
инструментом для оценки биологической активности ксенобиотиков и качества сре-
ды в целом. Оценка проводится по регистрации физиологических ответов (тест-
реакция) на действие вещества или проб окружающей среды.

Нами с применением электроальгологического метода проведена эколого-
токсикологическая оценка образцов воды из водоемов г. Гродно различающихся по
антропогенной нагрузке. В качестве тест-объекта использовались клетки харовой
водоросли Nitella flexilis, а способа регистрации – метод внеклеточного отведения.
Проводилось измерение разности электрических потенциалов и сопротивления тест-
объекта в покое в контрольном растворе и при действии пробы воды. По сдвигам ре-
гистрируемых параметров по сравнению с нормой (контролем) судили об антропо-
генном загрязнении.

В ходе анализа проб воды при установлении пороговых величин для достоверных
сдвигов электрофизиологических параметров показано, что образцы воды, разбав-
ленные в 5 раз, не приводили к заметной разнице по сравнению с контролем. Это
указывает на низкое содержание поллютантов. Дальнейшее тестирование осуществ-
ляли с неразбавленными пробами воды. Выявлено, что образцы воды из исследован-
ных водоемов приводили к сдвигам и разности электрических потенциалов в покое и
сопротивления. Отмечается схожесть ответа тест-объекта на испытуемые пробы во-
ды – деполяризация плазматической мембраны с падением сопротивления. И, если
последнее изменялось примерно на одну величину, то сдвиг разности электрических
потенциалов в покое варьировал в пределах 15–30 мВ.

Результаты тестирования водных проб в определенной степени согласовывались с
данными ранжирования исследуемых водоемов по степени антропогенной нагрузки.
Так, наиболее значимые сдвиги регистрируемых биоэлектрических параметров от-
мечены для водоема «Мясокомбинат» (степень антропогенной нагрузки 25 баллов) и
«Азот» (17 баллов).
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НАКОПЛЕНИЕ УРАНА В РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ФОНОВЫХ
УРОВНЯХ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ В ПОЧВЕ

Соколик Г.А., Овсянникова С.В., Иванова Т.Г., Попеня М.В.

Белорусский государственный университет, НИЛ радиохимии, Минск, Беларусь;
sokolikga@mail.ru

Изучено поступление естественных радионуклидов урана в растительную про-
дукцию агроценозов. Объектами исследования являлись сопряженные образцы па-
хотных горизонтов почв и употребляемых в пищу органов растений. Контрольные
участки с дерново-подзолистыми и торфяными почвами расположены в районе на-
селенных пунктов Анусино, Борисов, Вилейка, Хомск (Минская и Брестская облас-
ти). Растительность представлена образцами овощных и зерновых культур. Образцы
почв и растений были отобраны в 2011–2012 гг.

Методом радиохимического анализа установлено, что удельные активности
почв по 238U находятся в диапазоне 9,0–20,3 Бк/кг абсолютно сухого вещества, что
соответствует массовой концентрации радионуклида (0,7–1,6) 10–4 %. Запас 238U в
0-20 см слое почв составляет 673–5 415 Бк/м2. Удельные активности растительных
образцов по 238U варьируют в диапазоне 0,0009–0,021 Бк/кг. Минимальные удельные
активности по 238U свойственны представителям семейства тыквенных (огурцам и
кабачкам), а максимальные — корнеплодам моркови, зелени укропа и плодам тома-
тов. Коэффициенты накопления 238U овощной продукцией (КН, х10-4) увеличивают-
ся в ряду: огурец, кабачок (0,8–2,3) — капуста, картофель, свекла, петрушка (4,0–
5,7) — томат, морковь, укроп (18). Показано, что из близких по своим характеристи-
кам почв уран в большей степени поступает в овощи, чем в зерно кукурузы.

Тип, гидроморфность и кислотность почвенной среды существенно влияют на
поступление урана из почвы в растения. Поступление урана из гидроморфной тор-
фяной почвы в растительность одинаковой видовой принадлежности осуществляется
более интенсивно, чем из автоморфной дерново-подзолистой. Об этом свидетельст-
вуют в 7–8 раз более высокие коэффициенты перехода 238U в зерно кукурузы из тор-
фяной почвы, чем из дерново-подзолистой. Более интенсивному накоплению урана
из торфяной почвы способствует и ее более высокая кислотность (рНКСl 5,8) по срав-
нению с дерново-подзолистой почвой (рНКСl 7,3).

Наряду с 238U во всех почвенных и растительных образцах идентифицирован и
альфа-излучающий радионуклид 234U. Несмотря на предельно низкую массовую до-
лю последнего в природном уране (0,0055 %) его активность в почвенных образцах
практически совпадает с активностью 238U. Соотношение активностей 234U и 238U
в растительных образцах варьирует в интервале 1,1–1,5. Вклад 235U в альфа-
излучение почвенных и растительных образцов пренебрежимо мал по сравнению с
остальными изотопами урана. Полученные данные составляют основу для оценки
доз облучения населения от естественных радионуклидов урана.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ РАДИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ АГРОЦЕНОЗОВ

Соколик Г.А., Овсянникова С.В., Попеня М.В., Иванова Т.Г.

Белорусский государственный университет, НИЛ радиохимии, Минск, Беларусь;
sokolikga@mail.ru

Работа посвящена изучению биологической доступности 226Ra естественного
происхождения растительной продукции, выращенной на территории с фоновыми
уровнями содержания радия в почве. Исследовались сопряженные образцы пахот-
ных горизонтов почв и растительной продукции пищевого назначения, отобранные в
2011–2012 гг. на участках с дерново-подзолистыми и торфяными почвами в районе
населенных пунктов Анусино, Борисов, Хомск (Минская и Брестская области). Рас-
тительность представлена образцами распространенных видов овощных культур и
зерном кукурузы. Содержание 226Ra в почвенных и растительных образцах опреде-
лялось посредством радиохимического анализа с регистрацией альфа-излучения ра-
дия низкофоновыми детекторами 576 A-600 RV на установке ALPHA KING 676 A.
Химический выход радия в процессе анализа контролировался по гамма-излучению
133Ва, регистрируемому детектором GMX-35210 на установке ADCAM 100.

Установлено, что удельные активности почвенных образцов по 226Ra находятся
в диапазоне 10,5–42,5 Бк/кг абсолютно сухого вещества, что соответствует массовой
концентрации радионуклида (0,3–1,2) 10–10 %. Запас 226Ra в 0-20 см слое почв
составляет 785–11 340 Бк/м2.

Из-за чрезвычайно низкого содержания радия в почвах для его поглощения
растениями практически не существует физиологического барьера. В близких по
своим физико-химическим характеристикам почвах однотипные растения накапли-
вают радий прямо пропорционально его концентрации в почве. Удельные активно-
сти растительных образцов по 226Ra варьируют в пределах 0,002–0,72 Бк/кг. Мини-
мальное содержание радия обнаружено в зерне кукурузы, выращенной на торфяной
почве, а максимальное – в корнеплодах моркови, выращенных на дерново-
подзолистой супесчаной почве. Коэффициенты накопления 226Ra растительной про-
дукцией (КН, х10-4) варьируют в диапазоне (1,5–50) и увеличиваются в ряду: каба-
чок, зерно кукурузы (1,5–2,3) – картофель, капуста (7,5–11) – томат, свекла, морковь
(24-50). Коэффициенты перехода 226Ra в растительную продукцию (КП, х10–6 м2/кг)
находятся в пределах (0,6–38). Большие коэффициенты перехода 226Ra в зерно куку-
рузы наблюдались из торфяной почвы, чем из дерново-подзолистой. Выявлено, что
морковь, свекла и капуста в большей степени усваивают из почвы радий, чем уран.
Кабачок, картофель и томат усваивают радий и уран в соизмеримой степени, а куку-
руза накапливает из почвы радий в меньшей степени, чем уран.

Показано, что более высокая биологическая доступность радия свойственна
растениям, которые в большей степени накапливают кальций. Содержание 226Ra в
зольном остатке корнеплодов снижается в соответствии с уменьшением в ней массо-
вой доли кальция.
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ДЕГРАДАЦИЯ ДНК ПРОРОСТКОВ КУКУРУЗЫ (ZEA MAYZ L.) ПРИ
ДЕЙСТВИИ ГЕРБИЦИДА ГАЛОКСИФОП-R-МЕТИЛА

Сычук А. М., Радченко М. П.

Институт физиологии растений и генетики НАН Украины, Киев, Украина; sychu-
kanna@i.ua

Изучение процесса индуцированного патогенеза при действии гербицидов разных
классов является одним из путей развития химического метода контролирования
сорняков (Мордерер Є.Ю., 2005, 2009). Существуют данные, что в развитии патоге-
неза, инициируемого гербицидами, принимает участие процесс программированной
гибели клетки (ПГК) (Chen S., Dickman M., 2004). Для изучения данного факта нами
было исследовано влияние гербицида галоксифоп-R-метила (граминицид, иниции-
рующий образование активных форм кислорода (АФК), участие которых также по-
казано при ПГК) на ДНК меристем корней проростков кукурузы (Zea mayz L.), взя-
тые в качестве модели однодольных сорняков. Семена растений замачивались в рас-
створе гербицида и на 72 час проращивания поддавались исследованию. Процедуру
выделения ДНК проводили за СТАБ методикой (Doyle, Doyle, 1987).

Рис. 1. Электрофореграмма суммарной ДНК меристем корней проростков кукуру-
зы в 1,5 % агарозном геле (слева направо): 1 – контроль (72 ч); 2,3,4 - галоксифоп-R-
метил (72 ч); 5 – маркер.

На рис. 1 видно характерную деградацию ДНК в вариантах 2,3,4 (обработка гер-
бицидом) по сравнению с контролем (дистилированная вода). В этих же вариантах
прослеживаются лестнице-образные фрагменты, наличие которых является одним из
признаков процесса ПГК животных, а также может наблюдаться и при данном про-
цессе у растений.

Следовательно, можно полагать, что гербицид инициирует процесс ПГК в сорных
растениях, что приводит к их гибели. Однако требуются дальнейшие исследования
данного воздействия и дополнительные доказательства участия процесса ПГК в раз-
витии патогенеза, индуцированного гербицидами.
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ВЛИЯНИЕ Cd2+ НА СОДЕРЖАНИЕ АНТОЦИАНОВЫХ ПИГМЕНТОВ В
РАСТЕНИЯХ САЛАТА

Хоменко И.М., Косык О.И.

Киевский национальный университет имени Т. Шевченко, ННЦ «Институт биоло-
гии», Киев, Украина; i.m.homenko @ gmail.com

В связи с актуальностью проблемы загрязнения окружающей среды солями тяже-
лых металлов (в особенности Cd2+) возникает необходимость исследования их влия-
ния на пути защиты и адаптации растительного организма. Биосинтез антоцианов
(АЦ) является неспецифической реакцией на стрессовые условия роста растения, а
салат посевной (Lactuca sativa L.) считают удобной тест-системой на проверку нали-
чия в среде ионов тяжелых металлов, в частности влияние ионов кадмия.

Целью данной работы было установить изменение антоцианового пигментного
комплекса растений латука посевного (Lactuca sativa L.) в ответ на действие ионов
кадмия. Оценку реакций проводили по сравнительному отношению накопления АЦ
пигментов в зеленом (Лоло) и антоциановом (Лоло Росса) сортах салата, десятиднев-
ные проростки которых культивировали в 0,1 мМ растворе Cd(NO3)2 в течение 4 су-
ток.

Уровень АЦ определялся спектрофотометрическим методом и уже после первых
суток влияния ионов кадмия было обнаружено, что у сорта Лоло их количество воз-
росло на 61,3%, в то время, как в Лоло Росса – более чем в два раза от контроля. В
течении всего времени эксперимента наблюдалось постепенное закономерное сни-
жение содержания АЦ, а на четвертые сутки экспозиции их количество снизилось до
уровня контроля: Лоло – 1,77%, Лоло Росса – 1,99% от массы растения.

Содержание пигментов корня зависит от состояния ассимиляционных органов, в
частности от их способности к фотосинтезу. После первых суток действия Cd2+ в
корнях исследуемых растений обоих сортов было замечено низкий уровень АЦ срав-
нению с К, но наиболее существенные изменения были зафиксированы в опыте Рос-
са, где содержание АЦ снизилась на 58%, когда в Лоло – на 32%. Во время экспери-
мента наблюдалась особенность сорта Росса поддерживать уровень АЦ на более-
менее стабильном уровне (но, все же ниже контроля), в то время как в Лоло их со-
держание сравнивается с контролем на третьи сутки. Таким образом, было установ-
лено, что антоциановый сорт Лоло Росса активно реагирует на изменение ионного
состава и более чувствителен к действию ионов кадмия в среде, чем зеленый Лоло.

Исследование состояния пигментной системы растений может быть полезным для
оперативной биоиндикации загрязнения при экологическом мониторинге раститель-
ных сообществ и сравнительной оценке физиологического состояния зеленых насаж-
дений, которые подвергаются воздействию неблагоприятных факторов среды, осо-
бенно загрязнений различной интенсивности.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ-ДЕСТРУКТОРОВ НЕФТИ

Чернявская М.И., Маковицкая М.А., Смолич И.И., Титок М.А., Юрин В.М

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; titok@bsu.by,
yurin@bsu.by

Поиск эффективных средств борьбы с опасными поллютантами и информативных
систем контроля за ними приобретают все большую актуальность. В этом плане осо-
бый интерес представляют биологически безопасные технологии, связанные с ис-
пользованием природных микроорганизмов-деструкторов, обеспечивающих дегра-
дацию вредных соединений и низших растений (харовых водорослей), чувствитель-
ных к ним и пригодных для создания систем биологического тестирования.

В работе использовали штаммы-деструкторы нефти, изолированные из почв Бе-
ларуси (AL18) и Ливии (5Ар, 6-3, 8А-3А и 10-1N), которые в результате первичной
идентификации (частичный сиквенс генов 16S рРНК, физиолого-биохимические тес-
ты) были отнесены к родам Rhodococcus (штаммы AL18, 5Ар и 8А-3А), Bacillus
(штамм 6-3) и Pseudomonas (10-1N). Отобранные бактерии обладали способностью не
только разрушать нефтяную пленку на поверхности водной среды, но и утилизировать
отдельные углеводороды нефти (спектр используемых субстратов составлял от 11 до 7
углеводородов из 13 исследованных, за исключением штамма 10-1N, растущего только
на нафталине). Нефтеокисляющие бактерии росли в достаточно широких диапазонах
рН среды (от 4,0 до 12,0), температуры (от 10 до 50оС) и выдерживали высокие концен-
трации NaCl (от 5 до 10%).

В качестве тест-объектов использовали клетки междоузлий Nitella flexilis. Прово-
дили электроальгологическое тестирование образцов жидкой синтетической среды,
содержащей 4 % нефти и с бактериями. Образцы выдерживали в течение 30 суток
при 28°С с аэрацией. В качестве контрольной среды использовалась искусственная
прудовая вода (ИПВ). При проведении эксперимента температура поддерживалась
на постоянном уровне (20°С). Регистрировали два независимых параметра – раз-
ность электрических потенциалов и сопротивление. Отсчеты брались после выхода
кривых регистрируемых параметров на стационарный уровень. В результате уста-
новлено, что опытные образцы, содержащие нефть, вызывали по отношению к кон-
тролю увеличение РЭП и падение сопротивления клеток Nitella flexilis. При действии
образцов, в которых находились бактерии, разрушающие нефтяную пленку, наблю-
далась тенденция к возврату регистрируемых параметров к контрольным значениям,
особенно эта закономерность проявлялась при регистрации сопротивления.
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ЗАПРОГРАММИРОВАННАЯ ГИБЕЛЬ КЛЕТОК У РАСТЕНИЙ И
ЖИВОТНЫХ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ

Вересов В.Г.

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск, Беларусь;
veresov@ibp.org.by

В то время как сигнальные пути запрограммированной гибели клеток (ЗГК) у жи-
вотных достаточно хорошо охарактеризованы, относительно мало известно о моле-
кулярных механизмах ЗГК у растений. ЗГК у растений была впервые обнаружена
Ламом с сотр. в 1995 г (Mittler et al, Plant Cell 1995; 7: 29–42).. Несмотря на то, что
лишь незначительное число белков и белковых доменов эволюционно сохраняются и
используются при ЗГК всех эукариотических форм, имеет место значительное сход-
ство между характерными морфологическими признаками ЗГК у растений и живот-
ных. В частности, общими морфологическими признаками являются фрагментация
ДНК и дезорганизация ядер. Ряд данных указывает также на сходство молекулярных
механизмов. Было показано, что трансгенная экспрессия про- и анти- апоптотиче-
ских белков млекопитающих в растениях оказывает существенное воздействие на
ЗГК у растений, что позволило предположить существование функциональных
двойников этих белков у растений. Хотя при сканировании генома Arabidopsis
thaliana двойники основных апоптотических белков млекопитающих не были обна-
ружены, были идентифицированы каспазо-подобные белки, а также умеренно эво-
люционно сохраняемый ингибитор 1 белка Bax (BI-1), что позволило предположить
наличие сходства в механизмах ЗГК у животных и растений. Недавно были охарак-
теризованы протеазы, ассоциированные с ЗГК у растений, и было продемонстриро-
вано их участие в гиперчувствительном ответе (ГЧО). Гетерологическая экспрессия
белка p35 бакуловируса, являющегося специфическим ингибитором каспаз, приво-
дила к подавлению ЗГК в томатах, что также свидетельствует в пользу участия кас-
паз в осуществлении ЗГК у растений. Несмотря на косвенные данные, свидетельст-
вующие в пользу существования каспаз у растений, их не удавалось в течение про-
должительного времени идентифицировать и лишь в 2004 г. был обнаружен вакуо-
лярный процессирующий фермент (VPE), обладающий каспаза-1-активностью и иг-
рающий центральную роль в ГЧО-форме ЗГК (Hatsugai et al, 2004). Несколько позд-
нее были получены прямые доказательства участия VPE в ЗГК у растений (Hara-
Nashimura et al, 2005; Lam et al, 2005). Сканирование in silico генома Arabidopsis
thaliana позволило установить 9 эволюционно удаленных генов с предположитель-
ной прокаспазной активностью, однако их функциональность и специфичность до
настоящего времени мало изучены. Следует также отметить, что хотя было показа-
но, что экспрессия проапоптотического белка Bax млекопитающих в клетках листьев
томатов запускало ЗГК (Quiao et al, 2002), белки, гомологичные белкам семейства
Bcl-2, в геноме Арабидопсиса выявлены не были.

mailto:veresov@ibp.org.by


Геномика, протеомика, липидомика, феномика (и т.д.).
Системная биология и биоинформатика

148

УРОВЕНЬ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ РЕДКОГО ВИДА
АКВАФЛОРЫ ISOЁTES LACUSTRIS L. В ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ
БЕЛАРУСИ

Власова А.Б.1, Юхимук А.Н.1, Джус М.А.2, Тухфатуллина М.С.1, Власов Б.П.2

1ГНУ “Центральный ботанический сад НАН Беларуси”, Минск, Беларусь
2Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Генетическое разнообразие (ГР) рассматривается важной мерой адаптивного потенциала
популяций живых организмов, в особенности находящихся под угрозой исчезновения; его
сохранение является ключевым этапом рационального природопользования и защиты расти-
тельных ресурсов, а также необходимой составляющей выполнения Республикой Беларусь
обязательств, согласно Конвенции о биоразнообразии и Глобальной стратегии сохранения
растений. Цель настоящего исследования: оценка генетического потенциала и его роли в
формировании устойчивости современных популяций редкого реликтового вида полушник
озерный (Isoёtes lacustris L.), охраняемого в Беларуси, странах Центральной, Западной и Вос-
точной Европы, на основе ДНК-маркеров (RAPD и ISSR). Вид, являясь стенобионтом [Vöge,
2003; Власов, 2012], крайне зависим от ряда условий окружающей среды произрастания, и
нуждается в разработке научно обоснованной стратегии по его сохранению. На основании
распределения частот аллелей изучено генетическое разнообразие в популяциях I. lacustris на
территории Беларуси, для которых отмечено резкое сокращение численности за последние
10–15 лет [Vlasov, 2012]: оз. Белое (Лунинецкий р-н), оз. Свитязь, оз. Глубокое и оз. Чербо-
мысло. Разработанная нами методика генетического мониторинга оценки адаптивного (гене-
тического) потенциала крайне уязвимых видов на меж- и внутрипопуляционном уровне с ис-
пользованием RAPD+ISSR маркерной системы позволила оценить следующие показатели
генетического разнообразия исследуемых популяций полушника озерного: абсолютное и эф-
фективное число аллелей (Na и Ne), генетическая дифференциация (Gst), генетическое разно-
образие (H), поток генов (Nm), информационный индекс Шэннона (I), и др. При комплексном
анализе блоков данных многолетнего мониторинга популяций, параметров среды обитания
вида и их динамики, генетического мониторинга были определены лимитирующие факторы,
влияющие на прогрессирование уменьшения численности популяций полушника озерного:
pH воды, прозрачность, концентрация биогенных элементов. Идентифицированы локалитеты
крайне нуждающиеся в экстренных мерах охраны из числа изученных: оз. Белое Лунинецко-
го р-на, оз. Свитязь (H=0,0606 и 0,0636, соотв.). Местообитания вида оз. Глубокое и оз. Чер-
бомысло (H=0,2199 и 0,2265, соотв.) рекомендованы в качестве своеобразных естественных
генетических банков, как обладающие благоприятным балансом популяционно-генетических
показателей, при проведении мероприятий по увеличению численности особей вида
(консервация ex situ, in vitro технология размножения), с целью дальнейшей репатриации в
естественные места обитания, в которых вид стремительно исчезает. Предложены практиче-
ские рекомендации по сохранению и восстановлению отдельных популяций и вида в целом,
включающие стратегию комплексных мер “скорой помощи” на научно-обоснованном меж-
дисциплинарном подходе, в том числе уточнение охранного статуса, консервацию ex situ,
создание ДНК банка и коллекции in vitro, репатриацию в естественные местообитания и др. с
обязательным включением этапа оценки генетического разнообразия. Считаем использова-
ние разработанной схемы интегральной оценки состояния популяций и их мест обитания эф-
фективной мерой сохранения генофонда редкого вида I. lacustris [Schwartz, 2007; Власова,
2011]. Исследования поддержаны БРФФИ (грант № Б10-132).
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ЭКСПРЕССИИ
ГЕНОВ ЦЕЛЛЮЛОЗОСИНТАЗ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА

Галиновский Д.В.1, Анисимова Н.В.1, Титок В.В.2, Кильчевский А.В.1,
Хотылева Л.В.1

1Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь;
dimgal200@rambler.ru
2Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь; v.titok@cbg.org.by

Основным компонентом льняного волокна является целлюлоза, содержание кото-
рой может достигать 70% от массы зрелого волокна. Данный полимер в основном
накапливается в клетках флоэмы (лубяное волокно), где он откладывается в клеточ-
ной стенке. Важная роль в генетическом контроле биосинтеза целлюлозы принадле-
жит генам целлюлозосинтаз, cоставляющими мультигенное семейство. Наши работы
направлены на изучение роли отдельных генов целлюлозосинтаз в процессе образо-
вания вторичной клеточной стенки при формировании льноволокна.

Цель – разработка праймеров, специфичных к генам целлюлозосинтаз льна-
долгунца, для последующего использования в количественной ПЦР. Идентифика-
цию генов целлюлозосинтаз провели путем клонирования и последующего опреде-
ления нуклеотидной последовательности их класс-специфичных фрагментов (CSRII-
фрагментов). Нами иденцифицированы следующие гены семейства целлюлозосинтаз
- LusCesA1, LusCesA4, LusCesA7 и LusCesA9. CSRII-фрагменты данных генов суще-
ственно различаются между собой, их идентичность колеблется в пределах 54–63 %.
Различия в последовательностях нуклеотидов позволяют создать праймеры, специ-
фичные к каждому из генов. Нами предложены следующие последовательности
праймеров для генов целлюлозосинтаз льна, а также проверена их специфичность:

В дальнейшем разработанные праймеры будут использованы для количественной
оценки экспрессии генов целлюлозосинтаз у разных сортов льна культурного.

Ген Название
олигонуклеотида

Последовательность олигонуклеотида,
5' → 3'

BA12F1 GATCTAGAACCAAACATCGTTLusCesA1
BA12R1 TCTCTGAGACATTAAGAGTGAC
BS13F3 ACGAGCACTTTATGAGCTATLusCesA9
BS13R2 GGTTTTGATTCTTCTCTCC
BS19F3 CGGCCAAAGATGGTAALusCesA7
BS19R5 GCAGGGCTAGAGGATGGA
BS58F7 AAAATGACTTGTGATTGCTGLusCesA4
BS58R7 TGGGATAGCACTTTTCTT

mailto:dimgal200@rambler.ru
mailto:titok@cbg.org.by
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕР-СОПУТСТВУЮЩЕЙ СЕЛЕКЦИИ
ТОМАТА

Кильчевский А.В.1, Малышев С.В.1, Бабак О.Г.1, Грушецкая З.Е.1,
Некрашевич Н.А.1, Аджиева В.Ф.1, Добродькин М.М.2, Зайцева И.Е.2

1Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь; o.babak@igc.bas-
net.by
2Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Горки, Беларусь

ДНК-маркирование селекционного материала позволяет отбирать среди большого
объема формы с ценными комбинациями генов и создавать в кратчайшие сроки гиб-
риды с желаемой комбинацией признаков.

Целью наших исследований является разработка и использование ДНК-маркеров
для создания форм томата с высокими вкусовыми и технологическими качествами, а
также устойчивых к комплексу заболеваний.

Одним из направлений в селекции тепличных томатов является создание лёжких
гибридов, где большой интерес представляет использование генов nor (non-ripening),
rin (ripening ingibitor), alc (аlcobaca- norA). Нами разработаны и протестированы STS
маркеры к генам созревания томата rin и nor, CAPS и dCAPS маркеры к генам созре-
вания томата alc и nor.

Вторым направлением является разработка и использование ДНК-маркеров в се-
лекции на повышенное содержание каротиноидов в плодах томата по следующим
генам: Beta carotene (B), old-gold (og), old-gold crimson (ogc), tangerine (t), Delta (Del),
high pigment 1 (hp-1), high pigment -2dg (hp-2dg), green flesh (gf), green flesh-3(gf-3),
green flesh-5 (gf-5).

С целью комбинирования генов, удлиняющих период сохранности плодов (nor,
rin, norA) и повышенное содержание каротиноидов (B, ogc, t, gf-3) были созданы гиб-
риды по топкроссной схеме и проведены их двулетние испытания. В настоящее вре-
мя ведется работа по отбору форм, сочетающих желаемые комбинации генов. Ото-
браны генотипы с комбинацией генов nor/ nor// ogc/ ogc и norwt/ norwt// ogc/ ogc, nor/
nor// В/ В и norwt/ norwt// В/ В, rin/ rin// ogc/ ogc и rinwt/ rinwt// ogc/ ogc, rin/ rin// В/ В и
rinwt/ rinwt// В/ В, которые являются ценными родительскими линиями. Гибрид между
данными формами имеет повышенное содержание каротиноидов и длительный пе-
риод сохранности.

Третьим направлением является отбор селекционного материала с использовани-
ем методов MAS на устойчивость к заболеваниям. На основе ДНК-типирования ма-
териала на устойчивость к кладоспориозу (Cf-2, Cf-5), фузариозу (I-2) и нематоде
(Mi- 1.2) созданы гибриды с комплексной устойчивостью. Параллельно созданы гиб-
риды, сочетающие гены повышенного содержания каротиноидов и устойчивости к
заболеваниям. В настоящее время проводится их испытание и ДНК-скрининг инте-
ресуемых форм.

Применение данных методов позволит в кратчайшие сроки создавать промыш-
ленные гибриды, с высоким качеством плодов и комплексной устойчивостью к забо-
леваниям.

mailto:babak@igc.bas-
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НОВОЕ В ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ ТРИТИКАЛЕ И ПШЕНИЦЫ

Кременевская Е.М., Ермишина Н.М., Антоненко Е.В., Лемеш В.А.

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь;
N.Yermishina@mail.ru

Тритикале – первая зерновая культура, созданная человеком. На ранних этапах ее
селекции предстояло преодолеть множество проблем. Так, у пшенично-ржаных ам-
фидиплоидов проявлялись стерильность и цитологическая нестабильность – свойст-
ва, напрямую определяющие самовоспроизводимость вида. По данным Т. Цухия
(1978) даже у нормальных эуплоидных растений тритикале происходило выщепле-
ние анеуплоидов (у октоплоидных – 40,1%, у гексаплоидных – 10%). Большой про-
блемой были: склонность тритикале к полеганию; щуплость и морщинистость зер-
новок; медленное прорастание семян при посеве, прорастание зерна на корню и ряд
других.

С одной стороны, тритикале – новый вид со сравнительно короткой историей се-
лекции, в создание которого было вовлечено ограниченное число форм (генотипов)
исходных видов. В то же время, с другой стороны, при создании современных три-
тикале в гибридизацию было вовлечено большое число видов пшениц (Triticum) раз-
ного уровня плоидности, а также видов дикой сорно-полевой и культурной ржи (Se-
cale), эгилопсы (Aeilops) и дазипирум (Haynaldia). И, в связи с этим, наличие отдель-
ных генов и их аллельное состояние должны быть не менее разнообразными, чем у
каждого исходного вида, вовлеченного в создание тритикале. То есть, изменчивость
внутри тритикале как гибридного образования выходит за рамки внутривидовой из-
менчивости исходных видов.

Максимовым Н.Г. (2011) показана возможность использования озимых гексапло-
идных тритикале в рекомбинационной селекции озимой мягкой пшеницы. Сходные
данные получены рядом других авторов. Посредством тритикального «мостика» Ти-
мофеевым Б.В. (2001) были созданы сорта озимой пшеницы Половчанка, Княжна,
Красота, несущие в своем геноме 1В/1R транслокацию, придающую групповую ус-
тойчивость к основным фитозаболеваниям. Эти сорта имели высокий потенциал
продуктивности в сочетании с высоким уровнем адаптивности к неблагоприятным
условиям выращивания. Следовательно, селекционная работа на тритикале достигла
значимых успехов, уже тритикале используют для улучшения пшеницы.

Практически на всех культивируемых человеком видах используют метод отда-
ленной гибридизации, расширяющей границы изменчивости. И здесь важное значе-
ние имеют сведения относительно родословной каждой отдельной линии или сорта.

В результате отдаленной гибридизации озимых и яровых форм гексаплоидных
тритикале с пшеницей нами получены серии отдаленных гибридов разных поколе-
ний. Особый интерес представляют формы яровых тритикале с наличием гена глю-
тенина пшеницы Glu-D1 в виде замещений или транслокаций от мягкой пшеницы.

mailto:Yermishina@mail.ru
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ПЕРВИЧНЫЙ ПРОТЕОМНЫЙ АНАЛИЗ СОМАКЛОНОВ AGASTACHE
RUGOSA (FISCH. & C.A.MEY.) KUNTZE. ЧАСТЬ I

Кузовкова А.А., Мазур Т.В., Решетников В.Н.

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», Минск, Беларусь, fio-
raia@nm.ru

С разработкой техники получения растений-регенерантов из каллусной ткани
появилась возможность получать новые формы растений, отличающиеся как по фе-
нотипическим, так и по генетическим признакам от исходных растений. Такое раз-
нообразие среди клеточных линий и растений-регенерантов получило название «со-
маклоны». Возникновение сомаклональных вариантов зависит от генотипа растений,
генетической гетерогенности соматических клеток исходного экспланта, генетиче-
ской и эпигенетической изменчивости, индуцируемой условиями культивирования
in vitro. Однако до конца природа и механизм возникновения сомаклональной из-
менчивости не изучены. Сомаклональные варианты имеют, несомненно, практиче-
ское применение в сельскохозяйственной практике, в силу появления форм, отли-
чающихся от родительских по различным биохимическим признакам, а также цито-
генетическим характеристикам [В. С. Шевелуха, 1998].

Нами из стеблевых и листовых эксплантов многоколосника морщинистого (Aga-
stache rugosa) на питательных средах с разным содержанием цитокининов и аукси-
нов были получены растения-регенеранты, которые после адаптационного периода
были переведены в условия ex vitro. В фазе цветения в растениях-регенерантах было
оценено суммарное содержание фенольных веществ, флавонолов (класс флавонои-
дов) и дубильных веществ, а также количество флавоноида акацетина. В итоге были
отобраны 5 сомаклонов-гиперпродуцентов БАВ: Aga11, полученный из листовых,
Aga20, Aga31, Aga34, Aga36 – из стеблевых эксплантов.

Методом ТХУ-ацетоновой преципитации выделены общие пулы белков из листь-
ев и стеблей 80-дневных in vitro растений A. rugosa (из исходной формы и сомакло-
нов Aga20 и Aga34). Методом 1 D-электрофореза (электрофорез в ПААГ в щелочной
системе в денатурирующих условиях) были получены протеомные карты дифферен-
цированных тканей листа и стебля исходной формы и сомаклонов многоколосника
морщинистого. С помощью компьютерной программы Quantity One Basic Software
(Bio-Rad Laboratories, США) проведен их первичный сравнительный анализ. Показа-
но, что протеомы листа и стебля сомаклонов A. rugosa различаются между собой и
от исходной формы по экспрессии ряда белков. Процент сходства между протеома-
ми листа исходной формы многоколосника морщинистого и сомаклона Aga20 со-
ставляет 89.3%, а между сомаклоном Aga34 – 71.6%. Между собой сомаклоны похо-
жи на 72.5%. Протеом стебля исходной формы A. rugosa идентичен таковому сома-
клона Aga20, а процент сходства с протеомом Aga34 составляет 91.4%. Стеблевые
протеомы сомаклонов между собой похожи также на 91.4%.

Исследование поддержано грантом НАНБ (БРФФИ) – СО РАН Б12СО-017.
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ПЕРВИЧНЫЙ ПРОТЕОМНЫЙ АНАЛИЗ СОМАКЛОНОВ AGASTACHE
RUGOSA (FISCH. & C.A.MEY.) KUNTZE. ЧАСТЬ II

Кузовкова А.А., Мазур Т.В., Решетников В.Н., Новикова Т.И., Банаев Е.В.

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», Минск, Беларусь; fio-
raia@nm.ru

ФГБУН «Центральный сибирский ботанический сад СО РАН», Новосибирск,
Россия; alnus2005@mail.ru

В настоящее время используют несколько стратегий усиления продукции БАВ в
культурах клеток и тканей растений – усовершенствование исходных сортов, отбор
высокопродуктивных клеточных линий, оптимизацию сред культивирования и на-
правленную регуляцию биосинтеза в клеточных культурах желаемых соединений
[Karuppusamy, 2009]. Последняя стратегия представляется самой перспективной, од-
нако ее реализации мешает недостаточность фундаментальных знаний о биосинте-
тических циклах и механизмах, ответственных за продукцию БАВ. Нами в рамках
гранта НАНБ (БРФФИ) – СО РАН Б12СО-017 (2012–2014 гг.) разрабатывается новая
стратегия в биотехнологии получения БАВ в культурах in vitro лекарственных рас-
тений на основе комбинации методов протеомики и метаболомики. Предполагается,
что сравнительный анализ протеомного статуса клеток де- и дифференцированных
тканей модельных лекарственных растений A. rugosa и копеечника чайного (Hedysa-
rum theinum Krasnob.) позволит выявить в протеоме каллусных (и суспензионных)
клеток данных растений низко- и высокоэкспрессируемые белки-ферменты, опреде-
ляющие метаболомику клеток, и на основе этих данных будет возможно спрогнози-
ровать изменение их метаболомного статуса, а также подобрать вещества, позволяю-
щие направленно регулировать накопление БАВ. К настоящему моменту получены
2D-протеомные карты тканей листа (рисунок), стебля и корня исходного растения и
сомаклонов Aga11, Aga20, Aga36 A. rugosa, введены в культуру in vitro растения H.
theinum 2-х ценопопуляций горы Красной (Алтай).

Рисунок – 2D-протеомные карты тканей листа исходного растения (А) и
сомаклонов Aga11 (Б), Aga20 (В), Aga36 (Г) A. rugosa
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ГЕНЕТИКА БЕЗАНТОЦИАТОЦИАНОВОЙ РЖИ

Лыхолай А.Н. Войлоков А. В. Владимиров И. А.

