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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Проблема сохранения и устойчивого 

использования генетических ресурсов растений в условиях нарастания 

напряженности экологической ситуации приобретает все большую актуальность, 

принимая уже геополитический характер (Алексанян, 2003). Биоресурсы – широко 

используемое понятие, применяемое к разным уровням организации живой 

природы. С повышением сложности организации возникают трудности при оценке 

их продуктивности, устойчивости и эффективности воспроизводства.  

Неблагоприятные факторы, интенсивность действия которых постоянно 

нарастает, подавляют продуктивность, рост и развитие дикорастущих и 

культурных растений. В связи с этим изучение устойчивости как основы 

урожайности становится одной из фундаментальных проблем для разных областей 

биологии и практики сельского хозяйства (Шамсутдинов, 2006; Ковда, 2008; 

Prasad, 2004; Munns, Tester, 2008). Основными направлениями современных 

адаптивно ориентрованных селекционных программ является отбор на 

урожайность и устойчивость к стрессам (Жученко, 1988, 2005; Беккер, 2015). 

Возрастает необходимость поиска генетических источников для селекции, 

изучения приспособительных возможностей генотипа, быстрого скрининга 

устойчивости культур и внедрения в производство перспективных сортов. Это 

объясняет актуальность разработки эффективных способов лабораторной 

диагностики устойчивости (Удовенко, Гончарова, 1989; Вишнякова, 2008; 

Гончарова, 2011; Беккер, 2015; Темирбекова, Ван Мансвельт, 2016). 

Потенциал устойчивости растительных ресурсов к неблагоприятным 

факторам определяется как фитоценотическими свойствами сообщества видов, так 

и эколого-физиологическими и биохимическими особенностями отдельных 

индивидуумов. При анализе жизненного состояния культурных и природных 

ресурсов растений, ввиду особой роли индивидуума как единицы организации 

живой природы и объекта эволюционно-экологического и экспериментального 

изучения, индивидуальный (организменный) уровень организации приобретает 

особую значимость (Беклемишев, 1964; Любищев, 1982; Шмальгаузен, 1982; 

Грант, 1984; Бигон и др. 1989; Шевелуха, 2005; Willis, Elwain, 2002). Однако при 

оценке устойчивости ресурсов растений он пока еще мало привлекал внимания. 

Одной из тенденций развития современной биологии является усиление, с одной 

стороны, молекулярно-генетических и цитологических, а, с другой, 

синэкологических исследований и недооценка связующей роли аутэкологического 

подхода (Бахтенко, 2001; Юсуфов, 2014). Возрастает актуальность комплексных 

исследований, основанных на объединении различных методов и подходов 

(Миркин и др., 2001; Воскресенская, 2009; Лянгузова, 2010; Миркин, Наумова, 

2012). 

Устойчивость растений к стрессорам регулируется механизмами от 

клеточного до популяционного уровней организации (Титов и др., 2007; Neuman, 

1997; Munns, Tester, 2008). Интегральная устойчивость индивидуума растений, 

характеризующегося мозаичностью организации с пространственно-временными 

различиями в закладке метамерных структур, определяется участием всех его 

органов в их взаимодействии, о котором трудно судить в случае интактного 
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состояния особи. В этом отношении незаменимы, как перспективные модели, 

изолированные структуры и органы, культивируемые в стрессовых условиях, 

однако все еще дискуссионными остаются вопросы адекватности их применения 

при оценке устойчивости целых растений (Бутенко, 1999; Носов, 1999; Gulati, 

Jaiwal, 1994; Munns, Tester, 2008). До сих пор пока еще недостаточно оценена роль 

реализации процессов регенерации в устойчивости к стрессам. В то же время 

способность к регенерации является основой вегетативного размножения 

растений, а также важным фактором адаптационного потенциала, 

обеспечивающего выживание растений в стрессовых условиях, одной из форм 

тканевой или организменной адаптации (Юсуфов, 1982; Лутова, 1993, 2013; 

Жученко, 2005; Россеев и др., 2011).  

Растения и тест-системы, основанные на реакции их тканей и клеток, 

являются важным инструментом при мониторинге экологического состояния 

окружающей среды и улучшении ее качества (Фомин, 2000; Кураков и др., 2006; 

Биологический…, 2007;  Микроэлементы…, 2009; Prasad, 2004). Однако 

регенерационные процессы в этом направлении не рассматривались, имеются 

только отдельные сведения на животных (Карагодин, Черткоева, 2006). 

В современных условиях возникает необходимость разработки 

комплексного подхода к изучению и оценке устойчивости растительных ресурсов 

к неблагоприятным абиотическим условиям, основанного на методах физиологии, 

экологии, биотехнологии. В этой связи использование, связанного с 

традиционными и современными технологиями, метода культуры изолированных 

клеток, тканей и органов при оценке стрессоустойчивости ресурсных видов 

растений является насущным и актуальным.  

Проблема изучения устойчивости растительных ресурсов актуальна для 

Дагестана ввиду сложности и разнообразия почвенно-климатических условий, 

аграрной направленности региона, уникальности биологического разнообразия и в 

связи с ухудшением биоресурсного потенциала растений из-за аридизации 

климата, нарастания уровня почвенного засоления и обострения ряда других 

экологических проблем (Ковда, 2008; Залибеков, 2010). Развитие сельского 

хозяйства входит в первоочередные задачи в регионе, что отражается в целевых 

программах развития виноградарства и виноделия, садоводства и овощеводства – 

традиционно важнейших отраслей экономики республики. Изучение устойчивости 

значимо не только для культурных, но и редких видов растений Дагестана, 

занесенных в Красные книги РД и РФ, поскольку развитие биотехнологии редких 

видов способствует оптимизации управления биоресурсами и расширению их спектра.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования – разработка эколого-

физиологических основ и методических принципов диагностики устойчивости 

ресурсных видов растений путем анализа их регенерационного потенциала, их 

рационального использования, охраны и воспроизводства в условиях 

абиотического стресса. 

Задачи исследования: 

1. Обоснование методических принципов отбора модельных объектов и 

структур и разработка лабораторных методов диагностики устойчивости 

культурных и дикорастущих растений к абиотическим стрессорам. 
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2. Анализ влияния абиотических стрессоров (засоления, тяжелых металлов и 

нефти) на регенерационные процессы различных структур ресурсных видов 

растений республики Дагестан в условиях изолированной культуры. 

3. Оценка влияния пороговых и летальных доз абиотических стрессоров на 

комплекс морфофизиологических показателей изолированных органов и тканей. 

4. Оценка биоресурсного потенциала культурных растений по устойчивости к 

стрессовым воздействиям. 

5. Модификация методов блокировки отрицательного эффекта абиотических 

стрессоров на регенерационные процессы растений.  

6. Изучение устойчивости и потенциала воспроизведения редких видов 

растений Дагестана в условиях культуры in vitro. 

7. Разработка методических принципов использования изолированных органов 

для биотестирования экологического состояния среды. 

 Научная новизна. Впервые на основе анализа более 50 видов ресурсных 

(культурных и дикорастущих) растений Дагестана выявлена видо-, сорто- и 

органоспецифичность реакции на действие абиотических стрессоров, 

проявляющаяся в различиях в выживаемости, росте, активности регенерационных 

процессов изолированных органов и изменении физиолого-биохимических 

показателей. Предложена новая научно обоснованная концепция оценки 

биоресурсного потенциала растений в стрессовых условиях, основанная на 

анализе активности регенерационных процессов как биологической основы их 

адаптивного потенциала и вегетативного воспроизводства. Впервые показано, что 

высокой информативностью и диагностической ценностью отличаются процессы 

регенерации изолированных органов и разработана методика диагностики стресс-

устойчивости растений на их основе. Предложена модификация методов 

блокировки отрицательного эффекта абиотических стрессоров на 

регенерационные процессы растений и повышения их адаптивного потенциала. 

Разработана концепция биотестирования среды, основанная на оценке специфики 

проявления морфогенеза и выживаемости изолированных структур при действии 

токсикантов. Впервые изучена регенерационная активность в культуре in vitro 

редких видов растений Дагестана, их потенциал к воспроизведению и 

устойчивость, как основа технологии воспроизводства с оценкой реакции 

генотипов на стрессовые воздействия.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработана быстрая 

и эффективная система оценки устойчивости ресурсных видов растений к 

засолению, тяжелым металлам, нефти, основанная на анализе активности 

процессов регенерации изолированных органов, дающая возможность быстрого 

лабораторного скрининга видов и сортов. Определены пороговые, летальные и 

селективные дозы для различных объектов и структур. Предложена модель для 

лабораторной диагностики солеустойчивости, основанная на анализе результатов 

активности укореняемости стеблевых черенков растений в засоленной среде, 

позволяющая существенно сократить сроки оценки, особенно для древесных 

культур. Показана возможность блокировки эффекта засоления, тяжелых металлов 

и нефти на процессы регенерации предобработкой черенков растворами 

регуляторов роста. Разработка биотехнологических методов изучения 

устойчивости редких видов и их воспроизведения способствует оптимизации 
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управления биоресурсами Дагестана и расширению спектра ресурсных видов 

республики в условиях действия различных неблагоприятных факторов (засуха, 

засоление, антропогенные воздействия). Общим итогом работы является 

обоснование перспектив использования изолированных органов в диагностике 

устойчивости растений и биотестировании среды. 

Результаты работы используются в ФГБУН Горный ботанический сад ДНЦ 

РАН при оценке стрессоустойчивости древесных культур и разработке 

биотехнологических методов воспроизведения и интродукции редких видов 

растений Дагестана, а также в Дагестанской опытной станции ВИР при оценке 

устойчивости злаковых культур и планировании полевых исследований.  

Результаты работы внедрены в учебный процесс и используются на 

биологическом факультете ФГБОУ ВО Дагестанский государственный 

университет при чтении дисциплин «Механизмы адаптации и устойчивости 

растений», «Методы культуры in vitro и биотехнология растений», 

«Физиологические основы продуктивности растений» 

(http://eor.dgu.ru/Default/ProfileUMK/?profile=Физиология%20растений&code=06.0

4.01&facId=0).  

Методология и методы исследований. Планирование работы, 

экспериментальные исследования и анализ результатов основаны на общенаучной 

методологии и системном подходе. Исследование выполнено с использованием 

взаимодополняющих подходов морфологии, физиологии, экологии и 

биотехнологии растений. Лабораторные и полевые опыты выполнялись в 

соответствии как с общепринятыми, так и с разработанными автором методиками 

и указаниями. Исследования проведены с использованием приборного парка ЦКП 

«Аналитическая спектроскопия» Дагестанского государственного университета. 

Обработка данных проводилась методами математической статистики с 

использованием компьютерной программы Microsoft Excel. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Комплексный подход к оценке устойчивости ресурсных видов растений к 

абиотическим факторам с использованием методов физиологии растений, 

экологии и биотехнологии, основанный на анализе индивидуального уровня 

организации. 

2. Новый лабораторный метод диагностики устойчивости растений, 

основанный на анализе процессов регенерации как основы адаптивного 

потенциала и потенциала воспроизведения.  

3. Разграничение селективных пороговых и летальных доз устойчивости к 

почвенному засолению и тяжелым металлам и выявление дифференциации 

реакции видов и органов на действие стрессоров.  

4. Показатели реакции изолированных органов на действие токсикантов как 

экспресс-метод для оценки генетической устойчивости растений и ее быстрого 

мониторинга.  

5. Анализ потенций к воспроизведению и устойчивости к стрессорам in vitro 

по активности процессов регенерации позволяет судить об адаптивном 

потенциале редких растений Дагестана. 

6. Концепция оценки биоресурсного потенциала по показателям процессов 

регенерации в условиях действия стрессоров.  

http://eor.dgu.ru/Files/20160407-%D0%BF2.pdf
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7. Обоснование концепции биотестирования среды по специфике проявления 

морфогенеза и выживаемости изолированных структур растений при действии 

токсикантов. 

Степень достоверности и апробация результатов обусловлена анализом 

большого числа видов растений, большим объемом выборок, объемом 

экспериментального материала, полученного в результате многолетних 

исследований и подвергнутого статистической обработке.  

 Основные положения и результаты диссертации доложены и обсуждены на 

Международных конференциях: «Биология клеток растений in vitro, 

биотехнология и сохранение генофонда» (Москва, 1997); «Биология клеток in vitro 

и биотехнология» (Саратов, 2003, Звенигород, 2008); «Проблемы растений 

Севера» (Петрозаводск, 2004); конференции по морфологии растений, 

посвященной памяти И.Г. и Т.И. Серебряковых (Москва, 2004); «Регуляция роста, 

развития и продуктивности растений» (Минск, 2005, 2007); «Эколого-

биологические проблемы бассейна Каспийского моря» (Астрахань, 2005); 

«Проблемы биологии, экологии и образования: история и современность» (Санкт-

Петербург, 2006); «Современная физиология растений: от молекул до экосистем» 

(Сыктывкар, 2007, VI съезд ОФР); «Физико-химические основы структурно - 

функциональной организации растений» (Екатеринбург, 2008); «Научные и 

методологические проблемы современного биологического ресурсоведения» 

(Махачкала, 2008); «Молекулярные механизмы адаптаций» (Махачкала, 2008); 

«Актуальные проблемы биологии, нанотехнологий и медицины» (Ростов-на-Дону, 

2008); «Физиология растений – фундаментальная основа экологии и 

инновационных технологий» (VII съезд ОФР, Нижний Новгород, 2011); 

«Проблемы эволюции и систематики культурных растений» (Санкт - Петербург, 

2014); «Роль ботанических садов в сохранении и мониторинге биоразнообразия» 

(Ростов-на Дону, 2015); «Селекция и инновационные технологии возделывания 

винограда, овощных и субтропических плодовых культур» (Дербент, 2016); «Plant 

Cells in vitro: Theory and Practice» (Vienna, 2016); «Фундаментальные и 

прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ и 

ЕС» (Большие Вяземы, 2016); XVIII Международ. науч. конф. «Биологическое 

разнообразие Кавказа и Юга России» (Грозный, 2016); Всероссийских 

симпозиумах и конференциях: «Растение и стресс» (Москва, 2010); 

«Закономерности распространения, воспроизведения и адаптаций растений и 

животных» (Махачкала, 2010); «Актуальные проблемы экологии и сохранения 

биоразнообразия России и сопредельных стран» (Владикавказ, 2011); 

«Флористические исследования Северного Кавказа» (Грозный, 2011); «50-летие 

Дагестанского отделения Общества почвоведов им. В.В. Докучаева» (Махачкала, 

2012); «Инновационные направления современной физиологии растений» 

(Москва, 2013); «Фундаментальные и прикладные проблемы современной 

экспериментальной биологии растений» (Москва, 2015); «Растения в условиях 

глобальных и локальных природно-климатических и антропогенных воздействий» 

(Петрозаводск, 2015); «Факторы устойчивости растений и микроорганизмов в 

экстремальных условиях и техногенной среде» (Иркутск, 2016). 

 Работа является обобщением результатов исследований, выполненных в 

2000 – 2016 гг. автором лично и совместно с коллегами, студентами и аспирантами 
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Дагестанского государственного университета, которые являются соавторами 

некоторых публикаций. Постановка целей и задач, выработка методологии и 

структуры работы, разработка идей, организация и проведение исследований, 

обобщение и интерпретация полученных результатов, подготовка научных 

публикаций принадлежат автору. Научно-исследовательская работа выполнена в 

рамках плана НИР кафедры физиологи растений и теории эволюции 

Дагестанского государственного университета в 2000 – 2016 гг. 

Апробация разработанных методов проведена в ФГБУН Горный 

ботанический сад ДНЦ РАН и Дагестанской опытной станции ВИР. 

По материалам диссертации опубликованы более 90 работ, в том числе 27 

статей – в рецензируемых журналах, входящих в перечень изданий, 

рекомендуемых ВАК, и 2 монографии. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, объектов, методов и результатов исследований,  заключения и 

выводов. Работа изложена на 377 страницах компьютерного текста, содержит 104 

таблицы, 48 рисунков и 20 фотографий в приложении объемом 9 страниц. Список 

использованной литературы включает 798 наименований, из них 135 на 

иностранных языках. 

