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ВВЕДЕНИЕ 

 

Наиболее важным экономическим лесообразующим видом в Сибири 

является сосна обыкновенная.  

Изменение климата, наблюдаемое в последние десятилетия, пожары, 

усиление антропогенной нагрузки: рост городов, увеличение техногенных 

выбросов, рост лесозаготовок – ведет к ослаблению жизненного потенциала и 

деградации лесов, к сокращению лесных площадей. Возникает необходимость 

проведения лесовосстановительных мероприятий (О состоянии…, 2013).  

Поскольку сосна обыкновенная in vivo вегетативно не размножается, 

основным способом для этого вида является семенное размножение. 

Проблема лесовосстановления в последние годы все чаще осложняется 

нехваткой качественного семенного материала вследствие снижения 

репродуктивных способностей сосны обыкновенной в условиях стресса 

(Третьякова, Носкова, 2004; Носкова, Третьякова, 2011). В связи с этим, 

становится актуальным использование биотехнологических методов 

размножения сосны обыкновенной (Доронин, 2014) в частности, путем 

соматического эмбриогенеза (Третьякова и др., 2007). Эта технология 

позволяет получить сортоклоны на основе селекционных генотипов сосны 

обыкновенной со свойствами, заранее отобранными в естественных древостоях 

или с заданными путем трансгенных манипуляций, отличающихся 

устойчивостью к негативным факторам окружающей среды, обладающих 

экономически полезными свойствами (Park, 2010). Используя местный 

генетический материал можно получать сорта с высокой адаптированностью к 

погодно-климатическим условиям отдельных территорий. Особенно 

привлекает идея создания высокопродуктивных плантаций сосны 

обыкновенной целевого назначения на принципах непрерывного, равномерного 

и неистощительного пользования лесом, размещая их на территориях прежних 

вырубок, расположенных вблизи населенных пунктов с развитой 
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инфраструктурой, и не затрагивая территории девственного леса (Носкова, 

2013).  

Таким образом, данная технология имеет не только научное значение, но 

также будет способствовать решению экологических, экономических и 

социальных вопросов края и Сибири в целом.  

Цель работы – получение эмбриогенных линий плюсовых деревьев сосны 

обыкновенной путем соматического эмбриогенеза и оптимизация условий 

культивирования на стадии пролиферации и сохранения эмбриогенных линий. 

Задачи:  

1. Инициировать соматический эмбриогенез; 

2. Получить стабильно пролиферирующие эмбриогенные линии сосны 

обыкновенной; 

3. Подобрать наиболее оптимальные условия культивирования для 

пролиферации и сохранения эмбриогенных масс полученных линий на твердых 

средах и в жидких системах с впитывающими материалами (ватные диски), а 

также по составу сахаров, концентрации регуляторов роста растений, 

соотношению неорганических форм азота в питательных средах. 

 

Исследования проводились при поддержке грантовой программы 

«У.М.Н.И.К.» (номер договора 2391ГУ1/2014) в лаборатории биотехнологии 

сельскохозяйственных и лесных культур ИАЭТ КрасГАУ в 2014 - 2016 гг.  

В ходе работы состоялись четыре экспедиции для проведения полевых 

работ на Ангарской лесосеменной плантации (ЛСП) в Иркутской области. 

Автор выражает искреннюю благодарность своим научным 

руководителям проф., д-р биол. наук Т.И. Головановой и канд. биол. наук. Н.Е. 

Носковой за всемерную помощь и терпение; коллеге по лаборатории, студенту 

2 курса ИФБиБТ М.А. Аксиненко за оказанную помощь в проведении 

исследований; а также сотруднику Агентства Лесного Хозяйства, Н.И. 

Красиковой за предоставленную информацию по плюсовым деревьям и 

рекомендации при выборе наиболее перспективных для размножения 
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генотипов, специалисту Центра защиты леса Иркутской области В.А. 

Журавлевой и сотрудникам Ангарского лесхоза за всестороннюю помощь и 

поддержку в проведении полевых работ.  
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА 

 

Сосна обыкновенная – основной лесообразователь Сибири, играет 

важную экономическую и средобразующую роль (Шейкина и др., 2013), имеет 

огромное биосферное значение. 

Сосна обыкновенная – вечнозеленое хвойное дерево семейства сосновых, 

достигающее в высоту 40 м. Кора красно-бурая, на ветвях желтоватая, 

отслаивающаяся. Почки удлиненно-яйцевидные, заостренные, длиной 6-12 см, 

смолистые, окруженные треугольно-ланцетовидными чешуями с прозрачным 

пленочным краем. Хвоя располагается попарно, сизо-зеленая, несколько 

изогнутая, жесткая, длиной 4 - 7 см, сохраняется на побегах 2 - 3 года. Мужские 

шишки многочисленные, желтые, собранные у основания побегов текущего 

года, женские-красноватые, одиночные или сидячие по 2 - 3 на загнутых книзу 

коротких ножках. Пыление происходит в мае-июне, семена созревают на 

второй год. После оплодотворения шишки разрастаются, деревенеют, 

созревают в течение 18 мес. Семена удлиненно-яйцевидные, длиной 3 - 4 мм, с 

крылом, длина которого в 3 раза превышает длину семени (Чиков, 1983).  

Для особей сосны обыкновенной характерен быстрый рост, особенно в 

молодом возрасте (до 30 - 40 лет): прирост в высоту в благоприятных почвенно-

климатических условиях достигает 70 - 80 см в год. Продолжительность жизни 

сосны обыкновенной составляет 350 - 400 лет (Чиков, 1983), отдельные деревья 

могут достигать 570 лет (Буш, 1959), и даже до 600 (Альфа и Омега…, 1991). 

Сосна обыкновенная характеризуется высоким адаптивным потенциалом, 

что позволяет этому виду занимать обширный ареал с разнообразными 

экологическими условиями: существовать в условиях крайнего севера при 

абсолютном зимнем минимуме температуры воздуха -60° и в субтропических 

районах при абсолютном максимуме +40° и выше, довольствоваться низким 

уровнем влажности воздуха и малыми запасами воды и питательных веществ в 

почве; в условиях полярного длинного дня и короткого дня юга, короткого 
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вегетационного периода на севере и продолжительного на юге, а так же, 

произрастать на болотах и сухих песках. Ареал сосны обыкновенной 

простирается на материке Евразии от 70 до 37° с. ш. и от 7° з. д. до 126° в. д., 

поднимается в горы на высоту до 2100 м н.у.м. Если на самых северных 

местообитаниях сосна образует лишь небольшие насаждения или встречается 

отдельными деревьями, то на южной границе ареала произрастает в виде 

изолированных островных боров, отстоящих друг от друга на больших 

расстояниях (Правдин, 1964). 

Из-за большой протяженности ареала, характеризующегося 

значительным разнообразием экологических условий, сосна имеет высокую 

морфологическую изменчивость и образует большое число форм, 

различающихся по строению и качеству древесины, характеристик хвои, 

побегов, шишек (Правдин, 1964). В пределах данного вида выделяют подвиды: 

P. sylvestris L. ssp.sylvestris, P. s. ssp. sibirica, P. s. ssp. кulundensis, P. s. ssp. 

lapponica, P. S. ssp. ursina и P. s. ssp. amurensis (Кузьмина, 1982;  Кузьмина, 

1997; Орлова, 2000). При изучении внутривидовой изменчивости древесных 

пород описаны 84 климатипа сосны обыкновенной на территории бывшего 

СССР (Кузьмина, 1982; Кузьмина, 1997).  

По данным государственного лесного реестра на 01.01.2012 г. древостои 

сосны обыкновенной занимают 120 182,0 тыс. га, что составляет 15,6% 

площади лесопокрытых земель (рис. А.1) (О состоянии…, 2013).  

Хозяйственное значение сосны обыкновенной исключительно велико. 

Древесина ее обладает высокими техническими качествами и широко 

используется в строительстве, идет на шпалы, телеграфные столбы, крепежный 

лес и т. д. (Букштынов, 1981). 

Из сосны путем подсочки деревьев получают живицу, а из последней 

вырабатывают скипидар и канифоль. При сухой перегонке древесины получают 

скипидар, деготь, древесный уксус и уголь (Чиков, 1983). Из хвои получают 

«сосновую шерсть», хлорофиллокаротиновую пасту, витамин С, витаминную 

хвойную муку, используемую для подкормки сельскохозяйственных животных 
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и домашних птиц. Широко используется в химической промышленности, 

медицине и косметологии (Букштынов, 1981). 

Значение древесины сосновых как идеального по своим техническим 

качествам столярного и строительного материала особенно возросло за 

последние два столетия, когда расширяющаяся механизация производства 

потребовала максимально однородного сырья. Однако наибольшее значение 

приобрела древесина сосновых в целлюлозно-бумажной промышленности, где 

ценится длинное волокно (Чавчавадзе, 1978). 

Сосна обыкновенная в естественных условиях вегетативно не 

размножается, вследствие чего, основным способом для этого вида является 

семенное размножение.  

Интенсивная эксплуатация лесов, ухудшение экологических условий, 

пожары ведут к ослаблению жизненного потенциала и деградации лесов, к 

сокращению лесных площадей (таб. 1). Естественное воспроизводство лесов 

сосны обыкновенной не поспевает за ростом хозяйственных потребностей и 

последствиями отрицательных антропогенных воздействий (О состоянии…, 

2013), что требует проведения лесовосстановительных мероприятий.  

В последние годы лесовосстановление все чаще осложняется нехваткой 

качественного семенного материала. В связи с этим, становится актуальным 

использование современных методов биотехнологии размножения сосны 

обыкновенной, одним из которых является соматический эмбриогенез. Эта 

технология позволяет получить сортоклоны на основе селекционных генотипов 

сосны обыкновенной со свойствами, заранее отобранными в естественных 

древостоях или с заданными путем трансгенных манипуляций, отличающихся 

устойчивостью к негативным факторам окружающей среды и обладающих 

экономически полезными свойствами. Используя местный генетический 

материал, можно получать сорта с высокой адаптированностью к погодно-

климатическим условиям отдельных территорий. Особенно привлекает идея 

создания высокопродуктивных плантаций сосны обыкновенной целевого 

назначения на принципах непрерывного, равномерного и неистощительного 
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пользования лесом, размещая их на территориях прежних вырубок, 

расположенных вблизи населенных пунктов с развитой инфраструктурой, и не 

затрагивая территории девственного леса (Носкова, 2013). 

 

Таблица 1- Распределение насаждений по причинам их гибели за 2012 г 

(О состоянии…, 2013) 

 В том числе по причинам, га 
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Центральный 20 269,5 28,8 5 793,9 4 654,0 22 479,3 43,8 

Северо-Западный 298,1 - 1 062,3 41 255,2 18 698,9 1 008,0 

Южный 0,1 9,9 12,2 871,0 983,6 1,5 

Приволжский 7 698,0 2,7 2 435,8 13 321,7 9 565,4 298,4 

Уральский 515,7 4,4 1 003,0 2 299,9 27 045,8 138,9 

Сибирский 3 222,7 - 12 917,2 2 776,6 137 611,6 2 661,2 

Дальневосточный 88,5 - 7 078,3 3 042,0 14 377,4 30,5 

Северо-Кавказский - - 46,0 220,5 1,9 - 

Всего 32 092,6 45,8 30 348,7 68 440,9 230 763,9 4 182,3 

 

Таким образом, наибольший интерес в первую очередь при 

использовании биотехнологии соматического эмбриогенеза для получения 

сортоклонов представляет материал  от деревьев, охарактеризованных как 

плюсовые и элитные деревья. 