Санкт-Петербургский Госудаственный Университетет, Санкт-Петербург, Россия;
lankira@mail.ru

В настоящее время в Петергофской генетической коллекции ржи воспроизводит-
ся более двадцати форм независимого происхождения, у которых наследственно
блокировано образование антоциана. Они представлены шестью формами с неал-
лельными рецессивными мутациями (vi1-vi6) и инбредными линиями с неиденти-
фицированными мутантными генами. Ген vi1 был картирован в хромосоме 7R, гены
vi2,3,4,5,6 не картированы и их хромосомная локализация не известна.

13 инбредных линий с отсутствием антоциана на колеоптиле и взрослых расте-
ниях были вовлечены нами в тест на аллелизм с линиями, несущими известные ге-
ны безантоциановости vi1-vi6. Анализ гибридов F1 показал, что у гибридов этих ли-
ний с безантоциановой рожью Эсто (vi1) антоциан отсутствует, но присутствует у
гибридов с другими тестерными формами (vi2-vi6). Это позволяет сделать вывод о
том, что все вновь изученные безантоциановые формы ржи несут рецессивные му-
тации аллельные vi1. Таким образом общее число линий и форм мутантных по гену
vi1 составляет 17, в то время как мутации vi2-vi6 представлены только одной из
форм каждая.

С целью проверки моногенного характера наследования мутаций vi2-vi6 нами
были проанализированы растения F2 из девяти комбинаций скрещивания с участи-
ем линий с антоциановой окраской (Л2, Л7), в качестве одной из родительских
форм. В комбинациях скрещивания vi2xЛ7, vi3xЛ2, vi4xЛ7, vi5xЛ7, vi6xЛ2, vi6xЛ7
обнаружена однородность расщепления. Отклонение от моногибридности обнару-
жено только для гибридов с участием линии 2, расщепляющихся по vi2, vi4 и vi5.
Как правило, оно заключалось в недостатке растений с рецессивным генотипом. За-
планированное нами картирование генов vi2 - vi6 должно помочь выяснить генети-
ческую природу этих отклонений.

Положение трех эстеразных локусов Est4, Est6/9, Est2 на генетических картах
хромосомы 5R говорит об их возможном сцеплении с генами Chi и 3Rt, кодирую-
щими ферменты биосинтеза антоцианов у ржи. Эстеразный локус (Est10) и диафо-
разный локус Dia2 может быть сцеплен с геном Ans (6R), локус Dia1 расположен на
хромосоме 4R, в которой находится ген(ы), отвечающие за наличие антоциановой
окраски на колеоптиле у гибридов пшеницы с рожью. Проведенный нами анализ
совместного наследования пяти изозимных маркеров в соответствующих участках
хромосом 4R(Dia1), 5R (Est6/9, Est2), 6R (Dia2, Est10) с геном vi3 у гибрида vi3 X
Л2 позволяет сделать вывод об отсутствии тесного сцепления между геном vi3 и
этими маркерами.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В СЕЛЕКЦИИ ПЕРЦА
СЛАДКОГО (CAPSICUM ANNUUM L.) НА ГЕТЕРОЗИС

Никитинская Т.В., Шаптуренко М.Н, Печковская Т.В., Тарутина Л.А.,
Кильчевский А.В., Хотылева Л.В.

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь;
T.Nikitinskaya@igc.bas-net.by

При создании высокопродуктивных гибридов перца сладкого (Capsicum annuum
L.) особое значение имеет стратегия отбора исходного материала.

Настоящая работа направлена на выявление эффективных ДНК-маркеров для
оценки дивергенции селекционного материала перца сладкого (Capsicum annuum L.)
и, в дальнейшем, создания гетеротических групп.

При проведении исследования выполнен молекулярно-генетический анализ 30
созданных совместно с Институтом овощеводства НАН Беларуси селекционных ли-
ний перца, полиморфизм которых оценивали при помощи ПЦР с ISSR-праймерами:
ISSR-04, ISSR-09, ISSR-9а, ISSR-10, ISSR-17, ISSR-22, ISSR-23, ISSR-24. В
результате детектировано 109 ампликонов, из которых полиморфными оказались 52.
Размер продуктов амплификации ДНК варьировал от 160 до 1900 п.н. Уровень поли-
морфизма в среднем по всем праймерам составил 47,7%. Максимальное количество
полиморфных фрагментов получено при помощи ISSR-9а и ISSR-22 маркеров
(процент полиморфизма 76,9% и 62,3%, соответственно), которые явились наиболее
информативными для установления молекулярно-генетической дивергенции перца
сладкого. Для остальных маркеров уровень полиморфизма не превышал 50%.
Использование ISSR-23 маркера оказалось не эффективным в исследуемой группе
генотипов.

Среди исследуемых линий наибольшее число полиморфных фрагментов отмечено
только у восьми из тридцати генотипов. Высокой степенью сходства характеризуют-
ся образцы Л2891, Л2893, Л2, Л1606. В реакциях амплификации с 5 праймерами
(ISSR-24, ISSR-10, ISSR-22, ISSR-9а, ISSR-04) уникальные ампликоны обнаружены у
генотипов Л60, Л1390, Л2635, Л2737, Л65, Л2889, Л2890, Л2892 и Л1605, что свиде-
тельствует о перспективности их использования в гибридизации как доноров новых
локусов.

При проведении кластерного анализа на основе алгоритма UPGMA определена
древовидная иерархия линий, которая отражает степень их молекулярно-
генетической дивергенции и позволяет отбирать полиморфные пары скрещивания.
Согласно построенной дендрограмме линии не сформировали четких кластеров.
Обособленно были расположены Л2889, Л2635, Л65, Л1390 и Л60. Остальные линии
образовали один общий кластер. Наиболее дивергентными в анализируемой выборке
были генотипы Л60 и Л2737, Л65 и Л2890, Л1608 и Л2890, которые включены в сис-
тему скрещиваний для дальнейшей оценки результативности отбора на основе ISSR
маркирования.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ ЦИКОРИЯ С
ГЕНОМ ИНТЕРФЕРОНА АЛЬФА-2В ЧЕЛОВЕКА К ВТМ ИНФЕКЦИИ

Потрохов А.А., Матвеева Н.А.

Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, Киев,
Украина; AlexGSMster@gmail.com

Известно, что перенесение гена интерферона α2b человека (inf α2b) в геном расте-
ний может приводить к повышению их устойчивости к фитовирусам. Целью данного
исследования было определения устойчивости к вирусу табачной мозаики (ВТМ)
трансгенных растений цикория Сichorium intybus var foliosum Hegi сорта Пала Росса
с геном inf–α2b человека.

Использовали растения, трансформированные нами раннее с помощью A.
rhizogenes и A. tumefaciens с векторами рСВ161 и рСВ124 (гены: селективный nptII и
целевой inf–α2b, промоторы Mll и 35S соответственно). Полученные растения куль-
тивировались на агаризованой среде Мурасиге и Скуга при 24OС и 16-часовом фото-
периоде. Ранее методом ПЦР было подтверждено присутствие гена inf–α2b в геноме
полученных растений, а также была показана противовирусная активность экстрак-
тов трансгенных растений по отношению к вирусу везикулярного стоматита (ВВС) в
клетках почек быка (линия MDBK).

Опытные растения инфицировали суспензией ВТМ в концентрации 200 мкг/мл в
0,1М фосфатном буфере (рН 7,4). Заражение проводили механической инокуляцией
в листья растений. В качестве контроля использовали растения дикого типа, инфи-
цированные вирусом (позитивный контроль), трансгенные и контрольные неинфи-
цированные растения (негативный контроль). После образования характерных сим-
птомов вирусной инфекции (через 3 недели) для определения содержания вируса го-
товили экстракты из листьев растений и проводили иммуноферментный анализ в
модификации “сэндвич” на автоматическом ридере (“Dynex Technologies”, Герма-
ния) с использованием коммерческих антител фирмы “Loewe”, Германия. Статисти-
ческая обработка проводилась в пакете программ STATISTICA–6.0.

В результате было показано, что растения цикория с геном inf–α2b человека не
проявляли устойчивости к ВТМ инфекции. Ряд линий растений не только не были
устойчивыми, но и характеризовались развитием вирусной инфекции с высоким на-
коплением вируса (0,8-1 оптических единиц) по сравнению с положительным кон-
тролем (0,3). Однако, трансформированные растения синтезировали биологически
активный интерферон, а их экстракты проявляли противовирусную активность на
клетках MDBK, инфицированных ВВС (262-3291 МО/мг общего белка). Таким обра-
зом, трансгенные растения цикория с геном inf–α2b человека оказались чувствитель-
ны к ВТМ. Возможно, отсутствие устойчивости вызвано синтезом неспецифичного
для растения белкового продукта, и, как следствие, повышением чувствительности к
ВТМ.
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МЕТОДЫ ГЕНОМИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАСТЕНИЙ В КУЛЬТУРЕ IN
VITRO

Спиридович Е.В., Фоменко Т.И., Решетников В.Н.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь; Spirido-
vich@cbg.org.by

Растения являются источниками ценных вторичных метаболитов, обладающих
широким спектром биологического действия. Для целого ряда видов не разработаны
(или невозможны) технологии размножения in vivo, ввиду особенностей их биоло-
гии. Культура клеток, тканей, органов и микрорастения in vitro можно использовать
для массового производства биологически активных веществ (БАВ), позволяя ис-
ключить сезонные ограничения при получении вторичных метаболитов и получить
прогнозируемые показатели.

Многоколосник морщинистый Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) Kuntze – много-
летнее лекарственное и декоративное растение из семейства Яснотковые (La-
miaceae). Согласно Фитохимической и этноботанической базе данных д-ра Дюка
(2011) из разных частей многоколосника выделено 71 БАВ, которые обладают ши-
рочайшим биологическим действием, от противовоспалительного до противоопухо-
левого. Agastache rugosa является сильнейшим биостимулятором, соперничающим с
женьшенем. При изучении влияния различных гормонов на морфогенетическую ак-
тивность листовых и стеблевых эксплантов многоколосника морщинистого в куль-
туре in vitro разработаны условия получения прямого и не прямого органогенеза для
различных эксплантов. Показано, что наилучшее адвентивное побегообразование
характерно для стеблевых эксплантов. На основе сомаклональной вариабельности
получены растения-регенеранты с повышенным синтезом вторичных метаболитов,
проведена их идентификация и изучение состава фенольных соединений. Так, сома-
клон 11 превышает по сумме фенольных веществ исходное растение на 66,6%, а со-
маклон 20 на 42.8%, у сомаклона 34 – на 26,3%.

Разработанна система идентификации и ДНК-паспортизации сомаклонов Aga-
stache rugosa, основаная на использовании RAPD- и ISSR-маркеров, выявляемых в
результате применения ПЦР-техники. Для растений различных сомаклонов Aga-
stache rugosa подобран комплекс из трех RAPD и двух ISSR праймеров, позволяю-
щих при постановке ПЦР охватить различные области генома, достаточные для
идентификации этих сомаклонов. Представлена система регистрации генотипов со-
маклонов Agastache rugosa в виде паспорта, который отражает состав аллелей в ло-
кусах произвольных и микросателлитных последовательностей. Предложенный ме-
тод ДНК-паспортизации обеспечивают возможность проверки соответствия сома-
клонов Agastache rugosa критериям отличимости, однородности и стабильности
(ООС-теста). Он может быть применен при решении таких задач как защита автор-
ских прав, для создания компьютерной базы данных ДНК-паспортов охраняемых в
РБ сортов растений, сохранения уникальных биологических ресурсов хозяйственно–
ценных культур и многих других. Результаты исследований могут быть использова-
ны в селекционном процессе, а также в отборе сомаклонов-гиперпродуцентов БАВ и
биокорректоров.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СЕЛЕКЦИОННОГО ОТБОРА BRASSICA OLERACEA
VAR.CAPITATA L. НА ОСНОВЕ СКРИНИНГА АНОНИМНЫХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ДНК

Шаптуренко М.Н.1, Печковская Т.В.1, Якимович А.В.2, Хотылёва Л.В.1

1ГНУ Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь;
Shapturenko@igc.bas-net.by

2РУП Институт овощеводства, п. Самохваловичи, Беларусь

Селекция капусты белокочанной, как и большинства овощных культур направле-
на на получение гетерозисных гибридов. При этом перед селекционером стоит зада-
ча проведения эффективного отбора и идентификации перспективных компонентов
межлинейной комбинации. Классическая генетическая оценка не всегда позволяет
получить ожидаемый результат. Кроме этого, достаточно сложно поддерживать и
контролировать чистоту селекционного материала в обширных коллекциях, по-
скольку культура капусты является перекрестноопыляемой. Решение данной про-
блемы возможно при использовании методов ДНК-анализа, которые позволяют ти-
пировать селекционные формы.

В настоящем исследовании чтобы добиться быстрого и эффективного получения
выровненного селекционного материала для последующего цикла селекции прово-
дили анализа типичности селекционных форм Rot4, Alf3, Inv5, Cem3, Rd4, Бел.85
(стандарт), Апт1. Оценивали индивидуальные растения соответствующих популяций
(не менее 100 генотипов, полученных от самоопыления перечисленных форм). Для
идентификации и отбора типичных генотипов использованы RAPD и ISSR подходы
анализа полиморфизма анонимных последовательностей ДНК. На основе предвари-
тельной оценки были отобраны эффективные маркеры (6 RAPD, 6 ISSR), позволяю-
щие дискриминировать экспериментальный материал по характерным наборам ам-
пликонов. В процессе работы выявлено, что исследуемые формы обладают доста-
точно высоким уровнем полиморфизма (обусловлено репродуктивными особенно-
стями аллогамных видов). Наиболее тщательно отселектированы образцы Сем, Апт,
Rd4 и Inv (уровень полиморфизма – 8,5%), тогда как Бел-85 характеризуется высо-
кой гетерогенностью (26%). Несмотря на значительную генетическую разнородность
селекционных образцов, большинство сочетаний полиморфных фрагментов являют-
ся сортоспецифичными. На основе проведенных исследований в соответствующих
популяциях отбракованы растения с нетипичными ДНК спектрами, проведена до-
полнительная проверка генотипов Alf3 (n17,18) и Rot4 (n3,7,8), которые при относи-
тельной фенотипической однородности оказались носителями уникальных сочета-
ний ISSR-локусов.

На основе полученных данных выполнен отбор генетически однородного мате-
риала из каждой популяции. Отобранные формы вовлечены в гибридизацию по сис-
теме диаллельного скрещивания с целью создания нового высокопродуктивного
гибрида, характеризующегося наличием комплекса хозяйственно-ценных признаков
и свойств.
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ANTİOXİDANT ACTİVİTY AND TOTAL PHENOLİC CONTENT OF
STERNBERGİA LUTEA ETHANOL EXTRACT

Aydın Ç., Ermiş A., Tıraş D., Karagür E. R., Mammadov R.

Pamukkale University, Denizli, Turkey. rmammad@yahoo.com

Our country is very rich in of plant species, tubers, onions, rhizome collected under the
name geophyt. One of the most important features if used for purpose of treatment of geo-
phyt the with the active substances they contain onions, tuber, and rhizomes. These the ac-
tive substances have antioxidant properties which to the neutralizing harmful free radicals
in body which cause many of the disease. Sternbergia Waldst & Kit. which a genus the
important of between geophyta is creates a group of natural antioxidants. Sternbergia
Waldst & Kit. is a genus of bulbous monocotyledons belonging to the family Amaryllida-
ceae. Sternbergia L. is a genus of seven to nine species of geophytes that are mainly dis-
tributed around the Mediterranean basin. Sternbergia species are known to possess Ama-
ryllidaceae alkaloids, some of which have already been shown to possess antibacterial and
antifungal properties.

In this study, we examined the antioxidant and phenolic content of ethanol extracts from
the bulbs and leaves from Sternbergia lutea species. Total antioxidant activity of the etha-
nol extracts was evaluated by β-carotene-linoleic acid method and DPPH- free radical
scavenging activity test. The total phenolic content of the ethanol extracts was determined
using to the Folin-Ciocalteu method. The total phenolic content of extracts was determined
as gallic acid equivalent (mg GAE/g dried sample). The highest phenolic content was
found in leaves-ethanol extract 18.9( mg GAE/g dried sample).

The phenolic contents of the leaves extracts higher than the bulbs extracts. The phenolic
contents of the extracts as follows: leaves-ethanol (18.9) > bulbs-ethanol (10.5). Leaves-
ethanolic extracts showed the highest antioxidant activity with 72% and bulbs ethanolic
extracts showed the lowest antioxidant activity with 56% respectively. Result show that the
highest free radical scavenging activity was determined in extract on leaves-ethanol
(64,29%) and the least efficiency in extract bulbs-ethanol (30,97%).
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EFFECT OF GYPSOPHLIA PILULIFERA BOISS. HELDR. SPECIES OVER
BREEDING OF PLEUROTUS OSTREATUS (JACG.) P. KUMM.

Celik A., Kaygusuz O., Gezer K., Ermis A.

Pamukkale University, Denizli, Turkey; acelik@pau.edu.tr

Fungi have a important roles like decomposing of organic materials and they are an-
other regnum about with 125000 species. They responsible feeding of plants due to symbi-
otic relationships. Furthermore, Fungi have decreasing pollutions of environmental as bio-
logic.

Pleurotus species belong to classis of Hymenomycetes, ordo of Agaricales, Pleurota-
ceae family and species of Pleurotus in botanic taxonomy. Gypsophlia species which it
have used our study belong to Caryophllaceae family. Caryophllaceae is family a kind of
flowers plant that it include perennial bushy and for a years. This is a big family that in-
cludes 88 genus and 2000 species. Roots of some species of Gypsophlia is used for making
halvah, cheese, liqueur, ice-cream and it is used as addition material, to making a food
taste delicious, risk. Gypsophlia have rich quantity of saponin.

For Gypsophlia breeding, sandy, permeable, low water level of soil and with humus is
suitable. Soils that have pH 6–8 is suitable for their feeding.

These studies have been experimented in Pamukkale University Fungus Research and
Application Center Laboratory (PAÜMMER) in 2010-2011. Gypsophlia pilulifera which
was used in study collected in Antalya province / Korkuteli in July, August and September.
Trunk, leaves and flowers of plant dried in circulation air and far sun-light. Dried-plats
pulled to pieces with scissors for fungus compost.

In this study, It researched effect of G. pilulifera on growing of species of cultivated P.
ostreatus. Beeriding medium was prepared as 1 kg and cultivation medium content %43
straw of wheat, %10 dandruff of wheat and %4 plaster. Sequence is %20 (200g), %40
(400g) G. pilulifera was added. Tests were applicated as 12 replication. Breeding medium
which sterilized with autoclave method at 121C degree and 60 minutes and composts was
put in incubation rooms after %4 micelle impregnation was applicated. G. pilulifera ex-
perimented about fungus efficiency, rate of biologic fertilization and impetus of micelle
wrapping which was used as added materials. In addition to it was researched that effect to
diameter of cap, length of peduncle and diameter of peduncle. End of study, It was deter-
minated that highest wrapping impetus of micelle, fertilization of fungus, rate of biologic
efficiency belong to compost (200g G. pilulifera +344g straw of wheat, +80g dandruff of
wheat and 32g plaster).

Keywords: Gypsophlia pilulifera, Pleurotus ostreatus, Biologic efficiency
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WOOD DESTROYER MACROFUNGI OF DENIZLI (TURKEY) REGION

Gezer K., Kaygusuz O., Celik A., Soylu U., Ermis A.

Pamukkale University, Denizli, Turkey. acelik@pau.edu.tr

Abstract
The scan of studies which has been researched in wood destroyer macrofungi in Denizli

(Turkey) so far was made in this study. 22 wood destroyer species were identified at the
end of the study and also listed. It was determined that these species belonging to Agari-
comycetes class distribute in 4 orders belonging to 11 family and 18 genus.

Keywords: Macrofungi, Wood destroyer, Denizli, Turkey
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PLANT-SOIL CHARACTERIZATION OF CYCLAMEN MIRABILE
DISTRIBUTED IN THE VICINITY OF MUGLA PROVINCE, TURKEY

Görk G.1, Mammadov R.2

1Muğla University, Muğla, Turkey
2Pamukkale University, Denizli, Turkey; guvengork@mu.edu.tr

Plants that have an underground storage organ are called geophytes in the Raunkiaer
plant life-form classification system. In common parlance, underground storage organs
may be generically called roots, tubers, or bulbs. Storage organs often, but not always, act
as perennating organs which enable plants to survive adverse conditions such as cold, ex-
cessive heat, lack of light or drought. Geophytes cover approximately 6.5–7% of the whole
earth flora The present study focused on the relationship plant and soil characters of en-
demic Cyclamen mirabile species (Myrsinaceae) naturally found at C1, C2 (Muğla) plots
around Turkey.

In vegetative period the amounts of N element in above-ground parts of the plant is
1.112–2.041%. At the same time this amount changes from 0.683–1.623% in below-
ground parts so that this is the normal indication. On the other hand in generative period N
changes in above-ground parts from 1.092 to 1.514% and in below-ground parts from
0.719 to 2.014%. This changing is a normal one too. The amount of P changes from
0.193% to 0.405% in above-ground parts and from 0.083 to 0.382% in below-ground parts
at vegetative growth period. On the other hand at generative growth period these indica-
tions changes between 0.165 and 0.543% in above-ground parts and 0.113 and 1.415% in
below-ground parts. The amounth of P changes like the other elements.

It is considered from the analysis of sample soils that C. mirabile Hildebr spreat a wider
area which has soil with neutral pH (pH 6.71–7.35) and a little amount of alcaline (pH
7.43–7.7). This species is very rarely found at soil with high acidic conditions (pH 4.54–
4.48) and medium alcalic soil (pH 7.9<). The rich calciferuos soil (5.21–8.26%) and very
rich calciferuos soil (11.1–19.6%) provide a suitable environment for C. mirabile.

When we evaluate salt in sample soils we see C. mirabile species grow unsalty (0.018–
601 micro/cm) soils. Rich calcium proportion (5.21–8.26%) and very rich calcium propor-
tion (11.1–19.6%) provide a suitable environment for C. mirabile. The sample soils that we
analyse are suitable on the point of organic elements. C. mirabile species spread at very
humus soil proportion (3.52–9.47%). You can also see this species at medium humus soil
proportion (2.24–2.93%). The structure of these soil is formed by clay (tım, kil-tım) layers.

As we think about N and useful elements proportion, large amount of N (0.176–
0.913%) and very small amount of P (0.05–0.63 ppm) in soil are more suitable in vegeta-
tive period. This plant does not need much P element. On the contrary it spreads more in
soils with large amount of K (318.00–428.00 ppm). With rich N (0.214–1.263%), poor P
(0.214–1.263 ppm) and rich K (385.00–634.00 ppm) proportion soils are suitable in gen-
erative period. The Na amount (6.34–18.04 ppm) of the useful element was found as very
low, Ca amount (5220–12000 ppm) was rich and Mg amount (146–302 ppm) was normal.
Sorls where C. mirable species grow have necessary amounts of Fe (6.24–8.98 ppm) and
Cu (1.16–1.65 ppm), medium amount of Zn (0.57–0.94 ppm) and very low amount of Mn
(4.42–24.20 ppm).

mailto:guvengork@mu.edu.tr


Современные агро- и биотехнологии

163

ПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОРТОВ И МЕЖВИДОВЫХ ГИБРИДОВ
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
БЕЛАРУСИ

Вакула С.И., Анисимова Н.В., Булойчик А.А., Шаптуренко М.Н.

ГНУ Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь; Svet-
tera@yandex.ru

Урожайность пшеницы определяется совокупностью биотических и абиотических
факторов, значительная часть которых является лимитирующими, ограничивая реа-
лизацию потенциальной продуктивности до 30–50 %.

Объединение в сорте признаков высокой урожайности и экологической пластич-
ности требует комплексного анализа степени реакции генотипов на условия окру-
жающей среды. Представляется актуальным проведение сравнительного анализа
коллекции сортов пшеницы различного эколого-географического происхождения
(Triticum aestivum, T. durum), а также межвидовых гибридов (поколений F5-F6, с ин-
трогрессиями T. kiharae, T. spelta К1731) по признакам продуктивности и устойчиво-
сти к фитопатогенам.

В полевых условиях биологической опытной станции ИГЦ НАНБ проведена
оценка степени устойчивости экспериментальных образцов к возбудителям мучни-
стой росы (МР), бурой ржавчины (БР) и септориоза (СЗ). Выявлено, что отдаленные
гибриды пшеницы более адаптивны к биотическому стрессу, чем сорта T. aestivum и
T. durum. Из промышленных сортов пшеницы 7 оказались резистентными к МР, 2 –
к БР, 5 сортов – к обоим заболеваниям. Генотипов, устойчивых к септориозу не вы-
явлено. Высокой комплексной устойчивостью характеризуются сорта белорусской
селекции Дарья, Любава, Рассвет (МР-0%, БР-5%, СЗ-5%).

Анализ основных компонентов урожая показал, что высокими показателями зер-
новой продуктивности характеризуются сорта твердой пшеницы Верона, ПСИ 84/11,
а также образцы T. aestivum – Чайка, Я-1/12, Росстань (МЗР достигает 5.6 г., продук-
тивность главного колоса 1.0-1.7 г). Низкорослые сорта более устойчивы к полега-
нию, и потенциально более высокопродуктивны, например, формы Любава, Весточ-
ка, Чайка (высота 82.0-85.0 см) характеризуются высокими значениями длины коло-
са (>10.5 см), числа (>50) и массы (>1.5 г) зерен в колосе. Максимальная урожай-
ность межвидовых гибридов не превышала средне популяционных значений для
яровых сортов мягкой пшеницы. У исследованных образцов высокая устойчивость к
фитопатогенам ассоциирована с высокой семенной продуктивностью. Наиболее
адаптированные высокопродуктивные сортообразцы Рассвет и Любава включены в
гибридизацию для последующего анализа их комбинационной ценности.

Работа выполнена при поддержке БРФФИ, договор № Б12СО-018
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БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИНОГРАДУ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ В ШЕПЕТІВСЬКОМУ РАЙОНІ

Вичавка О.П., Феделеш-Гладинець М.І.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Велике народногосподарське значення винограду обумовило його широке поши-
рення і вплинуло на створення багатьох високопродуктивних і цінних сортів.
Відповідно до цього і вдосконалювалася технологія і агротехніка вирощування цієї
цінної культури.

Серед багатьох проблем виноградарства головним питанням є районування сортів
винограду, виведення морозостійких сортів і агротехнічні заходи з його вирощуван-
ня.

Для Шепетівського району Хмельницької області це визначає актуальність теми.
Ґрунтово-кліматичні умови району досліджень відповідають мінімальним потребам
для вирощування багатьох сортів винограду.

Об’єкт дослідження: сорти винограду.
Предмет дослідження: підбір високопродуктивних сортів, їх акліматизація та

агротехніка в умовах Шепетівського району.
Мета дослідження полягає у вивченні біологічних та екологічних особливостей

певних сортів винограду і підборі високопродуктивних, придатних сортів для виро-
щування в умовах Шепетівського району та розробці агротехнічних заходів по їх ви-
рощуванню.

Наукова новизна полягає в тому, що вперше нами була застосована комбінована
схема посадки винограду в осінні строки з застосуванням дренажу і труб для поливу
і підживлення, вперше використаний напівсухий метод укриття виноградних кущів
на зиму.

Практичне значення роботи полягає в реалізації нових агротехнічних методів з
вирощування комплексно стійких сортів для задоволення потреб садівників,
власників присадибних ділянок.

За отриманими результатами досліджень ми зробили висновки, що правильний
підбір сортів по строках достигання, в нашій зоні - це ультраранні і ранні; якщо ви-
рощувати – то лише комплексно стійкі сорти, для того щоб застосовувати якомога
найменше засобів захисту;розміщення ділянки і правильна посадка – це основа скла-
дових майбутнього врожаю.
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СЕЛЕКЦИОННАЯ ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ ГИБРИДОВ ОЗИМЫХ
ГЕКСАПЛОИДНЫХ ТРИТИКАЛЕ

Ермишина Н.М., Кременевская Е.М., Пилотович А.С., Лемеш В.А.

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь;
N.Yermishina@mail.ru

Тритикале – плодотворный результат отдаленной гибридизации; вид, обладаю-
щий огромным потенциалом изменчивости, благодаря которой возможно создание
сортов с высокой урожайностью и рядом ценных признаков и свойств. Поэтому с
полным правом можно назвать тритикале культурой будущего.

Динамичный рост посевов тритикале в Беларуси обусловлен высокой урожайно-
стью, устойчивостью к некоторым грибным болезням, низкой чувствительностью к
неблагоприятным факторам окружающей среды. Однако у этой культуры существу-
ет ряд недостатков, обусловливающий необходимость селекционной работы по соз-
данию новых сортов. Современная селекционная наука обладает широким набором
методов и приемов, используемых в практической работе. Одним из основных мето-
дов селекции тритикале является отдаленная гибридизация. Для улучшения гексап-
лоидных тритикале наиболее результативны ее скрещивания с мягкой пшеницей.

Целью настоящей работы было проведение селекционной оценки озимых отда-
ленных гибридов тритикале с пшеницей и отбор форм с улучшенными хозяйствен-
но-ценными признаками.

Исходным материалом служили сорта и межсортовые гибриды гексаплоидных
тритикале, а также сорта мягкой пшеницы, отобранные по хозяйственно-ценным
признакам.

По результатам этой оценки отобраны 11 линий комбинации скрещивания (Дуб-
рава × (Папарать × АД60)) × Исток F7). Они характеризуются хорошими показателя-
ми элементов структуры урожая. Так, средняя высота растения у них составила 112
см, общая кустистость – 13,3, продуктивная кустистость – 11,4, масса зерна с расте-
ния – 25,4 г. Также интерес представляют 22 формы комбинации скрещивания Aswo
× Капылянка F5 со средней высотой растений 117 см, общей кустистостью 10,9, про-
дуктивной – 10,0, массой зерна с растения –23,7 г. Отдельные растения этих комби-
наций проявили устойчивость к основным фитопатогенам. Показатели сорта-
стандарта Михась составили: средняя высота растений – 108,4 см, общая кусти-
стость – 13,6, продуктивная – 11,6, масса зерна с растения – 22,9 г. Как видно из
приведенных данных, отобранные перспективные формы уступают сорту-стандарту
по признакам высоты растения и кустистости. Однако, не смотря на это, по основ-
ному, наиболее значимому, признаку – массе зерна с растения – превосходят стан-
дарт. Также следует отметить, что среди полученных нами гибридов поздних поко-
лений (F5) и линий (F7) отобраны растения со стекловидным зерном. Семена лучших
форм переданы в РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию»
(г. Жодино).
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ПРЕПАРАТ «МЕЛАФЕН» ПОВЫШАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОРОСТКОВ
ГОРОХА К НЕДОСТАТОЧНОМУ УВЛАЖНЕНИЮ

Жигачева И.В.1, Бурлакова Е.Б1., Генерозова И.П.2, Шугаев А.Г.2

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохими-
ческой физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук, Москва, Россия; zhi-
gacheva@mail.ru .

2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиоло-
гии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии наук, Москва, Россия; ag-
shugaev@ippras.ru

Развитие и выживание растений в любых условиях гораздо сильнее зависит от
доступности воды, чем от какого-либо иного фактора внешней среды. При этом кле-
точные мембраны – это одно из основных мест, где происходит повреждение клетки
при водном дефиците. Водный дефицит модифицирует клеточные мембраны и мем-
браны органелл, влияя на их функции и метаболизм клетки. Изменения происходят в
липидной фракции мембран: снижается содержание ненасыщенных жирных кислот,
что отражается на активности ферментов, образующих с мембранами единый ком-
плекс, и, прежде всего, ферментов дыхательной цепи митохондрий. Известно, что
регуляторы роста и развития растений повышают устойчивость растений как к био-
тическому так и к абиотическому стрессу, в том числе и к водному дефициту. Одним
из таких регуляторов роста являются мелафен, представляющий собой меламиновую
соль бис(оксиметил)-фосфиновой кислоты. Поскольку водный дефицит снижает
функциональную активность как хлоропластов, так и митохондрий интересно было
выяснить окажет ли обработка семян мелафеном защитный эффект в условиях вод-
ного дефицита. Недостаточное увлажнение приводит к активации свободно ради-
кального окисления в мембранах митохондрий 5-дневных этиолированных пророст-
ков гороха, о чем свидетельствует 3-кратный рост интенсивности флуоресценции
продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ). Изменения физико-химических
свойств мембран отражается и на энергетике митохондрий. Недостаточное увлажне-
ние приводит к 1,5-кратному снижению максимальных скоростей окисления NAD-
зависимых субстратов и эффективности окислительного фосфорилирования. Паде-
ние максимальных скоростей окисления NAD-зависимых субстратов в условиях не-
достаточного увлажнения может быть связано с 40% снижением скоростей транс-
порта электронов на конечном цитохромоксидазном участке дыхательной цепи. Об-
работка семян 2×10-12М раствором мелафена уменьшает содержание продуктов ПОЛ
до контрольных значений. При этом мелафен предотвращает вызванные недостатком
влаги изменения биоэнергетических характеристик митохондрий и стимулирует рост
корней проростков в условиях недостаточного увлажнения, что имеет большое при-
способительное значение. Вероятно, защитный эффект препарата обусловлен его
влиянием на интенсивность свободно радикального окисления, что находит отраже-
ние в интенсивности перекисного окисления липидов.
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ
МИКРОВОЛНОВОГО ПОЛЯ НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ НА
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО СЕМЯН РАПСА

Калацкая Ж.Н., Ламан Н.А., Дубовик В.В.

Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси, Минск, Беларусь; kalat-
skayaj@mail.ru

Обеспечение безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для
населения - приоритетное направление государственной политики Республики Бела-
русь в области здорового питания. Анализ наличия различных контаминантов хими-
ческой природы показывает, что наиболее часто эти показатели не соответствуют
требованиям в семенном материале и продуктах его переработки.

Перспективным и безопасным способом, позволяющим создать условия для мак-
симального выхода качественной экологически чистой продукции при производстве,
является микроволновая предпосевная обработка семян. Понимание процессов, про-
исходящих в семенах при применении микроволновой обработки низкой интенсив-
ности, является важным шагом на пути ее широкого использования.

Партию семян озимого рапса сорта Лидер подвергали действию электромагнит-
ного микроволнового излучения мощностью до 10 мВт/см2 в 3-см диапазоне (~ 8–12
ГГц) с непрерывной генерацией.

Показано, что обработка низкоинтенсивным излучением микроволнового диапа-
зона вызывает увеличение проницаемости оболочек семян рапса на 13-15 %, что
приводит к активизации поглощения ими воды при набухании и, как следствие, ус-
коренному прохождению этапа физического набухания, быстрому переходу в лаг-
фазу и активации синтетических процессов. Так, суммарная активность амилаз после
6 часов набухания была выше у обработанных семян на 22%, а после 12 часов на
38% по сравнению с контрольными, причем значительные отличия по уровню ак-
тивности амилаз наблюдаются в течение первых 12 часов после замачивания семян.
В конце лаг-фазы и до стадии появления семядолей отмечена активизация элементов
антиоксидантной системы: увеличение накопления пролина и активности суперок-
сиддисмутазы (на 53% после 24 часов прорастания) в тканях прорастающих семян.

Низкоинтенсивная микроволновая обработка, оказывая физиологически слабое
стрессорное воздействие, стимулирует развитие неспецифического иммунитета и
приводит к увеличению способности растительного организма к кросс-адаптации
при неблагоприятных условиях хранения. Применение микроволнового поля позво-
лило существенно замедлить деструктивные процессы, происходящие в семенах при
их последующем выдерживании в искусственно созданных неблагоприятных усло-
виях повышенной влажности и температуры, и обеспечило сохранение их качества
при хранении, по крайней мере, в течение 2-х месяцев.

Выражаем благодарность доценту, к.т.н. Г.М. Войнову ГП «Институт систем-
ных исследований в АПК НАН Беларуси» за обработку семян рапса микроволновым
полем и помощь в подборе режимов.

Рабата выполнялась при поддержке БРФФИ проект № Б10-138.
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НАКОПЛЕНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА В РАСТЕНИЯХ ИССОПА
ЛЕКАРСТВЕННОГО (HYSSOPUS OFFICINALIS, L.) РАЗЛИЧНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Калиниченко Л.В., Маланкина Е.Л.