 

Глава 1. Адаптивный потенциал растительных ресурсов к стрессовым 

факторам и методы его оценки 
Постоянное действие многочисленных естественных и антропогенных 

неблагоприятных факторов приводит к снижению продуктивности растительных 

ресурсов, поэтому необходима комплексная оценка их устойчивости, основанная, в 

том числе, на методах экологии и физиологии растений. В главе приводится краткий 

обзор по вопросам, связанным с методами диагностики устойчивости растений к 

неблагоприятным абиотическим факторам среды, реакцией на стрессоры растений и 

изолированных органов; дается анализ процессов регенерации растений как 

основы адаптивного потенциала и вегетативного воспроизведения и возможностей 

их использования в биотестировании среды; приводится характеристика 

природно-ресурсного потенциала и экологической ситуации в республике 

Дагестан. Одним из основных лимитирующих факторов для полной реализации 

биоресурсного потенциала растений в Дагестане является степень их устойчивости к 

абиотическим стрессорам, что делает актуальным изучение устойчивости отдельных 

представителей к экстремальным условиям и подбор моделей для этих целей. 

 

Глава 2. Объекты и методы исследования 

2.1. Объекты исследования 

В работе были использованы болеее 50 видов и сортов растений, 

произрастающих на территории Республики Дагестан, относящихся к разным 

систематическим группам и жизненным формам, которые были выбраны с учетом 

их распространенности на территории региона, ресурсного значения, способности 

к регенерации, устойчивости при совместном обитании в фитоценозах. Среди них 

– культурные и дикорастущие виды, деревья, одно- и многолетние травы (табл.1). 

Материал для исследований собран автором лично или любезно предоставлен 

сотрудниками кафедры ботаники Даггосуниверситета, Горного ботанического  
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Таблица 1  

Систематическое положение и практическое значение объектов исследования 
Объекты Ресурсное 

назначение 

Прочие 
характери-

стики Семейство  Вид  

Ginkgoaceae Гинкго двулопастный – Ginkgo biloba L. Л.Д. Р.  

Corylaceae Лещина древовидная, медвежий орех – Corylus colurna L.  П.Т.Д.  Р. 1. 2. 

Moraceae Шелковица белая – Morus alba L. П.К.Т.Д.  

Urticaceae Крапива двудомная – Urtica dioica L. П.К.Л.  

Betulaceae Береза Радде – Betula raddeana Trautv. Д. Р.Э.1.2.6 

Polygonaceae Джузгун безлистный – Calligonum aphyllum (Pall.) Guerke Д.Пескозакрепитель 2. 

Amaranthaceae Амарант хвостатый – Amaranthus caudatus L. П. К. Д.  

Chenopodiaceae Свекла культурная – Beta vulgaris L.  П. К. Л. Рассоление почв. 

Cucurbitaceae Огурец обыкновенный, или посевной – Cucumis sativus L.  П.Л.  

Тыква обыкновенная – Cucurbita pepo L.  П Л.  

Brassicaceae Катран бугорчатый – Crambe gibberosa Rupr. П.Д. Э. 2. 4. 5. 

Левкой каспийский – Matthiola caspica (N. Busch) Grossh. Д. Э. 2. 4.  

Редис – Raphanus sativus L.  П.  

Salicaceae Ива белая – Salix alba L.  Д.Т.Л.. Фиторемедиация почв.  
Тополь дельтовидный – Populus deltoidеs Marsh. Т.Д.Фиторемедиация почв. 

Тополь черный – P. nigra L. Д.Полезащитное  

Crassulaceae Очиток Зибольда – Sedum sieboldii L. Д.  

Rosaceae Айва продолговатая, обыкновенная – Cydonia oblonga Mill. П.Л.Д.  5. 

Алыча культурная – Prunus cerasifera Ehrh. П.Л.  
Алыча – персик гибрид (Prunus divaricata × Prunus persica 
vulgaris) (АП-гибрид) 

П.Л.  

Fabaceae Альбиция ленкоранская, шелковая акация – Albizzia julibrissin 
Durazz. 

Д. Р. 

Астрагал Лемана – Astragalus lehmannianus Bunge Д. 2. 4. 

Астрагал каракугинский – A. karakugensis Bunge Д. Пескозакрепитель. Р.1.2. 4. 

Гледичия трехколючковая – Gleditschia triacanthos L. Л.Д.   

Копеечник дагестанский – Hedysarum daghestanicum Rupr. ex Boiss. Л.Д. Э. 1. 2. 

Эремоспартон безлистный – Eremosparton aphyllum (Pall.) Fish. et С.А. Mey. Д. Э.Р.1. 2. 6. 

Люцерна изменчивая – Medicago×varia Mart. К.. Улучшение плодородия 

Маш – Vigna radiata L.  П.К.Л.Т.  

Соя – Soja hisdida Moench. П.К.Л.Т.  

Фасоль обыкновенная – Phaseolus vulgaris L. П.К.Л.Т.  

Vitaceae Виноград культурный – Vitis vinifera L.  П.Л.  

Девичий виноград пятилисточковый – Parthenocissus quinquefolia 

(L.) Planch. 

Д.  

Elaeagnaceae Лох узколистный – Elaeagnus angustifolia L. П.Л.Д.Пескозакрепитель  

Lamiaceae Мята перечная – Mentha piperita L. П.Л.   

Solanaceae Баклажан – Solanum melongena L.  П.  

Томат культурный – Lycopersicum esculentum Mill. П.  

Asteraceae 

(Compositae) 

Календула лекарственная – Calendula officinalis L. Л.Д.  

Подсолнечник однолетний – Helianthus annuus L.  П.Л.  

Хризантема индийская – Chrysanthemum indica L.  Л.Д.  

Юринея Рупрехта – Jurinea ruprechtii Boiss. Д. Э. Р. 

Пижма Акинфиева – Tanacetum akinfiewii (Alexeenko) Tzvel. Д. Э.Р.1. 2. 

Dipsacaceae Скабиоза гумбетовская – Scabiosa gumbetica Boiss. Д. Э. 

Punicaceae Гранат обыкновенный – Punica granatum L. П.Л.Д. 2. 3. 

Ebenaceae Хурма обыкновенная, кавказская – Diospyros lotus L. П.Т.Д. Р.1.2.3 

Boraginaceae Нонея низбегающая – Nonea decurrens (C.A. Mey.) G. Don Д. Э. 2. 

Caprifoliаceae Жимолость каприфоль – Lonicera caprifolium L.  Л.Д. Р. 

Araliaceae Плющ обыкновенный – Hedera helix L. Л.Д.   

Oleaceae Ясень обыкновенный – Fraxinus excelsior L. П.Т.Л.  

Platanaceae Платан восточный – Platanus orientalis L. Т.Д. Р. 

Poaceae 

 

Ячмень обыкновенный – Hordeum vulgare L. П.Л.  

Тритикале – × Triticosecale rimpaui Wittm. П.К.  
Примечание. П – пищевое, К – кормовое, Т – техническое, Л – лекарственное, Д – декоративное; Р – реликт, Э – эндем; Красная Книга: 
РФ (1), Дагестана (2), Краснодарского края (3), Ставропольского края (4), Чеченской республики (5), Красный список МСОП–1997 (6).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Punica_granatum
https://ru.wikipedia.org/wiki/Diospyros_lotus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lonicera_caprifolium
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hedera_helix
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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сада ДНЦ РАН и Дагестанской опытной станции ВИР им. Н.И. Вавилова, за что автор 
выражает большую благодарность. В качестве основного модельного объекта 
использована фасоль обыкновенная (Ph. vulgaris), проявляющая чувствительность к 
засолению и высокую активность к регенерации.  

 

2.2. Методы исследования 
Работа выполнена с использованием морфологических, физиолого-

биохимических, биотехнологических, экологических методов. Опыты 

проводились с семенами, проростками и взрослыми растениями и их 

изолированными органами (листовыми, стеблевыми, гипокотильными черенками) 

с использованием водной, песчаной или почвенной культур, а также в полевых 

условиях и в условиях in vitro. Основными стрессорами были хлорид и сульфат 

натрия (NaCl, Na2SO4), соли тяжелых металлов (ТМ) – CuSO4, ZnSO4 и нефть. 

Хлорид и сульфат натрия являются одними из основных компонентов почвенного 

засоления, в том числе и в Дагестане, где в последние годы прибавились эрозия, 

переуплотнение почвогрунтов, деградация их плодородия загрязнением солями 

тяжелых металлов (ТМ), нефтепродуктами (Баламирзоев и др., 2001; Засоленные 

…, 2006; Ковда, 2008; Залибеков, 2010).  

Действие стрессоров оценивали по морфологическим и физиолого-

биохимическим показателям (всхожесть семян, выживаемость и рост проростков, 

регенеративная активность черенков (стеблевых, гипокотильных, листовых, 

отрезков гипокотилей и эпикотилей, изолированных семядолей), содержание в 

тканях пролина, натрия, калия, меди, хлорофилла, степень повреждения мембран). 

Активность процессов регенерации оценивали по мощности и срокам развития 

каллуса, корней или почек и количеству (в % от общего числа) сформировавших 

их черенков. Для анализа соотношения биомассы надземной части и корней 

рассчитывали КП – коэффициент полярности (отношение массы надземной части 

к массе корней) (Юсуфов, 1991). Индекс солеустойчивости рассчитывали по 

методу Громовой (Дроздов и др., 1988), индекс токсичности фактора (ИТФ) по 

Кабиров и др. (2000). Определяли содержание свободного пролина по методу 

Bates с соавт. (Bates et al., 1973), ионов натрия, калия, меди – на атомно-

адсорбционном спектрометре (СontrAA-700, Analytik Jena; AAS1N, Сarl Zeiss Jena 

Германия,), хлорофилла – спектрофотометрически (Гавриленко и др., 1975), 

степень повреждения мембран – с использованием кондуктометрического метода 

(Гришенкова, Лукаткин, 2005; Малый…2013; Раджабиан, 2013).  
Полевые и вегетационные опыты проводили согласно классическим методам 

(Удовенко, 1977; Доспехов, 1985). Полевые опыты с тритикале проводились на 

Дагестанской опытной станции ВИР им. Н.И. Вавилова, с овощными культурами – 

на типичных для агроландшафтов региона участках, расположенных на учебных 

территориях Ботанического сада ДГУ и в окрестностях г. Махачкалы.  

Биотехнологические методы. Опыты in vitro проводили по общепринятым 

методам (Калинин и др., 1980; Бутенко, 1999). Экспланты гипокотилей (ЭГ), 

листовых пластинок (ЭЛ), семядолей (ЭС), побегов (ЭП) и точки роста (пазушные 

или верхушечные почки, ТР) культивировали на среде Мурасиге-Скуга (МС) с 

добавлением индолилмасляной кислоты (ИМК), 6-бензиламинопурина (БАП), 

кинетина. Стресс создавали введением в среду NaCl, Na2SO4, CuSO4, ZnSO4. 

Жизнеспособность эксплантов оценивали по показателям выживаемости, роста, 
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каллусо – и корнеобразованию, мощности развития каллуса, формированию почек. 

Относительное накопление биомассы каллуса (ОНБ) определяли как отношение (в 

%) биомассы каллуса опытного варианта к контрольному.  

Определение показателей выживаемости, укореняемости и каллусообразования 

черенков проводили в 3-5-кратной повторности (20-100 черенков в варианте), 

размеров и биомассы – в 3-кратной повторности (10-25 растений или черенков в 

варианте). Определение пролина, пигментов, хлорофилла проводили в 4-6-кратной 

биологической повторности (в каждой навеске – 2-4 растения), ионов  2-4-кратной. 

Проращивание семян проводили в чашках Петри – по 20-30 семян в одной чашке и 

по 3-5 чашек в опыте. В опытах in vitro варианты включали 25-50 эксплантов. 

Культивирование проводили в климатической камере (Sanyo MLR-351H) либо в 

сходных оранжерейных условиях при t = 21 – 260С и естественном освещении или 

дополнительном искусственном освещении.  

Статистическая обработка данных. В таблицах приведены средние 

арифметические значения и их стандартные ошибки (Лакин, 1990; Шмидт, 1980). 

Результаты опытов обработаны с помощью программы Microsoft Excel 2007. 

Достоверность различий между контрольными и опытными вариантами оценивали 

по  t-критерию Стьюдента при P<0.05. Дисперсионный анализ проводили согласно 

общепринятым методам (Шмидт, 1984).  

 
Глава 3. Регенерационный потенциал ресурсных видов растений в условиях 

засоления  
Значительное ухудшение биоресурсного потенциала растений, снижение 

роста и продуктивности во многом связано с действием стрессовых факторв, в том 

числе нарастанием уровня почвенного засоления, что особенно актуально для 

Дагестана. Растительный организм характеризуется мозаичностью организации 

вследствие пространственно-временных различий в закладке метамерных структур, 

что сопровождается дифференциальной чувствительностью органов и структур к 

стрессовым воздействиям как в интактном, так и в изолированном состоянии. 

Поэтому в задачи данного исследования входила оценка их чувствительности с 

использованием в качестве лабораторного теста изолированных органов и тканей, а 

также сопоставление ее с реакций целостных растений, оцененной по классическим 

методам – прорастанию семян и формированию элементов продуктивности в 

вегетационных и полевых испытаниях. Основное внимание уделялось реализации 

процессов морфогенеза изолированными структурами в стрессовых условиях.  
3.1. Видовые различия в регенерационной активности культурных и 

дикорастущих растений в условиях засоления 
Оценка биоресурсного потенциала в условиях нарастания напряженности 

экологических факторов требует оценки регенерационной активности растений 

как в нормальных, так и в стрессовых условиях, поскольку характеризует их 

способность к восстановлению целостности и поддержанию гомеостаза. Для 

анализа связи адаптивного и регенерационного потенциала индивидуума с 

устойчивостью у разных видов растений проводили сравнение реакции на 

засоление их органов и структур, отличающихся происхождением, уровнем 

организации, выживаемостью и активностью регенерации. 
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У изученных объектов и структур наблюдались выраженные различия в 

регенерации при культивировании в условиях засоления. Наибольшие различия 

проявлялись в области высоких концентраций соли – 20-40 мМ (табл. 2), при 

которых, в частности, черенки фасоли и огурца отмирали в течение нескольких 

дней без развития корней, баклажана, томата и подсолнечника – формировали 

корни частично и с некоторой задержкой, а укореняемость черенков амаранта, 

мяты и крапивы достигала 90-100%. Наблюдалась и определенная сортовая 

специфика реакции на засоление (Алиева, Юсуфов, 2013). По данным 

дисперсионного анализа, степень влияния засоления на укореняемость черенков 

фасоли и маша составляет 97-98 %, на длину корней – 72-74 %, что подтверждает 

более высокую диагностическую ценность и большую чувствительность к 

засолению показателя ризогенеза черенков. 
Таблица 2 

Укореняемость стеблевых черенков овощных культур в растворах NaCl  

Вариант опыта 
Выживаемость, % Укореняемость Прирост корней, % к 

контролю 7 день 15 день Начало, дни Общая, % 
Фасоль 

Контроль 100 100 5-6 97±2 100 
NaCl, мМ          10 86±4 62±5 6-8 33±3 29 

20 40±4 14±3 - 0 - 
40 12±2 0 - 0 - 

Маш  
Контроль 98±2 98±2 6-7 93±2 100 
NaCl, мМ          10 68±5 50±5 7-8 50±3 27 

20 36±4 14±2 9 22±2 14 
40 10±2 0 - 0 - 

Подсолнечник  
Контроль 100 100 7 100 100 
NaCl, мМ          10 100 100 7 100 50 

20 90±4 82±3 7-8 61±4 40 
40 60±3 43±4 9-10 22±5 17 

Баклажан  
Контроль 97±2 97±2 7 94±3 100 
NaCl, мМ          10 95±3 94±3 7-8 86±2 35 

20 82±3 50±4 8-9 50±2 15 
40 53±2 36±2 10-11 7±3 - 

Томат с. Факел 
Контроль 100 100 7 100 100 
NaCl, мМ          10 99±1 97±2 7 93±4 40 

20 80±4 64±4 8 50±3 25 
40 56±3 35±5 10 12±3 8 

Томат  с.Новичок 
Контроль 100 100 7 100 100 
NaCl, мМ          10 100 100 7 100 57 

20 90±4 70±3 8 63±3 35 
40 68±5 43±3 9 20±3 14 

Амарант  
Контроль 100 100 8 90 100 
NaCl, мМ          10 100 100 8 90 80 

20 100 90 8 90 65 
40 90 80 9 70 50 
75 70 60 10 55 45 

Огурец  
Контроль 100 100 6 100 100 
NaCl, мМ          10 80±3 72±5 7 58±5 30 

20 57±5 20±4 8 11±3 10 
40 22±5 0 - 0 - 

Крапива  
Контроль 100 100 7 100 100 
NaCl, мМ         10 100 100 7 100 80 

15 100 100 7 100 65 
40 100 80±4 8 100 45 
75 100 65±6 9 80±4 40 

Мята  
Контроль 100 100 7 100 100 
NaCl, мМ          10 100 100 7 100 90 

15 100 100 7 100 69 
40 100 80±9 8 100 43 
75 100 70±6 8-9 85±6 46 
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Реакция на засоление у гипокотильных черенков отличалась от реакции 

стеблевых по интенсивности процессов ризогенеза и летальным дозам (рис. 1). 

