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Rezumat
În lucrare sunt expuse rezultatele studiului rolului sistemelor fi to- și criptocromice în
reglarea caluso- și morfogenezei in vitro la plantele cu diferită reactivitate fotoperiodică
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(PPS), tip și ritm de dezvoltare. În calitate de obiecte de cercetare au servit calusurile
derivate de la linii izogene de grâu, genotipuri precoce de soia, forme contraste de
tomate și soiuri de rapiță cu variat tip de dezvoltare.  Ca rezultat al studiilor a fost relevat
efectul iradierii cu raze roșii (660 nm) sau albastre (450 nm) asupra reactivității de
creștere, culorii, rizogenezei și inducției antogene a calusurilor. S-a stabilit, că acțiunea
de durată a luminii albastre stimulează manifestarea diferitor tipuri de morfogeneză
in vitro într-o măsură mai mare comparativ cu lumina roșie. Datele obținute sugerează,
că reacția fotomorfogenezei culturii calusale depinde de PPS, tipul și ritmul de dezvoltare
a organismelor vegetale în condiții in vivo.
Cuvinte cheie:  fotomorfogeneză, lumină roșie (RL 660 nm), lumină albastră (BL
450      nm), fotosensivitate (PPS), rată de dezvoltae, ritm de dezvoltare, cultură calusală,
morfogeneză in vitro
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Введение
Проблема исследования механизмов регуляции фотоморфогенеза растений

является актуальнейшей в современной фитофизиологии [5, 9, 17]. Свет не
только главный энергетический источник для растений, он также обеспечивает
информацию для регулирования процессов развития (фотоморфогенеза)
растительного организма. У высших растений идентифицированы две основные
фоторецепторные системы: фитохромная – рецепторы красного (660 нм) и
дальнего красного света (730 нм) [15] и криптохромная (450 нм) – рецепторы
синего света [11]. Известно, что фоторецепторные системы контролируют
рост и развитие растительного организма на всех этапах онтогенеза: от
прорастания семени до старения и отмирания растительного организма [4, 10,
15]. Трансдукция фотопериодического сигнала в растительном организме также
осуществляется с участием фито- и криптохромов, координирующих циркадную
ритмику растения и функционирование процессов жизнедеятельности [8,
14]. Поскольку фотопериодическая чувствительность (ФПЧ), темпы и тип
развития растений определяют их адаптивность, распространенность по зонам
выращивания и продуктивность, исследование фито- и криптохромной регуляции
фотоморфогенеза сельскохозяйственных растений имеет важное теоретическое
и прикладное значение.

Культура in vitro является удобной моделью для исследования процессов
роста и развития растений [2]. Клетки каллусной ткани высших растений, наряду
с приобретением новых специфических свойств, способны сохранять свойства,
характерные для растений в условиях in vivo [6]. Это дает основание предположить,
что растения, контрастные по ФПЧ, темпам и типу развития, могут различаться по
характеру морфогенетических процессов в культуре in vitro, в регуляции которых
важную роль играют фито- и криптохромные системы. Анализ современной
литературы показывает значительный интерес фитофизиологов к исследованию
фоторецепторных систем растения [11, 14, 17], однако сведения об их изучении
в культуре in vitro немногочисленны [1, 7].
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Исходя из выше изложенного целью наших исследований было выяснение
роли системы фито- и криптохромов в регуляции каллусо- и морфогенеза in vitro
у растений, различающихся по ФПЧ, темпам и типу развития.

Материалы и методы
Для достижения поставленной цели в опытах использовали:

моногеннодоминантные изогенные по генам PPD линии пшеницы мягкой
(Triticum aestivum L.) сорта Мироновская 808, которые ранжируются по мере
снижения фотопериодической чувствительности от длиннодневной до почти
нейтральной – PPDD1a>PPDB1a>PPDA1a [13]; короткодневную изогенную по
генам ЕЕ линию сои (Glycine max (L.)Merr.), генотип Е

1
Е

2
Е

3
 сорта Clark [12]; два

контрастных по скороспелости сорта томата (Solanum lycopersicum L. синоним
Lycopersicon esculentum Mill.) – раннеспелый Кременчугский 179 и позднеспелый
Ace 55 vf; два сорта рапса (Brassica napus L.) разного типа развития – яровой сорт
Николаевский местный и озимый сорт Дангал.

При исследовании процессов фотоморфогенеза in vitro использовали
пересадочные каллусные культуры в возрасте 3-5 пассажей, культивируемые в
термостате при температуре 26 ºС на среде Мурасиге – Скуга (МС), содержащей
2 мг/л 2,4 Д [3].  Для активации фито- и криптохромов каллусы облучали красным
(КС, 660 нм) и синим (СС, 450 нм) светом при помощи светодиодов с максимумом
излучения КС 660 ± 5 нм и СС 450 ± 5 нм. Облучение проводили на протяжении 3-4
недель по 15 мин ежедневно. Контрольный вариант не подвергался облучению.
После окончания цикла облучения каллусы пассировали на регенерационную
среду МС с определенным составом фитогормонов, специфичным для каждого
объекта, и культивировали на свету (БС) в течение 4-х недель. В процессе
культивирования фиксировали: морфологические изменения, появление
некротических пятен, цвет каллуса, новообразование  морфогенных структур,
а также определяли ростовой индекс  и частоту каллусогенеза, ризогенеза и
морфогенеза по общепринятым методикам [3].