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени
К.А.Тимирязева, Москва, Россия; mia2502@yandex.ru

Иссоп лекарственный (Hyssopus officinalis L.) полукустарниковое растение из ро-
да Иссоп (Hyssop) семейства Яснотковые (Lamiaceae). Наземная часть, листья, со-
цветия и неодревесневшие побеги являются сырьем для получения эфирного масла.

Целью работы была сравнительная оценка образцов иссопа лекарственного раз-
личного происхождения по динамике накопления эфирного масла, а также оценка
влияния фиторегуляторов различной химической природы на накопление эфирного
масла.

Исходный семенной материал получен из Германии (N.L. Chrectensen, P.J.
Schmigt, Carl Sperling & Co), Республики Беларусь (Ботанический сад БАН, сорт
«Лазурит»), ГНУ ВНИИ Селекции и семеноводства овощных культур (сорт «Иней»).
Опыты проводились в условиях Московской области в 2011–2012 гг.

Отбор образцов при определении динамики накопления эфирного масла прово-
дился в период массового цветения. В растениях сорта «Лазурит» содержание эфир-
ного масла значительно увеличилось вначале цветения и оставалось практически не-
изменными в течение двух недель. Содержание эфирного масла в растениях сорта
«Иней» было высокое, при снижении среднесуточной температуры, его содержание
снизилось, однако при повторном её повышении количество масла снова возросло.
Популяции различного происхождения отреагировали на понижение температуры
уменьшением содержания эфирного масла. Общее количество эфирного масла в этих
растениях было ниже, чем в сортах «Лазурит» и «Иней».

Регуляторы роста применялись в форме коммерческих препаратов: «Эпин-
экстра», «Циркон», «Феровит». В результате проведенных исследований было уста-
новлено, что действие регуляторов роста высокоспецифично, обработка растений
препаратом «Биоцин» привела к снижению содержания эфирного масла по сравне-
нию с контрольным вариантом. Препарат «Циркон» в баковой смеси с «Феровитом»
сразу после обработки вызывал повышение содержания эфирного масла, а затем его
плавное снижение. Действие препарата «Эпин», увеличивало содержание эфирного
масла через продолжительные период времени после обработки.

На основе полученных результатов, можно сделать вывод, что при промышлен-
ном возделывании стоит отдать предпочтение сортам, так как все имеющиеся в кол-
лекции на момент исследований популяции уступали им по продуктивности. Для ак-
тивизации процессов образования вторичных метаболитов, в нашем случае эфирного
масла, рекомендуется применение регуляторов роста.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ
ГУМАТОВ В ТЕХНОЛОГИЯХ ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕРНОБОБОВЫХ
КУЛЬТУР

Калитка В.В., Капинос М.В.

Таврический государственный агротехнологический университет, Украина;
m.v.kapinos@mail.ru

Многочисленными исследованиями установлено, что гуминовые кислоты обладают значи-
тельной биологической активностью и положительно влияют на физиологические и биохимиче-
ские процессы в растениях, особенно на синтез белков, витаминов, сахаров, хлорофилла. Однако
возникает вопрос о механизме поступления гуминовых веществ в клетку, так как в связи с боль-
шой молекулярной массой и плохой растворимостью проникновение их через гидрофобные
биологические мембраны затруднено.

Для решения этого вопроса в лаборатории мониторинга качества почв и продукции растение-
водства ТГАТУ была разработана композиция, в состав которой входит Ультрагумат (смесь гу-
миновых и фульвокислот, которые подвергались физической обработке), вещество, которое спо-
собствует лучшему проникновению олигодинамических соединений через плазматическую
мембрану и прилипатель.

Целью исследования было установить действие композиции на основе Ультрагумата на по-
севные качества семян и физиолого-биохимические реакции вегетирующих растений гороха.

Согласно технологии выращивания гороха сорта Готивский проводили предпосевную обра-
ботку семян и обработку вегетирующих растений в фазе интенсивного роста данной композици-
ей. Установлено, что гуминовые кислоты усиливают рост и развитие растений только в концен-
трациях тысячной и десятитысячной части процента, большие - подавляют их. Семена опытного
варианта обрабатывали раствором композиции с концентрацией гуминовых кислот 0,0007–0,07
г/л и фульвокислот 0,0015–0,15 г/л. За контроль принимали необработанные семена. Было уста-
новлено, что при обработке семян гороха исследуемой композицией повышалась энергия про-
растания на 4%, всхожесть на 3,34%, содержание сухого вещества в корнях на 4,6% и проростках
на 1% по сравнению с необработанными семенами. Это свидетельствует об интенсификации
процессов обмена и синтеза под действием биологически активных веществ композиции. Обра-
ботка растений гороха способствовала повышению урожайности за счет увеличения количества
бобов на одном растении на 3% и количества семян в бобе на 11% по сравнению с контролем.
Под действием препарата наблюдалось также увеличение количества клубеньковых бактерий в
4,6 раза по сравнению с необработанными семенами. Биологически активные вещества компози-
ции являются эффективными экзогенными регуляторами фотосинтетических процессов. Так при
обработке семян данной композицией наблюдалось увеличение площади листовой поверхности
в 3 раза, чистой продуктивности фотосинтеза в 3,5 раза, содержания фотосинтетических пигмен-
тов в 1,5 раза по сравнению с необработанными семенами. Это объясняется тем, что гуминовые
вещества активируют работу протонной помпы хлоропласта и увеличивают размеры фотосинте-
тических единиц фотосистемы II и количество реакционных центров на единицу площади листо-
вой поверхности. Как следствие, это приводит к усилению ассимиляции CO2, повышению фото-
синтетической продуктивности и в конечном счете увеличению урожая.

Таким образом, использование регулятора роста на основе Ультрагумата способствует интен-
сификации процессов роста и развития зернобобовых культур и повышает устойчивость к абио-
тическим и биотическим стресс-факторам, особенно к недостаточному увлажнению.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГИИ ПРОРАСТАНИЯ И ОБЩЕЙ ВСХОЖЕСТИ
СЕМЯН МОРКОВИ

Кинтя П.К., Боровская А.Д., Ботнарь В.Ф., Ганчаковская Ю.Л.

Институт генетики и физиологии растений АН Молдовы, Кишинев, Молдова,
chinteap@yahoo.com

Обеспечение дружных всходов растений – одно из условий реализации действи-
тельно возможной продуктивности овощных культур, получения высококачествен-
ного урожая и снижения затрат на единицу продукции. В последние годы возрос ин-
терес к исследованиям влияния биологически активных соединений природного
происхождения на рост и развитие растений овощных культур, что открывает новые
перспективы в применении стероидных гликозидов в самых разнообразных областях
биотехнологии и растениеводства. Одно из направлений применения стероидных
гликозидов при возделывании овощей – это обеспечение дружных всходов растений,
повышение потенциальной продуктивности, получение высококачественного уро-
жая и снижение затрат на единицу продукции. К таким веществам относится Молд-
стим, природный стероидный гликозид, выделенный из семян перца (Capsicum
annuum) и зарегистрированный в каталоге разрешенных препаратов в сельском хо-
зяйстве.

Целью данной работы было изучение влияния предпосевной обработки семян
моркови природными биорегуляторами, повышающими их жизнеспособность после
длительного их хранения. Семена замачивали в водных растворах стероидного гли-
козида Молдстим в концентрациях 0,001%, 0,005%, 0,01 и 0,05%. Замачивание про-
водили в течение 5 минут. В качестве контроля служили семена, замоченные в дис-
тиллированной воде.

Полученные нами результаты показали, что замачивание семян моркови с низкой
всхожестью в растворах регулятора роста растительного происхождения Молдстим
значительно повышает энергию прорастания. Наиболее высокие показатели энергии
прорастания (73,0%) получены при обработке семян 0,01%-ным раствором препара-
та Молдстим, что на 16,0% выше в сравнении с контрольным вариантом.

Общая всхожесть семян моркови, обработанных растворами различной концен-
трации препарата Молдстим, увеличилась на 6,0-11,5% в сравнении с вариантом, где
семена замачивались в дистиллированной воде.

Таким образом, предпосевная обработка семян моркови раствором препарата
Молдстим в концентрации 0,01% повышает энергию прорастания на 16% и общую
всхожесть на 11,5%, то есть способствует восстановлению жизнеспособности семян
после длительного хранения и обеспечивает более дружное появление всходов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ СПОСОБЫ ОГРАНИЧЕНИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВРЕДОНОСНОГО ИНВАЗИВНОГО ВИДА
БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО (HERACLEUM SOSNOWSKYI MANDEN.)

Ламан Н.А., Прохоров В.Н., Росоленко С.И., Тимофеева И.В.

ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Белару-
си», Минск, Беларусь; laman@biobel.bas-net.by

В последние годы в Беларуси наблюдается экспансия борщевика Сосновского
(Heracleum sosnowskyi Manden.), который обладая быстрым ростом, зимостойкостью,
устойчивостью к вредителям и болезням, высокой семенной продуктивностью и
мощным конкурентным потенциалом, активно проникает в естественные экосистемы
и вытесняет аборигенные виды. Биологические особенности борщевика Сосновского,
масштабы его распространения, ограничения на применение гербицидов на террито-
риях городов и других населенных пунктов, в водоохранных зонах и на особо охра-
няемых природных территориях требуют разработки новых экологически безопас-
ных подходов по использованию химических препаратов и способов их применения
для ограничения его экспансии. Одним из них является торможение ростовых про-
цессов регуляторами роста с ингибирующей активностью, что будет приводить: во-
первых, к задержке развития растений, приводящей к формированию генеративных
органов в осенние месяцы, т.е. в условиях, неблагоприятных для образования семян;
во-вторых, подавлению процессов споро- и гаметогенеза, т.е. способности произве-
сти жизнеспособное потомство; в-третьих, к снижению зимостойкости растений при
обработке в осенний период.

Опыты проводили в Октябрьском микрорайоне г.Минска, Дзержинском районе
Минской области, а также на территории ЦБС НАН Беларуси. В качестве регуляторов
роста применяли производное оксипиридазана и его смеси с регуляторами роста.

Установлено, что осенняя обработка производным оксипиридазона и его смесью с
другими веществами, обладающими регуляторным эффектом, снижает количество
вегетирующих растений борщевика весной в 4,9–11,9 раз (с 6,40 штук/м2 в контроле
до 1,31–0,54 штук/м2 в вариантах опыта с применением соответственно производного
оксипиридазона и его смеси). Оставшиеся жизнеспособными после обработки регу-
ляторами роста растения борщевика Сосновского значительно отстают от контроль-
ных растений по темпам роста и развития.

Отмечено также сильное ингибирующее влияние обработки производным окиспи-
ридазона и его смесями с другими веществами на процессы образования и развития
генеративных органов борщевика Сосновского. Количество цветоносов снижается
соответственно в 2 и 7 раз в сравнении с контролем. При этом на появившихся после
обработки цветоносных побегах, либо не образовались соцветия, либо не формиро-
вались жизнеспособные семена.
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ПОДБОР КОМБИНАЦИЙ ШТАММОВ БАКТЕРИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
БИОПРЕПАРАТОВ

Леманова Н.Б., Великсар С.Г.

Институт защиты растений и экологического земледелия, Кишинев, Молдова;
lemanova@list.ru

Применение ризосферных микроорганизмов в технологиях выращивания сельско-
хозяйственных культур позволяет создавать биопрепараты на основе продуктов ме-
таболизма различной биохимической природы, заменяющих пестициды, что важно
для выращивания экологически чистой продукции. Биотехнология призвана оптими-
зировать применение микробиологических средств, используя совместно или после-
довательно штаммы различных таксономических групп, которые бы взаимно допол-
няли друг друга по механизмам влияния на макроорганизм в целом. Необходимость
защиты семян, проростков и всходов растений от патогенов не вызывает сомнения.
Сущность приема состоит в том, чтобы обеспечить надежную защиту растений в
наиболее уязвимый период (прорастание семян-всходы).Для снижения химической
нагрузки на экосистему перспективно создание комплексных биологических «кок-
тейлей», обладающих поливалентным действием в отношении как патогенов, так и
растений-хозяев (Моргун В.В.,2009).

Нами были использованы штаммы бактерий 3-х таксономических групп, выде-
ленные из почвы: Azotobacter chroococcum, Pseudomonas fluorescens, Agro-bacterium
radiobacter. Для замачивания семян различных растений в течение 12 часов исполь-
зовали 2х-суточные культуральные суспензии живых бактерий с титром 109 КОЕ/мл
в разведении с водой (1мл в1л воды) индивидуально и в комбинациях. Проращива-
ние осуществляли в чашках Петри с увлажнением в лабораторных условиях при тем-
пературе 24–26ºС в 3-х повторностях по 100 семян. Растения в полевых условиях вы-
ращивали на опытных делянках 25 м2 Полученные результаты при бактеризации се-
мян сои показывают стимулирующий эффект каждого из бактериальных штаммов (%
всхожести увеличивался на 3,7–5,0% по сравнению с контролем), но лучшие показа-
тели при использовании Az.chr+Ps.fluor.(1:1) – на 18,9%. Число бобов с 1 растения
возросло на 26–38 шт. (Az.-Ps.), на 81 шт. при комбинации этих суспензий по отно-
шению к контролю. Урожай с опытной делянки в этом варианте был в 3,48 раз боль-
ше контрольного.

При выращивании сеянцев винограда использовали бинарные композиции бакте-
риальных суспензий для предпосевного замачивания (Табл.).

Влияние композиций бактериальных штаммов на всхожесть семян винограда и
развитие растений

Показатели Ps.fluor s + Az. chr. Ps.fluor +
Agr. bact. rad.

Az. chr. +
Agr. bact. rad. Контроль

% всхожести 18,3 40,8 23,3 15,6
Высота (см)

однолетнего прироста 104,2 106,6 93,0 55,0

Полученные результаты подтверждают необходимость и возможность комбини-
рования суспензий ризосферных бактерий для создания биопрепаратов комплексного
действия.
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АКТИВНОСТЬ НИТРАТРЕДУКТАЗЫ И ПЕРОКСИДАЗЫ В ЛИСТЬЯХ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ СЕМЯН ПРЕПАРАТОМ
МИКРОКОМ-Т И МИКРООРГАНИЗМАМИ

Лисник С., Тома С., Корецкая Ю.

Институт Генетики и физиологии растений АНМ, Кишинэу, Молдова; slis-
nic@rambler.ru

Цель исследований – выявить закономерности во взаимосвязи между активно-
стью нитратредуктазы в почве, активностью нитратредуктазы (АНР) и пероксидазы
(ПОД) в листьях и обработкой семян сахарной свеклы (сорт Баракуда) возрастаю-
щими концентрациями микроэлементов из препарата Микроком-Т, применении
микроорганизмов и водного стресса.

АНР в листьях возрастает с повышением концентрации препарата Микроком-Т до
0,3–0,5% и снижается при концентрации – 1%.Однако при высоком содержании
микроэлементов в растворе (1%) отмечено максимальное накопление вегетативной
массы и некоторое снижение АНР, по-видимому, связано с «эффектом разбавления»
роста растений. Стимулирование первичного процесса восстановления нитратов в
листьях сопровождается снижением активности ПОД, что указывает на улучшение
физиологического состояния растения. Обработка семян препаратом совместно с
микроорганизмами (Azotobacter chroococcum, Bacillus subtilis) способствует поддер-
живанию высокой АНР в листьях в более широком диапазоне при возрастании кон-
центраций микроэлементов. Активность ПОД в листьях выше в этих же условиях.
Следует отметить, что первичный процесс денитрификации снижается при обработ-
ке семян препаратом Микроком-Т, но более выражен при совместном применении
препарата и микроорганизмов.

В вегетационных опытах с возрастающими дозами меди в почве процесс денит-
рификации резко снижается, а при сверхвысоких дозах – 500 и особенно 1000 и 1500
мг меди/кг почвы практически прекращается. АНР в листьях выше при оптимальном
обеспечении растений медью (5 мг/кг), поддерживается на высоком и стабильном
уровне при возрастании доз до 200–300 мг/кг и резко снижается при дозах 1000 и
1500 мг/кг. Следует отметить некоторое снижение активности ПОД при низких (оп-
тимальных) дозах меди в почве и повышение при высоких и сверхвысоких дозах ме-
ди.

При недостатке влаги в почве (35% ППВ, 10 дней) АНР поддерживается на более
высоком уровне при обработке семян как одними микроэлементами, так и при их
совместном применении с микроорганизмами. Некорневая обработка растений пре-
паратом в комплексе с метаболитами данных микроорганизмов способствовала под-
держанию на более стабильном уровне активности нитратредуктазы при одновре-
менном снижении активности ПОД. В этих же условиях в листьях незначительно
снижается содержание моносахаров и сахарозы. Результаты обсуждаются в связи с
ролью микроорганизмов и микроэлементов в увеличении доступности азота и мик-
роэлементов для растений и повышении их устойчивости к засухе.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ CYPERUS ESCULENTUS L. (CYPERACEAE)
В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

Миколайчук В.Г.

Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского, Николаев,
Украина; mikolaychuk07@mail.ru

Cyperus esculentus L. (Cyperaceae) – малораспространенная культура универсаль-
ного использования – из клубней получают высококачественное растительное масло,
из остатка – муку, крахмал, сахар. Из них изготовляют продукты диетического и ле-
чебного назначения. Остаются малоизученными вопросы продуктивности фотосин-
теза, архитектоника посевов и формирования высокопродуктивных посадок культу-
ры в условиях интродукции.

В результате наших исследований установлено, что на протяжении вегетационно-
го периода у растений в Северном Причерноморье формируются парцеллы, состоя-
щие из срединных листьев, которые имеют различное положение в пространстве.

Биологической особенностью растений C. esculentus является продолжительная
фаза парцелляции, которая начинается с первой декады июня и продолжается до
третьей декады октября, – прекращение вегетации совпадает с наступлением посто-
янных низких температур в районе исследований. Наибольшая интенсивность фор-
мирования парцелл наблюдается в период между второй декадой июля и третьей де-
кадой августа, что совпадает с фазой формирования клубней. Максимальное количе-
ство парцелл и общее количество листьев зарегистрированы в августе (фаза массо-
вого формирования клубней) – 61,89 шт./раст. У парцелл первого порядка их коли-
чество увеличивается с 3 в фазе отрастания до 14 в фазе формирования клубней.
Максимальная общая площадь листьев в парцеллах в этот период составляет
2854,11см2/раст. Максимальный показатель индекса листовой поверхности растений
в этот период составляет 2,537, его составляющими являются индексы эректоидные
и горизонтальных листьев, которые составляют соответственно 1,722 и 0,815. Соот-
ношение эректоидных и горизонтальных листьев отличается в различных фазах раз-
вития: горизонтальные преобладают только в фазе пацеляции. Для архитектоники
растений характерно преобладание количества эректоидных листьев в начале и вто-
рой половине вегетации. В растений максимальный индекс поверхности имеют ли-
стья с углом отклонения от 0 до 10° – 0,68. За период онтоморфогенеза растениями
C. esculentus накоплено суммарного сухого вещества 586,97 г/м2, большую часть из
которого составляют клубни – 51, листья – 40 и корни – 9%. Содержание энергии
составляет 10859,95 кДж/м2.

В условиях Северного Причерноморья растения C. esculentus используют 0,85%
фотосинтетически активной радиации, что свидетельствует о перспективности вы-
ращивания культуры в этом регионе и необходимости проведения дальнейших исс-
ледований.
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СКРИНИНГ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ ВОДНЫХ
ЭКСТРАКТОВ FILIPЕNDULA ULMARIA, MЕNTHA PIPERÍTA,
PENTAPHYLLOIDES FRUTICOSA

1Мурылёва Е.В., 1Линник И.А., 2Башилов А.В.

1 Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка,
Минск, Беларусь; irisa13@inbox.ru, katja-murka@mail.ru

2 Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Фитокомпозиции давно применяются в качестве продуктов питания. Важно созда-
ние растительных сборов, которые обладают антимикробным, антиоксидантным дей-
ствием и имеют доступную сырьевую базу на территории Республики Беларусь. По-
этому целью нашей работы является создание малокомпонентных композиций на ос-
нове сырья из растений Filipеndula ulmaria, Mеntha piperíta, Pentaphylloides fruticosa,
а также проведение скрининга антимикробного эффекта водных экстрактов из фито-
сырья данных растений и композиций на их основе. Для этого необходимо было
осуществить следующие задачи: получить водные экстракты из исследуемых расте-
ний и композиций на их основе; провести скрининг антимикробной активности по-
лученных водных экстрактов. Материалом для исследования служили образцы рас-
тительного сырья Filipеndula, Mеntha piperíta, Pentaphylloides fruticosa и композиций
на их основе, выращенных на территории Центрального ботанического сада нацио-
нальной академии наук Беларуси. Водный экстракт представлял собой настой по-
рошка (1:8). Индикация антимикробного эффекта водных экстрактов проводилась
путем диффузии в агар на питательной среде для определения чувствительности
микроорганизмов к антибиотикам. В эксперименте использовались 5 чистых культур
микроорганизмов различного таксономического происхождения – Sarcina lutea, Ba-
cillus subtilus, Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens, Bacillus polimixa. Посев в
опытах осуществлялся сплошным газоном, количество вносимого в чашку Петри ма-
териала находилось на уровне 102–103 колониеобразующих единиц. На бумажные
диски диаметром 8 мм вносили 10 мкл экстракта (повторность 3). Контролем служи-
ла вода. Культивирование проводили при температуре 22 ºС. Частоту проявления ан-
тимикробного эффекта выражали в % ингибирования роста, где за 100% было взято
зона бактерицидного эффекта равная 10 мм. Учёт результатов был проведен через
двое суток путем определения диаметра зон задержки роста. Установлено, что наи-
большим бактерицидным эффектом обладают Filipéndula ulmária и композиция I.
Исследования показали, что наиболее: Bacillus subtilus и Bacillus polimixa.
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СТИМУЛЯЦИЯ ИММУНИТЕТА ЯЧМЕНЯ С ПОМОЩЬЮ
БИОАКТИВАТОРА-АДАПТОГЕНА ФИТОВИЛА

Полякова Н.В., Гончарук В.М.*

ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Белару-
си», Минск, Беларусь; patphysio@mail.ru

*ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси», Минск, Беларусь

Разработка современных агротехнологий свидетельствует о необходимости при-
менения средств защиты растений природного происхождения или их аналогов, спо-
собных регулировать рост и развитие, а также индуцировать формирование болезне-
устойчивости растений. Поиск новых защитных веществ с целью повышения болез-
неустойчивости важен для регуляции клеточной активности растений, находящихся
под экзогенным воздействием физиологически активных соединений. При этом реа-
лизация растением своего приспособительного потенциала осуществляется регуля-
торными механизмами, нейтрализующими стрессовые воздействия и восстанавли-
вающими нарушение протекания физиологических процессов, в чем и заключается
смысл приспособительных реакций, трансформирующихся в форму защиты или ус-
тойчивости растения. Восстановление исходного состояния физиологических функ-
ций растения рассматривается не как возвращение к прежней «норме», а как переход
к новому качественному состоянию. Оно достигается разными факторами, направ-
ленными на построение защиты от влияния факторов био- и абиотической среды.
Далеко не все химические агенты, как средства защиты от грибной инфекции, спо-
собны аккумулироваться растением без нанесения ущерба растению и экологии. В
частности, к таким перспективным защитным препаратам относятся фитовиталы,
обладающие комплексным воздействием на растения: от стимуляции темпов разви-
тия и активации биохимических процессов до модуляции иммунитета. Фитовиталы
содержат водорастворимые соли биологически активных микроэлементов в опти-
мальных соотношениях, чем обеспечивается экологическая чистота воздействия на
растения. Микроэлементы повышают ферментативную активность растений, улуч-
шают поглощение ими элементов питания, способствуют усилению активности фо-
тосинтеза и ассимилирующей деятельности растения. Под их влиянием растения
становятся более устойчивыми к неблагоприятным факторам внешней среды и по-
ражению болезнями, т.е. они и агенты иммунизации, и средства фитозащиты от бо-
лезней при сохранении стабильности экологической ситуации.

Изучение особенностей действия фитовитала и его препаративных форм с фенол-
карбоновыми кислотами в полевом опыте показало, что их экзогенное воздействие
на вегетирующие растения вызывает спектр ответных реакций, направляющих внут-
риклеточный метаболизм на увеличение устойчивости к болезням (усиление интен-
сивности перекисного окисления липидов, выхода водорастворимых веществ, со-
держания фотосинтетических пигментов), что выразилось, в конечном счете, в сни-
жении развития грибных болезней на 25–32%.
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ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СЕМЯН
БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО (HERACLEUM SOSNOWSKYI MANDEN.)

Прохоров В.Н., Ламан Н.А., Мишина М.Ю., Росоленко С.И., Тимофеева И.В.

ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Белару-
си», Минск, Беларусь; prohoroff.valery@yandex.by

В последние годы происходит накопление жизнеспособных семян борщевика Со-
сновского на почве и в почвенном слое в местах его произрастания и на сопредель-
ных территориях. По этой причине, во многих случаях, вместе с использованием для
закладки и ремонта газонов снятого плодородного слоя почвы со строительных
площадок, произошло непроизвольное «расселение» борщевика Сосновского и уве-
личение его популяций в г. Минске, особенно в новых микрорайонах. В этой связи
возникла необходимость уже на стадии проектирования осуществлять экспертизу
плодородного слоя почвы, снимаемого с участков на наличие в ней жизнеспособных
семян борщевика Сосновского.

Для семян борщевика Сосновского характерно затрудненное прорастание, свя-
занное с недоразвитием зародыша. По этой причине осыпавшиеся в конце лета –
осенью с материнских растений семена не прорастают. Для доразвития зародыша
требуются низкие положительные температуры и высокая влажность (стратифика-
ция). Такие условия складываются в осенне-зимний и ранневесенний периоды, в те-
чение которых зародыш увеличивается в размерах в 3–4 раза, а его вес – в 30–40 раз.
К началу весенней вегетации семена борщевиков способны к прорастанию. Эту био-
логическую особенность борщевика Сосновского необходимо учитывать при опре-
делении жизнеспособности семян. Если пробы почвы берут в ранневесенний и лет-
ний периоды, жизнеспособность семян легко определяется проращиванием в соот-
ветствии с существующими ГОСТами, поскольку прошлогодние семена прошли
стратификацию. Если же пробы взяты в конце лета и осенью, когда на почву попали
и семена, сформировавшиеся в текущем году, выделенные из почвенной пробы се-
мена необходимо предварительно стратифицировать на протяжении 1–2-х месяцев,
или применять специальные экспрессные методы оценки их жизнеспособности.

Нами предложен быстрый анализ жизнеспособности семян, не прошедших стра-
тификацию, методом окрашивания их специфическим красителем индигокармином
(положительное решение предварительной экспертизы по заявке № а 20120743 от
17.07.2012). Для этого предварительно замоченные в течение 4-х часов в воде семена
разрезают вдоль их длины на 2 равные части и помещают на 4 часа в 0,1%-ный рас-
твор индигокармина при температуре 18–24°С. Затем половинки семян достают из
раствора красителя, подсушивают фильтровальной бумагой и помещают под микро-
скоп. Под влиянием индигокармина на срезе нежизнеспособные семена окрашива-
ются в темный синий цвет. У жизнеспособных семян срез почти не окрашивается
или имеет белесо-голубоватый цвет.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО МИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА НА РОСТ И
РАЗВИТИЕ ТРИТИКАЛЕ

Савчиц Т.Л., Соловьева Е.А, Алещенкова З.М.

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь; tsavchic@mail.ru

Тритикале – зерновая культура, в которой удачно сочетаются высокая экологиче-
ская пластичность ржи с урожайностью и качеством пшеницы. Сорта озимой трити-
кале получили широкое распространение в Беларуси за счет высокой продуктивно-
сти, зимостойкости, устойчивости к заболеваниям и стабильности урожая в экстре-
мальных почвенно-климатических условиях.

Цель исследования – изучить влияние комплексного микробного препарата, со-
стоящего из высокоэффективных штаммов ризобактерий и арбускулярно-
микоризных грибов (АМГ), на рост и развитие озимой тритикале.

Объектами исследования являлись штаммы ассоциативных азотфиксирующих
бактерий Agrobacterium sp.17, фосфатмобилизующих бактерий Pseudomonas sp.10SK
и АМГ рода Glomus. Особую значимость для стимуляции роста и развития растений
представляет собой синтез гетероауксина – индолил-3-уксусной кислоты (ИУК) ис-
следуемыми штаммами. Установлено, что штаммы Agrobacterium sp.17 и Pseudomo-
nas sp.10SK синтезируют ИУК в количестве 2,8 мг/мл и 2,5 мг/мл соответственно.
Третьим компонентом, составляющим основу комплектного микробного препарата,
являются АМГ. Отбор эндосимбионтов осуществлялся по способности быстро и эф-
фективно микоризовать корневую систему растений, обеспечивающей дополнитель-
ную ассимиляцию питательных веществ из почвы и устойчивость к неблагоприят-
ным условиям окружающей среды.

Использование протравителей для обеззараживания семян способствует защите
их от болезней и снижает риск потерь всходов. Изучение влияния протравителя
Кинто Дуо на энергию прорастания и всхожесть семян озимой тритикале сорта Про-
метей показало, что его использование оказывает положительное воздействия на эти
процессы. Энергия прорастания увеличивается, в среднем, на 25,3%, а всхожесть –
44% по отношению к контролю (не обработанные протравителем Кинто Дуо семе-
на).

Результаты исследований чувствительности штаммов ризобактерий Agrobacterium
sp.17 и Pseudomonas sp.10SK к протравителю Кинто Дуо показали, что протравитель
оказывает негативное действие на рост микробных культур во всех вариантах опыта.
Это следует учитывать при обработке семян и проводить протравливание не менее,
чем за месяц до инокуляции микробным препаратом. Обработка протравленных се-
мян микробным препаратом повышает урожайность озимой тритикале сорта Проме-
тей, в среднем, на 10,0%. Отмечается увеличение содержания белка и крахмала в
зерне по отношению к контролю (обработка семян только протравителем) на 1,0 и
5,83% соответственно.

Таким образом, использование комплексного микробного препарата на основе ри-
зобактерий и АМГ положительно влияет на урожайность и качество зерна озимой
тритикале.
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АЗОТФИКСИРУЮЩИЕ И ФОСФАТМОБИЛИЗУЮЩИЕ
РИЗОБАКТЕРИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ
ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ДЕРЕВЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД

Сафронова Г.В., Алещенкова З.М., Мельникова Н.В.

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, hsafronava@mail.ru

Беларусь – лесная страна, почти 40% ее территории заняты лесами, которые явля-
ются уникальным возобновляемым ресурсом. Одной из главнейших проблем совре-
менного лесовосстановления является улучшение качества плантационного посадоч-
ного материала. В настоящее время саженцы для лесосырьевых плантаций выращи-
ваются в питомниках с высоким агрофоном минеральных NPK-удобрений. Неисполь-
зованным до настоящего времени резервом повышения азотного и фосфорного потен-
циала почв лесопитомников может быть введение в технологию возделывания древес-
ных культур экологически безопасных биологических препаратов на основе диазо-
трофных и фосфатмобилизующих бактерий.

Цель исследований – выделение и отбор азотфиксирующих и фосфатмобилизую-
щих штаммов-ростстимуляторов, перспективных для разработки технологии полу-
чения микробного препарата, стимулирующего рост посадочного материала сосны и
ели.

Выделение азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов прово-
дили из ризосферных микробоценозов саженцев сосны и ели. Из образцов накопи-
тельных культур выделили 20 изолятов олигонитрофильных и 21 изолят фосфатмо-
билизующих микроорганизмов. Из 20 олигонитрофильных бактерий способностью
фиксировать азот атмосферы обладали 14. Их нитрогеназная активность колебалась
в пределах от 24,6 до 148,4 нМоль С2Н4/фл/сут. Диаметр зон растворенных фосфатов
кальция на агаризованной глюкозо-аспарагиновой среде выделенными фосфатмобили-
зующими бактериями составлял 6–20 см.

Установлено, что под влиянием 23 выделенных микроорганизмов семена сосны
прорастали быстрее и дружнее. Энергия их прорастания в контрольном варианте со-
ставляла 40, всхожесть – 56%. В вариантах опыта значения этих показателей достига-
ли 77 и 80% соответственно. Накопление проростками сухой биомассы стимулиро-
вали 50% азотфиксирующих и 86% фосфатмобилизующих бактерий.

Энергию прорастания семян ели повышали 59% выделенных ризобактерий (в сред-
нем на 12%). Всхожесть и рост проростков достоверно повышали 78% анализируемых
штаммов. Длина проростков ели, семена которых обработаны бактериями, возрастала
по сравнению с контролем в среднем на 6,6 мм, сухой вес – на 65%.

Установлено, что ростстимулирующая активность исследуемых штаммов обуслов-
лена синтезом β-ИУК. Содержание ауксина в культуральной жидкости ризобактерий с
0,05% L-триптофана составляло 3,5–191,0 мкг ИУК/мл культуральной жидкости.

Таким образом, наиболее активные азотфиксирующие и фосфатмобилизующие
ростстимуляторы перспективны в качестве основы нового микробного препарата,
предназначенного для стимуляции роста и развития посадочного материала сосны и
ели.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИЗОСФЕРНЫХ БАКТЕРИЙ PSEUDOMONAS PUTIDA
– ПРОДУЦЕНТА АЦК-ДЕЗАМИНАЗЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ РАСТЕНИЙ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ ПОЧВЫ СОЛЯМИ
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Симанович О.А., Жардецкий С.С., Храмцова Е.А.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь;
elena_khramtsova@inbox.ru

Увеличение продуктивности сельскохозяйственных культур и повышение их ус-
тойчивости к неблагоприятным агроклиматическим условиям и антропогенным воз-
действиям являются актуальными для сельского хозяйства, а также для охраны ок-
ружающей среды. Многие стратегии, используемые для повышения устойчивости
растений к стрессовым факторам среды, направлены на снижение количества этиле-
на, синтезируемого растением. Было обнаружено, что почвенные бактерии рода
Pseudomonas, синтезируют фермент, способный регулировать уровень этилена в рас-
тении. Этот фермент, 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат-дезаминаза гидролизует
1-аминоциклопропан-1-карбоксилат – непосредственный предшественник этилена
при биосинтезе в растениях. У растений, выращиваемых в присутствии бактерий,
синтезируемых АЦК-дезаминазу, наблюдается значительное снижение количества
стрессового этилена, который вырабатывается в растении в ответ на стрессовые ус-
ловия.

Ранее нами на основе ризосферных бактерий Pseudomonas putida был получен
штамм – продуцент АЦК-дезаминазы. Целью данной работы было изучение роли
полученного штамма в повышения сопротивляемости растений к загрязнению почвы
солям тяжелых металлов.

Семена томатов проращивали в чашках Петри на влажной фильтровальной бума-
ге. Затем проросшие семена были высеяны в грунт в отдельные пластмассовые ста-
канчики объемом 150 мл. Грунт в стаканчиках предварительно был загрязнен солями
тяжёлых металлов в концентрациях, превышающих ПДК в 2–5 раз: Cr (0,2 г/кг), Cu
(0,36 г/кг), Zn (0,24 г/кг). В эксперименте использовались растворимые в воде соли
тяжёлых металлов K2Cr2O7, CuSO4*5H2O, (СH3COO)2Zn. Затем стаканчики с семена-
ми были разделены на 3 части. Одна часть была обработана 10 мл бактериальной
суспензии P. putida B-37 - продуцента АЦК-дезаминазы, другая часть -- 10 мл бакте-
рий P. putida B-37дикого типа, третья часть -- 10 мл дистиллированной воды.

Показано, что обработка растений томатов суспензией штамма-продуцента АЦК-
дезаминазы повышает сопротивляемость растений к загрязнению почвы солями тя-
желых металлов. Так, в случае загрязнения почвы хромом растения, обработанные
бактериальной суспензией, имели 2–2,5 раз большую длину стебля и корня и в 3–12
раз большую биомассу по сравнению с контролями, в случае загрязнения почвы ме-
дью – почти в 1,5–2 раза большую длину стебля и корня и в 5 раз большую биомас-
су.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ ДИ- И ТЕТРАПЛОИДНОЙ ГРЕЧИХИ НА
НИЗКОИНТЕНСИВНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

1Суша О.А., 1Еловская Н. А., 1Мазец Ж.Э., 2Пушкина Н.В.