При этом выраженными оставались различия между объектами. Так, для 

гипокотильных черенков огурца, редиса, томата летальной оказалась 

концентрация 30 мМ, подсолнечника, свеклы – 50, баклажана – 40 мМ NaCl. Для 

чувствительной фасоли, стеблевые черенки которой быстро отмирали и реже 

формировали корни даже при слабом (10 мМ) засолении, летальная доза для 

гипокотильных черенков, характеризующихся высокой ризогенной активностью, 

лежала в диапазоне 40-50 мМ. Это согласуется с данными о меньшем 

ингибировании роста гипокотиля у фасоли по сравнению с другими органами ее 

проростков (первичными листьями, корнями и эпикотилями) (Шевякова и др., 

2010). Единичные случаи укоренения гипокотильных черенков подсолнечника 

наблюдались даже в варианте 50 мМ NaCl. Черенки других объектов оказались 

более чувствительными, в частности у томатов их активный ризогенез наблюдался 

только в варианте 10 мМ, в 20 мМ – заметно снижался, а в 40 – полностью 

подавлялся. У огурца в растворе 20 мМ укоренялись лишь отдельные черенки. 

При культивировании и в благоприятных условиях, и в стрессовых, отрезки 

гипокотилей проявили более высокую жизнеспособность по сравнению с 

отрезками эпикотилей.  
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Рис. 1. Выживаемость и укореняемость гипокотильных черенков в контроле (а) и растворах 
NaCl 10, 20 и 40 мМ (б-г) 

КП, отражающий нарушение связи между ростом побегов и корней (табл. 3), 

возрастал в условиях засоления в большей степени у более чувствительных 

культур (Юсуфов, Алиева, 2002; Алиева, Юсуфов, 2013). Так, у фасоли заметное 

увеличение КП происходило уже в растворе 10 мМ NaCl, где он составил 181 % по 

отношению к контролю, у маша – в 20 мМ (342 %). У свеклы показатель 

повышался незначительно даже в варианте 40 мМ (148%), винограда - 50 мМ (138%).  

Показательны различия в жизнеспособности при засолении у листовых 

черенков разных видов (табл. 4). Растения различались по летальным 

концентрациям, выживаемости и активности их корнеобразования. У листьев 

фасоли, маша, сои укореняемость значительно снижалась уже в растворе NaCl 10 

мМ, а в растворе 20 мМ, в отличие от баклажана, томата, крапивы и ряда других 

объектов, она полностью подавлялась. У очитка корнеобразование наблюдалось 

даже в растворе 40 мМ, в котором у большинства других объектов листья 

отмирали до развития корней, как и стеблевые черенки. Летальные концентрации, 
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которые определялись на 5-8 дни опыта (срок начала укоренения большинства 

листовых черенков) также значительно варьировали. Так, у очитка они составляли 

около 150 мМ NaCl, в 2-4 раза превышая соответствующие величины для других 

растений. Относительно устойчивыми по этому показателю оказались мята и 

девичий виноград – для них летальные дозы находились в области 60 мМ, тогда 

как для других исследованных видов – в области 40-50 мМ.  
Таблица 3 

Сырая биомасса корней и побега у гипокотильных черенков в условиях  засоления  

Объект Вариант опыта 
Сырая биомасса, мг Коэффициент полярности* 

побег корни отн. ед % к К 

Подсолнечник 

Контроль 608  39 26  5 23 100 
NaCl, мМ           10 596  40 19  1 32 139 

20 610  40 24  5 26 113 
40 448  31 13  5 34 145 

Фасоль 
Контроль 334  25 9  1 37 100 
NaCl, мМ           10 336  20 5  2 67 181 

20 274  15 2  1 137 370 

Маш 
Контроль 290  25 8 1 36 100 
NaCl, мМ           10 293  20 6  2 49 136 

20 245  15 2  1 123 342 

Свекла 

Контроль 22411 8  1 28 100 
NaCl, мМ           10 24515 8  1 31 111 

20 23012 7  1 33 118 
40 20112 51 40 143 

Редис 
Контроль 191  7 13  1 15 100 
NaCl,мМ            10 183  6 7  1 26 173 

20 178  9 4  1 45 300 

Гледичия 
Контроль 37330 171 22 100 

NaCl, мМ       10 36129 142 26 118 
20 29837 93 33 150 

Дев. виноград 
Контроль  719166 25662 2.8 100 

NaCl, мМ       50 31376 429 7.5 268 
Виноград 

(с. Агадаи) 
Контроль  16727 20230 0.8 100 

NaCl, мМ       50 22545 21044 1.1 138 
Примечание. *У девичьего винограда и винограда культурного в опыте использованы стеблевые черенки  

Таблица 4 
Влияние засоления на листовые черенки разных объектов 

Объект 
Выживаемость, % Летальн. 

дозы,мМ 

Корнеобразование,% Подавление 

ризогенеза, мМ а б в а б в 

Фасоль 90 65 30 40 80 30 0 15 

Маш 80 65 20 40 70 20 0 15 

Соя 80 50 20 40 80 25 0 15 

Гледичия 65 60 30 50 0 0 0 0 

Подсолнечник 55 50 30 40 55 10 0 15 

Томат 85 50 20 50 80 50 10 15 

Баклажан 75 55 25 50 75 50 15 20 

Очиток 100 100 100 150 100 100 50 >80 

Мята 100 85 60 60 100 20 20 50 

Крапива 100 86 49 40 23 20 16 30 

Дев.виноград 100 100 100 60 75 75 25 50 

Примечание. Варианты опыта: а- контроль,  б, в - NaCl 10 и 20 мМ.  

Известно, что неспецифические реакции на стрессовые воздействия в 

значительной степени сводятся к изменениям в мембранах клетки, найдена связь 

между устойчивостью растений к различным воздействиям и состоянием их 

мембранных компонентов (Чиркова, 2002). Оценка степени повреждения мембран 

по выходу электролитов из клеток используется для оценки влияния стрессовых 

воздействий на растения (Гришенкова, Лукаткин, 2005; Малый…2013). 

Коэффициент повреждения мембран (рассчитываемый как отношение выхода 

электролитов в опытном варианте к контрольному) у клеток листьев фасоли, 
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культивируемых в растворе NaCl 10 мМ, составил 1.1 (табл. 5). Следует отметить, 

что это пороговая концентрация, в которой физиологическое состояние листьев 

ухудшается, падает тургор, появляется пожелтение, но еще сохраняется, хоть и на 

сниженном уровне, способность к ризогенезу (табл. 4). В растворе 20 мМ, где 

полностью подавлялся ризогенез, показатель был более высоким – 2.1, а 

относительный выход электролитов достоверно отличался от контроля. Аналогичная 

картина наблюдалась и у изолированных гипокотилей огурца, который также 

является солечувствительной культурой. У семядолей гипокотильных черенков 

более устойчивого подсолнечника коэффициент повреждения мембран достоверно 

возрастал только в более высокой концентрации растворов – 40 мМ. Таким образом, 

состояние жизнеспособности изолированных органов растений в условиях солевого 

стресса адекватно отражают показатели их ризогенеза, а уровень воздействия 

(концентрация соли), при котором корнеобразование полностью подавляется, 

соответствует концентрации, вызывающей повреждение мембран. Эти 

концентрации совпадали у черенков близких по устойчивости видов. 
                                                                                                                                             Таблица 5 

Выход электролитов из высечек черенков растений, культивируемых в растворах NaCl 

Вариант опыта 
Электропроводность, L, мкСм Выход 

электролитов  
Коэффициент  

повреждения мембран L0  (при t 25
0
 С) Lполн  (при t 100

0
 С) 

Фасоль, изолированные листья  
Контроль 2.5±0.3 29.3±4.5 10±3 - 

NaCl, 10 мM 3.3±0.7 31.0±5.5 11±1 1.1 
NaCl, 20 мM 13.0±0.5 62.3±3.5 21±3 2.1 

Огурец, изолированные гипокотили 
Контроль 4.6±0.9 27.9±1.1 16±3 - 

NaCl, 10 мM 6.2±1.1 54.2±2.5 11±1 0.7 
NaCl, 20 мM 32.4±2.8 86.7±3.2 37±4 2.3 

Подсолнечник, семядоли черенков 
Контроль 4.1±0.5 31.1±1.8 13±3 - 

NaCl, 10 мM 5.5±0.6 38.7±2.5 14±2 1.1 
NaCl, 20 мM 10.3±0.9 48.6±3.8 21±3 1.6 
NaCl, 40 мM 22.1±2.0 64.6±4.3 34±5 2.6 

 

Важным показателем, отражающим состояние растений в условиях стресса 

и влияющим на их продуктивность, является содержание фотосинтетических 

пигментов в тканях. В частности, снижение интенсивности фотосинтеза у фасоли в 

условиях засоления связано с уменьшением количества хлорофилла, прочности 

его связи с белком (Косулина и др., 2011). Растворы хлорида натрия вызывали 

ингибирующее действие на черенки уже с концентрации 10 мМ. В растворах, 

превышающих 20 мМ, отмечено быстрое отмирание листовых черенков у 

большиноства объектов. В растворах же слабых концентраций этому 

предшествовало пожелтение и завядание. Степень снижения содержания 

хлорофилла в листовых пластинках черенков более чувствительной фасоли была 

большей, чем у более устойчивых культур (в частности, томата) (табл. 6). 
Таблица 6 

Содержание хлорофилла в листовых пластинках стеблевых (СЧ), листовых (ЛЧ) и 
гипокотильных (ГЧ) черенков при культивировании в условиях засоления в течение 14 сут. 

Объект 
Хлорофилл а Хлорофилл б 

К NaCl,10мМ NaCl,20мМ К NaCl,10мМ NaCl,20мМ 
Фасоль, ЛЧ 1.500.10 1.330.03 1.000.05 0.410.05 0.340.02 0.250.03 
Фасоль,СЧ 1.50+0.02 1.46+0.03 1.37+0.03 0.43+0.02 0.39+0.02 0.35+0.03 
Томат, ЛЧ 1.560.09 1.410.05 1.210.05 0.670.08 0.420.08 0.490.07 
Огурец, ГЧ 1.000.05 0.940.04 0.870.03 0.430.02 0.390.02 0.350.03 

АП, СЧ 3.940.34 3.420.36 3.130.21 1.470.18 1.730.25 1.690.17 
Айва, СЧ 2.990.33 2.740.31 2.370.07 1.360.11 1.340.25 1.030.08 
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Оценка жизнеспособности черенков древесных культур в условиях 

засоления позволяет существенно сократить сроки диагностики устойчивости и 

осуществлять ранний мониторинг солевого стресса, который на практике 

обнаруживают уже при сильном и необратимом биологическом воздействии 

(Алиева, 2016; Chanteele, Hoffman., 2003). Шелковица проявила большую 

чувствительность к засолению, чем гледичия и альбиция: пороговые и летальные 

концентрации солей для ее черенков были более низкими. В растворе NaCl 10 мМ 

укореняемость черенков шелковицы полностью подавлялась, а альбиции и 

гледичии – снижалась. Черенки ивы в условиях засоления активно формировали 

каллус, но интенсивность развития корней была снижена (рис. 2). В контроле и 

при слабом засолении (10-20 мМ NaCl) наблюдался активный ризогенез черенков 

и слабое развитие каллуса, в условиях более высокого засоления (40 мМ) 

укореняемость снижалась, а каллусообразование усиливалось. Более выраженным 

было снижение укореняемости черенков по мере возрастания концентрации 

растворов у тополей. В растворе 25 мМ NaCl у них укоренилось 30% черенков, 

тогда как у ивы – 90%. В растворах 20 – 40 мМ NaCl формирование корней 

наблюдалось, но происходило быстрое отмирание распустившихся почек. В 

условиях засоления растягивались и сроки ризогенеза. Так, у контрольных черенков 

тополя укоренение начиналось на 8 – 10 день, а в варианте 40 мМ NaCl –на 13-й. 

Высокая регенерационная активность при засолении сохранялась у черенков лоха.  
 
 

Ива белая                                                    Платан восточный 

 
    Тополь дельтовидный                       Тополь черный                           Лох узколистный 

 
Рис. 2. Выживаемость (1), каллусообразование (2), укореняемость (3) и пробуждение почек 
(4) у стеблевых черенков ивы, тополей, платана и лоха, культивируемых в растворах NaCl  
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У айвы, при относительно низкой укореняемости (менее 50 %) контрольных 

черенков, укоренялись и опытные (рис. 3). Ризогенез отмечен у 44 % черенков в 

варианте 20 мМ NaCl и у 25 % – в 40 мМ, что составило 100 и 40 % по отношению 

к контролю. Почки после пробуждения быстро завядали. У АП-гибрида, который 

отличается высокой адаптивностью к неблагоприятным факторам среды (засухе, 

высоким и низким температурам, избытку извести, патогенам (Еремин, 2014)), 

развитие корней отмечено в растворах NaCl 20 – 40 мМ (67 – 33 % к контролю) и 

даже в более концентрированных (единичные случаи). Относительную 

солеустойчивость проявили черенки винограда (Алиева, 2016, рис. 3). Их 

ризогенез наблюдался даже в условиях засоления 75 мМ NaCl. 

 
Рис. 3. Укореняемость (в % к контрольным показателям) черенков плодовых культур в 
условиях NaCl - засоления  

Различия в регенерационной активности стеблевых черенков древесных культур 

проявились и в условиях почвенной культуры, где засоление создавали внесением 

хлорида натрия в концентрации 0.25 % (табл. 7). Наиболее высокие показатели 

ризогенеза черенков отмечены по отношению к контрольным у лоха, далее в порядке 

их снижения расположились АП-гибрид и виноград, айва, тополь, алыча.  
Таблица 7 

Ризогенез черенков древесных культур в контрольной (1) и засоленной NaCl (2) почве 

Объект 
Выживаемость,% Распускание почек, % Корнеобразование, % Ризогенез,  

% к контролю 1 2 1 2 1 2 
Алыча 100 90 100 90 70 30 43 
Айва 70 70 70 70 50 30 60 

АП-гибрид 90 90 80 80 90 60 67 
Лох 80 80 70 70 65 50 85 

Виноград 100 90 100 90 90 60 67 
Тополь 100 80 100 80 90 50 55 

Более выраженное токсическое действие на растения и их изолированные 

структуры оказывал сульфат натрия. Летальные концентрации Na2SO4, вызывающие 

отмирание всех черенков огурца, томата, фасоли, тополя, ивы до появления корней, 

находятся в более низких областях, чем NaCl (табл. 8). При этом черенки подсолнечника 

в единичных случаях укоренялись даже в растворе 10 мМ Na2SO4, тогда как у более 

чувствительного огурца корни не развивались даже в разбавленных растворах (1 мМ).  
Таблица 8 

Реакция стеблевых (А) и гипокотильных (Б) черенков фасоли (Ф), томата (Т), подсолнечника 
(П) на засоление среды сульфатом натрия  

Na2SO4 

мМ  

Выживаемость на 15 день, % Общая укореняемость, % 

А Б А Б 

Ф Т П Ф Т П Ф Т П Ф Т П 

0 (К) 950 100 100 100 100 100 950 905 100 100 100 100 

1 505 100 100 954 644 8010 505 644 905 905 505 8010 

5 205 4010 855 707 405 468 103 245 808 407 305 385 

10 0 205 544 204 152 233 0 102 102 52 52 102 
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Полученные результаты позволяют выделить селективные концентрации 

для оценки устойчивости: для растений в почве они лежат в диапазоне 0.2 - 1-2%, 

для водных культур многих интактных растений – 50 - 150 мМ (0.29-0.87%), то для 

черенков в водной культуре они, как правило, составляют 10 – 50 мМ (0.06-0.29%). 

