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Конкретизированы условия роста, формирования каллуса, корней, почек и побегов у аналогичных 
и гомологичных изолированных структур редких видов растений in vitro. Отмечена специфика реализации 
морфогенетического потенциала у структур одного и того же растения и разных видов. Процессы роста 
и морфогенеза у объектов имеют генетическую и онтогенетическую детерминацию. Выявлены особенно-
сти морфогенеза у эксплантов разного происхождения, факторов, влияющих на рост, формирование кал-
луса, корней, почек и побегов у эксплантов Scabiosa gumbetica L., Hedysarum daghestanicum Rupr. еx Boiss, 
Astragalus karakugensis Bunge, Córylus colurna L., Tanacetum akinfi ewii (Alexeenko) Tzvelel. Узловые эксплан-
ты у большинства объектов формировали побеги и каллус, только у катрана отмечены различия между ро-
стом побега и активностью пролиферации (каллусообразование) эксплантов, что проявлялось в интенсивно-
сти роста побегов без закладки каллуса. При культивировании эксплантов узлов наблюдали формирование 
новых пазушных почек вблизи исходной. Это способствовало увеличению числа пассируемых эксплантов 
(копеечник, скабиоза, катран). Количество таких почек менялось в зависимости от состава среды. На среде 
с преобладанием БАП отмечено увеличение их числа, а в вариантах с ИМК отмечена тенденция к форми-
рованию корней. У некоторых объектов удалось конкретизировать возможности использования эксплантов 
семядолей (лещина), черешков и пластинок листьев (копеечник, катран). При этом отмечено образование на 
них каллуса с дальнейшей дифференциацией в нем корней и почек. Экспланты семядолей зрелых семян ле-
щины проявляют активность не только к росту, но и дифференциации корней и почек, тогда как у незрелых 
плодов редко формировали даже каллус.
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SPECIFICS MORPHOGENESIS ISOLATED STRUCTURE 
DAGHESTAN RARE PLANTS IN VITRO
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The conditions of growth, the formation of callus, roots, buds and shoots are made specifi c at similar and 
homologous isolated structures of rare species of plants in vitro. The specifi city of the morphogenetic potential 
in the structures of the same plants and different types is marked. The processes of growth and morphogenesis 
objects have a genetic and ontogenetic determination. Peculiarities of morphogenesis in explants of different origin, 
the factors affecting the growth, the formation of callus, roots and shoots in kidney explants Scabiosa gumbetica 
L, Hedysarum daghestanicum Rupr. Ex Boiss, Astragalus karakugensis Bunge, Córylus colurna L., Tanacetum 
akinfi ewii (Alexeenko) Tzvel. Crambe giberosa L. Nodal explants most objects formed shoots and callus, only 
crambe marked differences between the growth of shoot and proliferative activity (callus) explants, which was 
manifested in the growth rate of shoots without callus bookmarks. When cultured explants nodes observed the 
formation of new axillary buds near the source. This has contributed to an increase in the number of explants 
cultivated (hedysarum, scabiosa, crambe). Number of kidney varied depending on the medium composition. On 
Wednesday with a predominance of BAP noted an increase in their number, and in cases with IBA was a tendency 
to the formation of roots. With some unable to specify the possibility of using cotyledon explants (córylus), stalks 
and leaves of plates (hedysarum, crambe). At the same time they observed the formation of callus with a further 
differentiation it roots and buds. Cotyledon explants of mature seeds Filbert show activity not only growth but also 
kidney, and the differentiation of roots, whereas the immature fruit is rarely even callus formed.