1 Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка,
Минск, Беларусь; zhannamazets@mail.ru, tytsi_92@mail.ru

2НИИ Ядерных проблем БГУ, Минск, Беларусь

В Республике Беларусь остро стоит проблема повышения урожайности и устой-
чивости сельскохозяйственных растений к неблагоприятным факторам среды. Среди
крупяных культур одно из ведущих мест занимает гречиха, урожайность зерна кото-
рой в производственных условиях Республики Беларусь остается невысокой. Поэто-
му возникла необходимость поиска эффективных, экологических и экономичных
стимулирующих факторов, направленных на повышение агрономических качеств
семян, устойчивости и урожайности данной сельскохозяйственной культуры. По ре-
зультатам многочисленных исследований показано, что предпосевная физическая
обработка семян, а именно электромагнитное излучение (ЭМИ) позитивно влияет на
всхожесть, устойчивость растений и в конечном счете на урожай. Это послужило
отправной точкой для начала исследований. Обработка семян диплоидной гречихи
сорта «Аметист» и тетраплоидной сорта «Илия» низкоинтенсивным электромагнит-
ным излучением СВЧ-диапазона производилась в НИИ Ядерных проблем БГУ в
трех Режимах: Режим 1 (частота обработки 54–78 ГГц, время обработки 20 минут);
Режим 2 (частота обработки 64–66 ГГц, время обработки 12 минут); Режим 3 (часто-
та обработки 64 – 66 ГГц, время обработки 8 минут). Были заложены лабораторные
опыты по 50 семян в 3-хкратной повторности. Семена проращивали при интенсив-
ном освещении и температуре 20-21оС. Оценивалась энергия прорастания, всхо-
жесть, морфометрические параметры и содержание фотосинтетических пигментов
на ранних этапах онтогенеза. Результаты опыта были обработаны с помощью пакета
статистических программ Microsoft Excel. В ходе исследований установлено специ-
фическая реакция ди- и тетраплоидной гречихи на ЭМИ воздействие. Показано, что
режим 2 стимулирует энергию прорастания (12%) и всхожесть (8%), активизирует
ростовые процессы диплоидной гречихи по сравнению с контролем. Выявлено, что
достоверно увеличивается уровень хлорофилла а, b и каротиноидов под влиянием
режима 1, менее существенно после обработки режимом 2. Режим 3 угнетает все об-
суждаемые параметры у диплоидной гречихи на ранних стадиях онтогенеза. Анализ
влияния ЭМИ на растения тетраплоидной гречихи показал, что данное воздействие
было достаточно стрессогенным, в результате чего энергия прорастания и всхожесть
при всем режимах обработки были несколько ниже контроля. На ранних этапах он-
тогенеза все примененные режимы тормозят ростовые процессы и накопление пиг-
ментов, но к 21 дню отмечено увеличение роста побегов при торможении роста кор-
ней под влиянием режима 1. Режимы 2 и 3 оказали ингибирующее действие на все
изучаемые параметры.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ РАСТЕНИЙ ALTHAEA OFFICINALIS (L.) НА
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПРЕДПОСЕВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

А.В. Усик1, Н.В. Пушкина2, Ж.Э.Мазец1

1Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, Минск,
Беларусь; jalja-93@mail.ru

2НИИ Ядерных проблем БГУ, Минск, Беларусь

В современной фармацевтической промышленности особое внимание уделяется
препаратам из натурального лекарственного сырья. Фитопрепараты имеют ряд пре-
имуществ по сравнению с их синтетическими аналогами, так как они практически не
оказывают побочных эффектов на организм человека. Однако эффективное произ-
водство фитосырья требует использования современных технологий подготовки и
хранения ее семенного фонда. Актуальность изучения данной проблемы определяет-
ся существующим несоответствием физиологического качества посевного материала
требованиям интенсивных технологий возделывания лекарственных культур, в свя-
зи, с чем и возникает необходимость увеличения адаптивных свойств семян к небла-
гоприятным условиям. Интродуцированные растения широко используются в бело-
русской фармацевтической промышленности, среди которых можно отметить и Al-
thaea officinalis (L.). Поэтому, изучение физических факторов воздействия на семена
с целью улучшения их агрономических качеств является актуальным на сегодняш-
ний день вопросом. Изучено влияние двух видов электромагнитного воздействия
сверхвысокочастотного диапазона (ЭМИ СВЧ) на семена Althaea officinalis (L.):
ЭМИ1 из расчета на объем семян в течение 7 минут и три эмпирических режима
электромагнитного воздействия СВЧ-диапазона (ЭМИ 2) – Режим 1 (54–78 ГГц);
Режим 2 и 3 (64–66 ГГц) продолжительностью 20, 12 и 8 мин соответственно. Обра-
ботка производилась в НИИ Ядерных проблем БГУ. Контролем для них служили не-
обработанные семена. Исследования проводили в лабораторных и вегетационных
условиях. Извлечение пигментов (хлорофилла а,b, каротиноидов) проводили 100%
ацетоном. Полученные данные были статистически обработаны с помощью пакета
программ M. Excel.

В процессе исследований установлено, что обработка ЭМИ1 повышала всхожесть
и энергию прорастания семян на 18% в лабораторном опыте и на 32% в вегетацион-
ном опыте по сравнению с контролем. Достоверно возрастала длина и масса корней
и проростков на 21% и 15% соответственно на 10-й день онтогенеза. При использо-
вании ЭМИ 2 всхожесть в вегетативном опыте составляла в контроле — 73%, при
обработке режимом 1 – 79%, режимом 2 и 3 – 85% и 44% соответственно. Исследо-
вания влияния различных режимов предпосевного воздействия ЭМИ СЧВ на накоп-
ление основных фотосинтетических пигментов в листьях Althaea officinalis (L.) пока-
зали, что происходят специфические сдвиги в содержании пигментов (хлорофилла
а,b, каротиноидов), определяемые временными и частотными зависимостями.
Наиболее существенный эффект отмечен при воздействии режимом 2.
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АНТИПРОЛИФЕРАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТОВ КЛЕТОК
КАЛЛУСНОЙ И СУСПЕНЗИОННОЙ КУЛЬТУР СТЕБЛЕВОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ SYRINGA VULGARIS СОРТА «ЖЕМЧУЖИНА»
БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЕКЦИИ

Шапчиц М.П.2, Котлинский К.В.1, Нашкевич Н.Н.1

1РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, Минск, Беларусь
2Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Растение Syringa vulgaris известно как источник фармакологических препаратов с
адаптогенными и иммуномодулирующими свойствами, которые, в основном, обу-
словлены содержанием в сырье фенилпропаноидов. Основным соединением, полу-
чаемым из нативного растения сирени, является сирингин, обладающий нейротроп-
ным, противовоспалительным и противоаллергическим действием. В последнее вре-
мя возрос интерес к биотехнологическим способам получения и изучения биологи-
ческой активности вторичных метаболитов из культуры клеток S. vulgaris. Нами бы-
ла изучена антипролиферативная активность спиртовых экстрактов каллусов и сус-
пензионных культур S. vulgaris стеблевого происхождения сорта «Жемчужина» бе-
лорусской селекции, которую определяли in vitro по подавлению экстрактами кле-
точного роста перевиваемой малигнизированной линии СПЭВ при помощи количе-
ственного колориметрического МТТ-метода. Активность экстрактов каллусной и
суспензионной культур сирени, выращенных в темноте либо на свету, в этом тесте
была сравнима с активностью экстрактов ткани нативных растений сирени (кора) и
сопоставима с диапазоном активности контрольных растворов очищенных веществ -
фенилпропаноидов баикалеина и вербаскозида. Профиль антипролиферативного
действия клеточных экстрактов, многокомпонентной смеси веществ, отличался от
профиля активности очищенных контрольных соединений и коррелировал с показа-
телем содержания в них фенольных соединений и, в частности, с содержанием фе-
нилпропаноидного гликозида – вербаскозида (актеозида), определяемого с помощью
высокоэффективной жидкостной хроматографии. Согласно данным ВЖХ анализа
экстрактов в них обнаружены сирингин и вербаскозид в различных соотношениях. В
суспензионной культуре вербаскозид определялся как преобладающее фенольное
соединение. Антипролиферативный потенциал экстракта клеток суспензионной
культуры был наиболее выраженным среди всех исследуемых экстрактов, что согла-
суется с наиболее высоким уровнем содержания в нем актеозида (до 90% от всех
аналитов в ВЖХ анализе экстракта). Результаты указывают на эффективность тех-
нологии культивирования каллусной и особенно суспензионной культуры сирени
как биотехнологического подхода для получения в промышленных масштабах важ-
ных фенилпропаноидов, биологически активных в тестах in vitro. А используемый
метод определения антипролиферативной активности может служить важным тес-
том конечных лекарственных форм препаратов из сирени.
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ПОЛУЧЕНИЕ КАЛЛУСА ТОМАТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛЕТОЧНОЙ
СЕЛЕКЦИИ УСТОЙЧИВЫХ К ВОЗБУДИТЕЛЯМ БАКТЕРИАЛЬНЫХ
БОЛЕЗНЕЙ СОРТОВ

Аветисян Ю.Ф., Коломиец Ю.В.

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев,
Украина; minutka@ukr.net

Томат (Solаnum lycopуrsicum L.) благодаря своим ценным питательным и диети-
ческим качествам остается популярной культурой во многих странах. Одной из про-
блем при выращивании этой культуры является поражение бактериозами. На терри-
тории Украины наиболее опасными возбудителями бактериальных болезней томата
являются Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Xanthomonas vesicatoria и
Pseudomonas syringae pv. tomato. Учитывая отсутствие эффективных и безопасных
препаратов для защиты растений от возбудителей бактериозов, одним из способов
решения этой проблемы может быть интродукция устойчивых к бактериальным бо-
лезням сортов.

Проверку растений на устойчивость к фитопатогенам и отбор устойчивых гено-
типов томата проводят с помощью клеточной селекции на питательных средах с до-
бавлением чистого токсина или фильтрата культуральной жидкости патогена. Важ-
ным этапом данных работ остается получение рыхлого каллуса на разных эксплан-
татах томата. Структура каллусных тканей зависит от происхождения эксплантата и
условий выращивания. Поэтому, от правильного подбора состава среды зависит кон-
систенция полученного каллуса.

Целью нашей работы было получение рыхлого каллуса разных генотипов Solаnum
lycopуrsicum L.

Объектом наших исследований были семена 15 сортов томата внесенных в госу-
дарственный реестр Украины. Семена стерилизовали 16%-м раствором перекиси во-
дорода 15 мин. Стерильные семена высевали на среду MS без добавления гормонов
и культивировали в термостате при температуре 25±1°С.

На 10–12 день получали асептические растения томата, листовые пластинки кото-
рых (S=0,40–0,50 см2) дополнительно повреждали скальпелем и использовали в ка-
честве эксплантатов для каллусогенеза.

Индукцию каллусообразования проводили на разных вариантах питательных сред
с добавлением регуляторов роста: MS1 (2 мг/л БАП, 1 мг/л ИУК), MS2 (3 мг/л БАП,
2,5 мг/л ИУК), MS3 (1 мг/л Кин, 1 мг/л ИУК).

Установлено, что частота каллусообразования для всех типов использованных
сред приблизительно равна и становит 91±3%.

Нами показано, что полученный на среде MS2 каллус наиболее пригоден для вы-
садки на питательную среду с бактериальным токсином, поскольку по своей струк-
туре является однородным, рыхлым и легко распадается на отдельные конгломера-
ты. Дальнейшие исследования будут проводиться с использованием среды MS2.

mailto:minutka@ukr.net
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗНЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ КЛЕТОК ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ В КУЛЬТУРЕ
IN VITRO

Воронова В.А., Дитченко Т.И.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; ditchenko@bsu.by

При работе с каллусными и суспензионными культурами растительных клеток
необходимо контролировать их жизнеспособность как в ходе цикла выращивания,
так и для выявления их реакции на действие различных факторов. Большинство ме-
тодов, позволяющих определить жизнеспособность клеток растений, основано на
использовании прижизненных красителей. Это могут быть вещества, которые вклю-
чаются интактными клетками, либо вещества, участвующие в метаболизме и спо-
собные к флуоресценции или к образованию окрашенных продуктов. В настоящей
работе было предпринято определение жизнеспособности культивируемых in vitro
клеток эхинацеи пурпурной с помощью тетразолиевого метода и витального краси-
теля нейтрального красного (НК), а также проведена сравнительная оценка возмож-
ностей их использования для экспресс-анализа. Первый метод основан на регистра-
ции метаболической активности клеток (способность к восстановлению 2,3,5-
трифенилтетразолий хлорида (ТТХ) в формазан), второй – целостности и нативности
клеточных мембран (плазмалеммы и тонопласта). Объектом исследования служила
суспензионная культура эхинацеи пурпурной, выращиваемая в условиях термостата
при температуре 25С в темноте на питательной среде по прописи Мурасиге и Скуга
с добавлением фитогормонов. Установлено, что использование витального красите-
ля НК для суспензионной культуры эхинацеи пурпурной, которая характеризуется
достаточно высокой степенью агрегированности и содержит клеточные группы и
агрегаты, состоящие из десятков клеток, не позволяет провести корректную количе-
ственную оценку процента жизнеспособных клеток. Для решения данной проблемы
был применен тетразолиевый метод как спектрофотометрический подход, который
не требует проведения процедуры микроскопирования и длительного подсчета ко-
личества живых клеток в препарате. Использование указанного метода для оценки
жизнеспособности и метаболической активности клеток суспензионной культуры
эхинацеи пурпурной в ходе ростового цикла позволило установить, что при перехо-
де из лаг-фазы в фазу экспоненциального роста дегидрогеназная активность клеток
резко возрастала (более чем в 2 раза), затем к стационарной фазе способность клеток
восстанавливать ТТХ снижалась (в среднем в 1,5 раза). Еще более выраженное сни-
жение дегидрогеназной активности клеток происходило в позднюю стационарную
фазу (25-е сут). Таким образом, при оценке жизнеспособности и метаболической ак-
тивности средне- и сильноагрегированных суспензионных культур тетразолиевый
метод представляет собой более удобный вариант для скрининговых исследований.
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ИНИЦИАЦИЯ И КУЛЬТИВИРОВАНИЕ КАЛЛУСНОЙ КУЛЬТУРЫ
GENTIANA CRUCIATA L.

Голубенко А.В.

Ботанический сад им. акад. А.В. Фомина Учебно-научного центра «Институт
биологии» Киевского национального университета имени Тараса Шевченко; Киев,
Украина; holubenko@yahoo.com

Растения Gentiana cruciata L. (горечавка крестовидная), наряду с другими горе-
чавками, обладают ценными лечебными свойствами, часто используются в народной
медицине и, в то же время, во многих регионах имеют статус редких и исчезающих
растений. Для получения необходимого количества лекарственного сырья без нане-
сения существенного урона природным популяциям необходимо выращивать эти
растения в условиях культуры. Традиционные методы размножения и культивирова-
ния G. cruciata, как и других видов горечавок, сопряжены с определенными трудно-
стями, связанными с усложненным прорастанием семян, замедленным онтогенезом,
требованиями растений к составу почвы и т.п. Более быстрым и эффективным спо-
собом размножения горечавок является культура in vitro, в частности, культура кал-
луса, которая может сама стать источником биологически активных веществ, либо
может быть использована для массового получения растений-регенерантов. Кроме
того, культура каллуса – это универсальный банк генетической информации вида.

Целью нашей работы была оптимизация питательных сред для получения культу-
ры каллуса, способного к регенерации.

Первичными экплантами были асептически выращенные сегменты проростков G.
cruciata. Основой питательных сред была агаризованная среда Мурасиге-Скуга (МС)
с добавлением витаминов (В6, В12, РР – по 1 мг/л), мезо-инозита (100 мг/л), сахаро-
зы (10–30%), и фитогормонов с ауксиновой и цитокининовой активностью (кинети-
на, ИУК, НУК, 2,4-Д) в разных соотношениях концентраций при рН 5,7–5,8. Опти-
мизация сред проводилась на основе классических методик и собственных их моди-
фикаций.

Оптимальной мы считали среду, на которой наблюдался каллусогенез у макси-
мального количества эксплантов. Частота образования каллуса зависела и от экс-
планта, и от регуляторов роста. Так, сегменты листьев образовывали каллус на оп-
тимальной среде в 90% случаев, а корней и побегов – в 85%. Для инициации каллу-
сообразования у эксплантов G. cruciata обязательным оказалось присутствие в пита-
тельной среде комбинации и ауксинов, и цитокининов: 1,6 мг/л 2,4-Д, 2 мг/л ИУК,
0,8 мг/л НУК и 1 мг/л кинетина. Пролиферация каллуса происходила на среде МС с
пониженным количеством регуляторов роста (1 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л ИУК, 0,6 мг/л
НУК, 1мг/л кинетина), каллус нарастал медленно – объем его увеличивался вдвое
через 6–8 недель. Культивирование каллуса G. cruciata в темноте было более эффек-
тивным.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КАЛЛУСОГЕНЕЗА КАРТОФЕЛЯ (SOLANUM
TUBEROSUM L.) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНОТИПА

Кляченко О.Л., Бородай В.В.

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев,
Украина; veraboro@gmail.com

Усовершенствование методологических подходов по управлению морфогенезом
клеток и тканей, а также получению высокой частоты регенерации растений in vitro
линий и сортов картофеля является необходимым условием для успешного проведе-
ния клеточной селекции на устойчивость к возбудителям болезней. Морфогенез
возможно регулировать с помощью фитогормонов, изменением состава питательных
сред, условий культивирования, а также используя виды и сорта, обладающие высо-
ким регенерационным потенциалом в культуре in vitro. Последний фактор особенно
важен при проведении работ по культивированию клеток и тканей картофеля, кото-
рый характеризуется рядом биологических особенностей, существенно влияющих на
методы, подходы и приемы селекции. Расширение диапазона генотипов, используе-
мых для получения регенерантов in vitro, способствует улучшению селекционного
процесса с применением современных биотехнологий.

В качестве объекта исследования были использованы клубни картофеля, любезно
предоставленные Институтом картофелеводства НААН Украины: ранних сортов
Серпанок и Повинь, среднеранних сортов – Обериг и Зелёный Гай, среднеспелых
сортов – Калиновская и Былина, среднепоздних – Червона Рута и Джерело Полесья.
Исследования проводились с использованием классических методик.

При изучении влияния первичного эксплантата на каллусогенез было установле-
но, что наиболее интенсивно процесс каллусообразования происходил при исполь-
зовании листовых сегментов (95,2±0,9% у сорта Зелёный Гай), а наименее интенсив-
но – дисков микроклубней (25,1±0,5%). При использовании междоузлий в качестве
первичного эксплантата интенсивность каллусогенеза составляла 65,3±1,1%. Анало-
гичная закономерность наблюдалась и у остальных сортов.

Калюс, образовавшийся на сегментах листьев, имел более рыхлую консистенцию
светло-коричневой окраски, на междоузлиях – менее рыхлую консистенцию мень-
ших размеров. Из всех изучаемых генотипов формирование быстрорастущей кал-
лусной ткани средней плотности, а в дальнейшем также и более активная регенера-
ция растений наблюдалась у сорта Зелёный Гай. Наименее интенсивно каллусная
ткань формировалась у сорта Повинь.

Изучение особенностей культивирования in vitro различных сортов и линий кар-
тофеля является необходимым условием высокой частоты регенерации растений и
успешного проведения клеточной селекции.
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СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАНИЯ МЕРИСТЕМОИДОВ В КАЛЛУСНЫХ
ТКАНЯХ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ (BETA VULGARIS L.)

Кляченко О.Л., Крыловская С.А.

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев,
Украина; krylovskaya.sv@mail.ru

В селекции сахарной свеклы (Beta vulgaris L.) широко используются методы
культуры растений in vitro, а особенно актуальным в селекции этой культуры явля-
ется получение растений-регенерантов методом непрямого морфогенеза. Наименее
изученными являются вопросы регуляции морфогенных процессов в каллусных тка-
нях, взаимодействия между недифференцированными и высокоспециализированны-
ми клетками, пространственной организации и развития меристемоидов.

В исследованиях использовали диплоидные гибриды на МС основе Ялтушков-
ский МС 72, Украинский МС 70, Ивановский МС 33, Ворскла; триплоидный гибрид
на МС основе Белоцерковский МС 57; диплоидные гибриды Атаманша и Катюша.
Морфогенный каллус растений получали на модифицированной среде Мурасиге-
Скуга с добавлением 100 мг/л мезоинозитола, 0,5 мг/л тиамина, 0,5 мг/л гидролизата
казеина, 1 мг/л 6-бензиламинопурина, 0,5 мг/л нафтилуксусной кислоты, 0,1 мг/л
индолилуксусной кислоты.

При инициации каллусогенеза было отмечено участие клеток мезофилла и парен-
химы обложек проводящих пучков листьев сахарной свеклы. Формировалась рыхлая
диффузная ткань со слабыми межклеточными связями, а цитокинез не имел чёткой
пространственной организации.

В каллусных тканях второго пассажа клеточные стенки паренхимы трансформи-
ровались и во внешних слоях клеток происходило интенсивное отложение компо-
нентов лигнина, а также было отмечено образование гистохимически гетерогенных
зон – периферической и внутренней. Вслед за формированием двух гетерогенных
зон наблюдалось отделение небольших групп клеток с высокой пролиферативной
активностью. Клетки в этих зонах отличались густой базофильной цитоплазмой и
имели высокий показатель ядерно-цитоплазменного соотношения (N/C), что харак-
терно для меристематических клеток.

В результате исследований было установлено, что в морфогенных каллусных тка-
нях сахарной свеклы образование меристемоидов синхронизировано с лигнификаци-
ей и значительным отложением каллозы на клеточных стенках паренхимы. Предва-
рительное формирование кластеров, которые представляют собой группу мелких
густоплазменных клеток плотно прилегающих к друг другу, приводит к образова-
нию меристемоидов с высокоразвитой системой гидроцитов.
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ SILYBUM
MARIANUM L. КРАСНО- И БЕЛОЦВЕТКОВОЙ РАС ПРИ ВВЕДЕНИИ В
КУЛЬТУРУ IN VITRO И КАЛЛУСОГЕНЕЗЕ

Копач О.В., Кузовкова А.А., Решетников В.Н.

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», Минск, Беларусь, olga-
kopa@mail.ru

Широкое использование культур in vitro лекарственных растений в качестве «фаб-
рик» по производству БАВ лимитировано рядом факторов, один из которых — не-
достаток знаний о физиологии и биохимии клеточных культур конкретных лекарст-
венных растений. Поэтому цель наших исследований состояла в выявлении физио-
логических особенностей и сравнительном анализе состояния ферментной антиок-
сидантной системы (по активности пероксидаз гваяколового типа (ПГТ) и суперок-
сидисмутаз (СОД)) лекарственного растения расторопши пятнистой двух рас –
красноцветкового сорта Золушка белоруской селекции и белоцветкового сортооб-
разца венгерской селекции – при введении в культуру in vitro и каллусогенезе.

Показано, что исследуемые представители красно- и белоцветковой рас S. mari-
anum отличаются по содержанию белка и активности ПГТ и СОД в отдельных орга-
нах (корнях, настоящих и семядольных листьях). Повышенное содержание белка в
семядольных листьях белоцветкового сортообразца, по-видимому, явилось одной из
причин их лучшего развития к 17-му дню культивирования в условиях in vitro по
сравнению с красноцветковым сортом. Инициация каллусообразования на корневых
и семядольно-листовых эксплантах белоцветковой S. marianum наступала раньше,
чем на эксплантах красноцветковой, что позволяет предположить наличие особого
гормонального статуса у сортообразца венгерской селекции. Определенную роль в
ускоренной инициации каллусогенеза у белоцветковой расторопши сыграла, по-
видимому, и высокая активность СОД, утилизирующей свободные радикалы, кото-
рые активно образуются в клетках в условиях in vitro. Каллусы S. marianum бело-
цветковой расы в течение 1–5-го пассажей обладали более рыхлой структурой и
светло-кремовым цветом в отличие от плотных коричневых каллусов (особенно кор-
невых) от красноцветковой S. marianum. Цвет каллуса определяется уровнем накоп-
ления фенольных соединений: вероятно, он выше в каллусах от белорусского сорта.
Инициация каллусообразования S. marianum сопровождались значительным увели-
чением (от 2 до 5 раз) содержания белка и резким падением активности ПГТ (от 2 до
384 раз) и СОД (от 2 до полного отсутствия активности) в клетках первичного кал-
луса по сравнению с эксплантами. Тканеспецифичность исходных эксплантов (корня
и семядольного листа) не определяла изменения в содержании белка и активности
СОД в каллусах S. marianum в процессе дедифференцирования их клеток, но имел
значение генотип растений. Поведение ПГТ при каллусогенезе (резкое снижение ак-
тивности) было универсальным, не зависящим ни от тканеспецифичности исходных
эксплантов, ни от генотипа расторопши пятнистой.
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ИНДУКЦИЯ КАЛЛУСООБРАЗОВАНИЯ И РЕГЕНЕРАЦИИ IN VITRO У
ВОЛЬФИИ БЕСКОРНЕВОЙ (WOLFFIA ARRHIZA)

Кочелабов Р.А.1,2, Хватков П.А.2, Соловьев А.А.1, Долгов С.В.2,3

1РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
2ГНУ ВНИИСБ Россельхозакадемии
3ФИБХ РАН им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова

Одним из приоритетных направлений развития биотехнологии является создание
трансгенных растений, экспрессирующих различные целевые гены, с целью даль-
нейшего их использования в качестве биофабрик по производству рекомбинантных
белков. Однако «биофарминг» предполагает использование растений, обладающих
определенными качествами – высокой скоростью роста, высоким содержанием бел-
ка в тканях, наличием эффективной системы регенерации и генетической трансфор-
мации. Перечисленным критериям вполне соответствуют растения семейства Lem-
naceae, отдельные представители которого (Lemna minor и Spirodela oligorhiza) в на-
стоящее время используются в качестве источника рекомбинантных терапевтиче-
ских белков коммерческими предприятиями ряда зарубежных стран. Генетическая
трансформация данных растений оказалась возможной в основном благодаря тща-
тельно разработанной системе индукции морфогенеза и регенерации. С этой же це-
лью проводятся разработки с видами подсемейства вольфиевых, в частности воль-
фии бескорневой (Wolffia arrhiza),культивирование которой в качестве продуцента
целевых белков в закрытых системах имеет ряд преимуществ: 1) малый размер; 2)
отсутствие корней; 3) большая прогрессия размножения; 4) возможность глубинного
культивирования; 5) высокое содержание белков в сухой массе. Анализ доступных
источников научной литературы на сегодняшний день не выявил сообщений об ус-
пешных работах в области генетической трансформации вольфии, что обусловлено,
в основном, неудачными попытками получения каллусных культур. При любом ме-
тоде трансформации целевые ткани подвержены целому ряду стрессов, поэтому до
начала исследований в области трансформации необходимо провести разработку
протокола эффективного каллусообразования и стабильной регенерации целых рас-
тений с частотой не менее 80–90 %. В наших исследованиях был осуществлен круп-
номасштабный эксперимент, направленный на поиск оптимального сочетания типа
экспланта, гормонального состава культуральной среды и источника углеводного
питания как одного из наиболее значимых факторов индукции морфогенеза расте-
ний семейства Lemnaceae. По результатам статистической обработки эксперимен-
тальных данных с использованием анализа вариантов нами разработана среда для
эффективной индукции каллусообразования и последующей регенерации in vitro
растений вольфии бескорневой. Исследования проведены в лаборатории генной ин-
женерии растений Всероссийского научно-исследовательского института сельскохо-
зяйственной биотехнологии РАСХН.
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РЕГЕНЕРАЦИЯ ADONIS VERNALIS L. В КУЛЬТУРЕ IN VITRO

Кутас Е.Н., Горецкая А.А., Малахова И.Н.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь; vinogradova-
kira@tut.by

Adonis vernalis – хозяйственно-ценный интродуцент для Беларуси, выходец из
Средиземноморья, занесен в Красную книгу и находится под строгой охраной. Ле-
карственная ценность горицвета весеннего не вызывает сомнений и обусловлена вы-
соким содержанием в тканях ценных сердечных гликозидов. Необходимость изуче-
ния регенерации интродуцента горицвета весеннего в условиях стерильной культуры
продиктована биологическими особенностями его развития. Горицвет весенний пло-
хо размножается вегетативным и генеративным путем (характерна низкая и продол-
жительная всхожесть семян с момента их посева). Решение этой проблемы возможно
с помощью технологии клонального микроразмножения в основе которой лежит ре-
генерация горицвета весеннего в культуре in vitro.

В эксперименте эксплантами служили почки возобновления и придаточные поч-
ки, отобранные весной, летом и осенью, а также почки обогащения горицвета весен-
него, отобранные весной. Стерилизацию материала проводили 0,08% раствором
азотнокислого серебра в течение 5 мин с предварительным погружением его в 70-
градусный этанол на 5 с. Почки высаживали на питательную среду MS и помещали
под флюоресцентное освещение с фотопериодом 16 ч, освещенностью 4000 лк при
температуре 24º С и влажности воздуха 70%. Повторность опытов трехкратная. Учи-
тывали количество окисленных эксплантов и жизнеспособных, регенерировавших
побеги, спустя 15 дней с момента высадки эксплантов на питательную среду. Стати-
стическая обработка данных проведена исходя из 10 эксплантов на повторность.

Анализ экспериментального материала, показал, что почки возобновления гори-
цвета весеннего, вычлененные в весеннее и осеннее время года, были способны к
пролиферации, то есть к образованию побегов. В процентном выражении они соста-
вили 90 и 70% соответственно. Остальные 10 и 30% почек оказались окисленными
(бурыми) неспособными к пролиферации. У почек возобновления, отобранных для
эксперимента в летнее время года, образование побегов не наблюдалось. Придаточ-
ные почки не образовали побегов вообще независимо от времени года в которое они
были вычленены. У почек обогащения наблюдалось 100% образование побегов.

Таким образом, результаты экспериментальных исследований показали, что наи-
большей способностью к регенерации обладали почки обогащения и почки возоб-
новления, отобранные в весеннее время года. У придаточных почек способность к
образованию побегов отсутствовала. Это обстоятельство следует принимать во вни-
мание при разработке технологии клонального микроразмножения адониса весенне-
го в условиях стерильной культуры.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНДУКЦИИ
КАЛЛУСООБРАЗОВАНИЯ В КУЛЬТУРЕ НЕЗРЕЛЫХ ЗАРОДЫШЕЙ
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ

Ленивко С.М., Ерчак Н.П.*, Коваленко В.В., Кирисюк Ю.В., Бойко Е.В.

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь;
lenivko@brsu.brest.by

*Университет естествознания и гуманистики в Седльцах, Седльце, Польша

Для генетической трансформации пшеницы обычно используют культуру
незрелых зародышей, поэтому важным является проведение исследований по
совершенствованию метода культивирования этого типа экспланта с целью
повышения выхода морфогенных каллусов. Разрабатываемая нами гипотеза
предполагает оптимизировать минеральный состав питательной среды МS
(Murashige T., Skoog F.) по кремниевому компоненту, что позволит злакам, как
кремнийконцентрирующим культурам, путем вовлечения доступных форм кремния
в обменные процессы при культивировании незрелых зародышей, повысить рост
каллусов в условиях in vitro и устойчивость растений-регенерантов к стрессовым
факторам в условиях in vivo. В качестве объектов исследования использовали шесть
сортов Triticum aestivum L. с яровым и озимым типом развития. Поскольку
морфогенный потенциал получаемого каллуса коррелирует со стадией развития
зародыша, то в своей работе при извлечении незрелого зародыша из зерновки
руководствовались рекомендациями Н.Н. Кругловой, А.А. Катасоновой (2009). В
качестве дополнительного компонента питательной среды МS в вариантах опыта
использовали синтезированные водорастворимые морфолиниопроизводные
силанатов (Е 2072 и Е 2082) и силильное соединение ТГ в трех концентрациях (10-5,
10-6 и 10-7 моль/л). Полученные результаты показали, что
отзывчивость/неотзывчивость незрелых зародышей на условия культивирования in
vitro при прочих равных условиях определялась генотипом и концентрацией
кремнийорганического компонента в питательной среде. Генотипическая
специфичность исходного материала являлась основным фактором, определяющим
эффективность индукции процессов каллусообразования в культуре незрелых
зародышей мягкой пшеницы. В то же время показано, что частота
каллусообразования в культуре незрелых зародышей пшеницы детерминируется и
кремнийорганическим компонентом питательной среды. Двухфакторный
дисперсионный анализ подтвердил наличие достоверных генотипических различий
при Р < 0,05 и влияние различных концентраций по каждому из исследуемых
кремнийорганических соединений при Р < 0,01. Таким образом, использование
определенных концентраций кремнийорганических соединений способствует
индукции процессов каллусообразования и эмбриоидогенеза у сортов Triticum
aestivum L.
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АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ ФЕНИЛАЛАНИНАММИАКЛИАЗЫ В
ГЕТЕРОТРОФНОЙ И ФОТОМИКСОТРОФНОЙ КАЛЛУСНЫХ КУЛЬТУРАХ
ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ

Митус А.А., Дитченко Т.И.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; ditchenko@bsu.by

Фенилаланинаммиаклиаза (ФАЛ Е.С. 4.3.1.5) является ключевым ферментом
биосинтеза фенольных соединений в растениях, катализируя реакцию дезаминиро-
вания L-фенилаланина с образованием транс-коричной кислоты. Образующиеся
при ее последующем гидроксилировании кумаровая, кофейная, феруловая, синапо-
вая кислоты представляют собой центральное звено фенилпропаноидного метабо-
лизма. Фенилпропаноиды и их производные характеризуются значительным разно-
образием видов биологической активности (антиоксидантная, иммуностимулирую-
щая, противовоспалительная и др.). Альтернативным источником их получения мо-
гут выступать выращиваемые in vitro культуры клеток и тканей растений. Однако
для этого необходима разработка оптимальных методически обоснованных режи-
мов культивирования.

Целью настоящей работы явилось изучение динамики изменения активности
ФАЛ в гетеротрофной и фотомиксотрофной каллусных культурах эхинацеи пур-
пурной в ходе ростового цикла. Культивирование каллусов осуществляли на пита-
тельной среде Мурасиге и Скуга, которая содержала 0,2 мг/л 2,4-
дихлорфеноксиуксусной кислоты, 2 мг/л индолилуксусной кислоты, 0,5 мг/л кине-
тина. Каллусные ткани инкубировали в термостате при температуре 25С в темноте
(гетеротрофные культуры), а также в условиях фитостата на свету (фотомиксо-
трофные культуры). Активность ФАЛ определяли спектрофотометрически по обра-
зованию транс-коричной кислоты. Количество белка в пробах измеряли по методу
Брэдфорда. Установлено, что в гетеротрофной каллусной культуре происходило
монотонное возрастание активности ФАЛ в течение ростового цикла. Наиболее вы-
сокая активность исследуемого фермента обнаружена в стационарную фазу. Дина-
мика изменения активности ФАЛ в фотомиксотрофной культуре имела свои осо-
бенности по сравнению с гетеротрофной культурой: максимальная активность от-
мечалась в фазу логарифмического роста, а при переходе к стационарной фазе про-
исходило 20%-ное ее снижение. Проведенная сравнительная оценка работы ФАЛ в
каллусах эхинацеи в зависимости от условий освещения показала, что выращивание
на свету не вызывало достоверных различий в активности фермента в клетках, на-
ходящихся в лаг-фазе, и оказывало положительное воздействие в ходе логарифми-
ческой и стационарной фаз цикла выращивания. При этом максимальный стимули-
рующий эффект проявлялся в ходе лог-фазы, в течение которой клетки характери-
зуются наибольшей метаболической активностью. Следовательно, степень повы-
шения активности ФАЛ в каллусной ткани, выращиваемой на свету, в значительной
степени зависит от физиологического состояния клеток.
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РЕГУЛЯЦИЯ РОСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ И НАКОПЛЕНИЯ
ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В КАЛЛУСНЫХ КУЛЬТУРАХ VINCA
MINOR L.