 

1.2. СЕЛЕКЦИОННЫЕ ГЕНОТИПЫ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

 

Генетико-селекционные работы в лесных хозяйствах еще Советского 

Союза развернулись в 60х годах XX века. В те годы в большинстве стран стала 

популярной идея о значительном повышении продуктивности лесов за счет 
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использования потомства отобранных в естественных древостоях генотипов, 

обладающих преимущественными экономически полезными свойствами. В 

естественных древостоях изыскивались высокопроизводительные деревья, 

которые впоследствии выносились на клоновые и/или семенные плантации, 

служащие в настоящее время генетическими резерватами уникальных деревьев.  

Ученые Дании и Швеции в начале 50 годов предложили термины, 

подразделяющие насаждения и деревья на селекционные категории исходя из 

их фенотипов: плюсовые, лучшие, нормальные, минусовые (Рогозин, 2013). В 

России при селекционной инвентаризации деревья подразделяют на три 

основные категории: плюсовые, нормальные и минусовые (Царев и др., 2003). 

Плюсовые деревья – это деревья, значительно превосходящие по одному или 

комплексу хозяйственно ценных признаков и свойств окружающие деревья 

одного с ними возраста и фенологической формы, растущие в тех же условиях. 

Нормальные деревья – это деревья, составляющие основную часть насаждения, 

хорошие и средние по росту, качеству и состоянию. Минусовые деревья – это 

низкокачественные с различными пороками и дефектами (кривоствольность, 

многовершинность, вильчатость, сильная сучковатость, фаутность и т.д.) 

деревья верхнего яруса, а также деревья, отставшие в росте и имеющие высоту 

и диаметр в одновозрастном насаждении менее 80% от среднего или 

усыхающие (Царев и др., 2003). 

В категорию плюсовых отбирают прямоствольные, полнодревесные, 

деревья с хорошим очищением стволов от сучьев и отсутствием вильчатости, 

устойчивые к неблагоприятным факторам среды, вредителям и болезням 

(Родин и др., 2009). В одновозрастных, чистых по составу высокополнотных 

насаждениях плюсовое дерево должно превышать средние показатели 

древостоя не менее чем на 10 % по высоте, и на 30 % по диаметру, а при 

селекции на интенсивность роста и продуктивность биологической массы 

соответственно на 15 и 60 - 70 %; в разновозрастном насаждении к плюсовому 

дереву относят и менее крупные по диаметру, но более молодые деревья, с 

хорошим качеством ствола, кроны, высоким приростом по высоте и диаметру. 
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На каждое плюсовое дерево составляют паспорт и ставят на государственный 

учет, как особый генофонд (Родин и др., 2009). 

При селекции сосны обыкновенной используют следующие основные 

критерии: 

• высокая продуктивность; 

• устойчивость к болезням (пузырчатой ржавчине, корневой губке, 

шютте, сосновому вертуну и др.) и вредителям (подкорковому клопу, сосновому 

пилильщику и т.п.); 

• достаточная репродуктивная воспроизводимость; 

• хорошая форма ствола и высокое качество древесины;  

• некоторые другие особые свойства, например высокая 

смолопродуктивность или засухоустойчивость. 

Для создания насаждений плантационного типа, уместно получение 

сортов-клонов и сортов-гибридов, которые реализуют свой высокий потенциал 

зачастую только при определенных условиях, например высоком агрофоне 

(Царев и др., 2003). 

В лесном фонде Красноярского края зарегистрировано 369 плюсовых 

деревьев сосны обыкновенной, из которых 42% деревьев располагаются в 

эксплуотационных лесах, 1,4% – в заказнике,  2,2% –  в лесах степной и 

малолесистой горной территории, 11,9% – в нерестоохранных лесах, 1,1% – 

водоохранных лесах, 18,2% – зеленой лесопарковой зоне, 19,8% – в плюсовом 

насаждении Енисейского лесничества (участковое Епишенское лесничество, 

расположено на 18 га), 0,3% – в защитных полосах вдоль автодороги, 0,5% – в 

лесах, имеющих научное / историческое значение, 2,7% – в запретных полосах 

вдоль водных объектов (Сведения …, 2012). Таким образом, на территории 

Красноярского края отсутствуют клоновые архивы плюсовых деревьев сосны 

обыкновенной, и все плюсовые деревья расположены в естественных 

древостоях различного назначения на значительном расстоянии друг от друга. 

В Иркутской области еще с 70-х г. создаются лесосеменные плантации, 

куда выносятся плюсовые деревья и где закладываются маточники и архивы 
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клонов для сохранения ценных селекционных генотипов и получения 

улучшенного семенного материала. И так на сегодняшний день лесосеменные 

плантации сосны обыкновенной расположены на площади 73 га – это 

постоянные лесосеменные участки сосны обыкновенной в Кировском и 

Ангарском лесничестве (Щербаков, 2012). 

Таким образом, здесь уже проведены предварительные селекционные 

работы, и созданы ЛСП 1-го и 2-го поколения, которые являются 

перспективными источниками селекционного материала сосны обыкновенной 

для получения на основе биотехнологии соматического эмбриогенеза 

высокопродуктивных и обладающих другими ценными свойствами 

сортоклонов, предназначенных для создания искусственных 

высокотехнологичных насаждений. 

 

1.3. СОМАТИЧЕСКИЙ ЭМБРИОГЕНЕЗ КАК ОСНОВА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ МНОГОСОРТОВОГО 

ЛЕСОВОДСТВА (MVF) 

 

Соматический эмбриогенез, как способ размножения коммерчески 

важных хвойных видов, позволяет получать неограниченное количество 

генетически идентичных деревьев и служит ключевой технологией MVF через 

создание лесонасаждений, с использованием испытанных сортоклонов. В 

результате применения этой биотехнологии в программе MVF можно достичь 

гораздо большего генетического усовершенствования исходных генотипов, чем 

это возможно традиционными методами размножения древесных, при этом 

становится возможным достигнуть повышения продуктивности лесов с 

помощью собственных генов, а не введением чужеродных генов. MVF – 

быстрый и гибкий метод получения проверенных сортов деревьев, которые 

хорошо подходят к изменяющимся условиям окружающей среды и изменениям 

целей продукта, что позволяет управлять генетическим разнообразием деревьев 

в лесонасаждениях (Park, 2010, 2014).  
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Международный опыт применения соматического эмбриогенеза в 

пропрограммах лесовосстановления и плантационного лесовыращивания 

насчитывает более 20 лет. За эти годы были достигнуты значительные успехи. 

Так в Бразилии высокопродуктивные плантации эвкалипта, созданные на 

основе соматического эмбриогенеза и занимающие всего 2% от территории 

всех культурных насаждений, дают 60% от общего объема всей 

заготавливаемой в стране древесины. В Чили и Новой Зеландии подобные 

плантации сосны лучистой, занимая около 1/5 площадей лесных угодий, дают 

более чем 90% от общего объема производства древесины. (Sedjo, 1999 цит. по 

Celestino et al., 2013). На сегодняшний день все существующие лесные 

плантации в мире занимают только 5% от всей площади, покрытой лесами, но 

при этом заготовка круглого леса на этих плантациях уже составляет 35% от 

всей заготавливаемой древесины на мировом рынке. 

Программа MVF востребована, прежде всего, во всех богатых лесными 

запасами стран, производящих древесину на экспорт и многими другими. Это: 

Канада, США, Франция, Финляндия, Бразилия, Индия, Китай, Испания и др. 

Реализация ее в разных странах находится на разных уровнях: разработка, 

тестирование (BioForest и GenFor, Чили, Картер-Холт Харви, Рубикон и 

Rayonier, Новая Зеландия, JD Ирвинг, Канада), внедрение (SweTree 

Technologies, Швеция), коммерциализация. Так  компании Cellfor (Канада) и 

ArborGen (США) имеют миллионные продажи элитных саженцев и получают 

высококачественную древесину на промышленных целевых плантациях 

(Celestino et al., 2013).  

Коммерческий интерес при реализации программы приводит к 

объединению частных биотехнологических компаний и классических лесных 

корпораций с образованием крупных организаций, включающих различные 

структурные подразделения: лаборатории, лесные хозяйства, промышленные 

предприятия, институты управления бизнесом и др. Например, компания 

ArborGen подписала соглашение об объединении с International Paper, 
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MeadWestvaco и Weyerhaeuser для производства и тестирования улучшенных 

сортов сосны ладанной (Celestino et al., 2013). 

 

1.4. СОМАТИЧЕСКИЙ ЭМБРИОГЕНЕЗ КАК СПОСОБ 

МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ХВОЙНЫХ 

 

Микроклональное размножение растений – вегетативное размножение в 

условиях in vitro, – может осуществляться через органогенез и путем 

соматического эмбриогенеза. 

Соматический эмбриогенез – это получение de novo структур, подобных 

зиготическим зародышам, из организованных тканей либо из каллусов. 

Соматические эмбрионы имеют биполярную структуру (обладают корневым и 

стеблевым полюсами) и не имеют сосудистой связи с исходной тканью. 

Соматические эмбрионы можно получить путем прямого или непрямого 

эмбриогенеза. В прямом эмбриогенезе эмбриоиды образуются главным образом 

через размножение экспланта – зиготичсского зародыша. Непрямой 

эмбриогенез заключается в образовании биполярных структур (соматических 

эмбрионов) из эмбриогенной каллусной ткани (Генетические…, 2012). 

Соматический эмбриогенез – способ массового тиражирования 

генотипов, посредством которого может быть достигнута чрезвычайно высокая 

частота регенерации растений в культуре in vitro (Кузьмина, 2006-2013). Это 

новая категория вегетативного размножения, которая приводит к 

формированию эмбриоида из соматической клетки. Развитие эмбриоида ведет к 

образованию растений (Батыгина, 1987).  

Соматический эмбриогенез у хвойных проходит в несколько стадий 

(Klimaszewska, Cyr, 2002; Gupta et al., 2011): 

 инициация – образование эмбриогенных культур из эксплантов на 

питательных средах в присутствии регуляторов роста растений. Стадия 

завершается формированием эмбриогенной ткани, демонстрирующей видимый 

рост и состоящей из отдельных клеток и клеточных агрегатов 

http://www.google.com.tr/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Pramod+K.+Gupta%22
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проэмбриональных структур (PЕМ I – PЕМ III), а также, ранних соматических 

зародышей; 

 пролиферация – сохранение непрерывного роста и размножения 

эмбриогенных масс (увеличение свежей массы). Пролиферация сопровождается 

формированием непрерывно растущих эмбриогенных масс и становлением 

стабильных эмбриогенных линий, надежное сохранение которых возможно 

путем криоконсервации в жидком азоте (Kartha et al., 1988) или 

трансплантациями на свежие среды каждые 7 - 21 сут. Эмбриогенные массы 

могут состоять из проэмбриональных структур (PЕМ) и/или глобул 

соматических зародышей (ЭСМ – эмбрионально-суспензорная масса).  