Keywords: morphogenesis, explants, growth regulators, rare plants, in vitro

Изучению морфогенеза изолированных 
структур in vitro посвящена большая лите-
ратура по разным объектам, анализ кото-
рой выходит за рамки данного сообщения. 
Однако при этом всегда возникал вопрос, 
связанный с необходимостью объяснения 
природы различий в морфогенезе у объ-
ектов и структур [3, 7]. К тому же спец-
ифика реализации процессов регенерации 
у разных изолированных структур одного 
индивидуума и разных видов не вызыва-
ет сомнений, хотя ее природа остается не-
изученной. Для выяснения вопроса о роли 
генетической и онтогенетической природы 
реализации морфогенеза сравнивали осо-

бенности регенерации эксплантов анало-
гичных и гомологичных структур генети-
чески отдаленных редких растений, таких 
как Scabiosa gumbetica L. (скабиоза гумбе-
товская), Hedysarum daghestanicum Rupr. еx 
Boiss (копеечник дагестанский), Astragalus 
karakugensis Bunge (астрагал каракугин-
ский), Córylus colurna L. (лещина древовид-
ная), Tanacetum akinfi ewii (Alexeenko) Tzvel 
(пижма Акинфиеева), Crambe gibberosa L.
(катран бугорчатый)

Целью работы было выявление спец-
ифики морфогенеза у эксплантов разно-
го происхождения, факторов, влияющих 
на рост, формирование каллуса, корней, 
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почек и побегов у эксплантов перечислен-
ных выше видов, что имеет особое значение 
для оптимизации условий микроклонального 
размножения и определяет перспективы их 
дальнейшего сохранения и воспроизведения.

Материалы и методы исследования
Объектами исследований служили растения, за-

несенные в Красную книгу РД [5], предоставленные 
сотрудниками кафедры ботаники ДГУ и ДНЦ РАН. 
Исходным материалом для исследований служили 
пазушные почки; экспланты узлов с почками; череш-
ков; пластинок листьев; у лещины – семядоли плодов 
и зеленые побеги.

Стерилизацию зеленых побегов проводили в не-
сколько этапов. Предварительно побеги замачивали 
в мыльной воде с добавлением 2–3 капель твин-80 
в течение 10–15 минут, затем несколько раз промыва-
ли водопроводной и 2–3 раза – дистиллированной во-
дой. Перед стерилизацией (8 минут в 0,1 %-м растворе 
сулемы – HgCl2) зеленые побеги разрезали на неболь-
шие части и парафинировали срезы для предотвра-
щения попадания в ткани стерилизующего агента. 
После стерилизации экспланты побегов промывали 
в дистиллированной воде поочередно в течение 5, 
10 и 15 минут. Экспланты помещали на питательную 
среду Мурасиге – Скуга (МС) с разным соотношени-
ем регуляторов роста цитокининовой и ауксиновой 
природы (ИМК – индолилмасляная кислота, БАП – 
6-бензиламинопурин, ГК – гибберелловая кислота, 
Кн – 6-фурфуриламинопурин (кинетин)), для раз-
нонаправленной индукции морфогенеза роста побе-
гов, получения каллусных тканей и закладки корней. 
Асептику обеспечивали по общепринятой методике 
в условиях ламинар-бокса [3, 4]. Показателями состо-
яния эксплантов служили: выживаемость, рост, фор-
мирование каллуса, корней, почек и побегов, которые 
оценивали по 3-балльной системе. Для роста: «–» 
исследования не проводились, «0» – рост отсутству-
ет, «1» – прирост экспланта не превышает его изна-
чальной величины, «2» – прирост экспланта равен его 
изначальной величине, «3» – прирост экспланта пре-
вышает его изначальную величину. Для морфогенеза: 
«–» исследования не проводились, «0» – реализация 

морфогенеза отсутствует, «1» – слабая реализация 
морфогенеза, «2» – средняя реализация морфогене-
за, «3» – высокая реализация морфогенеза. Условные 
показатели «слабая», «средняя» и «высокая» устанав-
ливались относительно общего количества культиви-
рованных эксплантов (100 %) к количеству с реали-
зованным морфогенетическим потенциалом (1–33 % 
«слабая реализация»; 34–66 % «средняя реализация»; 
67–100 % «высокая реализация»).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Работа с новыми объектами всегда упи-
рается в необходимость поиска благопри-
ятных условий культивирования материала 
[4], что имеет не только прикладное значе-
ние, но и важно для познания общей приро-
ды явлений и процессов регенерации рас-
тений [6]. Эта задача упростилась в связи 
с расширением возможностей применения 
изолированных клеток, тканей и органов 
in vitro. Тем не менее информация о мор-
фогенетических проявлениях у растений 
далеко не полная. Среди изученных объек-
тов только для лещин, астрагалов и гинк-
го встречаются некоторые сведения об их 
укореняемости стеблевыми черенками. 
У астрагала потенции реализуются только 
у гипокотильных черенков и отрезков зеле-
ных не одревесневших побегов [1].