Молчан О.В., Белькевич А.А.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь;
olga_molchan@mail.ru

Фармакологическая ценность барвинка малого (Vinca minor L.) обусловлена вы-
соким содержанием в надземной части растения алкалоидов индольного ряда. Ле-
карственные препараты, содержащие сумму алкалоидов барвинка, применяют при
спазмах сосудов головного мозга, I и II стадиях гипертонической болезни, невроген-
ной тахикардии. Препараты барвинка эффективны для лечения полиневритов, ме-
нингоэнцефалита, в отоларингологической и офтальмологической практике. Вероят-
но, такой широкий спектр фармакологической активности обусловлен также присут-
ствием в листьях барвинка фенольных соединений. Ранее нами было установлено,
что каллус барвинка малого содержит многие фармакологически ценные индольные
алкалоиды, обнаруживаемые в нативном растении. Целью данной работы было оп-
ределение влияния фитогормонов на ростовые параметры и накопление фенольных
соединений в каллусной культуре Vinca minor.

Каллусную ткань, полученную из листовых эксплантов, субкультивировали на
средах на основе MS, содержащих кинетин и НУК в следующих концентрациях:
0,1, 0,5, 1, 1,5, 2, 3 мг/л при 25ºC в темноте и на свету. Всего было протестировано
36 вариантов сред. Определение содержания суммы фенольных соединений и фла-
воноидов в 5-ти летней каллусной культуре, находящейся на стационарной фазе
роста, проводили спектрофотометрически.

Было установлено, что при равном соотношении ауксин/цитокинин в среде куль-
тивирования наиболее интенсивная стимуляция накопления сырой биомассы обес-
печивается увеличением содержания фитогормонов от 0,1 до 1,5 мг/л, как в темноте,
так и на свету. Дополнительный рост концентрации фитогормонов в среде не приво-
дил к активации ростовых процессов. Интересно отметить, что уменьшение содер-
жания кинетина в среде культивирования по отношению к ауксину не влияло на на-
копление биомассы, в то время как уменьшение концентрации НУК приводило к
существенному ингибированию ростовых процессов. Содержание фенольных со-
единений в каллусных тканях при изменении фитогормонального состава среды
варьировало незначительно. Максимальное накопление фенольных соединений было
обмечено в каллусных тканях при культивировании на свету на средах с повышен-
ным содержанием НУК (1–2 мг/л). В то же время освещение не приводило к стиму-
ляции накопления флавоноидов. Снижение интенсивности ростовых процессов со-
провождалось уменьшением содержания флавоноидов в тканях. Наиболее значи-
тельное их накопление наблюдали в каллусной ткани при культивировании на сре-
дах, содержащих 0,5–1,5 мг/л НУК.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ
ПЫЛЬНИКОВ И МИКРОСПОР ТРИТИКАЛЕ IN VITRO

Осокина Н.В., Калашникова Е.А.

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тими-
рязева, Москва, Россия; natali5-13@mail.ru

В настоящее время для более быстрого и целенаправленного решения селекцион-
ных вопросов, необходимо использовать, биотехнологические методы. Одним из
перспективных направлений биотехнологии является получение и использование
гаплоидов и удвоенных гаплоидов. Использование методов андро- и гиногенеза по-
зволяет в относительно короткие сроки получать генетически константные растения,
которые представляют большой интерес для получения родительских линий и ис-
пользования их в гетерозисной селекции.

Выбор тритикале в качестве объекта исследования связан с уникальным сочета-
нием в данной культуре целого ряда хозяйственно-биологических особенностей,
присущих исходным видам – пшенице и ржи: высокий потенциал урожайности зер-
на и зеленой массы, повышенные адаптивные свойства, комплексный иммунитет к
грибным заболеваниям, высокое содержание белка и лизина в зерне.

В ходе многочисленных экспериментов выявлены основные факторы, влияющие
на гаплопродукцию у тритикале, проведена их оптимизация с целью повышения вы-
хода регенерантов. Для этого микроспоры и пыльники тритикале подвергали раз-
личной по длительности предобработке холодом: от 4 до 20 суток. Кроме того, уста-
новлены некоторые закономерности индукции каллусогенеза с составом питатель-
ной среды. Из 8 вариантов питательных сред наиболее оптимальной оказалась среда
состава: МС+ 2,4-Д 1,5мг/л + КИН 0,5мг/л. Вариант среды МС+ИУК 0,5 мг/л +КИН
0,1 мг/л проявил себя хуже всех.

После проведения анализа на жизнеспособность пыльцевых зёрен установлено,
что растения-доноры, выращенные в тепличных условиях менее пригодны для полу-
чения гаплоидов, чем полевые образцы.

Сравнительный анализ действия в питательной среде разных сахаров (сахарозы и
глюкозы) не выявил никаких отличий между культивируемыми на них пыльниками
и микроспорами.

В данной работе наиболее отзывчивыми на изменения состава питательной среды и
стрессовых факторов оказались гибриды F2: (Александр*[Водолей*Валентин]) и
(Александр*[Ти*Валентин]).

Работа проводилась над пыльниками и микроспорами тритикале озимых, яровых
и выращенных в тепличных условиях образцов. В эксперименте задействовано 23
генотипа тритикале.
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЕКТИВНОГО СВЕТА НА РОСТ КАЛЛУСНОЙ
КУЛЬТУРЫ ARTEMISIA ANNUA L

Песяк С.В.

Томский государственный университет, Томск, Россия; taoekk@gmail.com

Активное использование в медицине природных источников лекарственных рас-
тений приводит к снижению их ареала в результате неограниченного сбора или воз-
действия антропогенных факторов (Zhuet. al., 2007). В связи c этим альтернативным
источником вторичных метаболитов может послужить культура недифференциро-
ванных клеток. Технология in vitro позволяет регулировать накопление биологиче-
ски активных веществ (БАВ) в культуре, оптимизируя питательную среду путем до-
бавления в нее гормонов, элиситоров и предшественников синтеза (Devicket. al.,
2002). Регуляторами роста и морфогенеза также могут служить факторы внешней
среды, особое место среди которых занимает свет, который через систему рецепто-
ров различных участков спектра может воздействовать на процессы роста клеточных
культур и накопления ими вторичных метаболитов (Воскресенская и др., 1979; Кар-
начук и др., 2008; Wadaet. al., 2005; Lуpez-Juezet. al., 2008).

К перспективным растениям для введения в культуру in vitro относится полынь
однолетняя – Artemisia annua L, (семейство Asteraceae), которая продуцирует ценные
сесквитерпеновые лактоны и флавоноиды противомалярийного, противопаразитар-
ного, противоопухолевого и противовирусного действия (Wrightet. al., 2002).

Нами была получена каллусная культура полыни однолетней для которой была
оптимизирована среда выращивания по качественному и количественному составу
фитогормонов (Песяк и др., 2008). Исследовано действие селективного красного, си-
него и зеленого света на ростовые характеристики каллусной культуры, фотопериод
составил 16 часов (Wanget. al., 2001). Максимальные значения индекса роста показа-
ны у каллусной культуры, выращенной на синем свету по сравнению с каллусной
культурой в темноте, в то время как на зеленом свету рост замедлялся. Однако при
изучении объема клеток максимальные значения обнаружены у каллусной культуры,
выращенной на зеленом свету, в то время как красный и синий свет приводили к
уменьшению этого показателя. Это может свидетельствовать о снижении пролифе-
ративной активности каллусной культуры на зеленом свету. Было изучено кратко-
временное действие селективного света на рост каллусной культуры при облучении
ею световыми потоками с теми же параметрами, что и в первом опыте, ежедневно в
течение 1 часа на протяжении пассажа. Установлено, что при такой схеме экспери-
мента происходило ускорение роста каллуса на зеленом свету, с одновременным
снижением объемов клеток синем и белом. При изучении наличия флавоноидов в
каллусных культурах, выращенных на селективном свету, показано, что максималь-
ными значениями содержания этих вторичных метаболитов обладает культура, вы-
ращенная в темноте. Действие селективного света приводило к снижению этого па-
раметра.
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ВЛИЯНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ НА
СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В КАЛЛУСНОЙ КУЛЬТУРЕ
CATHARANTHUS ROSEUS

Ромашко С.Н., Мацулевич В.О.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь,
svetlan_rom@mail.ru

Catharanthus roseus (L.) G. Don – является ценным лекарственным растением, в
котором синтезируются не только терпеновые индольные алкалоиды, но также и ши-
рокий спектр фенольных соединений. Культура клеток и тканей C. roseus представ-
ляет собой потенциальный источник фармакологически активных вторичных мета-
болитов, в частности фенольных соединений. Однако регуляция биосинтеза данного
класса веществ остается изученной недостаточно.

Целью работы было выявить оптимальную интенсивность освещения для стиму-
ляции накопления суммы фенольных соединений и флавоноидов в каллусных линиях
C. roseus, дифференцированных по способности к синтезу различных классов пиг-
ментов.

Культивирование каллуса проводили на среде МС, содержавшей кинетин (0,1 мг ·
л-1) и НУК (1 мг · л-1), при 25ºС на свету при интенсивности освещения 75–150
мкмоль·м-2·с-1 и режиме – 16/8 часов свет/темнота.

Путем селекции были получены три каллусные линии, инкубируемые при одина-
ковых условиях и дифференцированные по способности к синтезу различных клас-
сов пигментов. Первая каллусная линия представляла собой фотомиксотрофную
культуру, лишенную способности к биосинтезу любых классов пигментов (К01),
вторая – фотомиксотрофную культуру, в клетках которой синтезируются преимуще-
ственно хлорофиллы (К02) и третья – фотомиксотрофную культуру, в клетках кото-
рой синтезируются преимущественно антоцианы (К03). В результате проведенных
исследований, было показано, что минимальное содержание суммы фенольных со-
единений и флавоноидов наблюдается в каллусной ткани C. roseus, клетки которой
лишены способности к синтезу хлорофиллов и антоцианов. Максимальное содержа-
ние суммы фенольных соединений и флавоноидов установлено в каллусной линии,
клетки которой преимущественно синтезируют антоцианы, что, вероятно, объясня-
ется существенным вкладом указанных метаболитов в общую сумму фенольных со-
единений. Повышение интенсивности освещения с 75 до 150 мкмоль·м-2·с-1 приводи-
ло к стимуляции накопления фенольных соединений и флавоноидов во всех иссле-
дуемых типах каллусных линий C. roseus. Так, содержание суммы фенольных соеди-
нений при максимальной интенсивности освещения в каллусных линиях К03, К02 и
К01 составляло 16,36%, 11,98% и 7,50%, соответственно. Накопление флавоноидов
при интенсивности освещения 150 мкмоль·м-2·с-1 в каллусных линиях К03, К02 и К01
достигало 0,46%, 0,25% и 0,16%, соответственно.

Таким образом, свет является стимулирующим фактором для биосинтеза феноль-
ных соединений в различных линиях каллусной ткани C. roseus, дифференцирован-
ных по способности к синтезу пигментов.
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ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ IN VITRO ИЗОЛИРОВАННЫХ ЗАРОДЫШЕЙ И
СЕМЯН КАННЫ САДОВОЙ (CANNA × HYBRIDA HORT.)

Тевфик А.Ш., Митрофанова И.В., Митрофанова О.В., Лесникова-Седошенко Н.П.

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр НААН Украины,
Ялта, Украина; in_vitro@ukr.net

Канна садовая (Canna × hybrida hort.) имеет продолжительное цветение, низкую
поражаемость грибными болезнями и хорошо переносит низкую влажность воздуха,
что позволяет использовать ее при оформлении садов и парков. Изучение некоторы-
ми учеными биологии прорастания семян показало, что период прорастания семян
канны садовой в обычных условиях занимает от одного до двух лет (Феофилова,
1991; Шолохова, 2000). Применение культуры in vitro позволяет значительно сокра-
тить сроки получения оздоровленного посадочного материала ценных сортов Canna
× hybrida, а также ускорить создание новых форм.

Целью наших исследований было выявление морфогенетического потенциала се-
мян и изолированных зародышей в условиях in vitro на примере сорта Дар Востока.
Отработан способ стерилизации коробочек канны садовой. Экспланты помещали на
модифицированные среды Monnier и MS. Часть пробирок с семенами переносили в
культуральную комнату с температурой 24±1ºС, 16-часовым фотопериодом и интен-
сивностью освещения 2000–3000 лк, вторую часть культивировали без освещения
при температуре 5ºС в течении 30 сут, затем переносили в культуральную комнату.
Изолированные зародыши стратифицировали в условиях пониженной температуры.

Показано, что жизнеспособность семян зависит от условий культивирования и со-
става питательной среды. Так, на 21-е сут культивирования при освещении на пита-
тельной среде Monnier семена изменяли окраску от белой до зеленой. Экспланты,
помещенные на питательную среду MS при освещении и без него на 21-е сут куль-
тивирования не поменяли окраску. Отмечена 100% жизнеспособность эксплантов на
60 сут после стратификации и последующего культивирования. Наряду с этим, из-
менение окраски от белой до зеленой в этих условиях отмечали на 37-е сут культи-
вирования. В дальнейшем наблюдали потемнение и постепенное отмирание экс-
плантов. Возможно, это связано с тем, что семена имеют склерифицированную се-
менную кожуру, препятствующую прорастанию зиготического зародыша. В связи с
этим, нами был использован метод эмбриокультуры.

В процессе исследования на зародыше происходило формирование двух типов
каллуса: плотного и рыхлого. Наряду с этим, у некоторых изолированных зароды-
шей на 21-е сут культивирования развивались корни (1–4 шт. / эксплант). Частота
ризогенеза достигала 25%.

Таким образом, нами была получена асептическая культура изолированных заро-
дышей и семян канны садовой и изучены особенности развития на этапе введения в
условия in vitro.
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ РОСТА И РАЗМНОЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ ГОЛУБИКИ ВЫСОКОРОСЛОЙ В
КУЛЬТУРЕ IN VITRO

Федотенкова Л.Ю.1, Филипеня В.Л.2, Мазец Ж.Э.1

1Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, Минск,
Беларусь; lidia.fedotenkova@mail.ru

2ГНУ «Центральный ботанический сад» НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Голубика высокорослая – ценная в фармакологическом и пищевом отношении
культура. В настоящее время активно развивается новое для республики направле-
ние промышленного плодоводства – голубиководство. Наиболее эффективным спо-
собом быстрого размножения и получения высококачественного посадочного мате-
риала, необходимого для закладки коммерческих плантаций, является размножение
in vitro. Активное использование в коммерческих целях хозяйственноценных таксо-
нов голубики высокорослой привело к созданию и расширению in vitro коллекций
этой культуры. Поддержание и обновление подобных коллекций требует более де-
тального изучения особенностей морфогенеза растений в условиях длительного
культивирования in vitro. Нами начаты исследования по выявлению динамики фи-
зиологических показателей асептических культур голубики высокорослой сортов
Элизабет и Блюголд в условиях длительного культивирования in vitro. Культивиро-
вание побегов проводили на модифицированной среде WPM (Woody Plant Medium) с
добавлением 5 мг/л 2иП и 1 мг/л ИУК. Для оценки физиологического состояния
коллекционных культур, каждые два месяца, начиная с июня 2012 г., учитывали сле-
дующие показатели: коэффициент размножения (число микрочеренков полученных
от одного экспланта в течение субкультивирования), прирост побегов, число побегов
на эксплант, сырая масса и сухой вес. Максимальные значения показателей коэффи-
циент размножения и прирост побегов, как у эксплантов сорта Элизабет (6,2 и 9,8,
соответственно), так и у эксплантов сорта Блюголд (4,9 и 7,1, соответственно) было
зафиксировано в июне, минимальное – в декабре (Элизабет – 5,1 и 6,7, соответст-
венно; Блюголд – 3,7 и 4,8, соответственно). Начиная с августа произошло постепен-
ное снижение активности роста побегов, что соответствует периоду подготовки го-
лубики к покою и периоду покоя в естественных условиях произрастания. Значения
показателей сырой и сухой вес отличались между тестируемыми сортами, но значи-
мо не изменялись в течение исследуемого времени культивирования.

Для проведения анализа сезонной зависимости, определения потенциальной спо-
собности голубики высокорослой к омоложению в культуре in vitro и к сохранению
активности роста и размножения в течение длительного культивирования без при-
знаков старения культур эксперименты будут продолжены. Также планируется про-
ведение оценки генетической стабильности длительно пассируемого растительного
материала с помощью молекулярно-генетического анализа.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР ПРИ
КЛОНАЛЬНОМ МИКРОРАЗМНОЖЕНИИ РАСТЕНИЙ В
ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ

Азарова А.Б.1,2, Филиппов М.В.1, Шестибратов К.А.1,2

1Филиал Учреждения Российской академии наук Института биоорганической хи-
мии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А. Овчинникова, Пущино, Россия

2ООО НПП «МИКРОКЛОН», Пущино, Россия; biotech@microklon.ru

Температура в культуре in vitro, также как и в обычных условиях, в сочетании со
светом контролирует развитие растения. Оптимальная температура для растений в
культуре in vitro составляет 22–25ºС. В данной работе мы использовали низкие по-
ложительные температуры для сокращения затрат при культивировании, для улуч-
шения качества посадочного материала и повышения эффективности размножения
трудно культивируемых культур.

Депонирование культур in vitro при пониженной температуре обеспечивает воз-
можность быстрого восстановления любого сорта, утраченного вследствие возник-
новения сомаклональных изменений или контаминации.

Нами установлено, что важное значение имеет стадия, на которой растение пере-
носится в холод. Так, например, травянистые культуры (нивяник, эхинацея, приму-
ла) при депонировании на стадии мультипликации некротизируют в течение месяца,
а при переносе на стадии укоренения сохраняют жизнеспособность в течение 3 и бо-
лее месяцев. Большинство древесных культур (сирень, рододендроны, боярышник)
сохраняют жизнеспособность более года при депонировании на любой стадии. Де-
понирование растений на ранних стадиях укоренения является одним из способов
преодоления проблем, вызванных сезонностью спроса. Так, в обычных условиях,
укоренившиеся растения нивяника сорта Paladin полностью утрачивают товарный
вид в течение 5 недель, в то время как при пониженной температуре растения сохра-
няют товарный вид в течение 3 месяцев.

При адаптации древесных культур (сирень, алыча, береза), укорененных в усло-
виях in vitro, растения часто впадают в состояние покоя. Предварительная холодовая
стратификация позволяет частично решить данную проблему. Так, выдерживание
микрорастений сирени сорта Анна Шиач при +10ºС в течение месяца позволяло уве-
личить долю растений с приростом с 70 до 90%.

Нами установлено, что кратковременное воздействие низких положительных
температур (+4ºС, 3–5 суток) способствует значительному повышению частоты уко-
ренения лимонника китайского, который относится к трудноукореняемым культу-
рам. Кроме того, культивирование пиона при температуре от +4 до +10ºС обеспечи-
вает повышение коэффициента мультипликации до 10–12 в сравнении с 3–5 при
обычных условиях культивирования.

Мы продемонстрировали возможность разнообразного применения низких поло-
жительных температур для повышения эффективности клонального микроразмно-
жения различных культур в промышленных масштабах, при этом несомненно в слу-
чае каждой новой культуры, нового генотипа требуется оптимизация условий холо-
дового культивирования.
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АДАПТАЦИЯ МИКРОКЛОНАЛЬНО РАЗМНОЖЕННЫХ ДРЕВЕСНО-
КУСТАРНИКОВЫХ ВИДОВ РОДА VACCINIUM С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МИКРООРГАНИЗМОВ

Антохина С.П., Алещенкова З.М., Картыжова Л.Е., Федоренчик А.А.,
Семенова И.В., Чижик О.В.*

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь; antohina_lana@mail.ru
*Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь;

alisa67@hotbox.ru

Интродуцированные в Беларуси древесно-кустарниковые виды рода Vaccinium
(голубика высокорослая, клюква крупноплодная и брусника обыкновенная) – эконо-
мически важные ягодные культуры, имеющие высокие пищевые и лечебно-
профилактические свойства. Для их корневой системы характерно отсутствие корне-
вых волосков, обычно выполняющих функции всасывания питательных элементов и
воды. В естественных условиях прорастания функцию перевода питательных ве-
ществ в формы, доступные для усвоения, осуществляет микориза. При переносе
клонированных стерильных растений ex vitro недостаток питательных веществ в от-
сутствие микоризы увеличивает время адаптации, замедляет рост и развитие, что, в
конечном итоге, отрицательно сказывается на качестве посадочного материала и
дальнейшей продуктивности растений.

Цель работы – изучить влияния арбускулярных микоризных грибов (АМГ) и ри-
зобактерий на рост посадочного материала древесно-кустарниковых видов.

Инфицирование микроклонально размноженных растений осуществляли почвен-
но-корневым инокулюмом АМГ, для обработки почвы использовали суспензии ас-
социативных фосфатмобилизующих и азотфиксирующих бактерий. Исследование
степени микоризации АМГ корневой системы голубики, клюквы и брусники в осен-
ний период на опытных полях питомника показало, что корневая система брусники
интенсивно инфицируется АМГ, отмечается обилие арбускул, везикул, спор и мице-
лия, степень инфицирования составляет 90%. В корневой системе клюквы установ-
лена степень микоризации структурами АМГ, равная 80%. Процесс инфицирования
корневой системы голубики в это же время не так интенсивен, как у клюквы, что
может свидетельствовать о снижении активности всех физиолого-биохимических
процессов у голубики в осенний период. Изучено ростстимулирующее действие
АМГ и ризобактерий на микрочеренки исследуемых древесно-кустарниковых видов
при выращивании в условиях теплицы, учитывался габитус растений и их физиоло-
гическое состояние. Установлено, что используемые АМГ и ризобактерии способст-
вуют лучшей приживаемости микрочеренков при их пересадке в торфяной субстрат
и последующем выращивании в условиях теплицы по сравнению с контролем (без
обработки). За счет обработки микроорганизмами увеличивается число листьев на
53–96%, а площадь листовой поверхности в 3–5 раз, что обеспечивает более высокий
уровень фотосинтеза. Обработка корней микрорастений микроорганизмами в период
адаптации обеспечивает 100% выход хорошо развитых саженцев.
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БИОТЕХНОЛОГИЯ ВИНОГРАДА В ТАДЖИКИСТАНЕ

Бободжанова Х.И., Абдулалишоева С.Ф., Ясаулова Ш.К., Бобоева С.Х.

Центр биотехнологии Таджикского национального университета, Душанбе, Тад-
жикистан; bobojankh_7@bk.ru

В Республике Таджикистан принята Государственная программа развития садо-
водства и виноградарства на 2010–2014 гг., которой предусмотрена закладка новых
садов и виноградников. В связи с восстановлением и дальнейшим развитием отрасли
виноградарства в республике, возникла необходимость ускоренного размножения
выделившихся по хозяйственно-ценным признакам генотипов винограда и закладка
суперэлитных маточников. Для ускоренного получения посадочного материала цен-
ных сортов винограда наиболее эффективен метод клонального микроразмножения
in vitro. Это метод получил широкое распространение благодаря высокому коэффи-
циенту размножения, возможности круглый год выращивать растения в контроли-
руемых условиях, планировать производство и оперативно реагировать на меняю-
щийся спрос рынка. Основной целью указанного метода является производство ге-
нетически стабильных растений, что является важным условием для сохранения ге-
нетической чистоты. Производство такого посадочного материала возможно в усло-
виях специализированных лабораторий, оснащенных соответствующим оборудова-
нием и применением новейших методов биотехнологии.

Несмотря на широкое применение данного метода в мире, разработанные техно-
логии не являются универсальными для всех групп сортов и видов растений. Имею-
щиеся в литературе сведения противоречивы, не выявлены общие закономерности
развития близких групп и видов. Кроме того, наблюдается и своя индивидуальность
в зависимости от сортовых характеристик растения.

В Таджикистане метод культуры изолированных тканей винограда до последнего
времени не применялся. Учитывая ситуацию в центре биотехнологии ТНУ начаты
исследования по разработке способа получения оздоровленного посадочного мате-
риала местных сортов винограда in vitro и подборе оптимальных условий их выра-
щивания. С этой целью сформирована рабочая коллекция, насчитывающая более ста
сортообразцов винограда. Результаты исследований внесут вклад в решении задач
Целевой Государственной программы развития садоводства и виноградарства, вы-
ращивания саженцев плодов и винограда в Республике Таджикистан.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ
МИКРОЧЕРЕНКОВ ТОПОЛЯ КОРЕЙСКОГО (POPULUS KOREANA REHD.)
РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ IN VITRO

Богинская Л.А.

Институт леса НАН Беларуси, Гомель, Беларусь; lpochta@mail.ru

Клон тополя корейского был введен в культуру in vitro путем стимуляции разви-
тия пазушных меристем у узловых фрагментов зеленых побегов, полученных выгон-
кой в лабораторных условиях. Условия инициации – питательная среда МС с
уменьшенным вдвое содержанием макросолей, с добавлением 0,5 мг/л БАП и 0,5
мг/л ИМК, рН 5,6–5,9, 30 г/л сахарозы. Развившиеся побеги подвергли мультиплика-
ции в течение нескольких пассажей на питательной среде WPM без добавления ре-
гуляторов роста.

С целью достижения устойчивого роста и высоких значений коэффициента раз-
множения клона тополя корейского в культуре in vitro был проведен эксперимент, в
ходе которого верхушечные части побегов и черенки, несущие только боковые поч-
ки («пазушные черенки»), высаживали в отдельные сосуды, при этом исследовали
три варианта питательных сред на основе WPM с добавлением: 1) 0,1 мг/л НУК; 2)
0,05 мг/л 2,4-Д; 3) без добавления регуляторов роста (контроль). После трех месяцев
культивирования in vitro у растений измеряли длину главного побега (ДГП), коэф-
фициент мультипликации (КМ), количество корней (КК), длину наибольшего корня
(ДК).

Как показал анализ полученных данных, у микрорастений верхушечного проис-
хождения в десяти из двенадцати вариантов сравнения показатели были выше, чем у
микропобегов, происходящих из боковых почек, а достоверность отличий подтвер-
ждена в восьми случаях. Регенеранты, полученные из апикальной части побегов, по
показателю ДГП в среднем превышали другие опытные групп в 1,6 раза, по КМ – в
1,5 раза. Наибольшим параметр ДГП был в случае микрорастений верхушечного
происхождения на среде с добавлением 0,1 мг/л НУК – 7,3 см, аналогичное значение
для пазушных побегов – 4,5 см. Применение трех видов питательных сред не приве-
ло к значимым различиям КМ (2,7–3,2) в случае «пазушных» черенков. Добавление
регуляторов роста НУК и 2,4-Д в среду для культивирования апикальных частей по-
бегов позволило достоверно повысить КМ по сравнению с контролем на 1 (КМ=4,7)
и на 1,2 (КМ=4,9) соответственно. Добавление 2,4-Д не повлияло на средние значе-
ния ДК по сравнению с безгормональной средой, а добавления НУК способствовало
развитию более коротких корней. Показатель КК у растений верхушечного проис-
хождения на среде WPM с 0,1 мг/л НУК было выше, чем во всех остальных вариан-
тах в 1,5 раза.

Таким образом, для повышения морфофизиологического потенциала культуры in
vitro тополя непосредственно после введения в культуру следует для пассирования
использовать верхушечные части микрорастений.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПОБЕГООБРАЗОВАНИЕ
HYACINTHUS ORIENTALIS L. И ГИБРИДОВ ЦИМБИДИУМА (CYMBIDIUM)
ПРИ КЛОНАЛЬНОМ РАЗМНОЖЕНИИ IN VITRO

Вельмяйкин И.Н., Фатеева Е.В., Мокшин Е.В.

ФГБОУВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва», Са-
ранск, Республика Мордовия, Россия; mr.velmyaykin@mail.ru, Evmokshin@yandex.ru,
aslukatkin@yandex.ru

В настоящее время одним из перспективных современных направлений расшире-
ния видового разнообразия декоративных растений является метод клонального раз-
множения в условиях in vitro. Данный способ позволяет размножить посадочный ма-
териал быстрее, чем традиционным семенным путем, кроме того, он дает возмож-
ность значительно повысить коэффициент размножения. Для эффективного кло-
нального размножения необходимо правильно подобрать внешние факторы и осо-
бенно соотношение и концентрации вносимых в питательную среду регуляторов
роста.

Целью работы было выяснение влияния регуляторов роста на побегообразование
Hyacinthus orientalis L. и гибридов цимбидиума (Cymbidium) при клональном раз-
множении in vitro.

Объектом исследования служили луковицы Гиацинта восточного (H. orientalis L.)
и псевдобульбы гибридов цимбидиума (Cymbidium).

Посадку эксплантов осуществляли на агаризованную (0,7%) среду по прописи
Мурасиге и Скуга (рН 5,6–5,8), содержащую 0,5 мг/л ИУК и/или варьирующие кон-
центрации других регуляторов роста – Эпин-Экстра, Рибав-Экстра, 6-
бензиламинопурина (6-БАП), кинетина, тидиазурона.

Выращивание осуществляли при температуре 25°С и круглосуточном освещении
белыми люминесцентными лампами с интенсивностью света 3 клк., в течение 6 не-
дель.

При изучении влияния регуляторов роста на побегообразование гиацинта лучший
эффект показал вариант с 10-3 % Рибав-Экстра+ 0,5 мг/л ИУК (7 шт./ эксплант).
Применение 2,0 мг/л 6-БАП + 0,5 мг/л ИУК стимулировало формирование побегов
максимальной длины (7,5 мм).

В опытах с гибридами цимбидиума максимальное число побегов образовывалось
на среде с 10-4 % тидиазурона + 0,5 мг/л ИУК (4 шт./ эксплант). Тогда как использо-
вание 0,5 мг/л 6-БАП + 0,5 мг/л ИУК оказалось эффективным для получения побегов
наибольшего размера (7,7 мм).

Таким образом, размножение гиацинта и гибридов цимбидиума методами in vitro
способствует более полной реализации морфогенетических потенций этих высоко-
декоративных растений. Выявленные закономерности могут быть использованы при
клональном размножении данных культур in vitro.

mailto:velmyaykin@mail.ru
mailto:Evmokshin@yandex.ru
mailto:aslukatkin@yandex.ru


Микроклональное размножение высших растений

205

РАЗЛИЧНЫЕ ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОРФОГЕНЕТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ POTENTILLA RECTA L. SUBSP.
LACINIOSA (WALDST. ET KIT. EX NESTLER) NYMAN НА ЭТАПЕ
ВВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ЭКСПЛАНТОВ В УСЛОВИЯ IN VITRO

Заяц А.Ю., Митрофанова И.В.

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр НААН Украины,
Ялта, Украина; in_vitro@ukr.net

Род Potentilla L. известен своим многообразием ценных декоративных и лекарст-
венных растений. Одним из наиболее перспективных лекарственных растений этого
рода является лапчатка прямая (P. recta subsp. laciniosa), которая содержит ряд био-
логически активных соединений: дубильные вещества, флавоноиды и тритерпенои-
ды. Биотехнологические методы широко используются для коммерческого размно-
жения или сохранения биоразнообразия растений. В этой связи целью наших иссле-
дований было выявление особенностей морфогенеза P. recta на этапе введения в ус-
ловия in vitro для дальнейшей разработки эффективных способов клонального мик-
роразмножения представителей данного вида.

Материалом для исследований служили вегетативные и генеративные органы и
ткани P. recta. Поверхностную стерилизацию растительного материала проводили
70–96% этанолом (1 мин), 0,375–1,125% Cl2 («Дез Таб», Украина) (7–25 мин). Экс-
планты помещали на модифицированные агаризованные питательные среды Мура-
сиге и Скуга (1962) и Монье (1973), дополненные БАП, кинетином, ИМК и НУК.

В результате проведенных исследований на средах МС, дополненных 0,2–0,6 мг/л
кинетина и 0,8–1,2 мг/л НУК, 0,4–0,8 мг/л БАП и 0,05–0,1 мг/л ИМК, 1–1,5 мг/л БАП
и 1–1,5 мг/л НУК, из эксплантов корней, высечек листа, черешков P. recta был инду-
цирован каллусогенез. Каллусообразование отмечали на 20–30 сут культивирования.
При использовании в качестве экспланта междоузлий на среде МС с 0,2–0,6 мг/л ки-
нетина и 0,8–1,2 мг/л НУК наблюдали непрямую регенерацию микропобегов: на 25–
30 сут начинал образовываться каллус, на 55–60 сут из каллуса регенерировали мик-
ропобеги, которые в течении недели достигали размеров 0,8–1 см. Размеры листьев
составляли 2–2,5 мм в длину и 1–1,25 мм в ширину. Полноценные проростки из се-
мян развивались на 50–100 сут на среде Монье. При культивировании семян 55–96
сут на среде ½ МС, дополненной 0,4–0,8 мг/л БАП и 0,05–0,1 мг/л ИМК индуциро-
вано появление микропобегов с мелкими листьями. Для множественного побегооб-
разования полученные микропобеги помещали на среду МС с 2 мг/л БАП. Активный
процесс регенерации отмечали на вторую неделю культивирования. Вместе с тем на
33–37 сут количество розеток достигало в среднем 7±2,7 шт./эксплант, при этом ко-
личество листьев на розетку составляет в среднем 3,63±0,095 шт.

Таким образом показана возможность каллусообразования различных эксплантов
и регенерации проростков и микропобегов P. recta на этапе введения в условиях in
vitro.
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ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПОДВОЯ ПБ-4 В
КУЛЬТУРЕ IN VITRO

Змушко А.А., Волосевич Н.Н., Кухарчик Н.В.

Институт плодоводства, Самохваловичи, Беларусь; natallia.valasevich@rambler.ru

При использовании культуры апикальных меристем, уровень генетической из-
менчивости размножаемых растений может возрастать в сравнении с материалом,
культивируемым традиционными методами. Это объясняется наличием в среде ре-
гуляторов роста, стрессовыми условиями инициации культуры in vitro, нарушением
организменного контроля за генотипически отличающимися от нормы клетками.
Исследований генетической стабильности клоновых подвоев яблони, районирован-
ных в Беларуси, в культуре in vitro, культивировании в условиях in vitro, до этого не
проводилось.

Цель данной работы – оценить методом RAPD-PCR генетическую изменчивость
подвоя яблони ПБ-4 культивировании в условиях in vitro.

Изучали генетическую изменчивость растений подвоя ПБ-4, пассажируемых in vi-
tro в течение 6 месяцев и 5 лет. Контролем служили образцы ДНК растений, выра-
щиваемых в поле. Данные анализировали с помощью программы Phylogenetic com-
puter tools 1.32. Бинарные матрицы рассчитывались с применением коэффициента
Жаккара (Jaccard). Уровень полиморфизма рассчитывался как процент полиморфных
полос по отношению к общему числу проанализированных полос.

Анализ генетической изменчивости подвоя ПБ-4 на начальных этапах клонально-
го микроразмножения (5 месяцев) продемонстрировал, что один из изученных
образцов in vitro оказался генетически идентичен полевому (контрольному) образцу.
Остальные изученные микропобеги отличались от растений культивируемых в
полевых условиях (2,13–16,33% генетической дистанции).

Анализ генетической изменчивости подвоя ПБ-4 при длительном культивирова-
нии in vitro (5 лет) продемонстрировал, что два изученных образца in vitro оказались
генетически идентичны полевому (контрольному) образцу. Генетическая дистанция
между остальными растениями-регенерантами и полевыми образцами составила 1,7–
20,33%.

Подвой яблони ПБ-4 имел сходный уровень полиморфизма, как на начальных
этапах микроразмножения (20%), так и при длительном культивировании в течение
5 лет (21,4%).
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ
МИКРОКЛОНАЛЬНО РАЗМНОЖЕННОЙ ОСИНЫ В УСЛОВИЯХ
ЗАКРЫТОГО ГРУНТА

Кодун-Иванова М.А.

ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», Гомель, Беларусь; kodunivanova@gmail.com

В связи с тем, что возврат микроклональных растений из условий in vitro в естест-
венную среду произрастания сопровождается значительным стрессом, так как они
должны приспособиться к новым экологическим условиям, одним из важных эле-
ментов их успешной адаптации является морфологическое развитие при посадке в
нестерильные условия ex vitro. Например, корневая система, образованная в услови-
ях in vitro, коренным образом отличается от корневой системы взрослых растений,
она недоразвита и не выполняет часть своих изначальных функций, поэтому изуче-
ние развития корневой системы регенерантов осины и влияния ее на общее развитие
растений является ключевым моментом в их адаптации.

Исследование проводилось в трех направлениях. В первом изучалось влияние
длины корневой системы и количества корней на развитие каждого из растений. Во
втором направлении исследовалось влияние степени обрезки корневой системы, и в
третьем направлении исследовалось развитие корневой системы растений и их роста
при выращивании в ячейках разного объема кассет с субстратом.