 синхронизация - прекращение пролиферации и накопление глобул 

соматических зародышей; 

 созревание – развитие незрелых соматических зародышей в 

процессе дифференциации с формированием семядолей, гипокотиля, точек 

роста побега и корня; 

 пост-созревание – частичное высушивание семядольных 

соматических зародышей, предшествующее прорастанию, чтобы снизить 

содержание воды для завершения процесса созревания; 

 прорастание соматических зародышей и преобразование в растения 

начинается с роста растяжением зародышевого корешка и побега и завершается 

развитием корневой системы, удлинением эпикотиля и развития первичной 

хвои.  

 ранний посткультуральный рост (рост ex vitrum) – Ранний 

посткультуральный рост тесно связан с адаптацией выращенных в пробирке 

соматических сомаклонов в условиях теплицы.  

Соматический эмбриогенез – процесс регенерации целого растения из 

одной соматической клетки являет собой наиболее яркое свидетельство 

тотипотентности растительной клетки, как фундаментальной основы биологии 

высших растений (Митрофанова, 2009). Соматический эмбриогенез 

представляет собой уникальную модельную систему для исследования 
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различных физиологических процессов, факторов, влияющих на морфогенез и 

развитие зародыша. С помощью соматического эмбриогенеза можно изучать 

развитие морфогенетических программ (индукция, пролиферация, 

детерминация и дифференциация), проводить молекулярные исследования 

(изучение функции генов) (Митрофанова, 2009; Барсукова, 2011).  

Первое упоминание о соматическом эмбриогенезе у растений встречается 

в 1947 Г. в статье M. Левина (Klimaszewska, Smith,1997). Впервые описание 

процесса, тоже в культурах моркови представлено в 1958 г. в работах Стеварда.  

У голосеменных впервые растения-регенеранты путем соматического 

эмбриогенеза получены в 1985 г. Хакманом и вон Арнольдом (Hakman and von 

Arnold) у Picea abies (Klimaszewska, Smith,1997). К настоящему времени 

регенерация растений посредством соматического эмбриогенеза у хвойных 

получена у 16 видов рода Pinus, у 11 видов рода Picea, у 4 видов и 2 гибридов 

рода Abies, у 6 видов и гибридов рода Larix, а также у Pseudotsuga menziesii 

(Klimaszewska, Cyr, 2002). 

Работы по соматическому эмбриогенезу хвойных в России начались в 

конце 80-х гг. прошлого века в Санкт-Петербургском научно-

исследовательском институте лесного хозяйства. Коллектив ученых во главе с 

канд. биол. наук Г.А. Ширяевой занимался исследованиями клонального 

микроразмножения ели европейской, в том числе, на основе соматического 

эмбриогенеза тканей зиготического зародыша (Шабунин, 2014). Исследования 

соматического эмбриогенеза у хвойных в России шли в ногу с работами 

ведущих зарубежных исследователей. За короткий срок были достигнуты 

значительные успехи (Божков и др., 1992; Ширяева и др., 1992), получено 

авторское свидетельство на изобретение (Патент, 1992), успешно защищена 

диссертаця кандидата биологических наук (Божков, 1994), в которой:  

 впервые проведено детальное изучение особенностей 

физиологической регуляции всех последовательных процессов соматического 

проэмбриогенеза (СПЭ) в культуре незрелых и зрелых (труднокультивируемых) 

зародышей северных генотипов ели обыкновенной. 
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 подтвержден феномен фазовой специфичности СПЭ, 

предложенный M.R. Becwar с соавторами в 1988, когда уровень эмбриогенной 

активности in vitro в значительной степени зависит от стадии развития 

полового зародыша. 

 впервые получены данные о ключевой роли азотного баланса 

питательной среды в процессе длительного поддержания пролиферативной 

активности ЭСМ (стабилизации линий ЭСМ) в культуре зрелых зародашей ели 

обыкновенной. Высказано предположение, что определенная модификация 

питательных сред по азотному балансу даст возможность получить 

эмбриогенные культуры из вегетативных тканей взрослых особей хвойных. 

 впервые обнаружен уникальный «феновариант» ЭСМ, 

характеризующийся гетерогенной структурой и независимым характером 

протекания процессов старения и пролиферации. 

 открыт явно выраженный синергичный эффект АБК и БАП на 

развитие соматических эмбрионов ели обыкновенной: совместное применение 

фитогормонов многократно повышает выход зрелых соматических эмбрионов и 

индуцирует созревание в регенерационно неактивных (под действием одной 

АБК) линиях ЭСМ. Получены экспериментальные данные, доказывающие, что 

в основе повышенной способности частично обезвоженных соматических 

эмбрионов к прорастанию лежит снижение содержания АБК в эмбриональных 

тканях и/или снижение чувствительности клеток к АБК. 

Проведенная работа явилась первым опытом успешной адаптации 

соматических проростков ели обыкновенной in vivo для северных регионов. 

Таким образом, работа была выполнена на высоком международном уровне и 

явилась пионерной для делающей первые шаги, лесной биотехнологии России. 

Результатами работы не только были подтверждены выдвинутые зарубежными 

коллегами закономерности, но и получены новые данные, послужившие 

основой для дальнейших исследований.  

В 1992 г. вышла статья В.И. Долголикова и И.И. Попившего, в которой 

были высказаны критические замечания, обсудившие положительные стороны 
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и недостатки клоновой селекции ели, где среди недостатков указывалось на 

низкий уровень наследуемости ценных признаков (10...20%) полученного таким 

способом посадочного материала (Долголиков, Попивший, 1992). Статья 

выражала мнение круга специалистов, однако за рубежом, где в то время 

интенсивно развивалась технология соматического эмбриогенеза для 

размножения и сохранения хвойных и где в некоторых странах были приняты 

государственные программы по проведению мероприятий в этом направлении 

и с использованием данной технологии, работы П.В. Божкова и его коллег были 

замечены и высоко оценены. Дальнейшие исследования соматического 

эмбриогенеза у хвойных П.В. Божков продолжил уже в качестве профессора 

Шведского университета сельскохозяйственных культур (Swedish University of 

Agricultural Sciences). Работы по соматическому эмбриогенезу хвойных в 

России были прекращены и возобновились в начале XXI века в 2003 в г. 

Красноярске в Институте леса им. В.Н. Сукачева СО РАН под руководством д-

р биол. наук, профессора И.Н. Третьяковой и позже с 2011 г. в лаборатории 

БСХиЛК КрасГАУ г. под руководством канд. биол. наук Н.Е. Носковой. За 

годы исследований были индуцированы соматические зародыши у 

лиственницы сибирской (Белоруссова, Третьякова, 2008; Третьякова и др., 

2012), лиственницы Гмелина и лиственницы Сукачева (Барсукова, 2011; 

Третьякова и др., 2012), кедра сибирского (Третьякова, Ижболдина, 2009), ели 

аянской (Третьякова и др., 2009) и кедрового стланика (Носкова и др., 2012), 

сосны обыкновенной (Носкова, 2013). 

В качестве эксплантов для индукции соматического эмбриогенеза у 

хвойных используются зрелые и незрелые зародыши и их отдельные органы 

(семядоли и гипокотиль), мегагаметофиты, хвоя молодых растений, сегменты 

вегетативных побегов взрослых деревьев.  

Соматический эмбриогенез у хвойных, полученный из семян, 

характеризуется низкой частотой химер и ограниченным уровнем 

сомаклональной изменчивости (Ahloowalia, 1991; Genry et al., 1998 цит. по 

Yesenia et al., 2012), позволяет регенерировать большее количество растений по 

https://www.researchgate.net/institution/Swedish_University_of_Agricultural_Sciences
https://www.researchgate.net/institution/Swedish_University_of_Agricultural_Sciences
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сравнению с органогенезом, и поэтому является более привлекательным для 

микроклонального размножения. Кроме того, эмбриогенные массы, 

полученные путем соматического эмбриогенеза, можно подвергать 

генетической трансформации, а так же сохранять в криогенной среде в течение 

длительного времени без ущерба для их регенерационных способностей. 

(Yesenia et al., 2012). 

Биотехнология соматического эмбриогенеза хвойных за рубежом широко 

используется как способ размножения коммерчески важных хвойных видов 

(Park, 2010, 2014; Celestino et al., 2013). Однако наряду с этим ведутся 

исследования, имеющие фундаментальное значение. Изучается влияние 

физических и химических факторов в регуляции соматического эмбриогенеза 

на разных этапах развития; ведется поиск маркеров соматического 

эмбриогенеза; изучается физиология, клеточная и молекулярная биология 

процесса, генетические аспекты (Santanen, 2000; Niskanen et al., 2004; Cairney, 

Pullman, 2007; Lelu-Walter et al., 2008; Niskanen, 2013; Пак, 2016 и др.). 

Соматический эмбриогенез используют в качестве модельной системы для 

изучения закономерностей эмбриогенеза, в том числе, развития 

программированной клеточной смерти и ее роли в ходе эмбриогенеза 

(Smertenko et al., 2003; Smertenko, Bozhkov, 2014).  

Несмотря на большое и оправданное внимание исследователей к 

соматическому эмбриогенезу хвойных, достигнутые успехи в изучении этого 

процесса и реализации результатов, получивших уже в некоторых случаях 

коммерческое приложение (Celestino et al., 2013; Niskanen, 2013), остаются 

многие вопросы, требующие доработки, усовершенствования, поиска новых 

решений. Так до сих пор отклик эксплантов многих видов хвойных на 

индукционных средах на этапе инициации остается весьма небольшим. 

Особенно, это касается представителей рода Pinus (отклик 0,2 - 5%). 

Установлено, что способность к соматическому эмбриогенезу передается по 

материнской линии (Niskanen et al., 2004; Cairney, Pullman, 2007; Niskanen, 

2013). Для решения этой проблемы ведется поиск маркеров соматического 
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эмбриогенеза (Niskanen, 2013). Кроме того, проводятся исследования по 

оптимизации физико-химических условий в ходе предобработки 

эксплантируемого материала, непосредственно, в процессе самой инициации 

(Haggman, et al., 1999; Lelu et al., 1999; Park et al., 2006; Lelu-Walter et al., 2008; 

Celestino et al., 2013; Pullman et al., 2015).  

В ходе культивирования эмбриогенных масс хвойных на этапе 

пролиферации для сохранения их жизнеспособности требуются регулярные 

пересадки на свежие среды через каждые 7 - 21сут. (чаще, 7 - 14 сут.) В 

противном случае, в тканях происходит накопление фенольных соединений, 

прекращение роста и развития, деградация и некроз (Patent, 2003). 

Известно, что фенольные соединения играют существенную роль в 

регуляции роста и развития растений. Они обладают высокой 

противорадикальной активностью и в этом случае облегчают антиоксидазной 

системе организма задачу тушения свободных радикалов. Известно также, что 

некоторые простые фенольные соединения способны проявлять 

цитокининовую активность. Фенольные соединения, как все оксиданты,  

участвуют в стабилизации плазматических мембран. Предполагается, что 

фенольные соединения могут быть частью регуляторной цепи цитокининов, в 

процессах регуляции клеточного деления в каллусах в отсутствие экзогенных 

цитокининов. Сигналом для проявления цитокининовой активности 

фенольными соединениями может служить, например, изменение уровня 

цитокининов, спровоцированное внешними факторами. (Фуксман и др., 2005). 