Результаты и обсуждение
Результаты опытов с каллусами пшеницы показали, что при культивировании

на свету (БС) у всех исследованных  изогенных линий формировались белые,
прозрачные,  сильно оводнённые каллусы. Облучение КС и СС влияло на
морфологические характеристики каллусных  культур – изменялся цвет  (вероятно,
стимулировался биосинтез фотосинтетических пигментов хлорофиллов и
каротиноидов), повышалась плотность, появлялись морфогенные структуры –
белые или зеленые точечные уплотнения, активизировались процессы геммо- и
ризогенеза. Прирост каллусов у фотопериодически чувствительной изолинии
PPD-B1a стимулировался,  у фотонейтральной PPD-D1a – ингибировался, а у
фотонейтральной PPD-А1a под действием КС не изменялся, а под действием
СС – стимулировался (табл.1). Пролонгированное действие СС стимулировало
проявление разных типов морфогенеза в большей степени, по сравнению с
действием КС.

В опытах с пересадочной каллусной культурой короткодневной изолинии сои
выявлено, что КС тормозил ростовые процессы, а СС – не изменял их по сравнению
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с контролем (табл.2). Ингибирующий эффект облучения КС, возможно, связан с
торможением роста «растяжением» за счет уменьшения вакуолизации каллусных
клеток.

Таблица 1. Влияние КС и СС на фотоморфогенез пересадочной каллусной
культуры изогенных по генам PPD линий пшеницы мягкой Triticum aestivum L.
сорта Мироновская 808.

Изолиния* Вариант Морфологическая
характеристика

Ростовой
индекс, %

Морфо-
генез, %

Ризо-
генез, %

PPD-D1a

БС белый, прозрачный,  сильно
оводнённый 225±10,5 71± 4,3 100± 5,1

КС светло-желтый,аморфный,
мелкий 172± 9,1 83± 5,1 100± 5,0

СС
светло-желтый, плотный
встречаются морфогенные
структуры

168± 8,6 150± 8,2 75± 3,3

PPD-B1a

БС белый, прозрачный,  сильно
оводнённый 162± 8,3 80± 4,3 100± 5,8

КС белый, прозрачный,  сильно
оводнённый 244± 12,6 67± 4,9 100± 5,3

СС светло-желтый, прозрачный,
сильно оводнённый 242± 11,4 73± 4,4 53± 2,7

PPD-A1a

БС белый, прозрачный,  сильно
оводнённый 127± 10,9 17± 1,1 100± 5,4

КС светло-желтый, аморфный 131± 11,5 50± 3,6 100± 5,5

СС
светло-зеленый, плотный,
встречаются морфогенные
структуры

200± 15,6 100± 5,3 100± 5,1

*  – указаны доминантные гены

В контрольном варианте (БС) формировался крупный, рыхлый, желтоватый
каллус, иногда с некротическими пятнами. Облучение КС и СС изменяло внешний
вид – каллусы становились более компактными, плотными и приобретали желто-
зеленый или зеленый цвет. При культивировании пересадочных каллусных
культур  на свету некоторые  представители двудольных растений способны
формировать миксотрофный каллус. В ходе наших экспериментов появление
микротрофных очагов у каллусов  короткодневной изолинии сои происходило
при облучении КС и СС, но наиболее интенсивно – при активации СС.

Облучение КС и СС стимулировало проявление разных типов морфогенеза in
vitro (геммогенеза и ризогенеза), а также каллусогенеза. Однако стимулирование
проявления морфогенного потенциала при активации криптохромной системы
было почти в два раза эффективнее, по сравнению с активацией фитохромной
системы (талб. 2).

Результаты  опытов  с  томатом показали,  что раннеспелый сорт труднее
вводится в культуру in vitro  и характеризуется более низкими показателями
каллусогенеза и морфогенеза в контрольном варианте, по сравнению с позднеспелым
сортом (табл.3).
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Таблица 2. Влияние КС и СС на фотоморфогенез пересадочной каллусной
культуры короткодневной изолинии сои Glycine max (L.) Merr. (генотип Е

1
Е

2
Е

3
)

Вариант Внешний вид каллуса Ростовой
индекс, %

Каллусо-
генез, %

Морфо-
генез, %

Ризо-
генез, %

БС крупный, рыхлый, желтоватый, с
некротическими пятнами 325± 14,8 22± 1,2 28± 1,6 16± 1,3

КС рыхлый, желтый,  с очагами
морфогенных структур 231± 10,1 75± 5,3 50± 4,2 55± 2,3

СС крупный, миксотрофный, с
морфогенными структурами 309± 13,7 71± 5,3 81± 6,8 91± 7,2