Было установлено, что рост и развитие регенерантов зависит от количества кор-
ней при посадке в условия ex vitro, и дают максимальный результат при количестве
корней не менее 2 штук. Наибольшие показатели по приросту и приживаемости на-
блюдаются у растений с начальным количеством корней 2 и более.

Полная обрезка корней или посадка растений без корней в основном приводит к
гибели растений, поэтому такая обрезка корневой системы или посадка растений без
корней не рекомендуется. Между растениями с корнями до 2 см, образовавшимися в
условиях in vitro, и растениями с обрезкой корней до 1 см отсутствует значимая раз-
ница, поэтому для удобства посадок допустима частичная обрезка корневой системы
до длины около 1 см.

При выборе оптимального объема ячейки кассет с субстратом следует учитывать, что
от этого зависит развитие растений на всех этапах адаптации. В целях экономии посадоч-
ных мест на первых этапах адаптации уместно использование кассет с ячейками объемом
70–180 мл. Пересадки в течение этого времени могут оказывать тормозящий эффект на
развитие растений, поэтому их проводить не рекомендуется, либо пересаживать после 1
месяца адаптации. На последнем этапе адаптации при посадке растений осины в теплицу
желательно использовать отдельные горшки объемом 1,5–2 л.
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РОСТОСТИМУЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ШТАММОВ РИЗОСФЕРНЫХ
БАКТЕРИЙ НА РЕГЕНЕРАНТЫ БЕРЕЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА
ОБРАБОТКИ И ПОДДЕРЖАНИЯ ВЛАЖНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
АДАПТАЦИИ EX VITRO

Константинов А.В., Кулагин Д.В., Баландина И.М., Острикова М.Я.

Институт леса НАН Беларуси, Гомель, Беларусь, avkonstantinof@mail.ru

Для создания эффективной технологии клонального микроразмножения березы
перспективна разработка методов применения симбиотических ризосферных микро-
организмов обеспечивающих повышение приживаемости и усиление роста растений
при адаптации к почвенным условиям на этапе ex vitro.

Целью нашей работы являлось изучение зависимости ростостимулирующего эф-
фекта штаммов ризосферных бактерий на регенеранты берёзы пушистой от способа
обработки и культивирования регенерантов в ходе адаптации к почвенным услови-
ям.

Регенеранты березы пушистой in vitro культивировали в течение полутора меся-
цев на безгормональной среде WPM (G. Lloyd & B. McCown, 1980). На этапе ex vitro
растения выращивались в кассетах по 54 ячейки объёмом 70 мл. Адаптация прово-
дилась на торфо-песчаном (3:1) субстрате в течении 30 суток при постоянном осве-
щении и температуре 25±2°С. Относительную влажность воздуха около 90% под-
держивали с помощью увлажнителя воздуха Boneco или пассивного испарения в
климатической камере. В ризосферу растений вносили штамм Pseudomonas sp. и
микробные препараты «Фрутин» и «Гордебак» (предоставлены Институтом микро-
биологии НАН Беларуси), штамм Sphingobacterium sp. (предоставлен кафедрой лесо-
защиты БГТУ). Растения обрабатывали посредством полива (по 5 мл) рабочим 2%
раствором суточной культуры или обмакивания корней растений перед посадкой.
Внесение бактерий в контрольной группе не проводилось.

Относительно влияния способа обработки установлено, что средняя высота рас-
тений во всех опытных вариантах достоверно превышала показатель контрольный
группы (5,0±1,7 см). В случае обработки растений штаммом Sphingobacterium sp. по-
казатели средней высоты стволика составили 8,6±1,7 см и 7,2±1,2 см при обмакива-
нии корней и поливе соответственно и отличались достоверно (Fкр = 3,93 < Fст = 24,3,
при p ≥ 0,05). В свою очередь средняя высота растений обработанных штаммом
Pseudomonas sp. способом полива достоверно превышала показатели растений про-
шедших предпосадочную обработку (6,9±1,7 см и 6,1±2,4 см соответственно, Fкр =
3,93 < Fст = 3,98, при p ≥ 0,05). Приживаемость во всех вариантах опыта была высо-
кой и составляла 98–100%.

Ростостимулирующее влияние смеси микробных препаратов «Фрутин» и «Горде-
бак» (0,5:1) на растения березы наблюдалось в случае адаптации во влажной камере
(пассивное увлажнение): средняя высота стволика (7,0±1,8 см) достоверно превыша-
ла (Fкр = 3,93 < Fст = 12,26, при p ≥ 0,05) контрольный показатель (5,9±1.4 см).
Ростостимулирующего эффекта бактерий в случае использования увлажнителя не
наблюдали.
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МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ДРЕВОВИДНОГО ПИОНА
СОРТА «КОРАЛЛ»

Криницына А.А.1, Успенская М.С.2

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Рос-
сия; krinitsina@mail.ru

2Ботанический сад Московского государственного университета им. М.В. Ломо-
носова, Москва, Россия; ms-uspenskaya@yandex.ru

Древовидный пион в условиях России медленно растущее и трудоемкое для раз-
множения растение, что затрудняет быстрое введение в культуру новых сортов. На
примере сорта «Коралл» была отработана методика размножения в культуре in vitro,
с последующим сравнением полученных растений с растениями, полученными пу-
тем прививки на корневища травянистого пиона. В качестве эксплантов использова-
ли боковые почки с одревесневших 4–5 летних побегов, взятые в начале периода ве-
гетации. После тщательной промывки, стерилизации (30% раствор гипохлорита на-
трия –15 мин., 10% раствор Н2О2 в 70% спирте – 20 сек.) и отмывки (стерильная вода
трижды по 10 мин.) зачаточные побеги без почечных чешуй высаживали на модифи-
цированную питательную среду WPM с удвоенной концентрацией солей кальция,
500 мг/л лимонной кислоты, 100 мг/л аскорбиновой кислоты, 1 мг/л БАП и 0.2 мг/л
ИУК. Пересадку на свежую среду того же состава культивируемых эксплантов про-
изводили каждые 3 недели. За один пассаж с одного экспланта в среднем отделяли 4
регенеранта (развившихся из аксиллярных почек побегов с 2–4 листьями). После
третьего пассажа полученные черенки с 3–4 нормально развитыми листьями укоре-
няли. Сначала в течение 14 дней проводили индукцию корнеобразования на среде
WPM с уменьшенной в 2 раза концентрацией макросолей, 2 мг/л ИМК, 4% сахаро-
зой, в темноте. Формирование и развитие корней проходило на среде WPM без гор-
мональных добавок, с 3% сахарозы 0,3% активированного угля при пониженной до
4000 люкс интенсивности освещения и 18°С. При таких условиях через 12 недель
укоренялось 60% черенков.

Перевод растений на почвенную смесь (50% торф, 25% кварцевого песка, 25% ке-
рамзита) осуществляли при наличии у регенеранта 1–2 мощных корней. После адап-
тации растений к условиям климатической камеры их высаживали в открытый грунт
в питомник Ботанического сада.

Полученные в результате микроклонального размножения растения древовидного
пиона сорта «Коралл» после года выращивания в питомнике имели один-два одре-
весневших побега с хорошо сформированной верхушечной почкой и достаточно
мощную корневую систему. По внешнему виду они соответствовали трехлетним са-
женцам, полученным классическим путем прививки черенков на корневища травя-
нистых пионов.

Таким образом, предложенная методика размножения древовидных пионов этого
сорта, позволяет в сопоставимые сроки получать большое количество качественных
растений.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ У
РЕГЕНЕРАНТОВ АРОНИИ ЧЕРНОПЛОДНОЙ ARONIA MELANOCARPA
(MICHX.) ELLIOT IN VITRO

Крупкевич М.А., Кудряшова О.А., Волотович А.А.

УО “Полесский государственный университет”, Пинск, Беларусь; vo-
lant777@tut.by

Арония (рябина черноплодная) – сильноветвящееся, кустарниковое растение се-
мейства Розовые (Rosaceae) с ценными плодами, обладающими лекарственным дей-
ствием. Плоды аронии черноплодной содержат до 10% моносахаридов (глюкоза,
фруктоза) и циклического спирта сорбит, до 7% антоциановых пигментов и биофла-
воноидов, богаты витаминами Р, С, Е, РР, каротином и витаминами группы В, отли-
чаются уникальным набором микроэлементов (B, F, I, Fe, Cu, Mn, Mo), содержат
пектиновые и дубильные вещества, гликозид амигдалин, органические кислоты.
Свежие плоды используют в качестве витаминного средства, для улучшения работы
печени путем активации образования и оттока желчи, и для лечения гипертониче-
ской болезни на I и II стадиях.

Асептическое введение и стабилизацию аронии черноплодной in vitro осуществ-
ляли на базе НИЛ клеточных технологий в растениеводстве (далее НИЛ КТР) По-
лесГУ в марте-июне 2012 года, в соответствии с методом, разработанном на базе
НИЛ КТР на сортовой голубике высокой, и изложенном в заявке о выдаче патента на
изобретение № А20111446 от 31.10.2011 года. Результаты анализа изменчивости ко-
личественных признаков у регенерантов аронии черноплодной in vitro на питатель-
ных, агаризованных средах, различающихся по содержанию цитокининов (зеатин, 6-
БАП) и по значениям рН, с органическими соединениями, на макро-, микро-солевой
основе Андерсона получены на базе НИЛ КТР ПолесГУ в июле-сентябре 2012 года.
Регенеранты получали в результате культивирования эксплантов (состоящих из двух
метамеров) на протяжении не менее 8 недель в колбах конических (объемом по 100
мл) с 25 мл стерильной агаризованной, питательной среды Андерсона, содержащей
либо зеатин, либо 6-БАП в концентрациях 0,5 или 1,0 мг/л, при значениях рН в диа-
пазонах либо 4,8÷5,0 либо 5,6÷5,8. Учет анализируемых признаков – количество по-
бегов, высота побега, количество корней, длина корней, сырой вес регенеранта и ко-
эффициент размножения – проводили через 8 недель культивирования на стеллажах
световой установки культурального помещения биотехнологической лаборатории
при температуре +24÷(+26)°С, фотопериоде день/ночь – 16 ч/8 ч, освещенности 4000
лк (2 люминесцентных лампы OSRAM L36W/76 Natura), относительной влажности
воздуха 70%. В зависимости от варианта опыта по сравнению с контролем у регене-
рантов наблюдалось достоверное увеличение: количества побегов в 2,4–3,9 раза; сы-
рого веса регенерантов – в 2,5–4,0 раза; коэффициента размножения – в 1,8–2,3 раза;
и достоверное уменьшение высоты побегов в 1,3–1,8 раза. Увеличение значений рН
питательной среды Андерсона при отсутствии цитокининов приводит к увеличению
показателей всех анализируемых признаков. В присутствии цитокининов образова-
ние корней у регенерантов происходило в единичных случаях по сравнению с кон-
тролем.
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ПОЛУЧЕНИЕ ФОТОАВТОТРОФНЫХ АСЕПТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ

1Кулагин Д.В., 2Кусенкова М.П.

1Институт леса НАН Беларуси, Беларусь
2Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Гомель, Беларусь;

aqua32@mail.ru

В настоящее время в лесном хозяйстве все большее применение находит метод
микроклонального размножения, позволяющий получать высококачественный поса-
дочный материал селекционно отобранных форм. Одним из способов удешевления
процесса мультипликации в асептической культуре и адаптации растений ex vitro
является их выращивание в фотоавтотрофных условиях.

Целью нашего исследования было определения влияния состава субстрата и фи-
зических условий культивирования на рост микроклональных растений при их пере-
воде на фотоавтотрофный тип питания и последующую адаптацию к почвенным ус-
ловиям.

Объектом исследования служили микрорастения одного клона осины. Первые три
недели культивирования после мультипликации все микропобеги выращивались на
агаризованной среде на основе состава WPM с добавлением сахарозы в концентра-
ции 30 г·л-1.В течение следующих трех недельмикрорастения выращивались в усло-
виях стерильной культуры на субстратах, основой для которых служили перлит,
вермикулит, агар и ионообменный субстрат «Биона», насыщенные раствором эле-
ментов питания без органических добавок. На указанном этапе эксперимента ис-
пользовались два типа культуральных сосудов: «закрытые» (практически отсутству-
ет газообмен с внешней средой) и «открытые» (конструкция крышек обеспечивает
газообмен). Контролем служили микрорастения, выращивание которых в течение
всего эксперимента осуществлялось в «закрытом» сосуде на агаризованной среде,
включающей органические компоненты, в том числе сахарозу. После шести недель
выращивания микроклональные растения переносили в почвенный субстрат. Влия-
ние условий культивирования оценивали в условиях in vitro и ex vitro.

При выращивании в асептических условиях на различных субстратах и культу-
ральных сосудах 87–100% микрорастений сохранили жизнеспособность. Исходя из
результатов, полученных при выращивании микроклональных растений в почвенных
условиях в течение трех месяцев, наименее благоприятными были условия роста в
«закрытых» сосудах: приживаемость 3,0–30,0%, средние размеры надземной части
6,6–8,9 см; наиболее благоприятными – в «открытых»: 40,0–66,7% и 12,3–15,0 см со-
ответственно. Растения контрольной группы имели промежуточные значения на-
званных показателей: 62,1% и 7,4±1,8 см. Среди применявшихся видов субстрата
наиболее подходящим для выращивания микроклональных растений осины в фото-
автотрофных условиях является вермикулит, дополненный минеральными элемен-
тами питания: приживаемость в случае его использования в 1,3–5,0 раза, а средние
размеры надземной частив 1,2–1,3 выше, чем в других аналогичных вариантах.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОБНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРЕПАРАТОВ «ФРУТИН» И
«ГОРДЕБАК» НА МИКРОРАСТЕНИЯ ОСИНЫ И БЕРЁЗЫ ПРИ ИХ
СОВМЕСТНОМ КУЛЬТИВИРОВАНИИ IN VITRO

1Кулагин Д.В., 2Раковец С.Г., 1Константинов А.В., 1Острикова М.Я.

1Институт леса НАН Беларуси, Беларусь; aqua32@mail.ru
2Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Одним из критических этапов микроклонального размножения многих растений
является этап адаптации к почвенным условиям. Одним из успешно применяемых в
данном случае приёмов является «биотизация» – внесение ризосферных микроорга-
низмов в субстраты для выращивания. В настоящее время для оптимизации этапа
адаптации в Институте леса НАН Беларуси совместно с Институтом микробиологии
НАН Беларуси разрабатывается биопрепарат, включающий микроорганизмы, которые
обладают фитопротекторными и почвоулучшающими свойствами. Его испытания на
микроклональных растениях берёзы ex vitro показали наличие выраженного позитив-
ного эффекта, однако аналогичных исследований в условиях in vitro не проводилось.
Целью данного исследования было изучение воздействия, которое оказывают ризо-
сферные микроорганизмы на микрорастения осины и берёзы в условиях in vitro при их
совместном культивировании.

Исследование выполнялось на микрорастениях осины и берёзы пушистой. Для
кокультивирования использовались микроорганизмы – компоненты биопрепаратов
«Фрутин» и «Гордебак». Применялось три типа субстратов: агаризованная среда на
основе прописи WPM, перлит, насыщенный питательным раствором того же состава
либо только минеральными солями. Инокуляция микроорганизмов проводилась по-
средством нанесения их суспензии на гель или добавлением в жидкую фазу субстра-
та до концентрации культуральной жидкости 2%. На готовые питательные субстра-
ты переносились фрагменты микропобегов. Учет результатов проводился посредст-
вом определения доли микрочеренков, на которых стали развиваться побеги, и раз-
меров последних.

Анализ данных, полученных после месяца совместного культивирования, показал,
что как в случае микрорастений осины, так и берёзы присутствие микроорганизмов в
большинстве случаев негативно сказывается на процессе роста: количество микро-
черенков, с развивающимися побегами, на 5–15% ниже, а средние размеры побегов в
1,2–3,3 раза меньше в случае применения кокультивирования. Наиболее благоприят-
ным для микрорастений осины было использование агаризованной среды, берёзы –
обоих типов перлитного субстрата. Следует отметить, что в случае микропобегов
берёзы пушистой, выращивавшихся без добавления сахарозы, наблюдалось стиму-
лирующее действие кокультивирования.

Таким образом, позитивный эффект от применения биопрепаратов условиях ex vi-
tro, вероятно, связан не с непосредственным действием микроорганизмов на расте-
ния, а возникает благодаря созданию благоприятных условий для роста саженцев в
почвенных условиях.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ У
КИПАРИСА КРУПНОПЛОДНОГО CUPRESSUS MACROCARPA IN VITRO

1Кунаховец Т.П., 1Самойлович В.В., 1Кудряшова О.А., 1Сахвон Е.В., 1Волотович
А.А., 2 Артемчук О.Ю., 2Жизневская Л.А.

1УО “Полесский государственный университет”, Пинск, Беларусь; vo-
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2ГУ “Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр”, п/о Що-
мыслица, Беларусь

Размножение растений отдела Хвойные (Pinophyta) является актуальным и пер-
спективным направлением биотехнологии в растениеводстве, особенно производст-
во основных лесообразующих пород (ель, сосна, лиственница). Размножение декора-
тивных хвойных растений, используемых для ландшафтного озеленения, также
представляет немалый интерес [1]. Различные виды хвойных растений, особенно де-
коративных, сильно подвержены болезням и при размножении обычным (зеленым)
черенкованием наследуют инфекцию от материнского растения, что способствует
массовому распространению инфекции. Преимущества клонального микроразмно-
жения растений заключаются в возможности одновременного получения избавлен-
ных от инфекции, генетически идентичных исходному материнскому растению кло-
нов в любое время года и в неограниченном количестве. Хвойные растения традици-
онно считаются наиболее сложно культивируемыми в асептических условиях [2].

С марта 2012 года и по настоящее время на базе НИЛ клеточных технологий в
растениеводстве ПолесГУ проводятся исследования, направленные на разработку
технологического регламента производства декоративных хвойных растений в про-
мышленных объемах, с использованием клеточных технологий. В настоящее время в
культуре in vitro стабилизированы и успешно размножаются 4 вида хвойных расте-
ний – Cupressus macrocarpa, Chamaecyparis lawsoniana, Thuja orientalis и Thuja occi-
dentalis. Анализ изменчивости высоты регенерантов, количества побегов и сырого
веса регенерантов на примере Cupressus macrocarpa указывает на достоверные (в
большинстве случаев при Р<0,01) отличия регенерантов в вариантах опыта с фито-
гормонами по сравнению с регенерантами в контроле (без фитогормонов). В зависи-
мости от типа фитогормона (зеатин, 6-БАП, ИУК, ИМК), его концентрации (в том
числе, при сочетании фитогормонов) в составе питательной среды и рН среды по
сравнению с контролем наблюдалось уменьшение высоты регенерантов в 1,2–1,9
раза; увеличение количества побегов у регенерантов в 1,3–2,0 раза и увеличение сы-
рого веса регенерантов в 1,7–3,3 раза.

1. Lambardi M. Organogenesis and somatic embryogenesis in Cupressus sem-
pervirens / M. Lambardi, I.S. Harry, D. Menabini, T.A. Thorpe // Plant Cell, Tissue and
Organ Culture. – 1995. – Vol. 40. – P. 179–182.

2. Филиппова И.П. Адвентивное побегообразование и каллусогенез у си-
бирских видов хвойных в культуре in vitro / И.П. Филиппова. – Автореферат дисс.
на соискание ученой степени канд. биол. наук. – Красноярск, 2010. – 23 с.
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МОРФОГЕНЕЗ СЕЛЕКЦИОННЫХ ГИБРИДОВ НА РАЗЛИЧНЫХ
МОДИФИКАЦИЯХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД

Кутас Е.Н., Горецкая А.А., Малахова И.Н.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь; vinogradova-
kira@tut.by

Изучение морфогенеза селекционных гибридов (сем. Vacciniaceae S.F.Gray) на
различных модификациях питательных сред, позволит определить оптимальный со-
става питательной среды для протекания этого физиологического процесса в услови-
ях in vitro.

В качестве объектов исследования использовали гибриды четырех комбинаций: 1)
Vaccinium vitis-idaea х Oxycoccus palustris, 2) V. vitis-idaea х O.macrocarpus
(var.Stivens), 3) V. vitis-idaea х V.palustris, 4) V. vitis-idaea х V. uliginosum. Экспланта-
ми служили микрочеренки регенерантов перечисленных гибридов, а также эпико-
тиль, гипокотиль, семядоли, корешок, листья ювенильных проростков. Стерильные
экспланты высаживали на три питательные среды: Мурасиге-Скуга, WPM и Андер-
сена девяти модификаций. Высаженный материал культивировали при температуре
240С, влажности воздуха 56%, фотопериоде 16 ч, освещенности 4000 лк Повторность
опытов трехкратная. Учитывалось количество побегов на эксплант (шт.), каллусооб-
разование (мг), спустя 45 дней с момента высадки эксплантов на питательную среду.
Статистическая обработка данных проведена исходя из 20 эксплантов на повтор-
ность.

По истечении четырех недель культивирования из одного микрочеренка образо-
валось в среднем от 1 до 8 микропобегов в зависимости от состава питательной сре-
ды. У остальных эксплантов (эпикотиль, гипокотиль, семядоли, корешок, листья)
через 5–6 недель культивирования образовался органогенный каллус с последующей
регенерацией из него вегетативных побегов. Самым высоким морфогенетическим
потенциалом обладали все без исключения экспланты на двух средах: WPM и Ан-
дерсена.

Как показал анализ результатов экспериментальных исследований, полученных
по изучению морфогенеза селекционных гибридов четырех комбинаций на девяти
модификациях питательных сред, различающихся по содержанию макро- и микро-
солей, гормональных добавок, лучшими для морфогенеза изученных гибридов ока-
зались среды 8-ой и 9-ой модификаций, содержащие в своем составе макро- и мик-
роэлементы по WPM и Андерсону, а также гормональные добавки: 4 мг/л индоли-
луксусной кислоты и 15 мг/л изопентениладенина. На средах 8-ой и 9-ой модифика-
ции получено максимальное количество побегов на эксплант от 13 до 17 в зависимо-
сти от комбинации гибрида.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ У
РЕГЕНЕРАНТОВ СОРТА ‘РЕКА’ ГОЛУБИКИ ВЫСОКОЙ VACCINIUM
CORYMBOSUM L. IN VITRO

Менделева В.А., Вордомацкая Д.А., Кудряшова О.А., Сахвон Е.В.,
Герасимович Т.В., Волотович А.А.

УО “Полесский государственный университет”, Пинск, Беларусь; vo-
lant777@tut.by

Голубика высокая (Vaccinium corymbosum L.) – один из наиболее экономически
значимых видов для культивирования в условиях Беларуси. Наиболее быстрый спо-
соб размножения посадочного материала сортовой голубики – клональное микро-
размножение in vitro. Вопрос укоренения голубики высокой требует доработки с
учетом особенностей каждого отдельно взятого сорта. Результаты анализа изменчи-
вости количественных признаков у регенерантов сорта Reka голубики высокой in
vitro на питательных, агаризованных средах для укоренения, различающихся по со-
ставу ауксинов, с органическими соединениями, на макро-, микросолевой основе ½
WPM, получены на базе НИЛ клеточных технологий в растениеводстве ПолесГУ в
июле-сентябре 2012 г. Регенеранты получали в результате культивирования экс-
плантов (состоящих из двух метамеров) на протяжении не менее 8 недель в колбах
конических (объемом по 100 мл) с 25 мл стерильной агаризованной, питательной
среды ½ WPM, содержащей либо ИУК, либо ИМК в концентрациях 0,1; 0,5; 1,0; 1,5;
2,0 мг/л. Учет анализируемых признаков – сырой вес регенеранта, высота побега,
количество листьев, длина корней, укореняемость регенерантов, жизнеспособность
эксплантов и коэффициент эффективности укоренения регенерантов – проводили
через 8 недель культивирования на стеллажах световой установки культурального
помещения биотехнологической лаборатории при температуре +25°С, фотопериоде
день/ночь – 16 ч/8 ч, освещенности 4000 лк (2 люминесцентных лампы OSRAM
L36W/76 Natura), относительной влажности воздуха 70 %.

Двухфакторный дисперсионный анализ установил высоко достоверное при
P<0,01 влияние фактора ‘тип ауксина’ на изменчивость длины корней, укореняемо-
сти регенерантов и жизнеспособности эксплантов с долей влияния 41%, 29% и 23%,
соответственно. Фактор ‘концентрация ауксина’ оказывал достоверное (чаще при
P<0,01) влияние на изменчивость высоты побега, количества листьев, укореняемости
регенерантов и жизнеспособности эксплантов с долей влияния 52%, 53%, 23% и
45%, соответственно. Установлено достоверное (чаще при P<0,01) совокупное влия-
ние факторов на изменчивость признаков высота побега, укореняемость регенеран-
тов и жизнеспособность эксплантов с долей влияния 28%, 19% и 17%, соответствен-
но. В зависимости от типа ауксина и его концентрации, в присутствии ауксинов у
регенерантов наблюдалось достоверное увеличение: длины корней в 1,8–2,9 раза;
укореняемости регенерантов – в 1,2–1,3 раза; высоты побегов – в 1,3–2,0 раза. Уста-
новлена обратно пропорциональная зависимость изменчивости жизнеспособности
эксплантов с ростом концентрации любого из исследуемых ауксинов. Выявлены
тенденции изменчивости признаков.

mailto:lant777@tut.by


Микроклональное размножение высших растений

216

ПОЛУЧЕНИЕ ГОМОЗИГОТНЫХ РАСТЕНИЙ МОРКОВИ СТОЛОВОЙ ИЗ
ФЛОРАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИСХОДНОГО
СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Павлова И.В., Бохан А.И., Лицкевич Е.И.

РУП «Институт овощеводства», Минская обл., аг. Самохваловичи, Беларусь

Введение. Культивирование гамет сельскохозяйственных растений и получение
на их основе удвоенных гаплоидов является способом создания гомозиготного ис-
ходного селекционного материала. У полностью гомозиготных растений отсутствует
расщепление признаков в поколениях и отсутствует эффект доминантности (фено-
тип полностью отражает генотип). Удвоенные гаплоиды успешно применяются в
селекции зерновых культур и картофеля. В рамках задания ГПНИ «Инновации в
АПК» велась оценка морфогенного потенциала гамет моркови столовой для получе-
ния гомозиготных линий, перспективных для гетерозисной селекции.

Объекты и методы. Использовали материал семенных растений моркови столовой
сорта Лявониха из коллекции лаборатории столовых корнеплодов. Растения-доноры
выращивали в пленочной теплице в 2011 г. Цитологический анализ проводили по
Паушевой (1988). Культивирование гамет и клональное микроразмножение прово-
дили по Бутенко Р.Г. (1984, 1999) и согласно методам андрогенеза моркови столовой
(Тюкавин Г.Б., Шмыкова Н.А., 2000). При упорном нежелании культур клеток реге-
нерировать проводили дополнительный подбор морфогенных условий.

Результаты и обсуждение. Массовый каллусогенез наблюдался при использова-
нии в качестве эксплантов бутонов (до 1 мм) из зонтиков (до 3 см) с боковых побе-
гов на агаризированной питательной среде МС, содержащей БАП, 4 мг/л и НУК, 4
мг/л. При пересадке каллусов на среду с добавлением 2,4-Д, 0,8 мг/л наблюдался
морфогенез. Побегообразование происходило на гормональном фоне: БАП, 1-2 мг/л
и ИУК 0-0,05 мг/л. Корнеобразование у побегов длинной более 1 см, с верхушечной
почкой происходило на безгормональной среде или при добавлении ИУК 0,05 мг/л.
Пробирочные растения моркови столовой адаптировали ex vitro в агроперлите до 10
сут. Затем высаживали в почву в полевые условия. Цитологический анализ показал
миксоплоидную природу регенерантов.

До 10% от исходной популяции выжило в результате устойчивости к воздействию
грибной инфекции Althernaria dauci в лабораторных условиях. В поле надземная
часть растений не отличалась от контрольных вариантов. Однако половина растений
формировала разросшийся корнеплод, половина растений не образовывала корне-
плод. Третья часть растений зацвела в первый год. Эти растения показали 100% сте-
рильность в отличие от контрольных вариантов.

Вывод. Созданы линии гаплоидных растений моркови столовой на основе сорта
Лявониха. Полученные корнеплоды будут использованы как маточные растения для
восстановления стерильности и получения семян в результате самоопыления.
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ПРЯМАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ МИКРОПОБЕГОВ ПРИ МАССОВОМ
МИКРОРАЗМНОЖЕНИИ IN VITRO НЕКОТОРЫХ СОРТОВ САДОВОЙ
ГРУППЫ МИНИАТЮРНЫХ РОЗ

Пилипчук Т.И., Митрофанова И.В.

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр, НААН Украины,
Ялта, Украина; in_vitro@ukr.net

Основным способом традиционного размножения миниатюрных роз является че-
ренкование (зелёными и одревесневшими черешками). Однако успешное массовое
размножение миниатюрных роз возможно с применением методов культуры орга-
нов и тканей, что позволяет оздоровить растения, получить высококачественный
посадочный материал в большом количестве и в более сжатые сроки.

Целью наших исследований была разработка биотехнологических приемов кло-
нального микроразмножения перспективных сортов садовой группы миниатюрных
роз из коллекции Никитского ботанического сада – Национального научного центра
(НБС–ННЦ). Экспланты двух сортов миниатюрных роз (Рулети, Цверкениг) были вы-
сажены на модифицированную питательную среду МС с различной концентрацией
БАП. Через 3 недели культивирования на среде с концентрацией БАП 1,5 мг/л (кон-
троль) из вегетативных почек сорта Рулети наблюдали образование розетки микропо-
бегов, при этом формировалось до 10 адвентивных микропобегов на эксплант. На сре-
дах с 0,5; 0,75; 3,0 мг/л БАП отмечено образование не более двух адвентивных микро-
побегов. Экспланты сорта Цвергкениг активно развивались при всех вариантах концен-
траций БАП. На среде с 1,5 мг/л БАП (контроль) у сорта Цвергкениг все экспланты
формировали конгломераты микропобегов. На среде с 0,75 мг/л БАП образование
конгломератов микропобегов происходило у 33% эксплантов. У 22% эксплантов про-
цесс регенерации микропобегов наблюдали на среде с 1,0 мг/л БАП. На средах с 1,5
мг/л БАП и 1,0; 3,0 мг/л БАП в среднем конгломерат состоял из 11 адвентивных мик-
ропобегов, однако различался количеством листьев – 32 шт. на эксплант и до 20 листь-
ев на эксплант соответственно. Через 6 недель развития все экспланты сорта Рулети
образовывали конгломераты микропобегов, размер (диаметр) которых варьировал
от 0,8 до 0,9 см, количество микропобегов в конгломерате увеличивалось до 17 шт.
на среде с 1,5 мг/л БАП, до 16 шт. на среде с концентрацией 1,0 мг/л БАП. Макси-
мальная длина микропобега составила 1,5 см на среде с 1,5 мг/л БАП. Через 6 не-
дель у эксплантов сорта Цверкениг образование конгломератов микропобегов про-
исходило на средах с 1,5; 1,0; 0,75 мг/л БАП. Вместе с тем при культивировании
эксплантов на среде с 1,0 мг/л БАП максимальное количество микропобегов в конг-
ломерате достигало 21 штук.

Таким образом, необходимо отметить высокий морфогенетический потенциал ве-
гетативных почек сортов миниатюрных роз Рулети и Цверкениг и их способность к
прямой регенерации микропобегов в заданных оптимальных условиях культивиро-
вания.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ
ОТДАЛЁННЫХ ГИБРИДОВ ВИШНИ ОБЫКНОВЕННОЙ И ВИШНИ МААКА

Федотова И.Э., Козлова Л.А., Острикова О.В.

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», Орёл, Россия;
fedotovaie@mail.ru

Отдалённые гибриды, полученные от скрещивания вишни обыкновенной (Prunus
cerasus L., 2n=4х=32) и вишни Маака (P. maackii Rupr, 2n=4х=32), ранее в система-
тике растений считавшейся черемухой Маака, отличаются высокой адаптивностью к
абиотическим факторам среды и устойчивостью к коккомикозу (возбудитель
Сoccomyces hiemalis Higg.). Они могут быть использованы в качестве доноров цен-
ных признаков, а некоторые из них – в качестве сортов и подвоев интенсивного ти-
па. Использование методов клонального микроразмножения in vitro позволяет быст-
ро размножать ценные генотипы, получать посадочный материал высших категорий
качества, повышать эффективность селекции, значительно сокращать сроки выведе-
ния новых сортов.

Цель исследований – выявление особенностей и оптимизация технологии микро-
клонального размножения в культуре in vitro отдалённых гибридов вишни обыкно-
венной и вишни Маака.

Объектами исследований послужили отдалённые гибриды, полученные от скре-
щивания вишни обыкновенной и вишни Маака, F3 – 10–26, сорт Новелла; F4 – 05–00,
05–29, ЭЛС Сюрприз. Исследовали особенности микроклонального размножения в
культуре in vitro на питательных средах различного минерального и гормонального
состава: MS I, MS II, экспериментальная I (Э I) и экспериментальная II (Э II).

На этапе введения в культуру на всех испытанных питательных средах менее дру-
гих инфицировались экспланты сорта Новелла (в среднем 16,67%). Достоверных
различий по этому показателю между питательными средами не выявлено.
Наибольшей жизнеспособностью (93,02%) отличались экспланты ЭЛС Сюрприз,
наименьшей (48,21%) – гибридной формы 05–29.

Выявлена зависимость коэффициента размножения, как от генотипа, так и от со-
става питательной среды. После первого пассажа большим коэффициентом размно-
жения выделился ЭЛС Сюрприз, в среднем по всем питательным средам – 2,89. Ху-
же других размножались экспланты гибридных форм 05–00 и 10–26 – коэффициента
размножения 1,00. Оптимальным составом выделились питательные среды Э I и MS
II: коэффициенты размножения – 1,80 и 1,71 соответственно.

Степень развития эксплантов в среднем для всех изученных генотипов была
большей на питательных средах MS I (3,48 балла) и MS II (3,29 балла). Питательная
среда MS I наиболее благоприятна для снятия апикального доминирования и разви-
тия нескольких побегов – 68,21% эксплантов. На питательных средах MS I и MS II
лучше других развивались экспланты гибридной формы 05–29 (4,57 и 4,43 балла со-
ответственно); на питательных средах Э I и Э II – ЭЛС Сюрприз (3,39 и 3,43 балла).
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КЛОНАЛЬНОЕ МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ ZIZIPHUS JUJUBE MILL.,
ИНТРОДУЦИРОВАННОГО В СИБИРСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ТГУ

Хоцкова Л.В., Степанюк Г.Я.

Сибирский ботанический сад ТГУ, Томск, Россия; sbg_biotech@sibmail.com

Сохранение биологического разнообразия растений мировой флоры является ак-
туальной задачей ботанических садов. Интродукция растений позволяет проводить
всестороннее изучение биологии развития видов и разрабатывать способы их уско-
ренного воспроизводства.

В Сибирском ботаническом саду Томского госуниверситета (СибБС ТГУ) созда-
ны уникальные для северных широт мира коллекционные фонды тропических и суб-
тропических растений, насчитывающие более 2 тысяч видов, относящихся к 504 ро-
дам и 148 семействам.

Ziziphus jujube Mill. (унаби, зизифус настоящий) – ценное пищевое и лекарствен-
ное растение из семейства Rhamnaceae Juss. (крушиновые). Родиной данного вида
является Юго-Восточная Азия, встречается также в Японии, Австралии, Средизем-
номорье (Bown, 1995). В оранжереях СибБС унаби выращивается с 2008 года. Из-
вестно что, плоды унаби содержат большое количество аскорбиновой кислоты и ру-
тина, много минеральных веществ и микроэлементов. В официальной и народной
медицине используются все части растения для лечения болезней почек, кожи, лихо-
радок, бронхита, гипертонии и анемии (Him-Che, 1985). Показана противораковая
активность экстракта унаби на клеточных линиях раковых клеток человека различ-
ной этиологии (Saif et al., 2010).