Пороговые и летальные дозы для большинства объектов и структур лежали 

соответственно для NaCl в диапазоне 10-20, 40-75 мМ, для Na2SO4 – 5-10, 30-50 

мМ. При использовании в качестве среды культивирования питательной смеси МС 

порог токсичности сдвигался в область более высоких концентраций. 

Одним из механизмов поддержания физиологических функций и 

продуктивности растений в условиях засоления является поддержание ионного 

гомеостаза, который регулируется распределением ионов по органам, а также 

способностью поддерживать низкий их уровень в цитоплазме (Балнокин, 2012; 

Кабузенко и др., 2013; Yasar et al., 2006). Аккумуляция Na+ в стеблях и черешках 

стеблевых и листовых черенков предохраняла листовые пластинки от их поступления 

(Алиева, 2001). У подсолнечника, томата и баклажана накопление Na+ в отрезках 

гипокотилей происходило менее интенсивно, чем у фасоли (рис. 4). Так, в варианте 10 

мМ NaCl оно возрастало у фасоли почти в 5 раз (с 1.6 в контроле до 7.8 мг/г сухой массы 

в опыте), а у подсолнечника – только в 1.5 раза (с 10.9 до 15.6 мг/г соответственно). 

Такое менее интенсивное накопление натрия у гипокотилей подсолнечника 

сопровождалось их большей жизнеспособностью. На примере изолированных 

структур фасоли отмечено, что при культивировании в растворе 10 мМ NaCl на 3-5 

сут. происходит резкое увеличение отношения Na+/К, при более высоких концентрациях 

изменение этого показателя наблюдается уже через сутки (Алиева, Юсуфов, 2002).  

В черенках многих растений (фасоли, гледичии, томата, баклажана, огурца, 

ивы, винограда) при культивировании в растворах NaCl отмечено значительное 

увеличение уровня пролина, выполняющего в условиях водного и солевого 

стрессов протекторную и осморегуляторную функцию (Stewart, Lee, 1974; 

Шевякова, 1983). В варианте 10 мМ NaCl, где заметно подавлялся ризогенез у 

листьев фасоли и почти не угнетался у баклажана, томата, содержание пролина 

также было различным (Алиева, Юсуфов, 2002). У фасоли на 4-е сутки 

культивирования его содержание достоверно не отличалось от контроля, а у 

баклажана и томата – значительно возрастало (рис. 5).  
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Рис. 4. Содержание Na
+
 в тканях изолированных 

гипокотилей фасоли и подсолнечника при 
культивировании в контроле (а) и растворах NaCl 10, 
20, 40 мМ (б – г) в течение 1, 3 и 5 сут. (1-3) 

Рис. 5. Содержание пролина (мкМ/г сырой массы) в 
изолированных листьях фасоли (1), баклажана (2) и 
томата (3) при культивировании в контроле (а) и 
растворах NaCl 10 (б) и 20 (в) мМ. 

Подсолнеч 
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Таким образом, исследованные виды растений и структуры в условиях 

солевого стресса различались как по выживаемости и регенерационной 

активности, так и по физиолого – биохимическим показателям. В большинстве 

случаев значительное накопление ионов натрия и пролина при засолении 

наблюдалось у более чувствительных видов и согласовывалось с 

морфофизиологическим состоянием. 

Для проявления устойчивости к неблагоприятным факторам имеет значение 

целостность растительного организма, уровень организации изолированных 

структур и их взаимодействие. Для каждой из моделей имеется своя критическая 

зона чувствительности к засолению. Наиболее соответствуют друг другу в этом 

плане целое растение и облиственные стеблевые черенки. Высокую 

чувствительность проявили фасоль, маш, огурец, меньшую - баклажан и томат, 

более устойчивыми были свекла, подсолнечник, мята. Были выявлены различия в 

реакции на засоление черенков древесных растений. Ива, тополь, лох проявили 

более высокую устойчивость по сравнению с плодовыми деревьями. Алыча была 

менее чувствительна к солям, чем гранат и хурма. 
 

3.2. Сортовые различия в реакции растений и изолированных органов на 
засоление 

Для анализа вопроса о связи чувствительности к засолению у проростков 

разных сортов огурца и их изолированных органов нами проведена оценка 

солеустойчивости по темпам и энергии прорастания семян, росту и накоплению 

биомассы проростков, жизнеспособности черенков. Сравнение прорастания семян 

сортов огурца в растворах NaCl позволило выявить высокую чувствительность 

сорта (с.) Феникс и меньшую – с.c. Апрельский и Конкурент. Так, у с. Феникс 

прорастание семян снижалось в несколько раз уже в растворе 50 мМ NaCl, а у с.c. 

Апрельский и Конкурент даже при увеличении концентрации раствора до 100 мМ 

снижение всхожести было менее значительным (рис. 6). Данные по прорастанию 

семян подтвердились и результатами оценки жизнеспособности проростков в 

условиях засоления. Культивирование проростков в растворах NaCl 

сопровождалось накоплением ионов натрия, более выраженным в корнях по 

сравнению с надземной частью, а также нарушением соотношения К+/Na+ (табл. 9). 

В некоторой степени реакции проростков соответствовала и реакция 

гипокотильных черенков на действие NaCl, но межсортовые различия были более 

сглаженными, хотя преимущество с. Конкурент и Апрельский сохранялось (табл. 

10). Различия обнаружены между реакцией структур у растений разных сортов 

томата и редиса (Алиева и др., 2008, 2010).  
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Рис. 6. Темпы прорастания семян огурца в воде (1) и растворах NaCl 50 (2); 75 (3) и 100 мМ (4) 

Ph. vulgaris vulgaris 
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Таблица 9 

Содержание ионов в надземной части (А) и корнях (Б) проростков огурца сорта Феникс 
 в условиях засоления 

Варианты  
опыта 

Содержание ионов, г/кг сырой массы 
К

+
/Na

+
 

Сl
-
 К

+
 Na

+
 Са

2+
 

А Б А Б А Б А Б А Б 
Н2О 1.3 6.4 1.9 6.8 1.3 1.2 1.0 0.6 1.5 5.7 

NaCl, 50 мМ 25 50 2.0 5.0 6.0 9.5 1.0 0.6 0.3 0.5 
NaCl,100 мМ 33 38 3.3 3.7 12.0 18.0 2.5 3.6 0.3 0.2 
NaCl,150 мМ 46 183 2.6 2.8 21.0 37.3 1.6 2.7 0.1 0.1 

Таблица 10  
Состояние черенков огурца сортов Феникс (1), Конкурент (2) и Апрельский (3),  

 культивируемых в растворах NaCl 

NaCl, 
мМ 

Выживаемость, % Укореняемость, % 
10 сут. 18 сут. 8 сут. 18 сут. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0 (К) 100 100 100 100 100 100 50 80 100 100 100 100 

10 80 100 100 80 100 100 40 60 40 60 60 50 
20 40 80 80 50 60 60 0 30 10 0 50 20 
30 20  45  60 0  35 20 0  10  0  0  10 0 

40 0  20  40 0  0 0 0 0  0  0  0 0 

30 МС* 80 100 100 80 80 80 20 40 20 50 80 100 

40 МС* 80 100 60 30 40 40 0 10 0 0 20 0 

Примечание. *) NaCl вводили в разбавленную (1/6) питательную среду МС.  

 

Изменения в регенерационной активности черенков у плодовых культур в 

условиях засоления также зависели от сорта и сопровождались снижением 

содержания хлорофилла в тканях листьев и повышением степени повреждения их 

мембран. Виноград – относительно солеустойчивая культура, что подтвердилось 

данными по регенерации стеблевых черенков в условиях засоления. Так, ризогенез 

черенков винограда ингибировался в более высоких концентрациях NaCl, чем 

алычи, айвы, гаранта. Укоренение черенков происходило даже в растворах 40 (с. 

Молдова) и 50-75 мМ (с. Агадаи). У винограда с. Молдова достоверное снижение 

выхода электролитов из высечек пластинок происходило у черенков, 

культивируемых в растворах NaCl с концентрацией 10 мМ и выше, а содержания 

хлорофилла и укореняемости – при 20-40 мМ (табл. 11). У с. Агадаи содержание 

хлорофилла в листьях черенков, культивируемых в растворе 20 мМ, достоверно не 

отличалось от контрольных значений, и снижалось только в варианте 40 мМ. 

Повышение интенсивности выхода электролитов наблюдалось в вариантах с 

концентрацией NaCl 20 и 40 мМ. Подавление укореняемости черенков с. Агадаи 

происходило в более высоких концентрациях соли, чем с. Молдова. 
Таблица 11 

Влияние засоления на выход электролитов и содержание хлорофилла в листовых пластинках 
черенков винограда  

Сорта Вариант 

Содержание хлорофилла,  
мг/г сырой массы 

 

Выход 
электролитов, 
% от полного 

выхода  

Коэфф-т 
поврежде 

ния 
мембран 

Укореня 
емость, 

% 
а в а+в 

М
о

л
д

о
в
а
 Контроль 1.94±0.13 0.77±0.16 2.71 4.46±0.29 - 100 

NaCl, мМ   10 - - - 7.76±1.07 1.74 80 

20 1.43±0.10* 0.70±0.11 2.13 6.72±0.64 1.51 75 

40 1.44±0.12* 0.60±0.05 2.04 7.34±0.48 1.65 50 
50 - - - 8.12±0.53 1.82 0 

А
га

д
аи

 Контроль 1.71±0.14 0.73±0.10 2.44 9.06±1.67 - 100 
NaCl, мМ   10 - - - 10.04±0.72 1.11 80 

20 1.78±0.09 0.68±0.03 2.46 14.42±0.80 1.59 65 
40 1.13±0.12 0.44±0.05 1.57 17.62±3.39 1.94 50 
50 - - - - - 30 
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3.3. Биотехнологический подход к оценке солеустойчивости 

культурных и дикорастущих видов растений 

Современные методы биотехнологии могут быть перспективными для 

разработки экспресс-диагностики устойчивости растений к стрессам (Шевелуха и 

др., 2003; Алиева и др., 2004, 2010; Терлецкая, 2012; Бишимбаева, 2014). В работе 

проведена оценка регенерационной активности растений in vitro в стрессовых 

условиях.  

Органоспецифичность и видовые особенности солеустойчивости, 

проявляемые отделенными структурами в условиях нестерильной культуры, 

характерны и для эксплантов in vitro (Алиева , 2001; Алиева и др., 2007). Высокую 

в целом степень снижения показателей жизнеспособности обнаружили экспланты 

фасоли, маша, огурца, низкую – свеклы, подсолнечника. У объектов отмечены 

различия и в реакции эксплантов разного происхождения. У огурца ЭГ проявили 

большую чувствительность к засолению, чем ЭС (табл. 12) (при этом они и более 

интенсивно накапливали натрий в каллусной ткани), у фасоли, подсолнечника – 

меньшую. Более чусвтвительны были ЭГ и у томата, баклажана. У эксплантов 

свеклы внесение соли не только не снижало жизнеспособности, но в ряде случаев 

даже стимулировало рост каллуса (табл. 13). Высокую солечувствительность у 

свеклы проявили ЭГ, меньшую – ЭС. 

Особенно значимы различия между объектами в биомассе каллусной ткани 

(табл. 13). Она уменьшалась заметнее у эксплантов более чувствительных культур, 

а менее – у устойчивых. ОНБ каллусной ткани рассчитывали как отдельно для 

каждого типа экспланта, так и в среднем по всем эксплантам объекта (Алиева и 

др., 2007). При сравнении биомассы каллусов разного происхождения фасоль 

незначительно отличалась от баклажана и томата (45, 26 и 24), заметно возрастали 

показатели у тыквы (66), подсолнечника (90), еще сильнее – у свеклы (202). 

Выраженное снижение биомассы наблюдалось у ЭС огурца – в 3.4 раза по 

сравнению с контролем уже при засолении 0.5% NaCl, при повышении 

концентрации до 1.0% каллусообразование полностью подавлялось. Это 

соответствует степени солеустойчивости целых растений каждого объекта.  
Таблица 12 

Выживаемость (а) и каллусообразование (б) (%) эксплантов культурных растений на среде с NaCl 

Вариант 
Фасоль Подсолнечник Баклажан Томат Огурец Свекла 

а б а б а б а б а б а б 

ЭГ 1 

2 

3 

100 

100 

509 

9510 

8510 

7110 

8510 

8010 

508 

859 

8010 

508 

6011 

558 

209 

6311 

5510 

0 

955 

4010 

2010 

7810 

399 

52 

100 

2510 

0 

100 

25±10 

0 

100 

- 

75 

94 

- 

75 

ЭС 1 

2 

3 

4010 

206 

137 

669 

151 

235 

1000 

1005 

7510 

1005 

9010 

7010 

955 

805 

4111* 

7510 

7010 

5010 

8010 

705 

2510 

7710 

7610 

2010 

100 

5010 

105 

9010 

155 

0 

75 

- 

100 

100 

- 

100 

ЭЛ 1 

2 

3 

709 

709 

279 

7510 

307 

275 

609 

509 

408 

255 

205 

5  3 

100 

100 

100 

908 

8610 

865 

809 

6510 

5010 

908 

7010 

605 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

100 

- 

100 

100 

- 

100 

Примечание. Варианты: 1–МС+ИМК+БАП(0.5:2.5мг/л); 2–МС+ИМК+БАП+NaCl(0.5%); 3– 

МС+ИМК+БАП+NaCl(1%). 

Сортовые различия в протекании регенерационных процессов в условиях 

засоления нами изучены на примере формирования каллусных тканей тритикале. 

Оценка солеустойчивости при проведении ее классическими лабораторными (по 

прорастанию семян и росту проростков) и биотехнологическими (по росту и 
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накоплению биомассы каллуса in vitro) методами в целом совпадала. Так, у с.c. 

Triskell и Timbo наблюдалась более высокая устойчивость, у c.c. Горчинска и 

Maderato – меньшая. С. Triskell проявил несколько большую устойчивость по 

сравнению с. Timbo в культуре in vitro. В частности, показатель ОНБ каллуса составил 

для с. Triskell 85 и 38 при засолении NaCl соответственно 0.5 и 1%, для с. Timbo – 54 и 

18, а морфогенез при засолении 1% наблюдался только у с. Triskell (табл. 14).  

Мозаичность реакции на солевой стресс у разных объектов и эксплантов 

проявлялась и при действии на изолированные структуры сульфата натрия. 