Экспланты разных структур одного 
и того же растения и разных объектов про-
являли неодинаковую тенденцию к мор-
фогенезу. Особенности реализации мор-
фогенетического потенциала эксплантами 
отражены в табл. 1 и 2. Для общей харак-
теристики морфогенеза объектов исполь-
зована условная величина регенерацион-
ного потенциала отдельных эксплантов – R 
(среднее значение суммы показателей со-
стояния эксплантов).

Таблица 1
Результаты морфогенеза эксплантов 

Объекты Экспланты
Показатели жизнеспособности эксплантов

Рост Дифференция 
Каллус Побег Корни R

1 2 3 4 5 6 7
Crambe gibberosa L. Первичное культивирование

узлы 3 0 3 0 1,0
листья 3 0 0 0 0
черешки 1 1 0 0 0,3
корень 3 0 3 2 2,0

Пассирование
узлы 3 3 3 2 2,6
листья 3 0 0 1 0,3
черешки 3 2 1 1 1,3
корень 3 2 0 3 1,6
каллус 2 - 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
Hedysarum daghestanicum
Rupr. еx Boiss

Первичное культивирование
узлы 3 2 3 0 1,6
листья 2,5 0,5 0 0 0,1
черешки 2,6 2 0 0 0,6
корень 0 0 0 0 0

Пассирование
узлы 3 2 3 2 2,3

Astragalus karakugensis Bunge Первичное культивирование
узлы 3 3 3 0 2,0

Пассирование
узлы 3 3 3 0 2,0
листья 3 2 2 0 1,3
черешки 2,5 3 2 0 1,6
каллус 3 0 1 0 0,5

Astragalus lehmannianus Bunge Первичное культивирование
узлы 3 1,5 3 0 1,5

Пассирование
узлы 3 0 3 0 1,0
листья 3 0 0 0 0
черешки 2 1,5 0 0 0,5

Scabiosa gumbetica L. Первичное культивирование
узлы 1 3 0 2 1,6

Пассирование
узлы 3 3 3 2 2,0
корень 2 0 3 3 2,0

Córylus colurna L. Первичное культивирование
узлы 2 1 0 0 0,3
почки 2 0 0 0 0
листья 1 0 0 0 0
черешки 1 0 0 0 0

Пассирование
почки 1 0 0 0 0

Tanacetum Akinfi ewii (Alexeenko) 
Tzvelev

Первичное культивирование
узлы 3 0 2 0 0,6

Пассирование
узлы 3 0 2 0 0,6

Окончание табл. 1

У эксплантов узлов побегов катрана, 
скабиозы, копеечника, астрагалов и ле-
щины наблюдали рост пазушных почек 
и формирование каллуса. Однако только 
у эксплантов узлов катрана и копеечника 
отмечено формирование корней при пасси-
ровании побегов (табл. 2). Интересны дан-
ные пассирования каллусов ряда объектов, 
у которых отмечено формирование корней, 
почек и роста побегов из-за реализации то-
типотентности каллусной ткани ввиду сла-
бой специализации и как результат генети-
ческой гетерогенности, возникающей при 
делениях [3].