При воздействии стресса на хвойные деревья происходят определенные 

изменения в синтезе фенольных соединений (неспецифическая реакция на 

стресс) (Фуксман и др., 1999). 

В культуре in vitro манипуляции с эксплантами во время инокуляции и 

трансплантации на новые среды является сильным стрессорным воздействием. 

Гибель эксплантов может произойти только от окисления культивируемой 

ткани за счет активизирования ферментов, окисляющих фенолы. При этом 

исследования показали, что приживаемость эксплантов зависит в большей 
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степени не от количества фенольных соединений, но от продолжительности 

окисления фенолов, и, что снять негативное действие фенолов после введения 

эксплантов в культуру возможно пересадкой их на свежую среду, либо 

введением в состав среды антиоксидантов (Джафарова, 2007). Использование 

жидких систем, частичное или полное замещение сахарозы мальтозой в составе 

среды, подбор оптимального соотношения форм неорганического азота, 

индивидуально для каждой эмбриогенной линии, введение аскорбиновой 

кислоты в состав среды в качестве антиокиданта, снижение концентрации 

регуляторов роста в среде (в первую очередь, цитокининов, БАП) позволяют 

замедлить процессы «старения» эмбриогенных культур и увеличить время 

экспозиции между трансплантациями (Patent, 2003; Cairney, Pullman, 2007; 

Patent, 2010; Pullman et al., 2015). 

Созреванию соматических зародышей предшествует стадия прекращения 

пролиферации и накопления глобул соматических зародышей (стадия 

синхронизации). На этом этапе важно удалить из культивируемой ткани 

активные вещества, способствующие ее пролиферации и обеспечить 

возможность дальнейшей тканевой дифференциации соматических зародышей. 

У некоторых видов именно на этом этапе идет массовая регенерация глобул 

(heads) соматических зародышей и их суспензоров (Pullman, Gupta, 1991; Lelu-

Walter et al., 2008). На этой стадии используют твердые и жидкие среды, чаще 

без добавления регуляторов роста или с добавлением АБК, а, иногда, АБК и ГК, 

а также, абсорбенты: активированный уголь, силикагель и др. (Pullman, Gupta, 

1991; Lelu-Walter et al., 2008; Patent, 2010). 

 

1.4.1. ФОРМЫ НЕОРГАНИЧЕСКОГО АЗОТА В КУЛЬТУРЕ IN 

VITRO 

 

Азот играет важную роль в жизни растений. Это один из четырех 

органогенных элементов, входит в состав белков и нуклеиновых кислот 

пигментов, коферментов, фитогормонов и витаминов. В естественных условиях 
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в растения поступает, главным образом, в виде нитратов (окисленная форма). В 

клетках растений восстанавливается до аммиака (рис. 1) и затем включается в 

метаболические процессы с образованием глутаминовой и аспарагиновой 

кислот, которые, в свою очередь, являются материалом для построения многих 

других аминокислот в процессах переаминирования, а также перестройки их 

углеродного скелета (Кузнецов, 2005). С того момента, как азот включается в 

цикл органических кислот, он может встраиваться в аминокислоты, амиды, 

протеины, нуклеиновые кислоты, хлорофиллы, алкалоиды, витамины, 

регуляторы роста растений и т.д. Не так давно, в 1995 г. H. Singh с соавторами 

было выдвинуто предположение о роли нитрата, в качестве сигнальной 

молекулы роста растений с помощью амплифицированной экспрессии генов 

для ферментов, ответственных за поглощение и использование нитратов 

(Mashayekhi-Nezamabadi, 2000).  

В культуральных средах важнейшим источником азотного питания 

является аммонийный азот. Его поступление в ткани и клетки и утилизация 

проходит значительно быстрее, так как для его использования на построение 

органических веществ не требуется предварительного восстановления, как в 

случае с нитратами.  

Однако в культуральных средах, как правило, присутствуют обе формы 

неорганического азота, причем, большинство сред содержат больше нитратного 

азота, чем аммонийного. Известно, что в слабокислом субстрате лучше 

поглощаются нитраты, а в нейтральном – восстановленная, аммонийная форма. 

Обычно инокуляцию эксплантов проводят на культуральные среды с pH 5.4 - 

5.8. В этих условиях из среды интенсивно утилизируются ионы аммония, среда 

постепенно закисляется. После того как pH падает до 4,2 - 4,6, поступление 

аммонийного азота ингибируется, но при этом стимулируется поглощение 

нитратного азота и pH среды постепенно повышается. Поэтому в культуре 

растений in vitro, используются, как правило, обе формы неорганического 

азота, что создает дополнительный баланс pH в культуральной среде (George et 

al., 2008).  
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Рисунок 1 – Метаболизм ионов нитрата и аммония (George, Klerk, 2008) 

 

Экспериментальным путем установлено, что соотношение 

неорганических форм азота в культуральной среде играет ключевую роль в 

процессах инициации, пролиферации, стабилизации и сохранения 

эмбриогенных линий хвойных видов и вызревании зародышей (Божков 1994; 

Patent, 2003). Так, проведенный ряд экспериментов по культивированию 

эмбриогенных линий сосны обыкновенной на средах с разным соотношением 

аммонийной и нитратной форм азота позволил подобрать оптимальные 

соотношения неорганических форм азота для пролиферации с более 

продолжительным временем экспозиции между трансплантациями 

индивидуально для каждой линии. Также, были установлены наиболее 

подходящие условия для прекращения пролиферации, что позволило в 

значительной степени увеличить число линий, способных к дифференциации 

зрелых семядольных зародышей. Использование оптимального соотношения 
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форм азота в сочетании с ПЕГ, АБК и мальтозой позволило увеличить 

количество генотипов, способных к соматическому эмбриогенезу до 95% 

(Patent, 2003). 

 

1.4.2. САХАРИДЫ В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 

 

Для эмбриогенных культур характерно гетеротрофное питание, 

источником которого, в первую очередь являются углеводы. Как правило, в 

средах для соматического эмбриогенеза используют сахарозу. На разных 

стадиях соматического эмбриогенеза концентрация сахарозы варьирует в 

пределах 1 - 6%. Поглощенная тканью сахароза ферментативно расщепляется 

на фруктозу и глюкозу и затем трансформируется в другие формы. Замена в 

составе среды сахарозы на соразмерное количество глюкозы и фруктозы, как 

правило, не приводит к равнозначному эффекту. Среди других сахаридов, 

используемых в культуральных средах в качестве углеродного или 

энергетического источника вместо сахарозы – мальтоза, лактоза, целлобиоза, 

маннитол, сорбитол, мио-инозитол. Кроме как в качестве углеродного 

источника и энергетического ресурса, экзогенные сахара могут играть роль 

осмотиков, протекторов стресса, сигнальных молекул (Lipavska, Konradova, 

2004).  

Принято, что тип углевода в культуральных средах является одним из 

ключевых факторов частоты инициации соматического эмбриогенеза (van 

Arnold, цит. по Serrano, 2000) и часто носит индивидуальный характер. Так, 

например, в присутствии лактозы в индукционной среде с углеводным 

составом 1,5% лактоза и 0,025% глюкоза, отклик эксплантов сосны ладанной 

(Pinus taeda L.) с образованием эмбриогенных масс увеличивался более чем в 

три раза. При этом индуцированные на лактозе линии, морфологически 

отличались от линий, индуцированных на сахарозе (1%) и состояли из более 

ранних соматических зародышей и ограниченным количеством окружающих 

тканей суспензорного типа. В тоже время на среде с сахарозой преобладали 
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ткани суспензорного типа, и наблюдалось очень мало эмбрионов. Добавление в 

пролиферационную среду с 1,5% лактозой 0,5% сахарозы вместо 0,025% 

глюкозы позволило добиться умеренного роста эмбриогенной ткани, более 

синхронизованной по стадии развития соматических зародышей, чем в среде 

только с 1% сахарозой (Patent, 2011). Tremblay и Tremblay (1991, цит. по 

Lipavska et al., 2004) пришли к выводу, что для Pinus rubens фруктоза является 

наиболее эффективным источником углеводорода. Н. Изабель и К. 

Климашевска (Garin et al., 2000) исследовали влияние маннитола и сорбитола 

на созревание соматических зародышей коллекционных эмбриогенных линий и 

пришли к заключению, что влияние сахарозы, как и композиции сахаридов в 

значительной степени зависит от генотипа линии. Многие исследователи 

считают, что мальтоза предпочтительнее, чем сахароза на всех стадиях 

соматического эмбриогенеза хвойных (Xin et al., 1998; Patent, 2003; Gupta et al., 

2004), объясняя это, в частности, тем, что в процессе утилизации сахарозы 

может образовываться этиловый спирт, который, накапливаясь в культуре 

способен ингибировать процессы роста и развития соматических зародышей 

(Santanen, 2000). Другое объяснение несомненного преимущества мальтозы в 

некоторых эмбриогенных системах предлагает гипотеза «карбогидратного 

дефицита», основанная на необходимости сохранять на низком уровне 

«контент эндогенных гексоз» за счет медленного гидролиза мальтозы (Blanc et 

al., цит. по Lipavska et al., 2004).  

Сахара в составе среды в качестве осмотиков используют на стадии 

созревания соматических зародышей хвойных, чаще в сочетании с 

желирующим агентом и/или с полиэтиленгликолем (ПЕГ4000 - 8000) (Lelu et 

al., 1999; Patent, 2003; Gupta et al., 2004; Lelu-Walter et al., 2008). 

В качестве сигнальных молекул сахара могут выступать, благодаря 

градиентному распределению в тканях растения, когда сахар может влиять, как 

морфоген, несущий позиционную информацию для клеточных механизмов 

программ развития. Примером тому может служить изменение митотической 

активности по градиенту концентрации сахаров у Vicia faba (Borisjuk et al., цит. 
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по Lipavska et al., 2004). «Повышенный интерес к морфогенам, как возможным 

носителям позиционной информации, объясняется, по-видимому, 

относительной простотой моделирования морфогенетических процессов, 

основанного на допущении, что причиной многообразия направлений 

дифференциации могут быть чисто количественные изменения одного фактора. 

В ходе развития, в процессе формирования паттерна позиционная информация 

закономерно изменяется. Позиционная информация, с одной стороны, служит 

предпосылкой формирования паттерна, и таким образом предопределяет 

клеточную дифференциацию, рост и морфогенетические процессы. Вместе с 

тем в каждый данный момент позиционная информация, как система 

морфогенетически значимых сигналов, является выражением паттерна» 

(Дондуа, 2004).  