Оценка особенностей морфогенеза и накопления биомассы тканей in vitro при 

действии стрессоров может выступать одним из подходов к диагностике 

стрессоустойчивости и продуктивности растений в экстремальных условиях.  
Таблица 13 

Влияние засоления на сырую биомассу (мг) каллусной ткани эксплантов культурных растений 
Вариант Фасоль Баклажан Подсолнечник  Свекла Тыква Томат 

ЭС       1  
       2 
       3 
       4 

- 
- 
- 
- 

0 
0 

252 ± 25 
86 ± 16 

155 ± 18 
64 ± 23 

292 ± 46 
202 ± 20 

26 ± 5 
23 ± 7 

43 ± 11 
99 ± 23 

99 ± 6 
40 ± 2 

666 ± 51 
231 ± 39 

193±20 
0 

127±18 
33±10 

ОНБ - 34  69 230 35 26 
ЭГ       1 

     2 
     3 
     4 

00 
273 ± 46 
146 ± 25 

15 ± 5 
0 

40 ± 7 
10 ± 3 

0 
0 

115 ± 20 
130 ±15 

23 ± 3 
8 ± 1 

15 ± 2 
20 ± 4 

145 ± 15 
81± 4 

319 ± 48 
389 ± 73 

70±15 
0 

140±25 
30±10 

ОНБ 53 25 113 133 122 21 
ЭЛ…  .1 

     2 
     3 
     4 

60 ± 10 
48 ± 13 

149 ± 39 
54 ± 11 

- 
- 
- 
- 

64 ± 10 
15 ± 10 
76 ± 15 
66 ± 14 

23± 4 
56 ± 10 
84 ± 11 
203 ± 3 

21± 3 
12 ± 1 

239 ± 13 
97 ± 8 

- 
- 
- 
- 

ОНБ 36 - 89 242 41 - 
ОНБ сред 45 30 90 202 66 24 

Примечание. Варианты:1) МС. 2) МС + NaCl (1%). 3) МС + ИМК + БАП (0.5:2.5 мг/л). 4) МС + ИМК + 
БАП + NaCl. «-» – наблюдения не проводились. ОНБ – относительное накопление биомассы каллуса.  

 
Таблица 14 

Относительное изменение параметров жизнеспособности проростков и каллусных культур 
сортов тритикале Triskell (1), Timbo (2), Maderato (3) и Горчинска (4) 

Сорт 
NaCl, 

% 

Нестерильное культивирование In vitro Каллус 
Длина Кол-во 

корней 
Сырая масса Длина  Масса 

Масса Размер 
а а а б а а 

1  
0.5 0.68 0.51 1.00 0.69 0.65 1.00 0.31 0.85 0.72 
1.0 0.22 0.22 0.80 0.50 0.53 0.75 0.21 0.38 0.56 

2 
0.5 0.70 0.47 1.00 0.73 0.61 0.92 0.62 0.54 0.88 
1.0 0.23 0.28 0.72 0.36 0.41 - - 0.18 0.27 

3  
0.5 0.39 0.40 0.83 0.67 0.61 - - 0.66 0.80 
1.0 0.17 0.22 0.57 0.23 0.36 - - 0.56 0.80 

4 
0.5 0.59 0.38 1.00 0.64 0.71 - - 0.51 0.73 
1.0 0.13 0.24 0.68 0.22 0.36 - - - - 

     Примечание. а – надземная часть, б – корни. 

 

3.4. К вопросу о воспроизведении, устойчивости к стрессорам и оценке 

адаптивного потенциала редких видов растений Дагестана в культуре in vitro 

Интенсификация антропогенного воздействия на атмосферу ставит перед 

исследователями задачи по оценке адаптивного потенциала как хозяйственно 

ценных, так и редких и эндемичных видов растений, выявления устойчивости их к 

стрессовым факторам внешней среды. В Дагестане подобные исследования не 

проводились, хотя и имеют для региона особую актуальность. На его территории 

насчитывается около 3500 видов высших растений (Львов, 1978), среди которых 

более 200 – эндемики разного ранга, в том числе узколокальные (Галушко, 1971, 
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1975), которые должны быть особенно оберегаемы, особенно с учетом их 

ресурсного, в том числе и потенциального, значения.  

В связи со спецификой объектов и ограниченностью материала 

регенерационный потенциал эксплантов оценивался в виде как количественных, 

так и качественных показателей (оценка степени выраженности признака в 

баллах), которые нами разработаны с учетом литературных сведений (Abdi et al., 

2011) и описаны ранее (Алиева и др., 2014) (гл. 2). В табл. 15 приводятся 

результаты оценки регенерационного потенциала изолированных структур 

нескольких редких видов растений Дагестана.  
Таблица 15 

Рост и морфогенез эксплантов редких видов растений Дагестана in vitro 
Вариант, 

мг/л Стрес 
сор 

Выживаемость, % Каллусообразование, % 
Образование 

почек, % 
Образование 

корней, % 
ИМК БАП ЭП ЭС ТР ЭП ЭС ТР ЭП ЭС ТР ЭП ЭС ТР 

Астрагал Лемана 
1 1 0 100 - - 80 - - 100 - - 0 - - 

0.5 0.5 0 100 60 100 73 53 70 0 0 0 0 0 20 
0.5 0 0 80 54 70 43 46 70 0 0 0 0 0 40 
0 0.5 0 100 50 50 46 42 33 0 0 10 20 0 20 
1 1 Na 40 - 35 30 - 25 0 - 0 0 - 0 
1 1 Cu 50 - 40 30 - 30 0 - 0 0 - 0 

Джузгун безлистный 
0.5 2.0 0 100 63 100 85 63 88 10 0 30 0 0 19 
0.5 0 0 100 64 80 54 55 70 0 0 0 0 10 20 
0 2.0 0 100 61 63 54 52 54 25 0 0 0 0 21 

0.5 2.0 Na 64 - 46 55 - 38 0 - 0 0 - 10 
0.5 2.0 Cu 70 - 52 57 - 43 0 - 0 0 - 0 

Эремоспартон безлистный 
0.5 2.5 0 100 100 100 83 100 96 20 0 40 0 40 20 
0.5 0 0 80 100 100 70 100 96 40 0 40 20 0 20 
0 2.5 0 50 100 80 50 40 60 0 0 80 0 0 40 

0.5 2.5 Na 45 - 45 45 - 45 0 - 0 0 - 0 
0.5 2.5 Cu 48 - 35 45 - 35 0 - 0 0 - 0 

Левкой каспийский 
0.5 2.5 0 100 75 100 100 75 100 100 0 100 0 0 0 
1 1 0 100 -  90 - - 100  - 45 - - 

0.5 0 0 100 100 100 96 40 70 80 0 100 20 0 0 
0 2.5 0 100 80 83 100 50 83 100 50 100 40 0 100 

0.5 2.5 Na 40 - 40 5 - 5 0 - 0 0 - 0 
0.5 2.5 Cu 15 - 15 0 - 0 0 - 0 0 - 0 

Нонея низбегающая 
0.5 2.5 0 100 90 80 100 90 80 40 0 0 0 0 0 
1 1 0 90 - - 80 - - 30 - - 10 - - 

0.5 0 0 100 100 100 90 86 93 60 0 40 0 0 20 
0 2.5 0 76 40 60 76 23 56 0 0 0 20 0 0 

0.5 2.5 Na 20 - 10 10 - 10 0 - 0 0 - 0 
0.5 2.5 Cu 10 - 0 - - 0 0 - 0 0 - 0 

Скабиоза гумбетовская 
2.0 0 0 - - 100 - - 35 - - 20 - - 0 
0 0.5 0 - - 100 - - 25 - - 0 - - 25 
0 0.5 Na - - 50 - - 10 - - 0 - - 0 
0 0.5 Cu - - 75 - - 20 - - 10 - - 0 

Юринея Рупрехта 
0.5 2.5 0 90 50 80 33 56 96 40 0 80 0 0 0 
0.5  0 70 100 100 50 80 90 0 0 0 0 0 0 
0 2.5 0 - 50 100 - 36 100 - 0 40 - 0 20 

0.5 2.5 Na - - 36 - - 16 - - 0 - - 0 
0.5 2.5 Cu - - 28 - - 0 - - 0 - - 0 

Примечание. NaCl–0.5%, CuSO4 – 0.001%. Сроки культивирования – 28-30 или 55-60 сут. 

 

Высокой выживаемостью и регенерационной активностью 

характеризовались разные типы эксплантов у эремоспартона, джузгуна, левкоя. 

Оптимальной для индукции развития почек у ЭП и точек роста (ТР) астрагала 

Лемана была среда, содержащая 1 мг/л ИМК и БАП. В этом варианте у 20% 

побегов, сформированных на узловых эксплантах, наблюдалось развитие корней. 
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Семядольные экспланты формировали только каллус. У джузгуна и эремоспартона 

отмечена закладка почек и формирование микропобегов (по 3-4 на эксплант) в 

культуре тех же типов эксплантов, что и у астрагала – ТР и ЭП, ЭС 

характеризовались более низким морфогенетическим потенциалом. У нонеи 

закладка почек и рост из них побегов наблюдали на среде, содержащей ИМК (0.5 

мг/л), а также ИМК и БАП по 1 или по 0.5 мг/л. В первом варианте у 10 % 

эксплантов наблюдалось укоренение, в других случаях микропобеги необходимо 

было переносить на среду с ИМК для ризогенеза. На разных вариантах сред в 

культуре узловых эксплантов и ЭП левкоя отмечено множественное 

побегообразование, которое, как правило, сопровождалось развитием корней. 

Формировались побеги у левкоя и в культуре семядольных эксплантов – на среде с 

БАП (у 50%). Высокими были показатели каллусообразования у нонеи, они 

варьировали от 80 % у узловых эксплантов до 96 и 100% – у семядольных и 

побеговых соответственно. Морфогенез у нонеи отмечен в культуре ЭП и ТР, 

закладка почек – у 30-60 % эксплантов. У юринеи закладка почек наблюдалась на 

среде с ИМК и БАП (40 % у ЭП и 80 % – у ТР) и с БАП (40% у ТР). В последнем 

случае отмечено также формирование корней. 

Значительное снижение жизнеспособности у эксплантов всех объектов 

наблюдалось в условиях стресса. Введение в среду NaCl (0.5%) или CuSO4 (10 

мг/л) приводило к подавлению закладки почек и развития корней. Исключение 

составили джузгун, у которого на среде с NaCl 10% эксплантов образовали корни, 

и скабиоза, у которой на среде с CuSO4 10 % эксплантов формировали побеги. У 

джузгуна в меньшей степени, по сравнению с другими объектами, снижалась и 

интенсивность каллусообразования. Высокую чувствительность к стрессовым 

воздействиям проявили нонея и юринея, у которых отмечено наиболее 

значительное снижение показателей каллусообразования по сранвнению с 

контрольными. У березы Радде на сегментах молодых побегов отмечено 

образование каллуса и рост 1-3 побегов из пазушных почек, на ЭЛ – только 

каллуса (табл. 16). NaCl уже в концентрации 0.5 % снижал выживаемость 

эксплантов ТР в 2 раза и подавлял их рост и каллусообразование. У ЭЛ 

каллусообразование наблюдалось при засолении как 0.5, так и 1%. В последнем 

случае в 2 раза снижалась его интенсивность. Чувствительность к сульфату меди 

была высокой, в дозе 10 мг/л он подавлял жизнеспособность ТР, а 20 мг/л – уже и 

ЭЛ. При таком содержании сульфата меди жизнеспособность эксплантов ряда 

других объектов оставалась высокой (Абдулкадырова и др., 2012), что 

свидетельствовует о большей чувствительности к нему березы Радде. 

На среде МС с добавлением ИМК + БАП (0.5:2.5 мг/л) у всех узловых 

эксплантов катрана наблюдали образование 7-8 почек на эксплант и рост из них 

побегов (Алиева и др., 2014). В условиях модельного засоления (NaCl, 0.5%) роста и 

каллусообразования не наблюдали. 20 % ЭЛ сохраняли жизнеспособность, однако 

также без закладки каллуса и морфогенеза. При введении в среду NaCl (1%) все 

экпланты быстро отмирали без формирования каллуса, корней и почек (табл. 17). У 

копеечника рост и каллусообразование наблюдались даже при засолении 1%, высоком 

для ряда других культур, хотя количество эксплантов, сформировавших каллус, 

снижалось значительно (до 50 % у ЭП и ТР, до 30 % - у ЭЛ), а достоверных различий 

между контролем и вариантом с содержанием NaCl 0.5 % не наблюдалось.  
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Таблица 16 
 Жизнеспособность эксплантов березы Радде (Б), гинкго двулопастного (Г) и лещины 

древовидной (Л) при культивировании на среде с NaCl и CuSO4 
Эксп 
лант 

Выживаемость,% Рост, % Каллусообразование, % Масса каллуса, мг 
Б Г Л Б Г Л Б Г Л Л Г Б 

ТР     1 100* 100* 100 100 100 100 100 100 100 201±35 364±27 215±26 
2 50 100 100 0 100 80 0 100 80 38±3 103±8 160±17 
3 0 90 100 0 50 45 0 50 45 39±5 - 78±15 
4 10 80 50 0 50 40 0 50 40 - 130±15 133±19 
5 0 0 10 0 30 0 0 25 0 - - - 

ЭЛ    1 100 100 100* 100 100 100 95 90 100 196±28 95±17 187±24 
2 100 100 100 100 86 80 95 92 80 117±22 48±8 153±18 
3 100 100 100 100 50 35 50 20 35 33±18 73±7 93±22 
4 80 50 100 35 13 50 10 10 50 30±10 44±10 87±16 
5 75 75 100 25 25 10 0 0 10 - - - 

Примечание. * наблюдается рост побегов. Варианты: МС + ИМК + БАП (РР) (1); МС + РР + NaCl 0.5% (2); 

МС + РР + NaCl 1.0% (3); МС + РР + CuSО4 10 мг/л (4); МС + РР + CuSО4 20 мг/л (5) 

Таблица 17 
Состояние эксплантов копеечника дагестанского (1) и катрана бугорчатого (2) in vitrо 

Эксплант Вариант 

Калусообра 

зование, % 
Рост, балл Каллус, балл 

Масса каллуса, 

мг 

1 2 1 2 1 2 

ТР 

Контроль  100* 100* 2.4 3.0 2.8 262.6±18.3 

NaCl (0.5%) 90 100 2.6 - 2.3 328.2±20.0 

NaCl (1%) 50 0 2.3 - 2.1 208.4±17.2* 

ПЭГ 5 % - 100 - - - - 

ЭЛ 

Контроль 80 100 2.5 3.0 2.2 297.0±6.5 

NaCl (0.5%) 60 100 2.0 - 1.6 213.5±23.9 

NaCl (1%) 30 0 1.6 - 2. 0 184.6±19.8 

ПЭГ 5 % - 100* - - - - 

ЭП 

Контроль 100 - 2.5 - 2.0 251.6±18.0 

NaCl (0.5%) 100 - 2.5 - 2.5 236.2±16.8 

NaCl (1%) 50 - 1.7 - 1.3 159.0±8.9 

  Примечание. Контроль – МС + ИМК (0.5 мг/л) + БАП (2.5 мг/л).*Отмечено образование почек 

 
В целом полученные результаты свидетельствуют о высоком 

регенерационном потенциале исследованных видов, что может стать основой их 

воспроизведения путем микроклонального размножения (Alieva, 2016). Таким 

образом, метод культуры тканей открывает большие перспективы в повышении 

эффективности сохранения и воспроизведения редких ресурсных видов растений 

Дагестана и значим в оценке их устойчивости, что важно для интродукции.  

 

3.5. Влияние засоления на продуктивность полевых культур 
Для проверки возможности ранжирования растений по солеустойчивости 

предложенным лабораторным методом, основанном на оценке регенерационной 

активности, проведены вегетационные и полевые испытания отдельных культур. 

Исследования выявили различия в реакции на засоление сортообразцов тритикале 

(табл. 18). У с. Timbo в условиях засоления показатели массы 1000 зерен и массы 

зерна с колоса не снижались, но значительно уменьшалось число растений с 

единицы площади и масса зерна с м2. У с. Triskell при засолении оказалась ниже 

высота растений, тогда как густота растений и урожайность с единицы площади 

оставались практически неизменными, незначительно снижалась и масса 1000 

зерен. Масса зерна с м2 с. Triskell составила 94%, с. Timbo – 61% к контролю. 

Таким образом, значительнее снижалась при засолении урожайность у с. Timbo. 
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Результаты полевых опытов согласуются с данными лабораторных исследований 

по влиянию засоления на выживаемость, формирование корней и надземной части 

проростков, каллусообразование, где с. Triskell был выделен как более 

солеустойчивый (Хабиева и др., 2013, 2014). 
Таблица 18 

Урожайность и другие селекционно-значимые признаки сортообразцов  

тритикале с. Timbo (1) и с. Triskel (2) на контрольном участке (а) и при засолении (б) 

Вариант 
опыта 

Высота, см 
Число стеблей с 

1м
2
, шт 

Масса зерна с 
1м

2
, г 

Масса зерна с 
1 м

2
, % к 

контр. 