Выявлена противоположная реакция на облучение КС и СС пересадочных
каллусных  культур сортов с контрастной скороспелостью. У каллусов
раннеспелого сорта Кременчугский 179 пролонгированное действие КС и
СС проявлялось в торможении прироста каллуса, ингибировании процессов
каллусогенеза и морфогенеза, за исключением варианта облучения СС, при
котором образование морфогенных структур увеличивалось в два раза, по
сравнению с контрольным вариантом (табл.3). У позднеспелого сорта Ace 55
vf облучение КС и СС, наоборот, стимулировало прирост каллусных тканей
и появление морфогенных структур. СС стимулировал проявление разных
типов морфогенеза in vitro  в большей степени, чем КС и у раннеспелого, и у
позднеспелого сортов. Надо отметить, что у раннеспелого сорта при активации
фито- и криптохромных систем ингибирование процессов каллусогенеза
сопровождалось стимулированием морфогенеза. У позднеспелого сорта
действие КС и СС стимулировало и каллусогенез, и все типы морфогенеза
(геммогенез и ризогенез).

Активация фито- и криптохромных систем оказывала влияние на внешний
вид каллусов томатов, независимо от темпов развития исходных сортов.
Крупный, светло-коричневый, оводненный каллус при облучении КС и СС
приобретал интенсивно темно-окрашенный цвет. Темно-коричневый цвет, по-
видимому, был обусловлен накоплением фенольных соединений, синтез которых
стимулировался при облучении.

Исследование процессов фотоморфогенеза in vitro у рапса показало,
что облучение КС и СС у каллусов  ярового сорта ингибировало процессы
каллусогенеза и значительно стимулировало процессы морфогенеза (табл.4).
Причем из разных типов морфогенеза на используемой нами регенерационной
среде наиболее активно стимулировался ризогенез.

В литературе имеются сведения о возможном существовании различных
генетических систем, детерминирующих процессы каллусогенеза и морфогенеза
in vitro [6]. По нашим данным,  вероятность присутствия такой детерминации
возможна в отношении быстро развивающихся растений – раннеспелого томата
и ярового рапса. Об этом свидетельствует тот факт, что у этих культур при
облучении каллусов КС и СС ингибировался каллусогенез и активировался
морфогенез. Активация фито- и криптохромных систем в каллусах озимой
формы рапса in vitro не изменяла интенсивность каллусогенеза, но  ингибировала
новообразование морфогенных структур (табл.4).
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Таблица 3. Влияние КС и СС на фотоморфогенез пересадочной каллусной
культуры раннеспелого и позднеспелого сортов томата Solanum lycopersicum L.

Вариант Внешний вид каллуса Ростовой
индекс, %

Каллусо-
генез,  %

Морфо-
генез, %

раннеспелый сорт Кременчугский 179

БС светло-коричневый, крупный, оводненный 161± 8,8 75± 3,3 13± 0,7
КС темно-коричневый, рыхлый 105± 6,8 20± 1,3 15± 0,8
СС темный, уплотненный 111± 7,2 50± 4,1 25± 1,3

позднеспелый сорт Ace 55 vf

БС прозрачный, крупный 229± 13,8 100± 5,2 50± 3,2

КС светло-коричневый, крупный, оводненный 242± 14,2 100± 5,1 77± 4,3

СС крупный, темно-коричневый, с
морфогеннымиочагами 262± 14,4 100± 5,5 82± 7,6

Таблица 4. Влияние КС и СС на фотоморфогенез пересадочной каллусной
культуры яровой и озимой формы рапса Brassica napus L.

Вариант Внешний вид каллуса Каллусогенез, % Морфогенез, %
Яровая форма, сорт Николаевский местный

БС желтый, аморфный 100± 5,3 14± 0,7
КС желтый, с морфогенными структурами 70± 3,3 71± 4,3
СС желтый, с морфогенными структурами 70± 3,3 83± 5,3

Озимая форма, сорт Дангал
БС желтый, аморфный 100± 1,2 30± 1,5
КС желтый, с уплотнениями 100± 1,0 20± 1,1
СС желто-коричневый, плотный 100± 2,0 25± 1,3

Выводы
Полученные нами данные показывают, что активация фито- и криптохромных

систем оказывает влияние на процессы фотоморфогенеза in vitro, что выражается
в изменении процессов каллусогенеза или морфогенеза у всех исследованных
сельскохозяйственных культур. При культивировании каллусных тканей на
регенерационной среде под действием КС и СС происходило формирование
темноокрашенного у томата, зеленого (миксотрофного) у сои и рапса каллуса,
в некоторых случаях с морфогенными структурами. Анализ параметров
ростовой реакции показал, что КС ингибировал прирост каллусных тканей
(возможно, за счет уменьшения вакуолизации клеток), а СС– активировал. В
целом, пролонгированное действие СС стимулировало проявление разных типов
морфогенеза (геммогенеза и ризогенеза) в большей степени, по сравнению с
действием КС.

Фотоморфогенетическая реакция пересадочной каллусной культуры in vitro
зависит от фотопериодической чувствительности или нейтральности, типа
и темпов развития исходных растительных организмов in vivo. Полученные
данные позволяют считать, что системы фитохромов и криптохромов играют
существенную роль в регуляции фотоморфогенеза in vitro.
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