 

1.5. СОМАТИЧЕСКИЙ ЭМБРИОГЕНЕЗ У СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ 

 

Работы по получению соматического эмбриогенеза у сосны 

обыкновенной ведутся одновременно в разных странах мира с начала 80-х 

годов XX века. Впервые инициация соматического эмбриогенеза, 

эмбриогенные линии, зрелые соматические зародыши и растения-регенеранты 

у сосны обыкновенной были получены финскими учеными в 1996 г. (Keinonen- 

Mettälä et al. 1996). Первое сообщение о растенях-регенерантах сосны, 

полученных путем соматического эмбриогенеза, адаптировавшихся в 

септических условиях теплицы, было опубликовано в 1999 г. Hely Häggman с 

соавторами (Häggman et al., 1999). Исследования по соматическому 

эмбриогенезу у сосны обыкновенной были направлены на изучение 

особенностей инициации: способности к соматическому эмбриогенезу 

зиготических зародышей на разных стадиях развития, отклика эксплантов на 

состав разных вариантов культуральных сред (Keinonen- Mettälä et al. 1996; Lelu 

et al.1999; Häggman et al., 1999). Была установлена низкая частота инициации  
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соматического эмбриогенеза. Последующие работы были направлены на 

подбор лучших физико-химических условий для инициации и пролиферации 

эмбриогенных линий, созреванию соматических зародышей и получению 

растений-регенерантов. Так, например, варьировались составы сред (макро- и 

микро-элементы), концентрации регуляторов роста, вид и концентрация 

желирующего агента (Park et al., 2006; Lelu et al., 1999; Lelu-Walter et al., 2008); 

изучалась реакция эксплантов на добавление абцизовой кислоты в 

индукционные среды (патент), исследовалось влияние соотношения 

аммиачного и нитратного азота в составе сред для пролиферации ЭСМ и 

созревания зародышей (Patent, 2003). Так же разрабатывались технологии 

получения соматического эмбриогенеза (инициация, размножение и сохранение 

эмбриогенных масс и созревание соматических зародышей) в жидких системах: 

в суспензионных средах (в том числе, в условиях биореактора) и на жидких 

средах с использованием впитывающих материалов (Patent, 2010).  

Параллельно проводились исследования по изучению закономерностей 

наследования способности к соматическому эмбриогенезу. Было установлено, 

что наследование способности к инициации соматического эмбриогенеза  

передавалась по материнской линии и не зависела от отцовского генотипа. 

Использование в контролируемом опылении генотипов, способных к 

соматическому эмбриогенезу, в качестве реципиентов позволило значительно 

(около 50%) увеличить эффективность инициирования (Niskanen et al., 2004). 

Сходные результаты были получены и у других видов Pinus (Cairney, Pullman, 

2007).  

Обобщение результатов многолетних исследований (1999 - 2007), 

проведенных группой французских и канадских ученых, позволили 

усовершенствовать технологию соматического эмбриогенеза для массового 

размножения сосны обыкновенной и получения большого количества растений-

регенерантов (Lelu-Walter et al., 2008). 

В последние годы ведутся интенсивные исследования по изысканию 

маркеров соматического эмбриогенеза (Cairney, Pullman, 2007). 



29 

2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В качестве объекта исследования для инициации соматического 

эмбриогенеза была использована Pinus sylvestris L., произрастающая на 

территории Ангарской лесосеменной плантации Тальцинского лесничества 

Ангарского лесхоза (рис. 2).  

В экспериментах по оптимизации условий культивирования на стадии 

пролиферации и сохранения эмбриогенных линий объектом исследования 

послужили эмбриогенные массы сосны обыкновенной стабильно 

пролиферирующих линий № 28 и № 41, полученных в ходе эксперимента на 

инициацию соматического эмбриогенеза в 2014 г., и линии № 911, полученной 

в 2012 г. в ходе инициации соматического эмбриогенеза у генотипа дерева, 

произраставшего в естественном древостое окрестностей г. Северобайкальска. 

 

Рисунок 2 – Расположение Ангарской ЛСП 

https://www.google.ru/maps/@52.0384829,104.620075,1171m/ 

data=!3m1!1e3  

https://www.google.ru/maps/@52.0517511,104.7429846,10z  
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Сбор образцов шишек проводили на территории Ангарской лесосеменной 

плантации Тальцинского лесничества Ангарского лесхоза, расположенной 

рядом с поселком Бутырки на берегу р. Ангары (52°02'26.5"с.ш. 

104°37'13.3"в.д.). Плантация была заложена в 1998 г., в настоящее время 

представлена маточником и архивом, заложенными в 1998 г, и клоновой 

плантацией, заложенной в 2001 - 2002 гг. Плантация занимает территорию 10 

га. Исходным материалам для формирования плантации послужили плюсовые 

сосны из Кировского лесхоза, расположенного в Боханском районе. На 

плантации архивированы генотипы 50 плюсовых деревьев сосны 

обыкновенной. 

 

2.2. СБОР И ХРАНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Сбор шишек проводили 18 июля 2014 г. и 12 июля 2015 г. на Ангарской 

лесосеменной плантации через месяц и 1 неделю после начала массового 

пыления сосны обыкновенной. В этот срок зародыш в шишках сосны, как 

правило, находится на стадии проэмбрио – начала кливажа. Всего было собрано 

170 образцов шишек со свободного опыления: в первый год – с 20 деревьев: 

№№ 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 (архив), 19, 20, 24, 28, 

29 (клоны); во второй год – с 14 деревьев: №№ 17, 18, 21, 22, 23, 25, 31, 32, 34 – 

архив; 4, 11, 13, 15, 16 – клоны. Собирали по пять штук шишек с каждого 

дерева.  

Шишки обрабатывали 90 - 96 % спиртом в течение 15 - 20 мин и 

высушивали, затем заворачивали в фильтровальную бумагу и упаковывали в 

чистые полиэтиленовые пакеты. Пакеты этикетировали и помещали в 

холодильник при температуре +4- +60С на хранение и для холодовой 

предобработки. Холодовая предобработка низкими положительными 

температурами в значительной степени повышает индукцию соматического 

эмбриогенеза (Haggman et al., 1999). Через две недели образцы вводили в 

культуру на среды для индукции соматического эмбриогенеза. 
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Стерилизация материала, инокуляция эксплантов. Для обеспечения 

стерильности, семена, извлеченные из шишек, обеззараживали в 15 % растворе 

перекиси водорода, 15 - 20 мин, затем промывали в двух-трех сменах 

дистиллированной автоклавированной воды в течение 20 - 30 мин в каждой 

смене. В стерильных условиях ламинара семена освобождали от кожуры, 

извлекали гаметофиты, освобождали их от нуцеллуса и помещали на 

поверхность культуральной среды. Для сохранения стерильности колбы и 

банки закрывали прокаленной над пламенем спиртовой горелки фольгой. 

 

2.3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ И ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО 

МЕСТА 

 

Дезинфекция помещения и оборудования, стерилизация сред и 

инструментов. Все манипуляции проводили в строго стерильных условиях. 

Дезинфекцию помещений проводили при помощи дезрастворов (1 - 3 % 

раствор хлорамина) (Инструкция…, 2004 - 2011) и бактерицидных ламп. Колбы 

с подготовленной средой автоклавировали при давлении 0,5 атм. в течение 30 

минут, инструменты и посуду автоклавировали отдельно при давлении 1 атм., 

30 минут. Розлив сред в стерильную посуду, инокуляция экплантов и 

трансплантация культур проводились в микробиологическом боксе с 

использованием ламинарной системы, при горящей спиртовке. Инструмент 

перед каждой манипуляцией опускали в спирт и обжигали в пламени 

спиртовки. Рабочую поверхность стола обрабатывали ватным тампоном, 

пропитанным в растворе 90 – 96 % спирта и 32% перекиси водорода в равных 

долях. 

 

2.4. ЭТАПЫ СОМАТИЧЕСКОГО ЭМБРИОГЕНЕЗА 

 

Соматический эмбриогенез у хвойных проходит в несколько этапов (таб. 

2). 
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Таблица 2 - Этапы соматического эмбриогенеза хвойных 

ЭТАП СОБЫТИЕ 

  
Инициация Образование ЭСМ[1]/ЭК[2] 

Пролиферация Размножение ЭСМ/ЭК 

Прекращение 

пролиферации 
Абсорбция регуляторов роста из ЭСМ/ЭК 

Созревание СЗ[3] Дифференциация зародыша 

Преобразование 

(conversion) СЗ в 

проросток 

Образование у СЗ побега и корня in vitro 

Перенос в почву 
Адаптация проростков к условиям in situ 

Адаптация проростков к полевым условиям 

1 - ЭСМ – эмбрионально-суспензорная масса;  

2 - ЭК – эмбриогенный каллус;  

3 - СЗ – соматический зародыш 

 

2.5. ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ИНДУКЦИИ СОМАТИЧЕСКОГО 

ЭМБРИОГЕНЕЗА 

 

Для инициации соматического эмбриогенеза использовали стандартные 

среды (рис. В.2-3): LM (Litvay et al., 1985), DCR (Gupta, Durzan,1985) и IBM 

(Patent, 2010) – с добавлением регуляторов роста растений и без (среда DCR 

(бг); Lelu et al., 1999). В качестве затвердителя среды использовали агар в 

количестве 7 г/л, добавляя его в среды, pH которых предварительно доводили 

до 5,8 (таб. 3). Раствор L-глютамина (500 мг/л) добавляли в остывающие после 

автоклавирования среды через бактериальные фильтры, предварительно доведя 

его pH до 5,8. 
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Таблица 3 – Культуральные среды для инициации соматического эмбриогенеза, 

пролиферации и стабилизации эмбриогенных линий 

Среда 2,4 D, мг/л 6-БАП, мг/л Затвердитель Антиоксидант 

Инициация 

LM 2 1 

Агар, 

7 г/л 
– 

LM (3:1)* 3 1 

IBM  3 1 

DCR (3:1) 3 1 

DCR (2:1) 2 1 

DCR (бг) – – 

Пролиферация 

LM 2 0,5 Gelrit gellam 

gum, 4 г/л 

Аскорбат, 

500 мг/л DCR 2 0,5 

* - Пониженное содержание микроэлементов (Carneros, 2009). 

 

После посадки банки с эксплантами культивировали культивировались 

при комнатной температуре в условиях ростовой комнаты. В 2015 г. была 

проведена дополнительная холодовая обработка изолированных гаметофитов in 

vitro в течение 3-х дней в условии холодильника (обработка низкими 

положительными температурами (Patent, 2010)). Дальнейшее культивирование 

проводилось так же при температуре 22 ± 2°С в условиях ростовой комнаты.  

Регистрацию изменений осуществляли в журнале наблюдений. При этом 

отмечали наличие заражения (контаминации) культур, внешние изменения 

эксплантов, появление экструзий эмбриональной ткани, характер ее (ткани) 

дальнейшего развития (некроз, увеличение массы). Контроль над развитием 

эмбриональных структур осуществляли на временных микропрепаратах, 

окрашенных сафранином (Паушева, 1980): кусочки эмбриональной массы 

помещали в каплю сафранина для окрашивания, затем фильтровальной бумагой 

удаляли излишки красителя и помещали материал в каплю глицерина, 

накрывали предметным стеклом и осторожно раздавливали. Учитывали 

наличие в составе культур РЕМ (проэмбриональная масса) или ЭСМ 

(эмбрионально-суспензорная масса, состоящая из глобулярных соматических 

зародышей и их суспензоров). РЕМ различали по степени зрелости 
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эмбриональных структур: РЕМ I – эмбриональные трубки; РЕМ II – одиночные 

эмбриональные трубки с эмбриональными инициалями; РЕМ III – агрегаты, 

состоящие из множества эмбриональных трубок и эмбриональных клеток. 