Масса 1000 
зерен, г 

Масса 
зерна с 

колоса, г 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

а 115.6 121.0 428.6 398.9 569.3 531.5 100 100 42.0 41.9 1.3 1.3 

б 95.0 100.0 260.4 385.5 346.0 499.8 60.8 94.0 42.3 41.0 1.3 1.3 

НСР05 9.84 18.3 69.9 56.1 86.5 38.2    

 
У фасоли было отмечено снижение всех элементов продуктивности: длины 

стебля, числа бобов и семян на растении, массы 1000 семян, продуктивности 1 
растения и урожайности с 1 га и значительное падение урожайности. Урожайность 
в процентах к контролю в вегетационных опытах составила 46%, в полевых – 39% 
(табл. 19), что свидетельствует о большой чувствительности к засолению.  

Таблица 19 

Генеративная продуктивность фасоли в вегетационных и полевых опытах при засолении 
Параметры Вегетационные опыты Полевые опыты 

контроль засоление НСР05 контроль засоление НСР05 

Длина стебля, см 29.7 25.3 2.66 31.4 28.1 9.11 

Число бобов, шт./раст. 5.5 3.7 1.3 7.9 4.5 1.3 

Колич-во семян, шт./раст. 24.7 15.0  8.6 39.6 22.4 5.9 

Масса1000 семян, г 280.4 211.5 64.5 309.8 215.5 54.6 

Продуктивность, г/раст. 6.9 3.2  1.0 12.3 4.8 3.4 

Урожайность, ц/га - - - 18.5 7.3 5.1 

В % к контролю 100 46  100 39  

 

Урожайность редиса при засолении снизилась до 57% в вегетационных и до 

60% в полевых опытах. У огурца и томата отмечены как общее снижение 

урожайности, так и сортовые различия в солечувствительности. У огурца с. 

Конкурент урожайность при засолении  составила 55 % по отношению к контролю 

в вегетационных и 56 % – в полевых опытах, а с. Феникс – 41 и 44% 

соответственно (табл. 20). Томат оказался более устойчивым к засолению. У с. 

Новичок урожайность составила 76 и 75% по сравнению с контролем (в 

вегетационном и полевом опыте соответственно), у с. Факел – 62 и 64% (табл. 21). 

Это согласуется с лабораторными данными по темпам и энергии прорастания 

семян, росту и накоплению биомассы проростков, жизнеспособности черенков. 
Таблица 20 

Продуктивность сортов огурца в контроле (а) и при засолении (б) 
Параметры Вегетационные опыты Полевые опыты 

Конкурент Феникс Конкурент Феникс 

а б НСР05 а б НСР05 а б НСР05   НСР05 

Длина стебля, см 125.7 94.3 17.7 129.3 89.0 13.7 142.0 104.0 20.1 155.3 118.7 16.0 

Число плодов, шт/раст. 6.3 5.2 0.9 6.2 4.6 1.0 6.9 6.3 0.9 6.8 5.1 1.2 

Масса 1 плода. г 70.3 47.0 14.3 91.8 50.5 15.1 78.6 47.8 9.8 94.4 55.6 15.9 

Продуктивность кг/раст. 0.446 0.246 0.035 0.568 0.232 0.010 0.542 0.303 0.040 0.643 0.284 0.040 

В % к контролю 100 55  100 41        

Урожайность, ц/га - -  - -  162.7 90.7 21.2 192.9 85.2 25.2 

В % к контролю - -  - -  100 56  100 44  
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Таблица 21  

Продуктивность сортов томата при засолении в вегетационных и полевых опытах 
 Вегетационные опыты Полевые опыты 

Параметры Новичок Факел Новичок Факел 
а б НСР05 а б НСР05 а б НСР05 а б НСР05 

Высота раст., см 60.2 40.8 4.3 44.5 39.7 12.2 79.4 51.8 8.3 51.5 48.4 8.0 
Число плодов., шт/раст. 15.6 13.2 4.9 22.7 17.8 2.6 27.2 19.9 11.0 31.6 24.8 3.9 
Вес плода, г 57.5 51.5 7.6 57.1 45.7 11.1 72.6 74.4 23.8 72.0 58.4 12.1 
Продуктивность, кг/раст 0.899 0.680 0.250 1.295 0.808 0.160       
Урожайность,ц/га       591.6 444.2 39.3 682.3 434.1 40.9 

Примечание. а-контроль, б-засоление 

 
Засоление способствовало снижению ростовых процессов и показателей 

продуктивности у всех культур. В большей степени это было выражено у огурца и 
фасоли, в меньшей – у томата. Полученные полевые данные по урожайности 
испытанных овощных культур позволяют составить ранжированный ряд убывания 
солеустойчивости культур (в % к контролю): томат (62-86) – редис (57-60) – огурец 
(41-56) – фасоль (39-46), совпадающий с результатами лабораторной оценки.  

Совпадение результатов оценки чувствительности к засолению при 
лабораторных, вегетационных и полевых исследованиях позволяет судить об 
адекватности использования лабораторной экспресс-диагностики на основе 
анализа морфогенеза изолированных структур для оценки видов и сортов на 
стрессоустойчивость.  

Изучение разных моделей (семян, проростков, изолированных органов) 
показало специфичность чувствительности видов и сортов к действию засоления. 
Сводные данные по оценке укореняемости (степени снижения укореняемости по 
сравнению с контрольными показателями) стеблевых черенков в условиях 
засоления позволили ранжировать объекты по их солеустойчивости (табл. 22). 

Наиболее высокую устойчивость проявили свекла, амарант, лох, попавшие в 

группу устойчивых даже при высоком уровне засоления – 40 мМ, а слабую – 

фасоль, маш, огурец, хурма, попавшие в группу неустойчивых даже при низком 

(10 мМ). Эти данные согласуются со сведениями об относительной 

солеустойчивости интактных растений (Шахов, 1956; Удовенко, 1977; Гончарова, 

2011; Косулина и др., 2011 и др.) и с результатами вегетационных и полевых 

опытов. Изменение активности регенерационных процессов у черенков плодовых 

культур соответствовало направленности изменения фотосинтетических 

пигментов в тканях, что значимо для оценки потенциальной продуктивности в 

условиях стресса.  
Таблица 22 

Ранжирование объектов по степени снижения укореняемости их  
стеблевых черенков при разном уровне засоления  

Группа 

Укореня- 

емость, в % к 

контролю 

Растворы NaCl, мМ 

10  20  40  

Устойчивые  
70-100  

 

свекла, мята, крапива, 

амарант, тополь, ива, айва, 

виноград, лох, АП - гибрид,  

свекла, крапива, ама-

рант, ива, айва, вино-

град, лох  

свекла, амарант, 

лох 

Средне 

устойчивые  
35-70 

томат, баклажан, под-

солнечник, 

гранат, алыча 

подсолнечник, мята, 

гранат, тополь, алыча, АП 

- гибрид 

мята, ива 

тополь, айва 

Неустойчи 

вые  
0-35 

фасоль, маш,  

огурец, хурма 

фасоль, маш, 

томат, баклажан, 

огурец, хурма 

фасоль, маш, томат, баклажан, 

подсолнечник, огурец,  гранат, 

алыча, виноград, АП-гибрид 
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Способность к регенерации, лежащая в основе вегетативного 

воспроизвеления растений, является фактором, определяющим адаптационный 

потенциал и отражает жизнеспособность растений в сресссовых условиях. 

Информативными для характеристики устойчивости растений к стрессорам 

оказались процессы ризогенеза стеблевых черенков. Оценка жизнеспособности 

изолированных структур подтверждалась данными по содержанию хлорофилла и  

пролина в тканях и степени повреждения клеточных мембран в условиях действия 

стрессоров. Активность регенерационных процессов и накопление биомассы 

каллуса in vitro уменьшались заметнее у эксплантов более солечувствительных 

культур. Культивирование органов in vitro для оценки действия на растения 

экстремальных факторов значимо при проведении сравнения и анализа 

результатов по разным структурам. Это позволяет оценить специфику реакции 

культур с учетом особенностей отдельных структур (Алиева, Юсуфов, 2007; 

Алиева и др., 2007).  

Полученные данные говорят о перспективности использования 

разработанного метода для оценки межвидовых и межсортовых различий на 

солевой стресс по реакции изолированных структур с учетом наблюдаемой 

органоспецифичности их реакции.  

 

 

Глава 4. Оценка биоресурсного потенциала растений по устойчивости к 

действию тяжелых металлов  

4.1. Видо- и органоспецифичность реакции растений  

на действие тяжелых металлов 
Изучение действия ионов ТМ на растения привлекает внимание в связи с 

возрастанием загрязнения ими окружающей среды, а также значительной 

аккумуляцией растениями, что делает последние непригодными для 

использования в пищевых, кормовых, лекарственных целях. ТМ с разной 

интенсивностью накапливаются и по-разному воздействуют на органы растений. 

Развивается направление исследований, рассматривающее перспективы 

применения декоративных, овощных, древесных, дикорастущих культур в 

качестве биоресурсов для фиторемедиации (Прасад, 2003; Микроэлементы.., 

2009). Много исследований посвящено анализу влияния ТМ на семенное 

воспроизведение растений, прорастание семян и рост проростков (Серегин, 

Иванов, 2001; Титов и др., 2007; Башмаков, Лукаткин, 2009; Микроэлементы…, 

2009; Лянгузова, 2010; Казнина и др., 2012; Gill, 2014). Недостаточно изученным 

остается вопрос о действии повышенных доз ТМ на процессы регенерации 

растений. В связи с этим было исследовано влияние сульфатов меди и цинка на 

жизнеспособность, регенерационные процессы и накопление ТМ у ряда 

культурных и дикорастущих растений. 

Растворы сульфатов меди и цинка оказали на изолированные структуры 

выраженное негативное воздействие. Летальные и пороговые концентрации этих 

солей, как и хлорида натрия, для черенков разного происхождения и разной 

степени сложности не совпадали (Алиева, Юсуфов, 2007, 2010, 2014) (табл. 23).  
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Таблица 23 

Пороговые дозы чувствительности к растворам СuSO4 и NaCl (мМ) у объектов и структур  

Объект, тип модели 
Летальная  

концентрация 

Ризогенез 

ингибирование полное подавление 

Фасоль NaСl CuSO4 NaСl CuSO4 NaСl CuSO4 

Стеблевые черенки  25-30 0.04-0.05 10-20 0.005-0.01 20-25 0.02 

Отрезки эпикотилей  10-15 0.01 5  0.005-0.01 10  0.02 

Гипокотильные черенки с  

семядолями  
40-50  0.1 30-40  0.1 40-50 0.1 

Отрезки гипокотилей  20-30  0.05 20 -30 0.005 40 0.01 

Изолированные листья  20-30 0.04 10 -15 0.005-0.1 10-15 0.05 

                 Подсолнечник 

Стеблевые черенки  50 - 60 0.04-0.05 40 -45 0.005-0.01 50-60  0.02 

Отрезки эпикотилей  30 - 40 0.005-0.01 10  0.001 10-20 0.005 

Гипокотильные черенки  30 - 40 0.1-1.0 40 0.1 50-60 0.1 

Отрезки гипокотилей  10 - 20 0.05-0.1 15 -20 0.005 20-30 0.01-0.05 

Изолированные листья  20 - 30 - 5  - 10  - 

                      Огурец 

Гипокотильные черенки  40 0.1-0.2 20 0.02 40 0.04 

Отрезки гипокотилей  20 0.05 10 0.01 10 0.02 

Семядольные листья 40 0.05 20 0.02 20 0.02-0.04 

                      Свекла 

Гипокотильные черенки  >50 - >40 - 50 - 

Отрезки гипокотилей  40 - 20 - >20 - 

                        Редис 

Гипокотильные черенки  40 0.1 20-30 0.01 40 0.04 

Отрезки гипокотилей  20 0.005-0.01 10 0.005 20 0.02 

Семядольные листья 30 0.05-0.1 20 0.05-0.01 20 0.02-0.04 

                         Мята 

Изолированные листья >60 0.05-0.1 20-40 0.05 50 0.1 

Стеблевые черенки 75-100 0.05 >50 0.01 >75 0.05 

 
Видовые особенности протекания регенерационных процессов у черенков при 

действии ТМ отражены на рис. 7, 8. Высокую чувствительность к сульфату меди 
проявили гипокотильные черенки огурца и календулы, меньшую – фасоли, 
подсолнечника, редиса. Большую чувствительность проявили стеблевые черенки 
тополя, айвы, хризантемы, меньшую – платана, ивы, мяты. Полуодревесневшие 
черенки айвы, тополя, ивы и зеленые – календулы были чувствительны даже к 
небольшому содержанию CuSO4. Выживаемость и активность процессов 
регенерации снижалась в растворах 0.1 – 0.01 мМ (табл. 22, рис. 7, 8). Рост побега 
у айвы наблюдался (у 33% черенков) только в контроле, у опытных черенков 
почки высыхали. 

Культивирование черенков и проростков в растворах сульфата меди сочеталось с 

повышением содержания в них меди и пролина (рис.9, 10). Анализ накопления меди 

в органах 30-дневных растений томата показал более значительное накопление в 

корнях, меньшее – в листьях. При этом эффективность защитных механизмов была 

высокой: в корнях проростков с. Новичок, выращенных в 1 мМ растворе СuSO4, 

содержание меди увеличивалось в 4.4 раза, в стеблях - почти в 6, а в листьях – всего в 

1.4. При увеличении концентрации в 10 раз – с 0.1 до 1.0 мМ – содержание меди в 

листьях повысилось менее, чем на 20%. Подобная картина наблюдалась и у с. Факел – 

при меньшем ее общем содержании, в том числе и в контроле.  
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Рис. 7. Укореняемость (%) гипокотильных (А) и стеблевых (Б) черенков разных видов 

растений в растворах сульфата меди 

 

 
                            Платан                                                                                Айва  

 
Рис. 8. Влияние CuSO4 на выживаемость (А), каллусообразование (Б) и ризогенез (В) 

черенков платана и айвы в контроле (1) и растворах CuSO4 0.01 (2), 0.05 (3) и 0.1 мМ (4) 

 

 
Рис. 9. Содержание меди (мкг/г) в сырой 

биомассе листьев (а), корней (б), стеблей (в) 

растений томата сортов Новичок (В), Факел (Г), 

выращенных в воде (1) и растворах CuSO4 0.1 (2) 

и 1.0 (3) мМ  

Рис. 10. Содержание пролина (мкМ/г) в листьях 

(а) и корнях (б) растений огурца сортов 

Конкурент (А), Феникс (Б) и томата сортов 

Новичок (В), Факел (Г), выращенных в воде (1) и 

растворах CuSO4 0.1 (2) и 1.0 (3) мМ  
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Попадая в живые организмы, токсиканты, помимо прямых эффектов, могут 

различным образом взаимодействовать, направленность же такого совместного 

действия слабо изучена. Отмечается как антагонизм ионов меди и цинка, так и их 

синергизм (Титов и др. 2007; Микроэлементы…, 2009; Иванова и др., 2010; 

Спицина и др., 2014). Культивируемые органы являются удобной моделью для 

оценки эффектов совместного действия ТМ на растения вследствие их высокой 

чувствительности к стрессам. При оценке и сравнении выживаемости и роста 

проростков и ризогенеза черенков обнаружено, что эффекты взаимодействия 

сульфатов меди и цинка зависели от их концентрации, в частности, ZnSO4 в 

низких концентрациях (5–10 мг/л) ослаблял действие CuSO4, проявляя антагонизм, 

в более высоких – усиливал, проявляя синергизм. Показатель общей 

укореняемости черенков оказался информативным для оценки совместного 

действия Cu и Zn, что делает его перспективным в подобного рода исследованиях. 

 
 

4.2. Видовые и сортовые особенности реакции культивируемых in vitro 
органов и тканей на действие солей тяжелых металлов 

В результате наших исследований с растениями  томата, огурца, календулы, 

альбиции, гледичии, винограда (Алиева, 2011; Абдулкадырова и др., 2012; Алиева, 

Юсуфов, 2014) были выявлены видовые, сортовые особенности и 

органоспецифичность реакции на действие солей ТМ и различия в интенсивности 

аккумуляции ионов in vitro.  