Узловые экспланты у большинства 
объектов формировали побеги и каллус, 

только у катрана отмечены различия меж-
ду ростом побега и активностью пролифе-
рации (каллусообразование) эксплантов, 
что проявлялось в интенсивности роста 
побегов без закладки каллуса. При куль-
тивировании эксплантов узлов наблюда-
ли формирование новых пазушных почек 
вблизи исходной. Это способствовало уве-
личению числа пассируемых эксплантов 
(копеечник, скабиоза, катран). Количество 
таких почек менялось в зависимости от 
состава среды. На среде с преобладанием 
БАП отмечено увеличение их числа, а в ва-
риантах с ИМК отмечена тенденция к фор-
мированию корней. У некоторых объектов 
удалось конкретизировать возможности 
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использования эксплантов семядолей (ле-
щина), черешков и пластинок листьев (ко-
пеечник, катран). При этом отмечено об-
разование на них каллуса с дальнейшей 
дифференциацией в нем корней и почек. 

Экспланты семядолей зрелых семян лещи-
ны проявляют активность не только к ро-
сту, но и дифференциации корней и почек, 
тогда как у незрелых плодов редко форми-
ровали даже каллус [2].

Таблица 2
Особенности роста и морфогенеза у исходных эксплантов и при пассировании

Дифференциация 
культивируемых 

эксплантов 

Объекты

Катран Скабиоза Пижма Копеечник Астрагал ЛещинаЛемана Каракугинский
Первичное культивирование узловых эксплантов

Почки 3 3 2 3 3 3 2
Корни 3 0 0 0 0 0 0
Каллус 0 3 0 2 0 3 1
Рост побегов из 
пазушных почек 3 3 1 3 3 3 1

Пассирование узловых эксплантов
Почки 3 3 3 3 3 3 –
Корни 3 2 0 3 0 0 –
Каллус 3 3 0 2 0 3 –

Пассирование эксплантов каллусов
Корни 3 3 – 0 – 0 –
Почки 3 3 – 2 – 3 –
Побеги 3 3 – 2 – 0 –

Различия в росте и формировании кор-
ней проявляли не только экспланты семядо-
лей, но и изолированные зародышевые поч-
ки плодов лещины разной зрелости и сроков 
хранения. В связи с этим возникает вопрос 
о возможности реализации тотипотентно-
сти клеток in vitro для разных видов рас-
тений и при черенковании [3]. Структуры 
одного растения и разных объектов обнару-
живают различия в морфогенезе из-за спец-
ифики наследственной и онтогенетической 
природы их организации. Некоторые струк-
туры (гомологичные и аналогичные образо-
вания) характеризуются наличием разной 
морфо-физиологической организации, что 
оказывает влияние на специфику реали-
зации процессов их роста и морфогенеза. 
Специфика их организации и метаболизма 
важна как показатель их специализации, 
что влияет на жизнеспособность в изолиро-
ванной культуре. Отсюда проявление тоти-
потентности клеток растений определяется 
не только наследственной детерминацией 
видов и форм, но уровнем и направлением 
специализации самих структур, причины 
которой видоспецифичны для разных объ-
ектов. Более того, даже у одних и тех же 
видов и форм растений разные структуры 

in vitro проявляют различия в реализации 
морфогенеза [10]. Подобные и мало еще 
изученные особенности видов являются од-
ной из причин трудности анализа вопроса 
происхождения и эволюции явлений реге-
нераций у растений. Эта же задача не ре-
шена и в отношении эволюции указанных 
процессов у животных, хотя она привлекала 
внимание давно [8, 9]. Отсюда возникает не-
обходимость анализа экологических и онто-
генетических причин указанных различий. 

Выводы
Итак, информации по филогенетиче-

ским предпосылкам, оказывающим влия-
ние на реализацию процессов регенераций 
у растений, пока недостаточно. Более из-
вестны значения структурных, возрастных 
изменений, содержания эндогенных регу-
ляторов роста в тканях, состава питатель-
ной среды и уровня специализации орга-
нов для процессов регенерации. Об этом 
приходится напоминать в связи со слож-
ностью управления процессами морфо-
генеза эксплантов при микроклональном 
размножении применительно к отдельным 
объектам и структурам, чему, и посвящены 
материалы статьи.
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