Морфологические изменения эксплантов и эмбрионально-суспензорных 

масс фиксировали с помощью цифровой фотокамеры Nikon COOLPIX L820. 

 

2.6. ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПОЛУЧЕНИЮ СТАБИЛЬНО 

ПРОЛИФЕРИРУЮЩИХ ЭМБРИОГЕННЫХ ЛИНИЙ СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ 

 

Для пролиферации использовали среду LM с пониженным содержанием 

6-БАП (0,5 мг/л) и сахарозы (20 г/л), в качестве антиоксиданта использовали 

раствор аскорбата (400 - 500 мг/л), pH которого доводили до 5,8 и добавляли в 

среды вместе с L-глютамином с использованием бактериальных фильтров. В 

качестве затвердителя среды использовали gelrit gellan gum в количестве 4 г/л 

(таб. 3), который добавляли в среды после доведения ее pH до 5,8. 

Сохранение полученных эмбриогенных линий осуществляли переносом 

ЭСМ на свежие среды. Трансплантации масс проводили каждые 1 – 2 недели. 

Для этого от каждой ЭСМ пинцетом, обожженным в пламени спиртовой 

горелки, отщипывали кусочки эмбриональной массы, и осторожно переносили 

на свежую среду. Манипуляции осуществляли в условиях ламинара под 

пламенем горелки. 

Результаты наблюдений всех экспериментов заносили в журнал 

регистрации опыта. Визуальные наблюдения оценивали по внешнему 

состоянию массы: цвет, консистенция, обводненность, характера ее (ткани) 

развития (некроз, увеличение массы). Морфолого-анатомические 

характеристики эмбриональной массы определяли с помощью 

микроскопирования. 

Морфологические изменения эксплантов и эмбрионально-суспензорных 

масс фиксировали с помощью цифровой фотокамеры Nikon COOLPIX L820. 
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2.7. ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОПТИМИЗАЦИИ УСЛОВИЙ 

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЛИФЕРАЦИИ И СОХРАНЕНИЯ 

ЭМБРИОГЕННЫХ МАСС 

 

2.7.1. ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА СРЕД И РЕЖИМОВ 

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

 

В эксперименте по оптимизации состава сред и режимов 

культивирования использовали базовые составы сред LM и DCR. 

Культивирование проводили на твердых средах (gelrit gellan gum) и в жидких 

системах с использованием впитывающих материалов (ватные диски) с 

добавлением осмотика PEG 6000 и силикагеля (в качестве абсорбента, [Patent, 

2010]). В качестве источника углеводов использовали мальтозу (М) или 

сахарозу (С). В опыте варьировали концентрации и соотношения регуляторов 

роста растений 2,4 D и 6-БАП – 1,5 : 0,25; 2 : 0,25; 2 : 0,5. 

Результаты наблюдений всех экспериментов заносили в журнал 

регистрации опыта. Визуальные наблюдения оценивали по внешнему 

состоянию массы: цвет, консистенция, обводненность, характера ее (ткани) 

развития (некроз, увеличение массы). Морфолого-анатомические 

характеристики эмбриональной массы определяли с помощью 

микроскопирования. 

Морфологические изменения эксплантов и эмбрионально-суспензорных 

масс фиксировали с помощью цифровой фотокамеры Nikon COOLPIX L820. 

 

2.7.2. ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ ФОРМ НЕОРГАНИЧЕСКОГО 

АЗОТА НА ПРОЛИФЕРАЦИЮ И СОХРАНЕНИЕ 

ЭМБРИОГЕННЫХ МАСС  

 

Влияние соотношения форм неорганического азота на пролиферацию и 

сохранение эмбриогенных масс сосны обыкновенной. Для выявления влияния 
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соотношения форм неорганического азота на пролиферацию и сохранение 

эмбриогенных масс полученных в 2012 - 2014 гг. линий сосны обыкновенной 

№№ 28, 41, 911 был проведен эксперимент, в ходе которого варьировалось 

соотношение восстановленной и окисленной форм азота, причем, общее 

количество неорганического азота оставалось неизменным.  

Эксперимент проводили по методу R. C. Serrano (Patent, 2003), 

использованному для получения соматических зародышей у сосны 

обыкновенной. Для проведения эксперимента использовали состав 

макроэлементов среды N6 (рис. В.1; Nitsch et al, 1969), где для удобства 

расчетов аммиачная селитра (NH4NO3), содержащая одновременно ионы обеих 

форм азота, выведена из состава среды, источником восстановленной формы 

явилось соединение (NH4)2SO4, а единственным источником окисленной формы 

является KNO3, количество которого пропорционально увеличено. 

Микроэлементы готовили по составу среды LM. В качестве контроля 

использовали среду, приготовленную с использованием макро- и 

микроэлементного состава стандартной среды LM. Для опыта и контроля 

состав органических компонентов сред – витаминов, инозита, L-глютамина 

брали по прописи среды BM; гидролизат казеина в составе сред использовали в 

количестве 1000 мг/л, как в среде LM, сахарозы – 30000 мг/л. Аскорбиновой 

кислоты – 700 мг/л, 2,4 D – 1,75 мг/л и 0,25 мг/л 6-БАП (оптимальная 

концентрация для пролиферации эмбриогенных масс сосны обыкновенной, 

подобрана опытным путем в лаборатории в 2012 - 2013 гг. и 2015 - 2016 гг., 

соответственно, - неопубликованные данные); pH доводили до 5,8 до 

добавления желирующего компонента, в качестве которого использовали 

гелрит. Аскорбиновую кислоту и L-глютамин добавляли в остывающие среды, 

используя одноразовые бактериальные фильтры.  

При приготовлении сред использовали молярное соотношение ионов 

NH4
+: NO3

–: 1/9, 2/8, 4/6, 6/4, 8/2 (Patent, 2003). Для этого сначала определяли в 

составе макроэлементов среды общую молярную массу азота и молярную массу 

азота в составе солей с окисленной и восстановлленной формой, затем, 
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рассчитывали массу солей, необходимую для приготовления растворов с 

заданным соотношением (таб. 4). Продолжительность эксперимента составила 

14 сут. В ходе эксперимента учитывали прирост массы и объема.  

 

Таблица 4 – Расчет количества солей для приготовления растворов сред с 

заданным молярным соотношением восстановленной (NH4
+) и окисленной 

(NO3
-) форм азота. 

Молярное 

соотношение 

NH4
+ : NO3

- 

Ион 
Доля 

иона, % 
Соединение 

Количество азота 

в соединении, мг 

Количество 

соли в среде, 

мг/л 

8/2 
NH4

+ 80 (NH4)2SO4 392 1850 

NO3
- 20 KNO3 98 708 

6/4 
NH4

+ 60 (NH4)2SO4 294.13 1386.61 

NO3
- 40 KNO3 196.1 1414.72 

4/6 
NH4

+ 40 (NH4)2SO4 196.1 924 

NO3
- 60 KNO3 294.13 2121.94 

2/8 
NH4

+ 20 (NH4)2SO4 98 462 

NO3
- 80 KNO3 393 2835 

1/9 
NH4

+ 10 (NH4)2SO4 49 231 

NO3
- 90 KNO3 441.19 3182.87 

 

Для определения количественных характеристик (динамика роста, 

прирост ткани) использовали гравиметрический (весовой) метод – важнейший 

метод количественного химического анализа, в котором взвешивание является 

не только начальной, но и конечной стадией определения. Гравиметрический 

анализ основан на законе сохранения массы веществ при химических 

превращениях - суть данного метода была взята за основу в данном 

исследовании (Гравиметрический анализ, 2011). В ходе исследования 

регистрировали вес чистой среды, вес среды с эмбрионально-суспензарной 

массой и вес среды после удаления эмбрионально-суспензарной массой при 

трансплантации. Измерительным прибором послужили аналитические весы 

ANDHR–202i.  

Для определения объема измеряли длину, ширину и высоту, затем 

проводили расчет по формуле объема для полусферы (1) (Новоселова, 2003). 
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𝑉 =
2

3
∗ 3.14 ∗ 𝑅3                                                                                             (1) 

 

где V – объем полусферы; 

R – радиус сферы. 

 

2.8. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

 

Статистический анализ проводили согласно принятым методам на базе 

ПК с использованием стандартного пакет анализа Microsoft Excel 2007. 

Проводили описательную статистику - определяли параметры выборки: 

среднее, дисперсия, ошибка, доверительные интервалы. Достоверность 

различий средних для показателей прироста объема определяли, используя 

однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ. Используя 

двухфакторный дисперсионный анализ, изучали действие факторов «генотип» 

и «соотношение неорганических форм азота» и силу их влияния. Для сравнения 

средних величин прироста массы использовали t-критерий Стьюдента. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

 

3.1. ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ИНДУКЦИИ СОМАТИЧЕСКОГО 

ЭМБРИОГЕНЕЗА И ПОЛУЧЕНИЮ СТАБИЛЬНО 

ПРОЛИФЕРИРУЮЩИХ ЭМБРИОГЕННЫХ ЛИНИЙ 

 

За время исследований в 2014 - 2015 гг. было введено в культуру 2127 шт. 

мегагаметофитов: в 2014 г. – 895 шт, а в 2015 – 1232 шт. эксплантов. Заражение 

культур было локальным и составило в 2014 г. – 5%, а в 2015 г. - 10,55% от 

общего числа эксплантов.  

На среде без добавления регуляторов роста растений было отмечено 

увеличение размеров мегагаметофитов, затем, в течение 4 - 8 недель, 

гаметофиты бурели и отмирали. В двух случаях в течение 3-х недель зародыши 

внутри мегагаметофита дозревали и прорастали (рис. 3).  

 

 

Рисунок 3 – Проростающий зародыш на среде DCR бг. (фото автора) 

 

На средах с добавлением регуляторов роста в ходе инициации через 3-5 

сут. культивирования большинство мегагаметофитов увеличились в размерах, 

отверстие в районе микропиле значительно расширялось. В дальнейшем своем 

развитии у многих из них происходил разрыв ткани. 
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В течение первых четырех недель у 2,14% эксплантов в 2014 г. и 2,19% – 

в 2015 г. были замечены экструзии эмбриогенной массы в районе микропиле. 

При этом эмбриональная ткань отличалась прозрачностью и неоднородностью 

(таб. 5). Следует отметить, что у 1,65% и 1,87% эксплантов в 2014 и 2015 гг., 

соответственно, экструзии формировались у гаметофитов, не ответивших на 

условия культивирования разрастанием и разрывом ткани. У 0,32% 

разорванных мегагаметофитах были отмечены признаки развития 

эмбриональной ткани, отличающейся прозрачностью и неоднородностью.  

Из всех использованных вариантов сред наибольшее число экструзий 

наблюдалось в 2014 г. на среде LМ, а в 2015 - на среде IBM. 

 

Таблица 5 – Частота отклика эксплантов на индукционные среды 

Среда 
Эксплант-ов, 

шт. 