У томата значимое снижение каллусообразования начинальсь с 40 мг/л CuSO4, а 

биомассы каллусной ткани – с 20 мг/л. Большую устойчивость проявил с. 

Волгоградский, меньшую – с. Факел. У огурца экспланты в целом оказались более 

чувствительными, чем томатов. Чувствительность проявил с. Апрельский, у эксплантов 

которого выживаемость и каллусообразование подавлялись в большей степени. 

Отмечена органоспецифичность реакции: экспланты семядолей томата проявили 

большую устойчивость к стрессу, чем гипокотилей и точек роста. Влияние CuSO4 

зависело от присутствия в среде фитогормонов. При введении его в безгормональную 

среду эффект был более выраженным и приводил к большему снижению выживаемости, 

роста и регенерации эксплантов. Достоверное снижение жизнеспособности ЭС и ЭГ 

фасоли и маша наблюдалось при более высоких концентрациях, чем огурца и томата.  

Мощность развития каллуса на ЭС альбиции снижалась уже при введении 

CuSO4 в среду в концентрациях 4-8 мг/л, хотя число эксплантов, сформировавших 

каллус, оставалось на контрольном уровне. Закладка корней в каллусе отмечена 

только на среде с 2 мг/л CuSO4, а почек – в контроле. Токсическое действие ZnSO4 

было меньшим. У ЭК при его дозе 16 мг/л снижался рост эксплантов (в 3 раза), 

каллусообразование (в 2 раза) и мощность развития каллуса (в 1.6 раз). 

Культивирование на среде с сульфатами меди и цинка сопровождалось 

повышением содержания в тканях ионов соответствующих металлов и пролина. 

Высоким накоплением меди и цинка характеризовались ЭК, у альбиции 

интенсивное накопление меди происходило и у ЭС (рис. 11). Содержание ионов в 

ЭГ у обоих видов было сходным. Каллусные культуры, полученные на ЭК 

гледичии, содержали больше меди и цинка, чем альбиции. В целом ЭК проявили 
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большую устойчивость, так как даже при более интенсивном накоплении ионов 

ТМ у них в меньшей степени снижалось накопление биомассы каллусной ткани. 

 
I                                                                      II 

 
 
 
Рис. 11. Интенсивность накопления меди и цинка эксплантами альбиции и гледичии после 30 сут. 

культивирования на среде МС (1-контроль), МС + 8 мг/л CuSO4 (I) или МС + ZnSO4 (II) (2 – опыт) 
 
Регенерационные процессы растений высоко чувствительны к действию ТМ. 

В целом у большинства изолированных структур разных объектов концентрации 

CuSO4 0.05-0.1 мМ оказались пороговыми – здесь при выживании большей части 

черенков наблюдалось снижение их регенерационной активности. Использование 

показателей выживаемости и регенерационной активности черенков позволило 

сравнить устойчивость ряда древесных растений, более устойчивыми оказались 

виноград, ива, плющ, менее – жимолость. Подобный подход с использованием 

разных моделей позволил разграничить и реакции сортов культурных растений.  

Специфика реакции разных видов, сортов, органов и структур проростков на 

действие стрессоров будет дополнена выявлением возможности блокировки их 

эффекта на процессы регенерации, а также обсуждением в связи с использованием 

в биотестировании среды. 

 
Глава 5. Роль регуляторов роста в повышении адаптационного и 

регенерационного потенциала растений в условиях действия стрессоров 
5.1. Значение предобработки черенков регуляторами роста для ослабления 

эффекта стрессоров на регенерационную активность растений 
Анализ возможности блокировки природными регуляторами роста (РР) 

эффектов действия стрессоров на процессы регенерации как основу 

воспроизведения и адаптивного потенциала представляет особый интерес. У 

обработанных эпибрассинолидом (ЭБ) и цирконом гипокотильных черенков 

фасоли, сои, маша, подсолнечника, огурца наблюдали повышение показателей 

выживаемости, продолжительности жизни, каллусообразования и общей 

укореняемости. Выявлена сортоспецифичность реакции на обработку. Так, у 

огурца с. Конкурент наблюдалось повышение укореняемости предобработанных 

черенков, культивируемых в растворе 10 мМ NaCl. Масса листьев при обработке 

эпином увеличивалась со 106 до 117 мг. Различия между обработанными и 

необработанными черенками в растворе 20 мМ были менее выраженными. 

Некоторое протекторное действие эпина отмечено и на черенки с. Апрельский. 

Достоверного повышения показателей черенков с. Феникс не наблюдалось. 

Альбиция Гледичия Альбиция Гледичия 
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Защитный эффект эпина и циркона выявлен в отношении ризогенеза при 

культивировании черенков тополя и айвы в растворах NaCl (20 мМ) и CuSO4 (0.05 

мМ) (табл. 24). Так, укореняемость черенков тополя снижалась с 60% в контроле 

до 20% в растворе соли, у черенков же, предобработанных эпином, этот 

показатель возрастал до 40%, а цирконом – до 30%. Обработка РР повышала 

суммарную биомассу образующихся на черенках корней и побегов. В условиях 

засоления этот показатель снижался с 3.9 до 2.2 г, при предобработке эпином 

повышался до 2.9, а циконом – до 2.4 г.  
Таблица 24 

Влияние регуляторов роста и засоления на стеблевые черенки тополя и айвы 

Варианты 

Выжи

ваемо

сть, %  

Образование 

каллуса 

Пробуждение 

почек 
Ризогенез 

Сырая 

масса 

корней и 

побегов, г 
Начало, 

день 

Всего, 

% 

Начало, 

сут. 

Всего, 

% 

Начало, 

сут. 

Всего, 

% 

Тополь 

Контроль 90 9 100 8 100 9 60 3.9 

Эпин 90 8 100 6 100 9 80 4.3 

NaCl 70 7 100 8 90 10 20 2.2 

Эпин-NaCl 90 10 90 7 90 10 40 2.9 

Циркон-NaCl 70 7 90 10 90 10 30 2.4 

Айва  

Контроль 90 17 85 14 70 23 25 2.8 

Эпин 100 15 95 13 80 21 43 3.2 

NaCl 70 21 75 16 70 28 25 2.3 

Эпин-NaCl 85 20 80 15 80 25 35 2.5 

CuSO4 67 19 31 15 50 30 13 2.2 

Эпин-CuSO4 75 25 40 15 55 28 24 2.3 

 
Предобработка эпином несколько ослабляла отрицательный эффект CuSO4 (1 

мМ) на укореняемость черенков редиса с. РБК и биомассу проростков и размеры 

корней с. 18 дней (Алиева, 2014). Защитное действие циркона проявлялось и в 

увеличении среднего количества корней у черенков огурца и фасоли. Обработка 

цирконом приводила к повышению размеров корней до уровня контроля, 

отмечено увеличение общей укореняемости.  

Повышалась при предобработке цирконом жизнеспособность семядолей 

огурца (табл. 25). Так, их укореняемость у с. Конкурент в контроле составяла 80%, 

при засолении 10 мМ NaCl – снижалась до 30%, а при предобработке цирконом в 

условиях засоления показатель возрастал почти до контрольного значения, 

составляя 70%. В условиях более сильного засоления (20 мМ) циркон 

протекторную роль не выполнял. Подобная картина наблюдалась и у 

изолированных семядолей с. Феникс при их в целом более высокой 

чувствительности к засолению: укоренялось 30% необработанных семядолей и 

40% – обработанных. У обоих сортов возрастали показатели числа и размеров корней, 

а также размеров и биомассы семядолей. Предобработка цирконом изолированных 

семядолей понижала степень повреждения мембран при культивировании в растворах 

хлорида натрия и сульфата меди. Так, в растворе NaCl 10 мМ коэффициент 

повреждения мембран у обработанных цирконом семядолей с. Конкурент составил 0.8, 

у необработанных – 2.6. В условиях более интенсивного стрессового воздействия (20 

мМ NaCl) протекторная роль циркона проявлялась только в отношении с. Феникс.  
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Таблица 25 
Действие циркона на реакцию семядолей огурца на засоление 

Сорт Вариант опыта 
Ризогенез, 

% 
Длина 

корней, мм  
Кол-во 

корней, шт 
Длина листа, 

мм 

Сырая 
масса семя-
долей, мг 

КПМ 

К
о

н
к
у

р
ен

т 

Контроль 80 37.3±0.2 2.6±0.5 23.1±0.4 103.4±4.0 1.0 

Циркон – Н2О 60 48.2±0.4 3.8±0.2 30.2±0.5 143.2±5.4 1.0 

NaCl, 10 мМ 30 26.3±0.3 2.0±0 18.3±0.1 94.4±2.7 2.6 

Циркон – NaCl 10 мМ 70 33.7±0.1 2.3±0.2 19.6±0.6 97.5±3.2 0.8 

NaCl, 20 мМ 30 19.4±0.2 1.3±0.2 16.7±0.4 56.0±5.1 2.1 

Циркон – NaCl 20мМ 20 17.5±0.3 1.2±0.4 13.0±0.2 43.6±4.3 2.3 
NaCl, 40 мМ 0 0 0 0 0 - 

Циркон – NaCl 40 мМ 0 0 0 0 0 - 

Ф
ен

и
к
с 

Контроль 60 27.5±0.3 2.0±0.5 20.0±0.2 102.1±2.6 1.0 

Циркон – Н2О 50 36.2±0.2 3.3±0.3 26.0±0.4 134.0±4.0 1.0 

NaCl,10 мМ 30 23.0±05 2.0±0 17.5±0.5 83.0±3.4 3.7- 

Циркон – NaCl 10 мМ 40 24.6±0.3 2.0±0 18.4±0.2 91.3±4.2 1.8 

NaCl, 20 мМ 20 15.8±0.4 0 14.7±0.2 53.4±2.8 6.7 

Циркон – NaCl 20мМ 10 14.1±0.1 0 12.4±0.3 42.3±2.1 3.0 

NaCl, 40 мМ 0 0 0 0 0 - 

Циркон – NaCl 40 мМ 0 0 0 0 0 - 

Примечание. КПМ – коэффициент повреждения мембран 

 
Предобработка изолированных семядолей огурца цирконом оказывала 

протекторное действие на их жизнеспособность и процессы регенерации и при 

действии ТМ. Так, у с. Конкурент в растворе CuSO4  10 мг/л укореняемость у 

необработанных цирконом семядолей составила 20%, а у обработанных – 40%, у 

более чувствительного с. Феникс эти показатели составили соответственно 10 и 

20% (табл. 26). У ивы предобработка эпином повышала укореняемость черенков, 

культивируемых в растворе CuSO4 с 10% до 40%, а цирконом – до 20%.  
Таблица 26 

Влияние циркона на жизнеспособность семядолей огурца, культивируемых в растворах CuSO4  

Сорт Вариант опыта 
Укореня 
емость, % 

Длина 
корней, мм  

Кол-во 
корней,шт. 

Длина листа 
Сырая масса 
листьев, мг 

КП
М 

К
о
н
к
у
р
ен

т 

Контроль  80 37.3±0.2 2.6±0.5 23.1±0.4 103.4±4.0 1.0 
Циркон - H2O 60 48.2±0.4 3.8±0.2 30.2±0.5 143.2±5.4 1.0 

 CuSO4 (10 мг/л) 20 11.4±0.5 2.5±0.4 13.5±0.4 64.2.±2.3 1.4 
 Циркон - CuSO4  40 17.2.±0.3 9.0±1.0 16.2±0.1 77.4±4.6 1.1 

Ф
ен

и
к
с Контроль  60 27.5±0.3 2.0±0.5 20.0±0.2 102.1±2.6 1.0 

Циркон - H2O 50 36.2±0.2 3.3±0.3 26.0±0.4 134.0±4.0 1.0 
CuSO4  10 8.0±0.3 1.4±0.2 12.2±0.3 62.1.±1.5 3.3 

Циркон - CuSO4  20 16.0±0.2 9.0±1.0 14.4±0.4 71.0±3.8 2.5 

Примечание. КПМ – коэффициент повреждения мембран 

 

Защитное действие циркона проявлялось и в повышении содержания 

фотосинтетических пигментов в тканях семядолей (рис. 12). Содержание 

хлорофилла в обработанных цирконом семядолях при засолении повышалось в 

несколько раз по сравнению с необработанными, в частности, у с. Конкурент в 

растворе NaCl 10 мМ – в 3.5 раз. Выявленное на примере сортов огурца 

значительное увеличение содержания хлорофилла в обработанных цирконом 

семядолях говорит о возможности использования его для повышения ресурсного 

потенциала этой культуры в условиях засоления. 
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Рис.12. Содержание хлорофилла в семядолях огурца при предобработке цирконом 

 

Черенки проявили высокую чувствительность и к нефтяному загрязнению 

среды, превышающую таковую для семян. Так, в нефтезагрязненной почве 

прорастало 65% семян редиса, а укоренялось – 30% черенков. В семядолях 

проростков редиса, культивируемых в почве с нефтью, повышалось содержание 

пролина с 3.2 в контроле до 5 мкМ/г сырой ткани в опыте (табл. 27). Обработка 

регуляторами благоприятно сказывалась на проростках: содержание пролина в 

семядолях в этих вариантах снижалось, приближаясь к контрольному показателю 

(гипокотили редиса в разных вариантах по содержанию пролина не различались). 
Таблица 27  

Влияние нефти, ЭБ и циркона на проростки (1) и черенки (2) редиса с. РБК  
Варианты Прораста 

ние семян, % 
Укореняе
мость,%  

Сухая  
масса,мг 

Длина, мм Пролин, мкМ/г тк 

обрабо
тка 

культивиро 
вание 

корня побега семядоли гипок 

4сут  13сут 2 1 2 1 2 1 2 1 1 

Н2О Контроль 100 100 80 13 11 51 26 98 55 3.20±0.30 2.57±0.20 

Н2О Нефть 18 65 30 11 7 34 17 47 36 5.00±0.35 2.28±0.30 

ЭБ Контроль 82 90 85 12 11 47 25 84 49 3.52±1.00 2.32±0.35 

ЭБ Нефть 41 60 50 11 9 38 20 44 45 3.48±0.36 2.80±0.40 

Циркон Контроль - - - - - - - - - 2.60±0.26 1.78±0.35 

Циркон Нефть - - - - - - - - - 3.10±0.15 1.76±0.30 

 
В целом можно сделать вывод о перспективности использования эпина и 

циркона для снижения фитотоксичности нефтезагрязненных почв. Заметна также 

протекторная роль ЭБ и циркона в ослаблении отрицательного действия 

почвенного засоления и ТМ на процессы регенерации изолированных структур 

разных объектов в стерильной и нестерильной культуре.  

 

5.2. Защитное действие эпибрассинолида на изолированные органы  

в культуре in vitro 
Эффекты действия ЭБ нами были изучены и в отношении проявления 

активности регенерационных процессов у изолированных органов in vitro (Алиева 

и др., 2004). На примере эксплантов подсолнечника, томата показана протекторная 

роль ЭБ в условиях среды с хлоридом натрия (Алиева и др., 2008).  

ЭБ стимулировал разрастание и каллусообразование эксплантов, как в 

благоприятных условиях, так и при засолении. При введении в среду NaCl слабый 

каллус развивали лишь 30% ЭГ подсолнечника, а в варианте NaCl+ИМК+БАП – 

более мощный каллус отмечен уже у 55%. ЭБ влиял и на изменение биомассы 

каллусной ткани ЭС и ЭГ (табл. 28). Самый слабый каллус на ЭГ (51 мг) 



36 

 

развивался на минимальной среде МС, введение NaCl снижало его до 40 мг. 