С целью массового размножения Ziziphus jujube в СибБС ТГУ был опробован ме-
тод клонального микроразмножения. Эксплантами служили пазушные и верхушеч-
ные почки молодых ветвей растения унаби. Для стерилизации растительного мате-
риала использовали коммерческий отбеливатель «Ace» в разведении с водой 1:1 в
течение 5 мин., разведении 1:2 в течение 8 мин. После стерилизации подготовлен-
ный материал разрезали на однопочечные черенки и размещали на поверхности ага-
ризованной питательной среды Мурасиге-Скуга с разным содержанием фитогормо-
нов. Культуры содержали на белом свету интенсивностью 3000 лк, при температуре
воздуха 23±2оС и влажностью 60%. Через 30 дней от начала культивирования начал-
ся рост побегов из эксплантов, который активнее шел на MS с добавлением БАП 0,5
мг/л, 2,4-D 0,25 мг/л. Через 120 дней были получены регенерированные растения
унаби длиной 10,3±0,7 см. Регенеранты были разрезаны на микрочеренки с 2 узлами.
По прошествии шести месяцев было обнаружено, что среди вторичных экплантов,
взятых из верхней и нижней частей побегов-регенеранта, более активный рост лате-
ральных побегов наблюдался на среде MS с 0,5–1 мг/л кинетина, в то время как у
эксплантов из средней части первичного регенеранта рост боковых побегов и раз-
вертывание листьев активнее происходили на среде MS с добавлением 0,5 – 2 мг/л
БАП. Укоренившиеся растения унаби были высажены в смесь торфа и песка (1:1).
На основе регенерантов унаби in vitro будут в дальнейшем получены клеточные
культуры для исследования содержания вторичных метаболитов, используемых в
фармацевтической промышленности.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ СТАДИИ СОЗРЕВАНИЯ СОМАТИЧЕСКИХ
ЭМБРИОНОВ ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ PICEA ABIES

Шишкина М.С.1,2, Шестибратов К.А.2

1 Пущинский государственный естественно-научный институт, Пущино
2 Филиал федерального бюджетного учреждения науки Института биоорганиче-

ской химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Пущино,
Россия; maruna0606@yandex.ru

Ель европейская является одной из основных хвойных лесообразующих пород.
Применение процесса соматического эмбриогенеза позволит выращивать высоко-
продуктивные и устойчивые к различным стрессам генотипы ели. Это многостадий-
ный процесс, включающий индукцию эмбриогенного каллуса, пролиферацию эм-
брионально-суспензорной массы (ЭСМ), созревание соматических эмбрионов и их
прорастание. Цель настоящего исследования: провести оптимизацию стадии созре-
вания соматических эмбрионов ели европейской.

Исследовано влияние редукции минерального состава питательной среды (ПС) на
образование и созревание соматических эмбрионов (СЭ) у ЭСМ. Лучшие результаты
получены при двукратной редукции минерального состава на последнем цикле про-
лиферации и безгормональной (б/г) стадии перед созреванием. Среднее количество
глобулярных (гл.) и торпедовидных (торп.) зрелых эмбрионов составило 24,3 и 3,75
на 1 каллусную группу соответственно. В варианте без редукции количество гл. СЭ
было в 19 раз меньше, торп. СЭ не было совсем. А в варианте с редукцией на б/г ста-
дии количество гл. и торп. эмбрионов было меньше в 1,7 и 20 раз соответственно.
При двукратном уменьшении минерального состава на посл. цикле пролиферации и
трехкратном на б/г стадии количество гл. и торп. СЭ уменьшилось в 1,04–6,7раз. По-
следний вариант дал хорошие результаты, но степень перехода СЭ от гл. к торп.
форме здесь была ниже, чем в первом варианте.

Также были проведены эксперименты с заменой последнего цикла пролиферации
и б/г стадии на стадию глубинного культивирования (ГлК). После получения необ-
ходимого объема суспензионной культуры в жидкой среде уменьшалось количество
фитогормонов и проводилось дальнейшее ГлК клеток. Выявлено, что при 7-дневном
ГлК образуется более однородная суспензия клеток ЭСМ, чем при 3-дневном куль-
тивировании. При 14-дневном ГлК ЭСМ чрезмерно витрифицировались. Количество
качественных торп. СЭ после 7-дневного ГлК в жидкой среде было в 2,6 и 1,9 раз
больше, чем при 3- и 14-дневном ГлК соответственно. При использовании для ГлК
среды с сохранением концентрации фитогормонов (10мкМ 2,4Д, 5мкМ 6-БАП) при
7-дневном культивировании количество гл. СЭ было равно 14,3 эмбриона на 1 кал-
лусную группу. При использовании среды с 50% редукцией фитогормонов количест-
во СЭ уменьшилось в 4,02 раза.

Таким образом, редукция минерального состава плотной ПС и недельное культи-
вирование на жидкой среде без редукции фитогормонов перед созреванием СЭ
улучшает эмбриогенность ЭСМ.
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CONVOLVULUS GALATICUS, CROCUS ANTALYENSIS, AND LILIUM
CANDIDUM EXTRACTS SHOW THEIR ANTITUMOR ACTIVITY THROUGH
INDUCTION OF P53-MEDIATED APOPTOSIS ON HUMAN BREAST CANCER
CELL LINE MCF-7 CELL

Akca H, Tokgun O, Mammadov R.

Pamukkale University, Kınıklı, Denizli, Turkey; rmammad@yahoo.com

Conventional and newly emerging treatment procedures such as chemotherapy, catalytic
therapy, photodynamic therapy, and radiotherapy have not succeeded in reversing the out-
come of cancer diseases to any drastic extent, which has led researchers to investigate al-
ternative treatment options. The extensive repertoire of traditional medicinal knowledge
systems from various parts of the world are being re-investigated for their healing proper-
ties. It has been reported that several members of the Convolvulaceae, Iridaceae, and Lili-
aceae families have antitumor activity against some tumor cell lines. Here we first report
that Convolvulus galaticus, Crocus antalyensis, and Lilium candidum species have cyto-
toxic activity on human breast cancer cell line MCF-7 cells. Plant samples were collected
and identified, and their cytotoxic effects on the MCF-7 cell line were examined at differ-
ent concentrations of methanol extracts. We found that all three plants have cytotoxic ef-
fects on MCF-7 cells but that C. galaticus has the strongest cytotoxic effect even in the
lowest extract concentration tested (0.32 μg/mL). Our results indicate that these plant ex-
tracts have cytotoxic effects on human breast carcinoma cell line MCF-7 cells and that this
cytotoxic effect comes from p53-mediated stimulation of apoptosis.
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HISTOLOGICAL EFFECTS OF SILYBUM MARIANUM (L.) GAERTNER
SEED EXTRACTS ON THE STOMACH MUCOSA IN RATS

Mammadov R*., Metin H., Özay C., Taşdelen G., Aydın Ç.

Pamukkale University, Denizli, Turkey; *rmammad@yahoo.com

The milk thistle Silybum marianum (L.) Gaertner, a member of the Asteraceae family,
is among the most ancient of all known herbal medicines. Various preparations of the
plant, especially the seeds (fruits), have been used medicinally for over 2000 years to treat
liver disorders. It is also referred to as holy thistle, Marian thistle, St. Mary thistle, wild
artichoke and kenger (Turkish). The seeds of milk thistle are the medicinal parts of the
plant. The primary active constituent of milk thistle is silymarin, which is composed of
four isomers: silybin, isosilybin, silychristin, and silydianin. Milk Thistle is widely used in
Europe, United States, Egypt, and elsewhere for ‘‘liver support’’. Milk thistle/silymarin is
thought to work via: (1) preventing entry of various toxins, e.g., alcohol, carbon tetrachlo-
ride and heavy metals, into hepatocytes; (2) stimulating protein synthesis with hepatocyte
regeneration; (3) acting as a free-radical scavenger and antioxidant; and (4) modulating the
immune response. Moreover, silymarin shows antidiabetic, hypolipidaemic, anti-
inflammatory, cardioprotective, neurotrophic and neuroprotective effects.

In the present study, the histological effects of Silybum marianum seed extract on stom-
ach in rats were investigated. Experiments were performed at Experimental Research Cen-
ter, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey. The seeds of S. mari-
anum were collected in August 2011 from near Turgutlu, Manisa province (Turkey). Seeds
were air-dried, protected from direct sunlight, and then finely powdered. The powdered
seeds were put in the flask with ethanol for extraction process. Two different concentra-
tions of the extract were prepared: 1.5% and 2%. The extracts of the plant at the concentra-
tions of 1.5 and 2 ml/100 g body weight/day were administered orally to the two experi-
mental rat groups for 10 weeks. At the end of the experimental period, rats in all groups
were sacrificed by cervical dislocation. For histological experiments tissues were fixed,
processed and embedded in paraffin. 5 μm sections were stained with Hematoxylin and
Eosin, Periodic acid-Schiff stain for histomorphology.

The present work presents histological investigations in mucosal epithelium of the
stomach of mice treated with Silybum marianum seed extract. The mucous glands in stom-
ach of the experimental group revealed positive reactivities with PAS for neutral mucosub-
stances. However, mucus material at the concentration of 2% were less than the concentra-
tion of 1.5%. These results indicate that plant extract can increase mucous secretion. Pre-
sumeably, it may increase the production of glycoproteins of mucosubstances. From this
hypothesis, it can be pronounced that further investigations are needed for analysis of the
effects of the plant extract on the mucin synthesis.

Key words: Silybum marianum seeds, histology, ethanolic extract, stomach.
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ПОДБОР УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИПЛОИДНЫХ ФОРМ
ЛЕСНЫХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД В КУЛЬТУРЕ IN VITRO

Азарова А.Б.1, Лебедев В.Г.1, Баранов О.Ю.2, Падутов В.Е.2, Шестибратов К.А.1

1Филиал Учреждения Российской академии наук Института биоорганической хи-
мии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А. Овчинникова, Пущино, Россия;
anytkaa1987@mail.ru

2Институт леса НАН Беларуси Республика Беларусь, Гомель, Беларусь

Альтернативным способом создания новых форм лесных древесных растений яв-
ляется искусственное изменение плоидности, т.е. увеличение или уменьшение числа
наборов хромосом от исходного состояния. Модификация плоидности в природных
условиях может происходить спонтанно, иногда приводя к улучшению хозяйственно
ценных признаков растений.

Известно несколько способов искусственного изменения плоидности раститель-
ных организмов. Одно из хорошо изученных направлений – это индукция изменений
плоидности в каллусной культуре клеток растений. Второе – использование клеток
исходного растения с плоидностью отличной от «2n». Это поможет значительно уп-
ростить и сократить сроки селекционного процесса. И третье – это использование
антимитотических химических веществ, которые нарушают нормальное деление
клеток и приводят к появлению клеток с модифицированным набором хромосом.

Для искусственного нарушения плоидности на 4 лиственных породах (ива, ясень,
береза, осина) применяли искусственные антимитотические агенты (оризолин и
трифлуралин) в концентрации 3–80 ммоль на литр, с экспозицией 18–48 ч. Концен-
трация более 3 ммоль на осине уже была токсична и вызывала некрозы даже при ми-
нимальной экспозиции. На березе, иве и ясене только концентрации более 20 ммоль
вызывали отклонения в росте, так на березе концентрация 80 ммоль стимулировала
мультипликацию побегов, коэффициент размножения увеличивался с 5 до 75–80.
При обработке осины антимитотическими агентами появлялись линии, у которых
наблюдались стабильные (больше года культивирования) изменения формы и цвета
листьев, корней.

При культивировании миксоплоидных форм в условиях in vitro возможны изме-
нения по соотношению клеток разной плоидности. Для подтверждения этого пред-
положения использовали клон осины №47 (любезно предоставлен проф. Арнис Гаи-
лис, Silava, г. Саласпилс). На основании данных, полученных методом анализа поте-
ри гетерозиготности (LOH, loss of heterozygosity) был показан миксоплоидный ста-
тус данного клона. Проведенное исследование разных линий клона №47, культиви-
руемых in vitro, выявило различия по соотношению клеток с разным типом плоидно-
сти среди клонов.

Для дальнейших опытов отобрали линию, где процент полиплоидных клеток был
максимальным, и производили регенерацию на двух вариантах индукции 2мг/л Z
+0,1 мг/л ИМК+0,1 мг/л ТДЗ и 5 мг/л Z+0,1 мг/л ИМК+0,1 мг/л ТДЗ. Отобрано по 50
регенерантов на каждый вариант. Микрорастения после 3 месяцев культивации пе-
ренесены в теплицу, где успешно прошли адаптацию к условиям защищенного грун-
та. На этапе укоренения был выделена линия №47-7, которая укоренялась in vitro
только на 20 день, в то время как контроль на 5–7, однако скорость роста побегов
была выше. У тепличных растений часть линий имела изменения формы листовой
пластины и скорости роста.
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ГРИБЫ (BASIDIOMYCETES) В СТРУКТУРЕ ФИТОЦЕНОЗОВ И
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

Бойко О.А.

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев,
Украина; Olga_bojko@ukr.net

Подаются результаты исследований базидиомицетов: распространение, сопутст-
вующая растительность, патогенны, биологически-активные вещества и их исполь-
зование в технологиях различного уровня сложности.

В работе задействованы методы: электронной микроскопии, ИФА, ПЦР, электро-
форез.

Многолетние исследования дали возможность выделить отдельные виды грибов,
которые инфицируются бактериями, вирусами, микроскопическими грибами. Изу-
чены биологические свойства патогенов, их физическая структура и таксономиче-
ское положение. Используя молекулярно-биологические исследования разработана
технология получения биопрепаратов «БОА», «Биоэкофунге – 1» из здоровых неин-
фицированных плодовых тел грибов, получено ряд патентов на биопрепараты и спо-
собы их использования в производственных условиях.

При этом биопрепараты формировались на основе комплементарности биохими-
ческих компонентов с подобранными носителями. Для использования препаратов в
производственных условиях учитывали информационную систему определенных
видов растений. Отмечено равномерный рост, развитие и продуктивность томатов,
сои, подсолнечника, пшеницы, сахарной свеклы, хмеля. Показана перспектива ис-
пользования отдельных препаратов при адаптации их к открытой почве после техно-
логии in vitro. Изучено, что препарат «Биоэкофунге – 1» владеет антипатогенными
свойствами против фитопатогенных бактерий, микроскопических грибов, отмечено
снижение репродукции РНК-содержащих вирусов в инфицированных растениях.
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ДНК-ТЕХНОЛОГИИ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ГЕНОВ УСТОЙЧИВОСТИ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ К
ВОЗБУДИТЕЛЮ БУРОЙ РЖАВЧИНЫ

Булойчик А.А., Долматович Т.В., Борзяк В.С.

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь;
A.Buloichik@igc.bas-net.by

Защита возделываемых культур от болезней и вредителей – актуальная задача рас-
тениеводства. В условиях Беларуси одним из вредоносных и распространенных забо-
леваний этой культуры является бурая ржавчина. Создание новых сортов, обладаю-
щих эффективной и долговременной устойчивостью, является одним из важных на-
правлений в селекции пшеницы. Применение молекулярных маркеров позволяет
идентифицировать гены устойчивости в сортообразцах и линиях, что ускоряет отбор
целевых генотипов и повышает эффективность селекционного процесса. Преимуще-
ством селекции с применением молекулярных маркеров (MAS) является возмож-
ность проведения отбора растений на любой стадии развития и независимо от усло-
вий среды.

Подобрана коллекция из 25 ДНК маркеров, сцепленных с генами устойчивости к
возбудителю бурой ржавчины пшеницы Lr1, Lr9, Lr10, Lr19, Lr20, Lr21, Lr24, Lr26,
Lr28, Lr29, Lr34, Lr35, Lr37, Lr46, Lr47 и оптимизированы условия полимеразной
цепной реакции (ПЦР) для этих маркеров. Показано, что совместное использование
фитопатологических и молекулярных методов позволяет проводить эффективную и
всестороннюю оценку селекционного материала на присутствие эффективных на
территории Республики Беларусь генов устойчивости Lr1, Lr9, Lr19, Lr24, Lr26.
Впервые с помощью молекулярных маркеров показано наличие эффективных генов
устойчивости к бурой ржавчине в сортах мягкой пшеницы Attila (Lr1), Stoa (Lr24),
Sunelg (Lr24), Квинта (Lr9, Lr26), Тулеевская (Lr9), Дуэт (Lr9) и образце U 554527
(Lr24). Данные сорта могут служить источниками устойчивости к возбудителю бурой
ржавчины.

Проведен скрининг Lr-генов всех сортов мягкой яровой пшеницы, внесенных в
Государственный реестр Республики Беларусь с помощью выделенных маркеров. В
результате, фрагмент амплификации, соответствующий гену Lr1 выявлен у сортов
Fasan (Германия) и Koksa (Польша), а гену Lr10 – у сорта Василиса (Беларусь). Мар-
керный локус, сцепленный с геном Lr20, выявлен у сортов польской селекции (Banti,
Korynta), немецкой селекции (Quattro, Fasan, Triso), а также белорусской селекции
(Виза, Дарья, Ласка, Любава, Рассвет, Сабина). Не обнаружено ни одного из иссле-
дованных генов у сортов Munk (Германия), Bombona (Польша), Венера (Сербия),
Ростань (Беларусь), Тома (Беларусь). Таким образом, установлено, что в селекцион-
ном процессе мягкой яровой пшеницы в Республике Беларусь ограничено задейст-
вован потенциал мирового генофонда, и, как следствие, отсутствуют гены, широко и
успешно используемые селекционерами других регионов.
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СОЗДАНИЕ ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННЫХ РАСТЕНИЙ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ С НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ УСТОЧИВОСТЬЮ К
ФИТОПАТОГЕНАМ

Васильченко Е.Н., Жужжалова Т.П., Федорин Д.Н., Землянухина О.А.

Всероссийский НИИ сахарной свеклы им. А.Л. Мазлумова РАСХН, Воронежская
обл., Рамонский р-он, п. ВНИИСС, Россия; biotechnologiya@mail.ru

Создание сортов сахарной свеклы устойчивых к фитопатогенам является одним
из наиболее перспективных направлений в селекции, что может быть осуществлено
с использованием принципиально новых методов генетической инженерии. С целью
получения растений сахарной свеклы, устойчивых к фитопатогенам, была проведена
генетическая трансформация с использованием генетической конструкции, несущей
ген mf3 в штамме Agrobacterium tumefaciens В.Г. Джавахия (2001). Наилучшим спо-
собом трансформации явилось нанесение поранений за 24 часа до кокультивирова-
ния, частота регенерации варьировала от 13,8 до 24,3%. Установлено, что однократ-
ное погружение эксплантов в суспензию агробактерий с последующим культивиро-
ванием на агаризованной среде позволило увеличить количество регенерирующих
эксплантов до 35,8%.

Оценка первичных трансформантов, предположительно несущих ген mf3, на се-
лективных средах с канамицином в условиях in vitro, показала относительную ус-
тойчивость 9 растений. Проведенная проверка на наличие целевого гена mf3 с по-
мощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) дала возможность отобрать 8 растений
в которых амплифицировался фрагмент ДНК соответствующего размера (400 п.н.).

Сравнительный анализ изоферментного спектра пероксидазы трансформирован-
ных растений выявил 5 зон активности, по которым образцы различались между со-
бой. Выявленная высокая активность пероксидазы, играющей ключевую роль при
окислительно-восстановительных реакциях, имеет тесную взаимосвязь с защитными
реакциями при действии индукторов устойчивости к фитопатогенам (Тютерев,
2002). В связи с этим можно предположить, что установленные биохимические из-
менения у регенерантов с геном mf3 обусловлены введением чужеродного гена.

Фитопатологическая оценка трансформантов сахарной свеклы в условиях закры-
того грунта показала их относительную устойчивость к Fusarium oxysporum+ Fusa-
rium solani. Наблюдалось замедление роста и развития только у контрольных расте-
ний в 1,4–2,0 раза, сопровождаемое отмиранием листового аппарата, появлением
хлорозных и скрученных листьев с некротическими пятнами. На корнеплодах отме-
чалось утолщение и шелушение кожицы и образование на ее поверхности наростов.
Сосудистая система оставалась не пораженной, как у опытных, так и у контрольных
образцов. В результате исследований выделены растения-трансформанты относи-
тельно устойчивые к болезням для дальнейшего их изучения в условиях закрытого
грунта.
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МАРКИРОВАНИЕ ГЕНОВ УСТОЙЧИВОСТИ LR26, SR31/SR50 И PM8/PM17
У МЯГКОЙ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Долматович Т.В., Булойчик А.А.

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь;
Dolmatovicht@mail.ru

Короткое плечо хромосомы 1 ржи содержит гены Lr26, Sr31, Yr9 и Pm8, ответст-
венные за устойчивость к бурой, стеблевой и желтой ржавчине, а также мучнистой
росе. Данные гены в составе пшенично-ржаных транслокаций 1BL.RS (Petkus),
1АL.1RS (Insave), 1BL.RS и 1DL.1RS (Imperial) были переданы в сорта и линии Triti-
cum aestivum L. Наибольшее распространение среди коммерческих сортов пшеницы
получила транслокация 1BL.RS, присутствие которой придает сортам кроме устой-
чивости, ряд других хозяйственно-полезных признаков.

С помощью молекулярных маркеров проанализировано 223 сорта и линии мягкой
озимой пшеницы на присутствие генов устойчивости Lr26, Sr31/Sr50, Pm8/Pm17. У
32 сортообразцов пшеницы выявлен ген устойчивости к бурой ржавчине Lr26 с по-
мощью сцепленных с ним маркеров Iag95 и P6M12-P, которые локализованы на
пшенично-ржаной транслокации 1BL.RS. Использование STS маркера aIAG–1,2,
тесно сцепленного с генами устойчивости к мучнистой росе Pm8 и Pm17 позволило
различить сортообразцы по этим генам. В результате, сорта показавшие наличие
фрагмента амплификации сцепленного с геном Lr26, выявляли также и фрагмент,
сцепленный с геном Pm8. В тоже время у 2 образцов идентифицирован фрагмент
амплификации, сцепленный с геном Pm17, который расположен на пшенично-
ржаной транслокации 1АL.1RS. Для детекции генов резистентности к стеблевой
ржавчине Sr31/Sr50 в сортообразцах мягкой озимой пшеницы использовали маркеры
SCS30.2576 и IB-267. У сортов c генами устойчивости Lr26 и Pm8, выявлены также и
фрагменты амплификации с маркерами SCS30.2576 и IB-267.

Таким образом, показано, что 32 сортообразца содержат транслокацию 1BL.1RS с
генами устойчивости Lr26, Sr31, Yr9 и Pm8: Agra, Benno, Bounty, Burgas-2, Buster,
Cebeco 97, Delos, Disponent, Encore, Hohenthurmer 6921/68, Hamlet, Hornet, Knirps,
Kronjuwel, Lynx, Perseus, Riband, Sabina, Salzmunder Bartweizen, Selekta, Sida,
Slejpner, SO 5255, Sutjeska, Weihenstephan 625/65, Zodiac, Аврора, Алтимир 67, Бело-
русская 129, Кавказ, Лютесценс 702h5, Мирлебен. У сорта Amigo и линии
KS90WGRC10 идентифицирована транслокация 1АL.1RS с геном устойчивости
Pm17. Эти результаты для большинства сортов согласуются с литературными дан-
ными. Однако для сортообразцов: Bounty, Buster, Delos, Hohenthurmer 6921/68, Ri-
band, Белорусская 129, Лютесценс 702h5 и линии SO 5255 наличие пшенично-
ржаной транслокации с генами устойчивости Lr26, Sr31, Yr9 и Pm8 показано впер-
вые.

mailto:Dolmatovicht@mail.ru


Биоинженерия. Трансгенные технологии

228

ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ ОСИНЫ
POPULUS TREMULA С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЛИГНИНОВ

Ковалицкая Ю.А., Даянова Л.К., Шестибратов К.А.

Филиал института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и
Ю.А. Овчинникова РАН, Пущино, Россия

Пущинский государственный естественно-научный институт, Пущино, Россия;
kovalitskaya@inbox.ru

Процесс формирования клеточной стенки – один из важнейших этапов в жизни
растения, от которого в дальнейшем зависит функционирование растения в целом.
На состав древесины растений можно влиять двумя способами – подавлять актив-
ность нативных или осуществлять экспрессию новых ферментов. 4CL (4-кумарат-
КоА-лигаза) ключевой фермент в биосинтезе лигнина по фенолпропаноидному пути.
Изменение активности этого фермента в растении неизбежно должно привести к
снижению содержания лигнина и изменению химического состава древесины. Це-
лью работы было получение и анализ трансгенных растений осины Populus tremula с
ингибированной экспрессией гена 4CL.

Нами была создана РНК-интерференционная конструкция с инвертированными
повторами гена 4CL тополя и осуществлена агробактериальная трансформация рас-
тений осины Populus tremula. В качестве селективного гена был использован ген ус-
тойчивости к канамицину – nptII. Для трансформации осины (Populus tremula) ис-
пользовали междоузлия растений, полученных в условиях in vitro. Селекцию транс-
генных тканей проводили на питательных средах с содержанием канамицина 30
мг/л. Из всех полученных линий была выделена геномная ДНК и проанализирована
методом ПЦР-анализа на присутствие селективного гена (nptII), целевой конструк-
ции 4CL и отсутствие агробактериального гена VirB. Проведенный ПЦР-анализ под-
твердил трансгенный статус 12 линий растений, трансформированных конструкцией
4CL.

Анализ древесины исследуемых линий показал изменение химического состава
древесины по сравнению с исходным генотипом. Например, у линий PtXIII4CL4а и
PtXIII4CL2c показано снижение содержания лигнина на 11 и 23%, а целлюлозы на 8
и 14% соответственно. Содержание пентозанов варьировало от 16,6 до 19%. В древе-
сине растений линий PtXIII4CL2c и PtXIII4CL4а было отмечено увеличение соотно-
шения целлюлоза/лигнин по сравнению с контролем на 18 и 3% соответственно. Вы-
сота растений линий PtXIII4CL2c и PtXIII4CL3a была на 30% ниже высоты растений
исходного генотипа. Также отмечено изменение цвета древесины трансгенных рас-
тений осины и эффективности укоренения в зависимости от снижения сигнала
транскрипции по данным ОТ-ПЦР у генотипов PtXIII4CL2c, PtXIII4CL3a и
PtXIII4CL4а. Таким образом, подавление экспрессии гена 4CL в трансгенных расте-
ниях осины приводит не только к изменению химического состава древесины, но и к
снижению высоты растений, понижению эффективности укоренения и к изменению
цвета древесины.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО
АНТИОКСИДАНТНОГО ПРЕПАРАТА ИЗ ГИПАНТИЕВ ШИПОВНИКА

Копылова Н.А., Ламан Н.А.

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск,
Беларусь; natal.kopylova.68@mail.ru

В настоящее время достаточно подробно исследован биохимический состав ги-
пантиев и семян шиповника как сырьевого источника для лекарственных средств.
Общеизвестно значение плодов шиповника и препаратов на их основе (чаи, отвары,
каротолин, масло семян, Холосас, Шиповит и др.). Чаи и отвары содержат комплекс
гидрофильных соединений, в том числе аскорбиновую кислоту, и используются как
поливитаминное общеукрепляющее средство. Каротолин и масло шиповника отно-
сят к ценным лекарственным средствам, обладающим противовоспалительным, ра-
нозаживляющим и репаративным свойствами, что обусловлено содержанием в нём
широкого комплекса БАВ: каротиноидов (бета-каротина, ликопина), токоферолов,
катехинов и др.

Однако при получении водных и водно-спиртовых экстрактов твердая фракция,
содержащая липофильные антиоксиданты, отбрасывается, что приводит к нерацио-
нальному использованию ценного растительного сырья. Поэтому актуальной пред-
ставляется разработка технологии получения комплексного препарата, содержащего
наряду с гидрофильными соединениями жирорастворимые БАВ, и рассмотрение
возможных перспектив его использования.

Исследованы эффективность и условия процесса экстракции каротиноидов и ас-
корбиновой кислоты из гипантиев шиповника при использовании различных раство-
рителей. Показано, что применение растительного масла в качестве экстрагента по-
зволяет получить препарат с достаточно высоким содержанием липофильных анти-
оксидантов без использования токсичных растворителей. Такой способ выделения
дает возможность дольше сохранять каротиноиды в экстрактах. Исследуются усло-
вия создания стойкой эмульсии, включающей фракции полярных и неполярных со-
единений.

На основе проведенных экспериментов нами предлагается схема получения ком-
плексного препарата из сухих гипантиев шиповника, содержащего гидрофильные и
липофильные антиоксиданты.
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИОНООБМЕННЫХ
СУБСТРАТОВ ДЛЯ АДАПТАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ К УСЛОВИЯМ EX VITRO

Красинская Т.А., Солдатов В.С.

РУП «Институт плодоводства», пос. Самохваловичи, Беларусь; krasinskaya@tut.by
ГНУ «Институт физико-органической химии НАН Беларуси», Минск, Беларусь,

soldatov@ifoch.bas-net.by

Ионообменные субстраты (ИОС) для растений представляют собой смеси синте-
тических и минеральных ионитов, насыщенных полным набором ионов, необходи-
мых растению. По физическим свойствам они подобны песчаным почвам, по функ-
ции – обменному комплексу почв. Широкие испытания, проведенные на протяжении
нескольких десятков лет на большом числе культур (более 150: картофель, сахарная
свекла и др.) в нашей стране и за рубежом, показали их высокую продуктивность и
возможность использования в различных областях сельскохозяйственного и декора-
тивного растениеводства. Особенно перспективно их применение для адаптации
растений к условиям ex vitro – заключительного и стрессового этапа для пробироч-
ных растений. На этом этапе часто погибает значительная часть посадочного мате-
риала, так как растения in vitro представляют собой специфический морфотип расте-
ний, которые должны адаптироваться к нестерильным условиям ex vitro, существен-
но отличающимся от условий культивирования в пробирке.

Преимуществами ИОС являются ионообменный механизм поглощения питатель-
ных веществ растением, исключающий передозировку минеральных удобрений и
нарушение оптимального соотношения элементов питания; подобие ионитов по гра-
нулометрическому составу и водоудерживающей способности естественным поч-
вам; высокая, недоступная для других видов субстратов концентрация биогенных
ионов; стерильность (по способу получения) и легкая стерилизуемость, что очень
важно при адаптации ex vitro оздоровленных от сокопереносимых вирусов растений;
возможность изменять соотношение биогенных ионов в соответствии с запросами
пользователей.

В РУП «Институте плодоводства» проводятся исследования по изучению влияния
различных ИОС и их смесей с торфом, песком, перлитом на адаптационные процес-
сы растений подвоев и сортов вишни, винограда после культуры in vitro. В результа-
те исследований отмечалось позитивное влияние и поствлияние ИОС, как адаптаци-
онных субстратов, на морфологическое развитие растений. Длина стебля у виногра-
да сорта Кристалл составила 17,5 см, у сортов вишни – 11,6 см, у подвоев вишни –
11,05 см. Показатели развития корневой системы варьировали от 2,32 до 4,47 в зави-
симости от ИОС, на традиционно используемом субстрате для адаптации – торфе –
данный показатель варьировал от 0,99 до 1,29. Возможно применение ИОС как суб-
страта для укоренения растений в условиях ex vitro.
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ХЕМОСИСТЕМАТИКА – ОСНОВА ПОИСКА ФОРМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ

Курченко В.П., Чубарова А.С.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; kurchenko@tut.by

Биологически активные вещества, синтезируемые лекарственными растениями,
принадлежат к различным классам химических соединений. Генотипическая измен-
чивость растений может обуславливать значительные изменения в составе вторич-
ных метаболитов, их соотношении и количественном содержании. С точки зрения
хемосистематики именно эти вещества представляют наибольшую прогностическую
ценность, так как их биосинтез у разных видов более специфичен по сравнению с
продуктами первичного обмена. Хемосистематика растений определяется как наука,
основной задачей которой является установление родственных отношений и связей
между отдельными таксонами растений на основе изучения их химического состава.
Исследование распространения отдельных соединений и их групп в лекарственных
растениях представляет интерес для поиска перспективных продуцентов биологиче-
ски активных веществ.

В качестве объектов исследования нами были выбраны: сирень и расторопша
пятнистая – хорошо известные источники природных биологически активных ве-
ществ, обладающих адаптогенными и гепатопротекторными свойствами. Целью ис-
следования являлось изучение состава вторичных метаболитов фенилпропаноидной
природы в коре различных видов сирени и плодах расторопши пятнистой, интроду-
цированных в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.

Проведенное методом ВЭЖХ исследование извлечений из коры 13 различных ви-
дов сирени показало, что наибольшее количество сирингина обнаруживается в коре
S. reticulata, которое более чем в полтора раза выше, чем у других видов этого расте-
ния. Сирингин практически отсутствует в коре S. sweginzowii. Таким образом, наи-
лучшим сырьевым источником для получения адаптогенного препарата сирингина
является кора сирени сетчатой (S. reticulata).

Среди растений семейства сложноцветных как источник фенилпропаноидных со-
единений особый интерес вызывает расторопша пятнистая (Silybum marianum
Gaertn.), в плодах которой содержится большое количество флаволигнанов. С ис-
пользованием ВЭЖХ проведен анализ состава изомеров флаволигнанов в плодах
расторопши пятнистой различного происхождения, интродуцированных в Цен-
тральном ботаническом саду НАН Беларуси. Содержание силимарина в исследован-
ных плодах колебалось от 1,7 до 3,5%. Сравнительный анализ соотношения основ-
ных флаволигнанов: силибинина, силикристина и силидианина, входящих в силима-
рин, показал, что по преимущественному содержанию одного из флаволигнанов си-
либинина или силидианина все растения этого вида можно разделить на две группы.
Они были обозначены как две хеморасы этого лекарственного растения: силибини-
новая и силидианиновая, различающиеся по преимущественному содержанию соот-
ветствующих флаволигнанов. Деление хеморас по содержанию изомеров флаволиг-
нанов послужило основой для последующей селекционной работы, которая привела
к созданию сорта «Золушка» (свидетельство селекционера № 0001462 от 15.01.2004)
данного лекарственного растения.
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ВЛИЯНИЕ КОНСТИТУТИВНОЙ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА ГЛУТАМИН
СИНТЕТАЗЫ СОСНЫ НА ФЕНОТИП ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ
ОСИНЫ И БЕРЕЗЫ

Лебедев В.Г.1, Салмова М.А.1, Розова Х.А.2, Шестибратов К.А1

1Филиал ФГБУН Института биоорганической химии им. академиков
М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, Пущино, Россия; vglebedev@mail.ru

2Филиал МГУ им. М.В.Ломоносова в городе Пущино, Пущино, Россия

Доступность неорганических форм азота часто является лимитирующим факто-
ром роста растений. С целью повышения продуктивности лесных пород мы клони-
ровали ген глутамин синтетазы GS1 сосны обыкновенной и с помощью агробактери-
альной трансформации перенесли его в растения осины (Populus tremula) и березы
(Betula pubescens). Полученные трансгенные растения были высажены в сосуды с
природной почвой и оценивались в течение трех лет в условиях теплицы (2009–
2010) и открытой площадки (2011). У осины с геном GS1 наблюдалось увеличение
высоты растений до 23%, а объема древесины – до 41% относительно контроля.
Среди растений березы было идентифицировано две линии с ослабленным (на 25–
31%) и одна линия с усиленным (на 41%) ростом. Объем древесины этих линий был
на 26–49% ниже или на 74% выше по сравнению с контролем. Содержание общего
азота во флоэме растений осины коррелировало с их высотой. Измерение клеток
ксилемы выявило значительное утолщение (до 2,5 раз) клеточной стенки у трансген-
ных растений осины, но не у березы. Анализ листьев с помощью программы
LAMINA не показал существенных различий между трансгенными растениями и
контролем по таким параметрам, как площадь листьев, их длина, ширина, горизон-
тальная или вертикальная симметрия. Однако некоторые линии значительно отлича-
лись от контрольных по округлости листьев (до 6%) или количеству зубчиков (11%).
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ПЛОДОНОШЕНИЕ ТРАНСГЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ ГРУШИ
ОБЫКНОВЕННОЙ

Лебедев В.Г.