Экструзий, Каллус проростков 

шт. % шт. % 
 

2014 г. 

LМ 413 10 2,4 – – – 

DCR (2:1) 236 5 2,1 – – – 

DCR (3:1) 194 3 1,5 – – – 

всего 843 18 2,14 – – – 

DCR (бг) 52 – – – – 2 

всего 895 18 2,01 – – 2 

2015 г. 

LM (3:1)* 250 4 1,60 3 1,20 – 

LM (2:1) 302 8 2,65 7 2,32 – 

DCR (3:1) 371 3 0,81 9 2,43 – 

IBM 309 12 3,88 6 1,94 – 

Всего 1232 27 2,19 25 2,03 – 

* - Пониженное содержание микроэлементов (Carneros, 2009). 

 

К 6 - 7 неделе большинство экструзий приобретали бурую окраску и 

деградировали. Собственные наблюдения (Носкова, 2013) и опыт зарубежных 

исследователей показывают, что у предствителей рода Pinus – самая низкая 

отзывчивость генотипов на индукционные среды: 1 - 5% (Pullman et al., 2003; 

Pullman, Gupta, 1991), и далеко не все экструзии получают дальнейшее развитие 
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(Carneros et al., 2009). Таким образом, только у деревьев №№ 28 и 41 в 2014 г. и 

у деревьев №№ 13 , 16 и 31 в 2015 г. экструзии проявили признаки 

пролиферации масс, которые развивались с разной скоростью. Однако 

экструзия дерева № 31 впоследствии не развивалась и деградировала.  

Гаметофиты с признаками пролиферации пересаживали на среды с 

пониженным содержанием регуляторов роста, затем отделяли разросшиеся 

эмбриональные массы от гаметофитов и размножали разделением на кусочки 

при трансплантациях на свежие среды.  

Цитологические наблюдения показали морфолого-анатомические 

изменения эмбриональных структур в ходе эксперимента. В первые недели 

пролиферации эмбриогенные массы состояли из эмбриональных структур PEM 

I – PEM III и в течение 2 - 2,5 мес. развились до состояния эмбрионально-

суспензорной массы (ЭСМ), состоявшей из глобул соматических зародышей с 

суспензорами, а также, проэмбриональных структур, главным образом, PEM III 

(рис. 4). К этому времени размножение эмбриональных масс 

стабилизировалось. 

 

 
Рисунок 4 – Эмбриональные структуры ЭСМ: А - PEM III, Б-В – соматические 

зародыши (Б – дерево №28, В – дерево №41) (фото автора). 

 

Из всех использованных вариантов сред наибольшее число экструзий 

наблюдалось на среде IBM (таб. 5).  

Интересно отметить, что у 2,03% всех эксплантов, помещенных на 

индукционные среды, наблюдалось каллусообразование (таб. 5; рис. 5), что, 

А В Б 
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вероятнее всего, связанно с проведением дополнительной холодовой 

обработки, послужившей стимуляцией для накопления эндогенных гормонов. 

 

  

Рисунок 5 – Образование каллуса у сосны обыкновенной на среде для индукции 

соматического эмбриогенеза (фото автора) 

 

Сохранение полученных эмбриогенных линий сосны обыкновенной 

осуществлялось трансплантацией на свежие среды (рис. 6). При этом были 

установлены некоторые общие особенности их поведения: все культуры 

оказались весьма чувствительными к физическому воздействию и требовали 

особой осторожности.  

 

 
Рисунок 6 – Эмбриогенная линия дерева №41 (фото автора) 

 

При переносе на свежую среду эмбриональная ткань чутко реагировала 

на воздействие горячего воздуха исходящего потока. Даже при незначительной 

задержке в потоке воздуха при переносе массы из одного сосуда в другой, 

культуры долго болели, а в отдельных случаях прекращали рост, бурели и 

ослизнялись. Кусочки ткани объемом менее, примерно, 64 мм3, как правило, 
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были не способны пролиферировать, утрачивали характерную для ЭСМ 

структуру и деградировали.  

 

3.2. ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОПТИМИЗАЦИИ УСЛОВИЙ 

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЛИФЕРАЦИИ И СОХРАНЕНИЯ 

ЭМБРИОГЕННЫХ МАСС 

 

3.2.1. ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА СРЕД И РЕЖИМОВ 

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

 

При оптимизации состава сред и режимов культивирования в 

присутствии мальтозы (М) эмбриогенные массы становились более 

обводненными и в значительно более поздние сроки проявляли признаки 

старения по сравнению с сахарозой (С), что позволило увеличить время 

экспозиции между трансплантациями на 30 - 40% (таб. А.1). Снижение 

концентрации регуляторов роста 2,4 D до 1,5 мг/л и 6-БАП до 0,25 мг/л так же 

замедляло старение и увеличивало время между трансплантациями.  

В жидких системах на ватных дисках эмбриональные массы заполняли 

всю поверхность диска без проявления признаков старения, что позволило 

увеличить экспозицию до 100% (14 сут.).  

Эксперимент показал, что морфолого-анатомические характеристики 

эмбриогенных масс зависят от состава среды. Так массы, развивавшиеся на 

DCR, состоят, в основном, из одиночных глобул соматических зародышей, 

групп глобул и в небольшом количестве – из массивов меристематических 

клеток не больших размеров (рис. 7).  
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Рисунок 7 - Эмбриональные структуры ЭСМ линии № 41на среде DCR (фото 

автора):     сз – одиночная глобула соматического зародыша;  

гсз - группа глобул соматических зародышей;  

мсмк - массив меристематических клеток; 

пэ - PEMIII. 

 

На LM в массах преобладают группы глобул и массивы средних 

размеров, тогда как одиночных глобул мало (рис. 8). В обоих случаях 

присутствуют структуры РЕМ III (рис. 7) Как на DCR, так и на LM 

размножение эмбриогенных масс шло тремя способами: кливаж 

эмбриональных глобул, регенерация соматического зародыша с PEM III и на 

суспензоре (рис. 9).  
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Рисунок 8 - Эмбриональные структуры ЭСМ линии № 41на среде LM (фото 

автора):     сз – одиночная глобула соматического зародыша; 

гсз - группа глобул соматических зародышей;  

мсмк - массив меристематических клеток.  

 

 
Рисунок 9 - Способы размножения ЭСМ линии № 41 (фото автора): 

А, Б – регенерация соматического зародыша с PEM III (А – 

отдельные соматические зародыши, Б – через образование массива 

меристематических клеток;  

В – регенерация сз на суспензоре;  

Г - начало кливажа эмбриональной глобулы.  
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Таким образом, для стабильной пролиферации эмбриогенных масс 

полученных линий (№№ 28 и 41) подходят среды, как DCR, так и LM. Для 

сохранения масс наиболее предпочтительными оказались среды с пониженной 

концентрацией регуляторов роста 2,4 D и 6-БАП (1,5 : 0,25 мг/л) с добавлением 

мальтозы. Для быстрого наращивания бóльших объемов биомассы оптимальная 

концентрация регуляторов роста, соответственно, 2мг/л 2,4D и 0,5 мг/л 6-БАП в 

присутствии сахарозы. Для сохранения и наращивания биомассы наиболее 

эффективно использовать жидкие системы с ватными дисками. 

 

3.2.2. ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ ФОРМ НЕОРГАНИЧЕСКОГО 

АЗОТА НА ПРОЛИФЕРАЦИЮ И СОХРАНЕНИЕ 

ЭМБРИОГЕННЫХ МАСС  

 

Одним из ключевых факторов для успешного получения соматического 

эмбриогенеза у хвойных является соотношение форм неорганического азота в 

культуральных средах, представленый в восстановленной (NH4
+) и окисленной 

форме (NO3
-). (Божков, 1994; Patent, 2003) 

Эксперимент на влияние соотношения форм неорганического азота на 

пролиферацию и сохранение эмбриогенных масс полученных линий сосны 

обыкновенной показал, что нарастание биомассы эмбриогенных тканей шло в 

соответствии с моделью логистической роста. Lag-фаза продолжалась в течение 

2 - 3 сут., затем наблюдался стремительный рост; угол наклона логистической 

кривой зависел от отклика генотипа на условия эксперимента. В большинстве 

вариантов эксперимента рост биомассы замедлялся к 12 - 14 сут во всех 

вариантах, кроме 6/4 и 8/2 у линий № 28 и № 41. При этом на кусочках биомасс 

наблюдались признаки «старения» вследствие накопления фенольных 

соединений (Patent, 2003, Божков, 1994): на поверхности масс появлялись 

участки бурого цвета, рост ткани прекращался. В таких случаях требовалась 

трансплантация эмбриогенных масс на свежие среды. 
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Линии № 28 и № 41 на среде с соотношением 6/4 продолжали 

пролиферировать до 20 - 22 сут. с меньшей скоростью, затем прекращали рост 

и слегка обводнялись. В этом состоянии массы находились без изменений (без 

признаков старения) до 50 - 56 сут; при переносе на стандартную среду (LM) с 

регуляторами роста 2,4 D и 6-БАП в соотношении 2 : 0,5 и 1,75 : 0,25 мг/л после 

непродолжительной Lag-фазы пролиферировали как обычно. На среде с 

соотношением 8/2 скорость роста масс линий № 28 и № 41 в ходе всего 

эксперимента была низкой по сравнению с другими вариантами. Массы были 

сильно обводненными, матово-белого цвета, ватно-ватистой консистенции (без 

выраженной зернистости, состоящие в основном из PEM I и PEM II) и без 

признаков старения на протяжении более двух месяцев. При переносе на 

стандартную среду в течение 3 - 5 трансплантаций эмбриогенные массы 

восстанавливали структуру и скорость пролиферации, характерные для данных 

линий. 

В ходе эксперимента на влияние соотношения форм неорганического 

азота на пролиферацию и сохранение эмбриогенных масс полученных линий 

сосны обыкновенной учитывали прирост кусочков биомасс по объему (мм3) и 

массе (мг). Исследования показали, что за время эксперимента наибольший 

прирост биомассы наблюдался у линии № 28 на среде с соотношением 

восстановленной и окисленной форм азота 6/4 (4917,41 ± 742,03 мм3 и 3,52 ± 

0,33 г), наименьший - у 41 линии на среде с соотношением форм азота 8/2 

(1269,95 ± 111,70 мм3 и 0,83 ± 0,05 г) (рис. 10 - 11).  
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Рисунок 10 – Средний прирост объема эмбриогенной массы (мм3) сосны 

обыкновенной в разных вариантах соотношений неорганических форм азота 

 

 

Рисунок 11 – Средний прирост массы (г) сосны обыкновенной в разных 

вариантах соотношений неорганических форм азота 
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линия № 41 1998.53 1849.29 1751.62 2284.02 3354.68 1269.95
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Для линии № 28 были отмечены невысокие значения прироста объема и 

массы во всех вариантах опыта по сравнению с контролем. Исключение 

составил вариант с соотношением форм азота 6/4, в котором прирост биомассы 

был в 1,5 раза выше по объему и в 1,3 раза - по массе. Близкие значения к 

контролю наблюдались в варианте с соотношением 4/6, которые составили по 

отношению к контролю 91,3% по объему и 86,4% по массе. В варианте с 

соотношением 2/8 прирост по отношению к контролю составил 79,8% и 62,9% 

по объему и массе, соответственно. В вариантах с соотношением 8/2 и 1/9 

прирост составил менее 65% по сравнению с контролем по обоим показателям 

(рис. 10 - 11). При этом в первом случае (8/2) увеличение массы происходило за 

счет нарастания проэмбриональных структур, главным образом PEM I и PEM 

II, что внешне выражалось в изменении консистенции эмбриогенной массы: она 

теряла зернистость, становилась ватно-ватистой, более обводненной и 

приобретала матово-белый цвет. Во втором случае (1/9) эмбриогенные массы 

сохраняли свою структуру, однако быстро теряли способность 

пролиферировать. Оценка результатов по критерию Стьюдента показала 

статистически значимые (р<0.1) различия результатов прироста массы по 

отношению к контролю во всех вариантах, кроме варианта с соотношением 

форм азота 4/6.  

Анализ данных показал статистически значимые (р<0.001) различия 

между вариантами опыта по среднему приросту объема, сила влияния фактора 

составил 49,93%.  

Таким образом, было выявлено, что для линии № 28 наиболее 

предпочтительным для роста и сохранения массы является вариант с 

соотношением форм азота 6/4. Установлено, что разные соотношения 

неорганических форм азота влияют на прирост биомассы линии № 28. 

У линии № 41 наибольший прирост наблюдался в варианте с 

соотношением 6/4 (как и у линии № 28) – в 1,7 раза выше по объему и в 2,2 раза 

- по массе по сравнению с контролем. В варианте с соотношением 4/6 линия 

№41 также показала прирост, который по отношению к контролю составил 



50 

114,3% по объему и 137,9% по массе. Наименьший прирост и по объему и по 

массе был в варианте с соотношением 8/2 и по отношению к контролю составил 

63,5% и 87,4%, соответственно. В варианте 8/2, как и в случае линии № 28, 

наблюдалось изменение структуры нарастающей массы с характеристиками 

проэмбриональной массы. В варианте с соотношением 4/6  

В варианте 2/8 и 1/9 прирост по объему показал близкие значения и 

составил 87,6% и 92,5%, соответственно. Прирост по массе в варианте 1/9 был 

также близок к контролю (94,7%) в то время, как  в варианте 2/8 прирост 

значительно превысил контроль и составил 146,3% - это больше чем в варианте 

с соотношением 4/6 (рис. 11). При этом эмбриогенные массы в варианте 2/8 

были мелкозернистые и более плотные. 

В варианте 1/9 эмбриогенные массы линии №41 вели себя сходным 

образом с линией № 28: оставались крупнозернистыми, но постепенно 

прекращали пролиферацию. 

Анализ данных показал статистически достоверные (р<0.1) различия 

прироста массы в вариантах 2/8, 4/6 и 6/4 по отношению к контролю. 

В остальных вариантах различия показателя были незначимы. 

Между вариантами соотношений форм неорганического азота были 

обнаружены статистически значимые (р<0.001) различия по среднему приросту 

объема, показатель силы влияния фактора составил 38,61%.  

Таким образом, было обнаружено, что линия № 41 для роста и 

сохранения эмбриогенной массы предпочитает соотношение неорганических 

форм азота 6/4. Было установлено, что разные варианты соотношения форм 

азота влияют на прирост биомассы линии № 41. 

Линия № 911 в большинстве вариантов эксперимента показала 

наименьший прирост по объему эмбриогенных масс из всех трех 

задействованных эмбриогенных линий и близкие значения показателя в разных 

вариантах опыта (рис. 10). Прирост по массе составил, также, в большинстве 

вариантов близкие значения. Полученные данные показали, что линия № 911 

отдает предпочтение условиям вариантов с соотношением форм азота 2/8 и 4/6. 
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В этих вариантах прирост эмбриогенных масс по сравнению с контролем был 

наибольшим и составил 132,8% и 126,6% по объему и 133,8% и 148,5% - по 

массе (рис. 11). Именно в этих двух случаях различия прироста массы по 

сравнению с контролем были статистически достоверны (р<0.1). В остальных 

вариантах различия показателя были незначимы.  

Между вариантами соотношений форм неорганического азота по 

среднему приросту объема статистически значимых различий не было. Такой 

близкий по значениям отклик на разные условия эксперимента у линии № 911, 

вероятно, обусловлен тем, что за время существования (получена в 2012 г.), у 

нее выработалась высокая адаптивная способность к условиям 

культивирования на средах с разным составом, в том числе и с разными 

соотношениями форм азота (DCR, BM, MA, LM). 

Проведенный двухфакторный дисперсионный анализ показал, что 

факторы «соотношение неорганических форм азота» и «генотип» примерно в 

равной степени (сила влияния фактора – 21,55% и 20,91%, соответственно) 

достоверно (р<0,001) влияют на показатели прироста объема эмбриогенных 

масс. Также обнаружен статистически значимый (р<0,001) эффект 

взаимодействия факторов «генотип» и «соотношение неорганических форм 

азота», причем показатель силы влияния для взаимодействия несколько ниже 

силы влияния каждого фактора по отдельности и составляет 16,42%. 

В ходе эксперимента обратил внимание на себя тот факт, что прирост 

объема и массы происходили в прямой зависимости, но не всегда соразмерно 

друг другу (рис. 10 - 12). В связи с этим был проведен корреляционный анализ 

изучаемых показателей; коэффициент корреляции составил 0,89. Была 

построена точечная диаграмма и уравнение регрессии (рис. 12). 

Возможно, причины несогласованности изменений показателей состоят в 

природе объекта исследования. Эмбриогенные массы в зависимости от условий 

культивирования (состав среды, pH, температура и др.) способны менять свои 

физические характеристики такие, как обводненность и зернистость, 

структурный состав (РЕМ I и PEM II – более плотные, ватно-ватистые; РЕМ III 
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– мелко- и среднезернистые, менее плотные; РЕМ III + «heads» - средне- и 

крупнозернистые), изменяющие плотность ткани. 

 

 

Рисунок 12 – Связь между приростом объема и массы для всех вариантов 

эксперимента 

 

Таким образом, в ходе эксперимента по изучению влияния соотношений 

форм неорганического азота на пролиферацию и сохранение эмбриогенных 

масс полученных линий сосны обыкновенной были выявлены наиболее 

оптимальные соотношения неорганических форм азота: для линии № 28 и № 41 

– среда N6 с соотношением NH4
+ к NO3

‒  как 6/4. Линия № 911 показала близкий 

по значениям отклик на разные условия эксперимента, что, вероятно, 

обусловлено приобретенной высокой адаптивной способностью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного в 2014 и 2015 гг. эксперимента по инициации 

соматического эмбриогенеза собран экспериментальный материал с 34 

плюсовых деревьев сосны обыкновенной на Ангарской лесосеменной 

плантации, были получены эмбриогенные линии сосны обыкновенной на 

основе селекционных генотипов, выявлены наиболее, а также подобраны 

наиболее оптимальные условия культивирования для пролиферации и 

сохранения эмбриогенных масс полученных линий. 

 

По результатам исследований сделаны следующие выводы: 

1. В ходе инициации получены четыре стабильно пролиферирующие 

эмбриогенные линии, эмбрионально-суспензорная масса которых состояла 

из глобул соматических зародышей с суспензорами и проэмбриональных 

структур, главным образом, PEM II – PEM III. При этом отклик на 

индукционных средах составил в 2014 г. - 2,01%, а в 2015 - 2,19 %. 

2. При сохранении эмбриогенных линий сосны при трансплантациях 

эмбриогенные массы чутко реагировали на воздействие горячего воздуха 

исходящего потока. Кусочки ткани объемом менее, примерно, 64 мм3 были 

не способны пролиферировать, утрачивали характерную для ЭСМ 

структуру и деградировали. 

3. Для стабильной пролиферации эмбриогенных масс полученных линий 

подходят среды, как DCR, так и LM. Для сохранения масс наиболее 

предпочтительными оказались среды с пониженной концентрацией 

регуляторов роста 2,4 D и 6-БАП (1,5 : 0,25 мг/л) с добавлением мальтозы. 

Для быстрого наращивания бóльших объемов биомассы оптимальная 

концентрация регуляторов роста, соответственно, 2мг/л 2,4D и 0,5 мг/л 6-

БАП в присутствии сахарозы. Для сохранения и наращивания биомассы 

наиболее эффективно использовать жидкие системы с ватными дисками. 
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4. В ходе эксперимента на изучение влияния соотношений форм 

неорганического азота на пролиферацию и сохранение эмбриогенных масс 

полученных линий сосны обыкновенной было выявлено, что для линий № 

28 и № 41 наиболее оптимальное соотношение - 6/4. Линия № 911 показала 

близкий по значениям отклик на разные условия эксперимента, что, 

вероятно, обусловлено приобретенной высокой адаптивной способностью.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Рисунок А.1 - Распределение преобладающих пород по территории Российской Федерации [леса] 
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Рисунок В.1 - Состав среды N6 (Ullah et al, 2007)  
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Рисунок В.2 - Состав среды LM для соматического эмбриогенеза у хвойных (Lelu-Walter, Pâques, 2008) 
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Рисунок В.3 - Состав среды DCR (Gupta, Durzan, 1985) 
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Таблица A.1 – Влияние условий культивирования на характеристики 

эмбриогенной массы. 

Условия 

культивирования 
Характеристика массы 

Линия № 41 

DCR 1,5:0,25 M 
Крупнозернистая, светлая, слегка обводненная, рыхлая, без 

признаков старения 

DCR 1,5:0,25 С 
Крупнозернистая, светлая, сухая, рыхловатая, без признаков 

старения 

DCR 2:0,25 М 
Среднезернистая, светлая, слегка обводненная, рыхловатая, без 

признаков старения 

DCR 2:0,25 C Среднезернистая, светлая, сухая, плотная, без признаков старения 

LM 1,5:0,25 M 
Крупнозернистая, светлая, от сухой до слегка обводненной, плотная, 

очаги желтоватого налета 

LM 1,5:0,25 C 
Крупнозернистая, желтоватая, сухая, плотная, намечаются очаги 

некроза 

LM 2:0,5 M 
Крупнозернистые, светлая, сильно обводненная, средней плотности, 

без признаков старения 

LM 2:0,5 C 
Крупнозернистая, светлая, сухая, плотная, с очагами бледно-

желтого цвета 

Линия № 28 

LM 1,5:0,25 М Среднезернистая, светлая, обводненная, рыхловатая 

LM 1,5:0,25 C Среднезернистая, светлая, увлажененная, плотная 

LM 2:0,5 M Среднезернистая, светлая, увлажененная, рыхловатая 

LM 2:0,5 C 
Среднезернистая, светлая, сухая, плотная, с очагами бледно-желтого 

цвета 

DCR 2:0,5 М Среднезернистая, светлая, сильно обводненная, рыхлая 

DCR 2:0,25 C Среднезернистая, светлая, увлажненная, рыхлая 

DCR 1,5:0,25 М Среднезернистая, светлая, слегка обводненная, рыхлая 

DCR 1,5:0,25 С Среднезернистая, светлая, сухая, плотная 

 

 