Филиал ФГБУН Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемя-
кина и Ю.А. Овчинникова РАН, Пущино, Россия; vglebedev@mail.ru

Трансгенные растения груши обыкновенной (Pyrus communis L.) были получены
путем агробактериальной трансформации двумя векторными конструкциями. Би-
нарный вектор pBI121 содержал маркерный ген gus и селективный ген nptII, а вектор
p35SGUSintron – маркерный ген gus с интроном и селективный ген hpt. В 2000 году в
соответствии с разрешением Межведомственной комиссии по генно-инженерной
деятельности растения были высажены в открытый грунт для проведения полевых
испытаний. Трансгенные деревья по фенотипическим признакам не отличались от
контрольных растений. Плодоношение деревьев впервые наблюдалось в 2005 году –
на восьмой год после высадки растений in vitro в теплицу. В течение нескольких лет
учитывали массу плодов, а также ряд биохимических показателей – кислотность, со-
держание сухих веществ, сахаров, аскорбиновой кислоты и некоторых фенольных
соединений. В экстремально засушливом 2010 году в плодах несколько возросло со-
держание сухих веществ и значительно (в 2.5–3 раза) – полифенолов и флаванов, хо-
тя уровень флавонолов почти не изменился. Значительных отличий в биохимиче-
ском составе плодов трансгенных растений по сравнению с контролем не отмеча-
лось.
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ЭФФЕКТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФЛОРИДЗИНОМ НА
ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ В ВОЛОКНАХ
БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА КРЫСЫ ПРИ РЕЦЕПЦИИ ГЛЮКОЗЫ

Люзина К.М., Чумак А.Г.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; ChumakA@bsu.by

К настоящему времени идентифицированы разнообразные вещества пищи, спо-
собные ингибировать транспорт глюкозы в кишке. К ним относят флавоноиды рас-
тительного происхождения. Как полагают, они являются мощными неконкурентны-
ми и обратимыми ингибиторами переносчика глюкозы GLUT2 при концентрациях,
аналогичных физиологическим при употреблении растительной пищи. В литературе
отсутствовали сведения о влиянии введенного в просвет кишки флавоноида флорид-
зина, 4,6-дигидрокси-2-(β-D-глюкозидо)-β-(ρ-гидроксифенол)проплофенона, на сиг-
налы, генерируемые афферентными окончаниями в кишке, что предопределило про-
ведение экспериментов на наркотизированных нембуталом (30 мг/кг) в смеси с уре-
таном (500 мг/кг) лабораторных крысах самцах с учетом положений, предусмотрен-
ных Европейской конвенцией об обращении с лабораторными животными. Регист-
рировали центростремительную импульсацию в поддиафрагмальной вентральной
ветви вагуса, электрическую активность двенадцатиперстной кишки. Данные обра-
батывались с помощью программ, созданных в Институте физиологии НАН Белару-
си. Эксперименты выявили, что введение 0,5 мл 20 %-го раствора глюкозы в двена-
дцатиперстную кишку сопровождалось ростом частоты афферентной импульсации в
блуждающем нерве от 24,7±1,0 имп/с до 35,4±2,4 имп/с. Наоборот, при введении в
кишку раствора флоридзина наблюдалось дозозависимое снижение импульсации в
афферентных волокнах вагуса. Фоновое значение частоты импульсации составляло
24,2±1,3 имп/с. Минимумы этого показателя, зарегистрированные на 15 - 40 минутах
после введения 0,25, 0,5, 1,0 и 2,5 мг/мл флоридзина, соответственно, составили
22,8±2,4 имп/с, 20,4±2,8 имп/с, 16,3±3,3 имп/с и 13,3±5,2 имп/с (P<0,05, n=9). Дли-
тельность реакции на введение флоридзина разной концентрации составило от 15 до
65 минут.

При сочетанном введении 0,5 мл 20 %-го раствора сахара с 0,5 мг флоридзина
максимум импульсации составил 31,6±3,2 имп/с. Введение того же количества глю-
козы и 2,5 мг флоридзина приводило к падению частоты импульсации в нерве
вплоть до 14,4±3,8 имп/с (P<0,05, n=7).

По результатам проведенных серий опытов можно сделать вывод об ингибирую-
щем действии флоридзина на рецепцию глюкозы волокнами блуждающего нерва.
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ДНК-МАРКЕРЫ ГЕНОВ СИСТЕМЫ ЦМС PET1/RF1 КУЛЬТУРНОГО
ПОДСОЛНЕЧНИКА

Маркин Н.В.1, Горбаченко О.Ф.2, Усатенко Т.В.2, Усатов А.В.1

1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия; nmarkin@mail.ru
2Донская опытная станция им. Л.А. Жданова ВНИИМК

Основой современного промышленного семеноводства подсолнечника (Helianthus
annuus) являются высокопродуктивные межлинейные гибриды, в основе получения
которых лежит система генетического контроля опыления растений, состоящая из
материнских линий с цитоплазматической мужской стерильностью (ЦМС) типа
PET1 и отцовских линий восстановителей фертильности пыльцы – доноров ядерного
гена Rf1. Процесс идентификации генотипов, носителей гена Rf1 и orfH522 (ЦМС
PET1) классическим методом гибридологического анализа длителен и трудоемок.
Одним из перспективных подходов для решения этой проблемы является разработка
ДНК-маркеров хозяйственно-важных генов этой с/х культуры. В связи с этим целью
настоящей работы явилась разработка специфических ДНК-праймеров для
мультилокусной амплификации маркеров генов системы ЦМС PET1-Rf1.
Материалом для исследования служили селекционно-ценные линии подсолнечника с
известными генотипами (по генам Rf1 и orfH522) селекции Донской опытной
станции им. Л.А. Жданова ВНИИМК. После предварительных исследований по
идентификации различных маркеров ядерного гена Rf1 и митохондриального гена
orfH522, были созданы специфические праймеры для проведения мультиплексной
ПЦР. Разработанные праймеры характеризуются специальным дизайном
нуклеотидной последовательности и сконструированы таким образом, что
маркерные последовательности генов системы ЦМС PET1-Rf1 в энзиматической
реакции амплифицируются с равной эффективностью. Испытания показали, что
созданная мультиплексная система праймеров является информативной для
амплификации маркеров как гена восстановителя фертильности Rf1, так и гена ЦМС
PET1 orfH522. Результаты реакции амплификации визуализируются в виде набора
ампликонов различного размера в агарозном геле. Для каждой линии (линии-
восстановители, ЦМС-линии, линии закрепители стерильности пыльцы) характерен
строго определенный набор ампликонов, наличие или отсутствие которых в
электрофоретических спектрах может служить диагностическим критерием чистоты
линейного материала. Таким образом, в результате проведенной работы была
разработана и апробирована на селекционном материале мультиплексная ПЦР тест-
система, с помощью которой, можно быстро и точно идентифицировать маркерные
последовательности митохондриального гена ЦМС PET1 – orfH522 и ядерного гена
Rf1 восстанавливающего фертильность пыльцы культурного подсолнечника.
Исследование выполнено в рамках темы Министерства образования и науки РФ (№
4.5642.2011) и при финансовой поддержке ФЦП Министерства образования и науки
РФ (госконтракт № 16.740.11.0485).
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ГУМИНОВОКИСЛОТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ АМЕРИЦИЯ И ДРУГИХ
АКТИНОИДОВ РАСТЕНИЯМ

Соколик Г.А., Овсянникова С.В., Иванова Т.Г., Попеня М.В.

Белорусский государственный университет, НИЛ радиохимии, Минск, Беларусь;
sokolikga@mail.ru

Работа посвящена изучению биологической доступности плутония и америция в
почвенно-растительном покрове и использования препаратов на основе гуминовых
кислот для снижения биологической доступности радионуклидов растениям. Объек-
тами исследования служили образцы 0-20 см слоев разнотипных почв и наземная
часть растительной биомассы луговых трав, отобранных в 2008–2009 гг. на террито-
рии Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Биоло-
гическую доступность плутония и америция растениям оценивали по коэффициен-
там перехода радионуклидов 239,240Pu и 241Аm в растения, а способность почв удер-
живать радионуклиды – по коэффициентам распределения радионуклидов между
твердым субстратом и поровой влагой почвенных образцов. Содержание радионук-
лидов в пробах определялось посредством радиохимического анализа.

Установлено, что биологическая доступность америция и плутония растительно-
сти одного вида на торфяных почвах, как правило, ниже, чем на песчаных и супес-
чаных разновидностях минеральных почв (для 241Am в 4 раза и более). Это может
быть обусловлено преобладающей долей связывающих актиноиды высокомолеку-
лярных и малорастворимых компонентов в составе органического вещества торфя-
ных почв по сравнению с рассмотренными минеральными почвами, в которых доля
таких компонентов намного меньше, чем в торфяных почвах. Показано, что коэффи-
циенты распределения 239,240Pu и 241Am между твердой и жидкой фазой торфяных
почв (1 200–4 200) выше, чем соответствующие коэффициенты минеральных почв
(120–850 для 239,240Pu и 80–700 для 241Am), что указывает на более высокую способ-
ность торфяных почв удерживать радионуклиды. При этом минеральные почвы
удерживают америций в меньшей степени, чем плутоний, торфяные – в соизмеримой
степени.

Простейшим мероприятием, обеспечивающим увеличение степени закрепления
америция, плутония и других актиноидов в минеральных почвах, является их торфо-
вание. Эксперименты по изучению сорбционной способности по отношению к 241Am
препаратов на основе выделенных из торфа высокомолекулярных гуминовых кислот
показали, что они могут более эффективно закреплять америций по сравнению с
торфяными почвами. Препараты с содержанием высокомолекулярных (более
50 000 а.е.м.) гуминовых кислот ~ 60 мас. % и более по способности сорбировать
америций более чем на порядок превосходят образцы большинства торфяных почв и
обладают значительными резервами в отношении снижения поступления америция в
растения. Наиболее эффективно внесение таких препаратов в песчаные и супесчаные
разновидности почв. При этом препараты на основе гуминовых кислот экологически
безопасны.
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ЭКСПРЕССИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ГЕНА ПЕПТИДА М2Е ВИРУСА
ГРИППА ПТИЦ H5N1 В РАСТЕНИЯХ

Тарасенко И.В1., Фирсов А.П1., Гиляшова Н.В2., Митюшкина Т.Ю1., Долгов
С.В1,2.

1Филиал Института Биоорганической Химии РАН, Пущино, Россия
2Пущинский Государственный Естественно-Научный Институт, Пущино, Россия;

starassenko@rambler.ru

Перспективным направлением развития современной биотехнологии является ис-
пользование растительных систем в качестве биофабрик по производству белков –
«биофарминг». Растительные экспрессионные системы обладают значительным
преимуществом перед системами, основанными на использовании микробных и жи-
вотных клеток, поскольку позволяют, во-первых, синтезировать животные белки
практически не изменяя их свойств, а во-вторых, существенно снизить стоимость
конечного продукта. В последнее время рядом авторов ряска малая (Lemna minor L)
рассматривается как перспективный объект для биофарминга, чему способствует та-
кие особенности ряски как высокая скорость роста (время удвоения биомассы от 36
часов), преобладание вегетативного размножения и высокое содержание белка (до
45% от массы).

Целью данного исследования было клонирование и анализ экспрессии в растени-
ях табака и ряски малой (Lemna minor) пептида М2е белка М2 вируса гриппа птиц
A/chicken/Kurgan/5/2005(H5N1). Последовательность 5’-концевого фрагмента гена
М2, включающего пептид М2е, была синтезирована методом лигирования синтети-
ческих олигонуклеотидов, с предварительно оптимизированным нуклеотидным со-
ставом. Далее фрагмент был клонирован в растительном векторе pBI121 под контро-
лем 35S промотора вируса мозаики цветной капусты в трансляционном слиянии с 3’-
концом гена субъединицы В рицина – лектина из клещевины (Ricinus communis) , для
которого показана возможность использования в качестве адьюванта при производ-
стве «съедобных» вакцин растительной природы. Полученный вектор, обозначенный
как pBIRBM130, был перенесен в агробактериальный штамм СВЕ21 и использован
для генетической трансформации растений табака и ряски. Вестерн-блот анализ по-
лученных трансгенных растений показал стабильную экспрессию слитого гена ри-
цин В-М130 в растительный тканях. В последующем будет проведена количествен-
ная оценка уровня синтеза целевого белка в трансгенных растениях и анализ его им-
муногенных свойств.
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РАЗРАБОТКА ДНК-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ САХАРНОЙ
СВЁКЛЫ (BETA VULGARIS L.)

Федулова Т. П., Богачева Н. Н., Хуссейн А. С., Налбандян А. А.

ГНУ «Всероссийский НИИ сахарной свеклы им. А.Л. Мазлумова Россельхозака-
демии», Воронежская обл., Рамонский район, п. ВНИИСС, Россия;
biotechnologiya@mail.ru

Одним из перспективных подходов, позволяющих интенсифицировать селекци-
онный процесс сахарной свёклы, является молекулярно-генетический анализ роди-
тельских линий и гибридов F1. Использование ДНК-маркеров для генотипирования
селекционных коллекций способно значительно ускорить процесс выделения пер-
спективных форм для подбора полиморфных пар при гибридизации.

Настоящая работа направлена на выявление эффективных ДНК-маркеров для
оценки дивергенции селекционного материала сахарной свёклы, его идентификации,
подбора пар для скрещиваний, отбора интрогрессивных форм при межвидовой гиб-
ридизации и тестирования трансгенных растений.

На основе RAPD-профилей геномной ДНК, полученных с одиночными
праймерами PAWS 5, PAWS 6, PAWS 16, PAWS 17, составлены генетические
формулы, позволившие осуществить молекулярно-генетическую идентификацию
селекционных материалов сахарной свёклы. Наибольший полиморфизм установлен
для праймеров к умеренно повторяющимся последовательностям ДНК PAWS 5 и
PAWS 17. Исследованные селекционные материалы характеризовались
варьированием числа выявляемых ДНК-ампликонов в зависимости от генотипа и
локуса от 1 до 8 и диапазоном длин получаемых RAPD-фрагментов от 250 до 2000
п.н. С использованием произвольных одиночных праймеров определены
генетические дистанции и проведена кластеризация для 33 комбинаций
скрещиваний, что дает возможность наиболее обоснованно подбирать родительские
компоненты гибридов. Выявлена генетическая изменчивость исходных линий
сахарной свёклы, заключающаяся в различной частоте встречаемости аллелей (8,3%,
25%, 50%, 66,6% и 100%) по парам микросателлитных локусов (Bvv 15 + Bvv 43,
Bvv 21 + Bvv 53, Bvv 30 + Bvv 64, Bvv 23 + Bvv 32, Bvv 60 + Bvv 51).

В геноме межвидовых гибридов B. vulgaris x B. corolliflora различной плоидности
установлено присутствие HaeIII сателлитной последовательности (161 п.н.),
являющейся видоспецифическим признаком дикого вида B. corolliflora. Праймеры к
данному сателлиту позволили эффективно осуществлять отбор интрогрессивных
форм свеклы. Впервые у трансгенных линий сахарной свеклы, несущих в своих
геномах векторные конструкции с генами mf2 (4 линии) и mf3 (9 линий),
контролирующих неспецифическую устойчивость к фитопатогенам, выявлен
полиморфизм 12 микросателлитных локусов ДНК и составлены индивидуальные
генетические паспорта, представленные в качестве набора аллелей, в виде штрих -
кода.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ АГРОБАКТЕРИАЛЬНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ВИДОВ РОДА
VACCINIUM

Чижик О.В., Филипеня В.Л., Антипова Т.В., Решетников В.Н.

ГНУ “Центральный Ботанический Сад НАН Беларуси», Минск, Беларусь;
alisa67@hotbox.ru

Генно-инженерные методы позволяют создавать новые формы растений гораздо
быстрее, чем классические методы селекции. Однако существует большая группа
растений, являющиеся сложными объектами для модификации методами молеку-
лярной селекции - древесные плодово-ягодные культуры (брусники обыкновенной,
голубики высокорослой и клюквы крупноплодной). Одним из основных препятствий
на пути совершенствования данных культур является отсутствие эффективной мето-
дики агробактериальной трансформации.

Оптимизацию условий инфицирования эксплантов брусники, голубики и клюквы
проводили на основе анализа транзиентной экспрессии репортерного гена GUS. В
работе использовали супервирулентный штамм Agrobacterium tumefaciens CBE21,
содержащего бинарный вектор pBI121 с геном β-глюкуронидазы.

Максимальную частоту транзиентной экспрессии для брусники обыкновенной
наблюдали на 6 день кокультивирования с агробактерией. Она составила 13,6% и
47,4% для сортов Red Pearl и Koralle, соответственно. Максимальный уровень тран-
зиентной экспрессии GUS в эксплантах голубики высокорослой сорта Concord (60%)
наблюдали после 5 дней кокультивирования, для сорта Atlantic – на 6 день (30%), в
эксплантах клюквы крупноплодной - после 6 дней кокультивирования с агробакте-
рией 57%).

Проведен анализ влияния ацетосирингона на эффективность транзиентной экс-
прессии GUS на разных этапах процесса трансформации. Добавление ацетосиринго-
на в среду для инокуляции повысило уровень транзиентной экспрессии GUS в лис-
товых эксплантах брусники обыкновенной сорта Red Pearl до 21,3%, сорта Koralle до
49,2%. Использование ацетосирингона не только при инокуляции, но и при кокуль-
тивировании позволило добиться 45,6% частоты трансформации для сорта Red Pearl
и 70,3% для сорта Koralle. Уровень транзиентной экспрессии GUS после 6 дней ко-
культивирования эксплантов клюквы на среде, содержащей ацетосирингон, составил
68%.

Использование ацетосирингона на этапе кокультивирования эксплантов голубики
высокой с агробактерией оказалось не эффективным.

Анализ данных, полученных в результате проведенных исследований по оптими-
зации условий инокуляции и кокультивирования листовых эксплантов и влиянию
индукторов vir-генов на процессы адвентивной регенерации и инфицирование кле-
ток, позволил предложить эффективные методики генетической трансформации для
брусники обыкновенной, голубики высокорослой и клюквы крупноплодной.
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СИНТЕЗ ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ В КУЛЬТУРЕ КЛЕТОК И
ТКАНЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Юрин В.М.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; yurin@bsu.by

Способность синтезировать разнообразные продукты вторичного метаболизма
является уникальным свойством растений. Наряду с выполнением ряда важных
функций в растениях вторичные метаболиты широко применяются в медицине. Изу-
чение влияния различных факторов внешней и внутренней природы на накопление и
локализацию веществ вторичного обмена остается одной из актуальных проблем со-
временной клеточной биологии. Удобным объектом для изучения этих вопросов яв-
ляются клеточные культуры

На кафедре физиологии и биохимии растений биологического факультета Белго-
суниверситета к настоящему времени созданы каллусные и суспензионные культуры
лекарственных растений Syringa vulgaris, Echinacea purpurea, Catharanthus roseus,
Vinca minor, Trigonella foenum-graecum и др.

Рассмотрим полученные нами результаты, касающиеся синтеза и действию экзо-
генных факторов (фитогормоны, альгинат кальция, свет, электрический ток) на био-
химическую активность культуры суспендированных клеток, полученных из каллу-
сов выше упомянутых лекарственных растений.

Подобрана питательная среда и соотношение в ней фитогормонов, обеспечиваю-
щие быстрый рост каллусной ткани. Выращиваемые на специализированной среде
каллусные культуры характеризуются высокими ростовыми показателями и рыхлой
консистенцией, необходимыми для получения из них суспензионных культур.

Определены условия иммобилизации клеток суспензионной культуры Syringa
vulgaris в гель альгината кальция, позволяющие получать жизнеспособные клетки с
более высоким уровнем синтеза фенольных соединений по сравнению с клетками
суспензионной культуры.

Оптимизированы состав продукционной питательной среды и условия выращива-
ния in vitro клеточных культур Echinacea purpurea, обеспечивающие синтез гидро-
ксикоричных кислот и их производных на уровне, превышающем их содержание в
интактных растениях. Разработаны условия инкапсулирования суспензионных кле-
ток в гранулы Са-альгинатного геля гетеротрофной и фотомиксотрофной культур и
выявлены особенности продукции соединений фенольной природы иммобилизован-
ными Echinacea purpurea.

В каллусных культурах Vinca minor и Catharanthus roseus установлено наличие
стриктозидина, содержание которого существенно больше, чем в нативных растени-
ях. Клетки каллусной культуры Vinca minor синтезируют широкий спектр терпено-
вых индольных алкалоидов, среди которых по содержанию преобладают дегидро-
винцин и дегидровинкамайин. Свет, иммобилизация в Са-альгинатном геле, элек-
трический ток стимулируют активность триптофан-декарбоксилазы, причем первые
два фактора повышают и содержание триптамина в каллусных тканях Catharanthus
roseus и Vinca minor.

В культуре клеток и тканей Trigonella foenum-graecum выявлена высокая биосин-
тетическая активность фенольных соединений и сапонинов, которая в некоторых
случаях сопоставимой с их интенсивностью в нативных растениях.
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О СОСТОЯНИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ
НА КАФЕДРЕ ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ РАСТЕНИЙ ХАРЬКОВСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Авксентьева О.А., Жмурко В.В.

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Харьков, Украина;
аvksentyeva@univer.kharkov.ua

Кафедра физиологии и биохимии растений Харьковского национального универ-
ситета имени В.Н. Каразина является одной из старейших кафедр на территории со-
временной Украины. Она основана в 1889 году профессором В.И. Палладиным – из-
вестнейшим анатомом, физиологом и биохимиком растений. Традиционно на кафед-
ре ведётся подготовка физиолого-биохимической направленности. Преподавателями
кафедры читаются классические физиологические спецкурсы («Фотосинтез», «Ми-
неральное питание», «Физиология устойчивости»), много спецкурсов по биохимии
растений («Биохимия растений: углеводы, белки, липиды», «Вещества вторичного
происхождения»), ведётся научно-исследовательская работа по изучению физиоло-
го-биохимических особенностей функционирования растительного организма. По-
следние 15–20 лет физиология растений, являясь классической биологической дис-
циплиной, переживает очень бурный период своего развития, формируя новые
смежные дисциплины – биотехнология растений, генная инженерия, молекулярная
биология растений и т.д. Подготовка специалистов в области физиологии растений в
классических университетах должна обязательно соответствовать современному со-
стоянию науки. Современные открытия, новые данные, результаты, направления ис-
следований, которые ещё не вошли в учебники, выносятся как дополнительный ма-
териал при чтении нормативного курса «Физиология и биохимия растений» и специ-
альных классических физиологических и биохимических спецкурсов. Кроме того, за
последние годы преподавателями кафедры подготовлены новые современные спец-
курсы – «Генная инженерия растений», «Основы биотехнологии растений», «Внут-
риклеточные сигнальные системы растений», «Физиология трансгенного растения и
биобезопасность», «Физиолого-генетическая регуляция онтогенеза растений», «Сис-
темность физиологических функций растений». Разработаны, материально и мето-
дически обеспечены проведение спецпрактикумов «Методы культуры in vitro кле-
ток, тканей и органов высших растений» и «Современные молекулярно-
биологические методы физиологии растений». Современный уровень подготовки
специалиста в области физиологии растений обязательно должен включать блок
теоретических знаний в области смежных дисциплин – генная инженерия, молеку-
лярная биология, а также практическую базу инструментария (методов) исследова-
ния растительного организма для проведения теоретических и прикладных исследо-
ваний в области клеточной биологии растений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ВОДОРОСЛЕЙ CHLORELLA В
ДЕМОНСТРАЦИОННОМ И УЧЕБНОМ ЭКСПЕРИМЕНТАХ

Кудряшов А.П., Корсак Я.Ю.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; kudrant@mail.ru

В виду неприхотливости, простоты организации и возможности культивирования
в лабораторных условиях независимо от сезона культуру водорослей Chlorella весь-
ма удобно использовать для различного рода модельных экспериментов, посвящен-
ных физиологии и биохимии растений. В целом многие физиологические процессы
(фотосинтез, дыхание и т. п.) происходят в клетках зеленых водорослей и высших
растений весьма похоже, поэтому для них гораздо больше сходств, чем различий. В
тоже время, гораздо проще контролировать и поддерживать ряд факторов окружения
в водной среде, чем в воздушной. Это позволяет использовать относительно про-
стую и доступную приборную базу, которая не исключает непосредственное участие
студентов на всех этапах проведения эксперимента. В учебном процессе на кафедре
(для проведения лабораторных практикумов и для демонстрационных эксперимен-
тов) используется лабораторная культура водорослей Chlorella vulgaris. Ее культи-
вирование не представляет серьезных трудностей в течение всего года (используют-
ся искусственная питательная среда и освещение).

Применение культуры водорослей Chlorella в ходе лабораторного практикума по
курсу «Физиология растений» позволяет не только провести измерения интенсивно-
стей фотосинтеза и дыхания растительной клетки и наглядно продемонстрировать с
помощью доступных средств (рН метра, кислородомера и др.) основные атрибуты
этих процессов, но и дифференцированно исследовать пигментный аппарат, процес-
сы в электронтранспортных цепях и темновой стадии фотосинтеза и другие особен-
ности физиолого-биохимических превращений в растительной клетке. На суспензи-
ях клеток Chlorella достаточно просто и наглядно демонстрируются основные зако-
номерности транспорта физиологически значимых веществ через плазматическую
мембрану. В частности могут быть изучены особенности функционирования мем-
бранных систем транспорта аммония и нитрата. И в этом случае используются дос-
тупные и недорогие приборы и методы, допускающие непосредственное участие
обучаемых (т. е. студентов после краткого инструктажа) в исследованиях.

На кафедре физиологии и биохимии растений лабораторная культура водорослей
Chlorella используется и при проведении лабораторных практикумов по курсу «Им-
мобилизованные клетки и ферменты», и в рамках специального практикума «Физио-
лого-биохимические основы биотехнологии растений», а также при выполнении
студенческих научно-исследовательских работ в рамках деятельности СНИЛ «При-
кладных проблем биологии растительной клетки и биотехнологии растений».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУСПЕНЗИОННОЙ КУЛЬТУРЫ SYRINGA VULGARIS
ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО РАЗДЕЛУ ДЫХАНИЕ
РАСТЕНИЙ

Кудряшов А.П., Шапчиц М.П.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; kudrant@mail.ru

Дыхание является важнейшим процессом, обеспечивающим энергетические по-
требности клетки. В то же время, особенности процесса дыхания в клетках нативных
растений достаточно сложно продемонстрировать, поскольку в воздухе содержится
значительное количество кислорода и углекислого газа. В водной среде гораздо
проще измерять и контролировать содержание указанных газов. При этом наблюде-
ние динамики изменения концентраций газов осуществляется инструментальными
методами, позволяющими не только продемонстрировать наличие дыхания, но и
оценивать количественные характеристики этого процесса. Целью работы было ис-
следование динамики поглощения кислорода и выделения углекислого газа клетка-
ми суспензионной культуры Syringa vulgaris применительно к процессу учебного
демонстрационного эксперимента. Интенсивность дыхания растений может быть
определена и по скорости выделения СО2, и по скорости потребления О2. Нами для
определения содержания кислорода использовался кислородомер (АЖА-101М с дат-
чиком погружного типа) Гомельского завода измерительных приборов, а для оценки
скорости выделения углекислого газа – модифицированный метод Бойсена-Йенсена.
Использование суспензионной культуры растительных клеток позволяет обнаружить
изменение содержания как углекислоты, так и кислорода в среде за достаточно ко-
роткие промежутки времени. Причем, непрерывный контроль содержания О2 в ходе
30 мин наблюдения динамики изменения его содержания дает возможность устано-
вить зависимость интенсивности дыхания от концентрации кислорода в среде.

Соотношение между количеством поглощенного кислорода и выделяемого угле-
кислого газа растительной клеткой может варьировать в достаточно широких преде-
лах и определяться многими факторами (химической природой окисляемого суб-
страта, обеспеченностью кислородом, возрастом культуры и т. п.). Количественной
характеристикой этого соотношения выступает дыхательный коэффициент (ДК).
Использование для экспериментов клеток суспензионной культуры сирени, ото-
бранных на разных фазах роста, приведет к неодинаковости как величин, характери-
зующих интенсивность их дыхания, так и к качественным различиям в процессах
окисления субстрата, что отражается в значениях дыхательного коэффициента. Так в
лог-фазу значения ДК свободных клеток суспензионной культуры Syringa vulgaris
больше единицы, а в стационарной фазе роста ДК снижается вдвое достигая значе-
ний меньше 1.

Следует отметить, что процесс выращивания суспензионной культуры Syringa
vulgaris хорошо отработан. Вполне возможна подготовка необходимого для прове-
дения практикума количества материала на определенной фазе роста. Клетки доста-
точно просто отделяются от среды (культивирования или экспериментальной) и со-
храняют жизнеспособность в процессе эксперимента. Это весьма удобный объект
для проведения учебного и демонстрационного экспериментов не только по разделу
«дыхание растений», и может быть использован в учебном процессе по другим во-
просам биологии растительной клетки.
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИЛ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ УО “ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ” ЗА ПЕРИОД 2009-2012 ГГ. КАК МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
БИОТЕХНОЛОГИИ НА БАЗЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Кудряшова О.А., Волотович А.А.

УО “Полесский государственный университет”, Пинск, Беларусь; vo-
lant777@tut.by

Биотехнология – это наука, изучающая возможности и разрабатывающая методы
использования живых организмов (бактерии, простейшие, грибы, водоросли, выс-
шие растения, животные), вирусов, отдельных субклеточных структур и ферментных
систем для производства полезной человеку продукции. По определению биотехно-
логия – прикладная наука, в силу тесной связи с производством выдвигающая опре-
деленные квалификационные и профессиональные требования к подготовке специа-
листов. Идея концепции заключается в том, чтобы в процессе подготовки специали-
ста в области производства биотехнологической продукции попытаться объединить
сферы образования, науки и производства путем подключения студентов к текущим
НИ(ОК)Р на базе действующих научно-исследовательских лабораторий в рамках ла-
бораторно-практических занятий, учебной и производственной практики. Это позво-
ляет не только сформировать у студентов определенные навыки прикладного харак-
тера, но и выпустить по окончании ВУЗа специалиста с разработками, готовыми к
внедрению в производство.

НИЛ КТР ПолесГУ представляет собой успешную модель реализации данной
концепции. За 2009–2012гг. на базе НИЛ КТР ПолесГУ при поддержке НБРБ и при
участии студентов БТФ ПолесГУ разработан единственный в Республике Беларусь,
инновационный технологический регламент производства посадочного материала
сортовой голубики высокой Vaccinium corymbosum L. в промышленных объемах, с
использованием клеточных технологий; при участии студентов специальности 1-31
01 01 “Биология” в культуре in vitro введены и успешно размножаются 28 сортов го-
лубики высокой; в 2011–2012гг. произведено более 0,5 млн. ед. посадочного мате-
риала сортовой голубики высокой на сумму около 4 млрд. руб., из числа которых
только в 2012 г. реализовано юридическим и физическим лицам около 40 тыс. са-
женцев на сумму более 300 млн. руб. В настоящее время опыт инновационной рабо-
ты с сортовой голубикой высокой успешно применен при разработке технологиче-
ских регламентов производства растений других видов в промышленных объемах.
По состоянию на 30.11.2012г. в культуре in vitro стабилизированы и размножаются 6
декоративных видов растений отдела Хвойные (Pinophyta) и арония черноплодная
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot. При участии студентов БТФ ПолесГУ на базе
НИЛ КТР ПолесГУ за период 2009–2012гг. также разработаны направления свето-
культура, селекция эфиромасличных растений и сыроделие. Для коммерциализации
разработок НИЛ КТР и иных подразделений биотехнологического факультета По-
лесГУ в августе 2012 г. зарегистрировано ГП “Плантарум”.
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БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ И ИНТЕНСИВНОСТИ ПОЛ У КРЫС С
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ХОЛЕСТАЗОМ ПРИ ВВЕДЕНИИ
ЛАКТОФЕРРИНА В СОЧЕТАНИИ ДЕЙСТВИЕМ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ТОЧКИ

Орел Н.М, Пышко Е.С., Тюркина Е.П.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; oryoln47@tut.by

Ранее была установлена возможность регуляции метаболических процессов в пе-
чени крыс с экспериментальным холестазом путем воздействия НИЛИ красного
диапазона λ – 650 нм в сочетании с введением гепатопротекторов растительного про-
исхождения. В продолжение исследований важной информацией может послужить
оценка активности супероксиддисмутазы (КФ 1.15.1.1, СОД), каталазы (КФ 1.11.1.6,
Кат) и уровня малонового диальдегида (МДА) в печени крыс с доксициклин-
индуцированным холестазом при лазерном облучении БАТ в сочетании с действием
лактоферрина (ЛФ).

Исследования проводили на белых беспородных крысах самцах массой 200-250 г,
содержащиеся на стандартном рационе вивария. Все эксперименты выполняли в со-
ответствии с требованиями «Всемирного общества защиты животных» и «Европей-
ской конвенции по защите экспериментальных животных» (Страсбург, 1986).

Модель внутрипеченочного холестаза создавали путем внутрижелудочного вве-
дения крысам доксициклина в дозе 540 мг/кг в течение 5 дней. ЛФ вводили внутри-
желудочно по 40 мг/кг массы (доза, используемая в лечебных целях) в течение 5
дней. Облучение области БАТ на правой третьей линии живота крыс проводили
НИЛИ красного диапазона λ- 650 нм красным (К-650) в течение 5 дней по 10 минут,
как описано [6], а также после введения доксициклина и/или ЛФ. В данной работе в
предлагаемых условиях эксперимента впервые исследовался ЛФ женского молока,
выделенный из молока трансгенных коз.

Анализ полученных результатов указывает на возможность регуляторного влия-
ния НИЛИ на исследуемые биохимические показатели в печени крыс с эксперимен-
тальным холестазом при воздействии на область БАТ третьей линии живота в соче-
тании с введением ЛФ, что обусловлено установленной выраженной тенденцией к
нормализации активности СОД, Кат и уровня МДА, повышенных при введении док-
сициклина. Качественно и количественно близкое действие на показатели, изменен-
ные ведением доксициклина, оказывает и ЛФ.

Таким образом, лазерное облучение БАТ, введение ЛФ, лазерное облучение в со-
четании с введением ЛФ приближают к значениям нормы интенсивность процессов
ферментативной антиоксидантной защиты и ПОЛ, нарушенные при доксициклин-
индуцированном внутрипеченочном холестазе. В то же время эффекты НИЛИ и эф-
фекты ЛФ на активность СОД, Кат и концентрацию МДА печени холестазных крыс
не потенцируются. Можно предположить, что регуляция исследуемых показателей
лазерным излучением К-650 путем воздействия на БАТ и регуляция ЛФ реализуются
через разные механизмы.
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МОДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ

Сидоров А.В.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; sidorov@bsu.by

Современный этап развития физиологии предполагает глубокое и всестороннее
изучение молекулярно-клеточных основ жизнедеятельности. Несомненно, что глу-
бокие и систематические знания в области клеточной биологии способствуют ста-
новлению учащихся высших учебных заведений как высокопрофессиональных учё-
ных-исследователей и педагогов. Следует заметить, что элементарные механизмы,
опосредующие функционирование организма на клеточном уровне, остаются прак-
тически неизменными в ходе эволюции органического мира. При этом вопросы, за-
трагивающие характеристику свойств биологических мембран, являются ключевыми
при изучении процессов нормального функционирования клеток, координации и ин-
теграции функций, обработке и передачи информации в пределах живого организма.

Одной из основных задач университетских курсов, затрагивающих вопросы кле-
точной биологии, является получение обучаемым навыков практической работы, ос-
воение приёмов и подходов, применяемых для характеристики клеточных мембран и
отдельных клеток, эффективности межклеточных взаимодействий и т.п. Совершенно
очевидно, что успешное выполнение подобной задачи возможно при наличии адек-
ватных моделей (биологических объектов), работа с которыми обладает целым ря-
дом методических преимуществ.

В последние десятилетия XX века внимание нейрофизиологов привлек пресно-
водный легочный моллюск Lymnaea stagnalis (прудовик обыкновенный). Нервная
система указанного представителя животного мира организована из относительно
небольшого количества (ок. 15 тыс.) ярко, по-разному окрашенных клеток многие из
которых достигают весьма внушительных размеров (100–150 мкм), зачастую с уни-
кальными электрофизиологическими характеристиками (величина мембранного по-
тенциала, форма потенциала действия, паттерн спонтанной активности, синаптиче-
ские связи). Это позволило использовать Lymnaea stagnalis в самых разнообразных
исследованиях по нейробиологии. Немаловажен и тот факт, что содержание данного
моллюска в лабораторных условиях практически не требует финансовых затрат.
Принимая во внимание методические преимущества, предоставляемые нервной сис-
темой прудовика для проведения электрофизиологических исследований, представ-
ляется целесообразным рекомендовать использование этого объекта в образователь-
ном процессе при подготовке студентов, специализирующихся в области клеточной
физиологии.

Работа выполнена в рамках ГПНИ «Конвергенция», задание 3.3.03.4
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