Добавление в среду только ЭБ лишь незначительно повышало этот показатель, как 

и интенсивность роста каллуса. Оптимальным для роста каллуса оказалось 

сочетание ЭБ+ИМК+БАП. В этом варианте его масса составила 172 мг, превысив 

показатель варианта МС+ИМК+БАП на 20 %, а МС – в 3.5 раза. ЭБ положительно 

влиял на рост каллуса и при засолении среды. Так, масса каллусной ткани у ЭГ на 

среде с ИМК и БАП достигала 155 мг, а на среде с ИМК, БАП и ЭБ – 172 мг. При 

добавлении в среду с ИМК и БАП хлорида натрия этот показатель понижался до 

96 мг, а дополнительное введение ЭБ повышало его до 139 мг. Это позволяет 

судить о протекторной роли ЭБ в данных условиях. Сходные результаты 

характерны для ЭС томата. 
Таблица 28  

Состояние эксплантов подсолнечника in vitro при введении в среду хлорида натрия и 
эпибрассинолида 

Вариант опыта 
Выживаемость,% Каллусообразование,% Рост эксплантов,% Масса каллуса, мг 

ЭГ ЭС ЭГ ЭС ЭГ ЭС ЭГ ЭС 

МС 50±8 30±10 35±10 70 80±7 30±10 51±8 162±18 

МС+ИМК+БАП 85±7 75±5 85±5 100 100±0 100±0 155±10 510±23 

МС+ЭБ  70±5 65±10 80±10 80 85±6 70±10 66±5 209±15 

МС+ИМК+БАП+ЭБ 95±10 85±8 100±0 85 100±0 100±0 172±15 554±15 

МС+NaCl (1 %), 35±5 20±5 30±5 65 60±5 20±5 40±8 138±10 

МС+NaCl+ЭБ 45±5 60±8 55±5 75 75±5 50±5 52±5 184±8 

МС+NaCl+ИМК+БАП 60±10 50±8 60±6 80 85±8 70±8 96±10 360±20 

МС+NaCl+ИМК+БАП+ЭБ 75±3 60±10 75±5 100 95±5 85±10 139±15 518±20 

Примечание. Сроки культивирования – 30-40 сут. ИМК-0.5, БАП-2.5 мг/л, ЭБ (10
–8

 М) 

 

ЭБ не заменял ИМК и БАП, однако усиливал их эффект на регенерационные 

процессы при совместном введении в среду. Это проявилось в повышении 

показателей выживаемости, каллусообразования, прироста эксплантов и,особенно, 

– роста биомассы каллусной ткани в ряду вариантов: МС → МС + ЭБ → МС + РР 

→ МС + ЭБ + РР. При одновременном введении в засоленную среду ИМК, БАП и 

ЭБ защитное действие последнего было более выражено.  

В целом ЭБ и циркон повышали показатели регенерационной активности как 

контрольных, так и культивируемых в условиях стресса структур и эксплантов 

(Алиева и др., 2004), ускоряли сроки массового укоренения черенков. Это 

способствует повышению эффективности воспроизведения, массовому выходу 

посадочного материала вегетативно размножаемых культур и способствует 

блокировке отрицательного эффекта действия стрессоров при их возделывании. 

Высокая регенерационная активность до определенного предела внешнего 

воздействия способствует повышению устойчивости, что подтверждается 

данными о повышении укореняемости и продолжительности жизни 

изолированных структур, предобработанных регуляторами роста.  

 

Глава 6. Возможность использования изолированных органов ресурсных  

растений в биотестировании среды 

6.1. Оценка загрязнения среды тяжелыми металлами  по изменению 

регенерационной активности черенков культурных растений  

Растения являются важным объектом для характеристики состояния 

окружающей среды (Лисовицкая, Терехова, 2010; Терехова, 2011; Купеева, 2014). 



37 

 

Фитотесты более чувствительны к загрязнению субстрата по сравнению с 

традиционными биотестами с гидробионтами (Маячкина, Чугунова, 2009). 

Современным направлением исследований стало изучение биоразнообразия 

растений как перспективного биоресурса для биотестирования и фиторемедиации 

(Микроэлементы…, 2009; Лисовицкая, Терехова, 2010; Терехова, 2011). В то же 

время изолированные структуры растений, обладающие показанной ранее 

высокой чувствительностью к стрессорам и высокой регенерационной 

активностью, могут служить еще более перспективной и удобной моделью в 

биотестировании среды. Интерес представляет изучение влияния стрессовых 

воздействий на процессы регенерации для оценки возможности их использования 

в этом направлении. В этом отношении есть лишь отдельные исследования на 

примере животных (Карагодин, Черткоева, 2005, 2006). Сравнительный анализ 

чувствительности к загрязнению почвы разных показателей роста растений 

(длины корня, всхожести семян или роста надземной части) показывает, что 

достоверные различия отмечаются лишь при дозах, значительно превышающих 

ПДК (Бардина и др., 2006). Ризогенез и выживаемость черенков подавляются 

низкими концентрациями токсикантов, на которые прорастающие семена, 

интактные растения и показатели, включенные в ГОСТы для оценки токсичности, 

не реагируют (Алиева, Юсуфов, 2010). Это справедливо в целом для всех объектов 

разных жизненных форм и систематических групп (гл. 4). Так, достоверное 

снижение всхожести семян у разных видов злаковых растений наблюдалось при 

концентрации солей свинца, кадмия и цинка 1 мМ и выше (Титов и др., 2007), 

тогда как для черенков большинства изученных нами объектов токсичными 

оказались растворы уже 0.01 мМ. Всхожесть семян редиса и ячменя в растворах 

0.05-1 мМ CuSO4 в наших опытах достоверно не отличалась от контроля, 

снижение прироста надземной части наблюдалось в растворе 1 мМ, корней – 0.05-

0.5 мМ (Алиева, Юсуфов, 2010). Для черенков же большинства изученных нами 

объектов токсичными оказались растворы уже 0.01 мМ (гл. 4). Такая высокая 

чувствительность изолированных органов к стрессовым воздействиям делает их 

перспективной моделью в фитотестировании среды.  

Уровень снижения выживаемости и укореняемости черенков фасоли, 

подсолнечника и редиса при действии сульфата меди зависел как от концентрации 

соли, так и от типа черенка (табл. 29). Высокую чувствительность к CuSO4 

проявили стеблевые и листовые черенки. В растворах 0.02 мМ (1.28 ПДК в расчете 

на медь) выживаемость листовых черенков всех объектов снижалась, по 

сравнению с контролем, почти в 2 раза. Стеблевые черенки проявили большую 

устойчивость. Так, у фасоли в варианте 0.02 мМ выжило 50% листовых и 80 % 

стеблевых черенков. Достоверное снижение укореняемости, сопровождающееся 

растянутостью ее сроков, у стеблевых черенков происходило в вариантах с 

концентрациями 0.02 - 0.04 мМ CuSO4 (1-2 ПДК), а у листовых – 0.01-0.02 мМ 

(0.5-1 ПДК). Концентрации CuSO4, превышающие 10 мг/л (2.5 ПДК), отличались 

быстрым летальным эффектом без закладки корней. С упрощением организации 

используемой модели возрастала чувствительность к стрессорам и снижалась 

активность процессов регенерации. Листовые черенки проявили более высокую 

чувствительность к сульфату меди, чем стеблевые. Еще более чувствительными 

оказались отрезки стеблей. Так, при высокой укореняемости стеблевых черенков в 
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растворах 0.01 - 0.005 мМ (0.3 - 0.6 ПДК), отрезки стеблей формировали лишь 

единичные корни и быстро отмирали. Несколько более высокие показатели 

выживаемости наблюдались у гипокотильных черенков, характеризующихся хорошей 

укореняемостью. Отрезки гипокотилей проявили большую чувствительность по 

сравнению с гипокотильными черенками с семядолями: 50-60%-ное подавление 

укореняемости у них происходило в вариантах 0.1 и 0.01 мМ соответственно.  
Таблица 29 

Действие CuSO4 на выживаемость и регенерационную активность изолированных 
листьев (А), стеблевых черенков (Б), отрезков стеблей (В), гипокотильных черенков с 

семядолями (Г) и без семядолей (Д) 

Модели 

Концентрация Показатели 

CuSO4 ПДК 

[Cu
+
] 

Выживаемость,% Укореняемость,% 

мМ, мг/л I II III I II III 

А 0 0 0 80±10 80*±10 90*±5 80±5 70±5 85±3 

 0.005 1.25 0.32 90±10 65±5 70±5 50±6 35±5 35±5 

 0.01 2.5 0.64 90±5 50±5 50±10 25±10 30±3 30±10 

 0.02 5.0 1.28 50±5 45±5 40±10 20±10 25±7 22±7 

 0.04 10.0 2.56 10±5 30±5 35±7 0 15±10 10±6 

 0.05 12.5 3.20 0 0 20±5 0 0 0 

 0.10 25.0 6.40 0 0 0 0 0 0 

Б 0 0 0 100±0 100±0 - 100±0 100±0 - 

 0.005 1.25 0.32 100±0 100±0 - 60±13 60±10 - 

 0.01 2.50 0.64 90±10 90±10 - 20±5 15±5 - 

 0.02 5.00 1.28 80±15 60±15 - 10±5 0 - 

 0.04 10.00 2.56 20±5 50±10 - 0 0 - 

 0.05 12.50 3.20 0 10±5 - 0 0 - 

В 0 0 0 50±10 10±5 - 50±10 10±5 - 

 0.005 1.25 0.32 40±5 5±2 - 40±15 0 - 

 0.01 2.50 0.64 20±5 0 - 20±5 0 - 

 0.05 12.50 3.20 0 0 - 0 0 - 

Г 0 0 0 100±0 100±0 100±0 100±0 100±0 100±0 

 0.005 1.25 0.32 100±0 95±5 100±0 100±0 80±11 100±0 

 0.01 2.50 0.64 100±0 65±6 60±10 95±5 70±5 90±10 

 0.05 12.50 3.20 95±5 45±9 30±10 90±5 45±5 70±15 

 0.1 25.00 6.40 50±10 25±5 0 10±5 15±10 42±15 

 1.0 250.0 64.0 10±3 5±2 0 0 0 0 

Д 0 0 0 100±0 75±10 80±11 50±10 70±13 70±9 

 0.005 1.25 0.32 100±0 60±13 50±10 25±5 15±6 25±5 

 0.01 2.5 0.64 60±5 45±7 10±5 0 8±5 5±2 

 0.05 12.5 3.2 40±5 35±10 0 0 0 0 
Примечание. I – фасоль, II – подсолнечник, III – редис.  *) у подсолнечника и редиса в качестве модели А 
использованы семядольные листья; -) наблюдения не проводились в связи с морфофизиологическим 
состоянием модели 

Опыты показали высокую чувствительность к растворам CuSO4 

гипокотильных черенков огурца (табл. 30, рис. 13), являющегося классическим 

тест-объектом. Уже в растворах с концентрацией 6 мг/л наблюдалось достоверное 

снижение укореняемости черенков, с 8 мг/л – длины формирующихся корней. 

Укореняемость снизилась с 80% в контроле до 40% в растворе 8 мг/л, а длина 

корня – соответственно с 6 до 3.5 мм. Количество корней зависело от 

концентрации соли в меньшей степени. В растворах с концентрацией 6 мг/л CuSO4 

и выше наблюдалось потемнение основания черенков, а корни закладывались в 

средней и верхней их части. Полное подавление ризогенеза наблюдалось в 

вариантах с концентрацией CuSO4, превышающей 10 мг/л. Достоверное снижение 

прироста биомассы черенков начиналось уже с концентрации 8 мг/л, в варианте 10 

мг/л масса семядолей снизилась в 2, стеблей – в 3, а корней – в 4 раза по 
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сравнению с контролем. Эти данные согласуются и с характером накопления и 

распределения ионов меди по тканям проростков и черенков: наиболее интенсивно 

оно наблюдается у стеблей и корней, в меньшей степени – у семядолей (рис. 14). 

Достоверное повышение содержания меди в семядолях происходило, начиная с 

концентраций 6 - 8 мг/л, в стеблях и корнях – 4-6 мг/л.  

В целом, органы у гипокотильных черенков расположились в следующие 

убывающие ряды по чувствительности к сульфату меди: семядоли, стебли, корни, 

по накоплению меди: корни, стебли, семядоли. Гипокотильные черенки огурца 

проявили большую чувствительность к действию сульфата меди, чем 

соответствующие структуры фасоли, подсолнечника и редиса, что говорит об их 

преимуществе как биотеста.  
Таблица 30 

Состояние гипокотильных черенков огурца в растворах сульфата меди 
Вариант Количество корней, шт Длина корня, мм Сырая биомасса, мг 

сут. 16  24  16 24 семядолей стеблей корней 

Н2O 4.1±0.7 8.0±1.3 6.0±0.5 6.8±0.5  66±2 89±9 8±2 

CuSO4, мг/л    1 4.8±0.8 11.6±3.5 6.1±0.4 6.7±0.7 53±3 59±10 5±1 

2          4.2±0.6 7.8±1.1 5.8±0.5 6.7±0.6 59±2 77±11 5±2 

4                            3.6±1.1 7.8±2.4 5.0±0.8 5.8±1.4 66±3 66±11 8±2 

6         2.7±0.3 5.5±0.4 3.0±0.7 3.3±0.5 56±3 66±9 6±2 

8  1.0±0 4.6±1.3 3.2±0.3 3.6±0.4 48±4 56±8 2±1 

10 0 0 0 0 42±4 36±6 - 

20 0 0 0 0 29±0 29±7 - 

     А                                                                  Б 

 
Рис. 13. Выживаемость (А) и укореняемость (Б) гипокотильных черенков огурца в растворах 
сульфата меди после 10 (1), 16 (2) и 24 (3) сут. культивирования  

 
Рис. 14. Содержание меди в побегах и корнях (А) и семядолях (Б) гипокотильных черенков 
огурца, культивируемых в растворах сульфата меди 
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Согласно принятым в токсикологии рекомендациям при построении 

графиков зависимости функции (физиологического показателя) от концентрации 

можно определить летальную дозу (ЛД50) как концентрацию, при которой 

наблюдается половинное значение функции. По аналогии рассчитывают 

летальную дозу, при которой наблюдается половинное прорастание семян 

(Аванесян, 2006). Применение такого подхода, в частности, к выживаемости 

черенков огурца позволило определить ЛД50 в дипазоне 10-20 мг/л, укореняемости 

– 8-10 мг/л, что говорит об их большой чувствительности (рис. 14). Рассчитанные 

подобным образом ЛД50 для гипокотильных черенков подсолнечника лежат в 

области более высоких концентраций (20-30 мг/л). У отрезков гипокотилей и 

отделенных семядолей эти дозы меньше (5-15 мг/л и 10-15 мг/л Cu). Наиболее 

чувствительными к токсиканту показателями являлись укореняемость черенков и 

прирост их корней. Выживаемость снижалась в меньшей степени, чем 

укореняемость, а количество корней на черенке не зависело от варианта. 

Более высокая чувствительность, воспроизводимость результатов, 

возможность получать генетические копии (метамеры, фрагменты органов), 

удобство оценки  показывают преимущество изолированных органов растений 

перед классическими фитотестами, основанными на оценке показателей 

прорастания семян и роста растений.  

 

6.2. Влияние нефтяного загрязнения и буровых растворов на рост  

растений и ризогенез черенков 
Исследования на семенах и черенках подсолнечника, фасоли, редиса, ивы, 

ячменя показали высокую чувствительность процессов ризогенеза к нефтяному 

загрязнению (Алиева и др., 2012). У стеблевых черенков ризогенез при 

содержании нефти в почве 5 мг/г полностью подавлялся, а у некоторых отрезков 

гипокотилей наблюдалось формирование единичных слабо развитых корней. 

Формирование корней у черенков, культивируемых в нефтезагрязненной почве, 

отобранной в месте аварии нефтепровода на разной глубине, ингибировалось в 

присутствии 2-5 мг нефти в 1 г почвы. Торможение прорастания семян 

происходило при использовании значительно более высоких доз нефти и буровых 

растворов, чем подавление регенерационных процессов у черенков. 

Таким образом, по состоянию реализации процессов регенерации 

изолированных органов у растений можно не только диагностировать степень 

устойчивости самих растений, но оценивать состояние окружающей среды. 

Перспективным в этом отношении фитотестом на загрязнение водной среды 

представляется ризогенез удобных в работе и чувствительных к меди отрезков 

гипокотилей, в первую очередь редиса или огурца. Такой моделью могут быть и 

листья фасоли или семядоли подсолнечника, также проявляющие высокую 

чувствительность к небольшим изменениям концентрации растворов. Ризогенез 

черенков в почвенном субстрате также может служить в качестве биотеста на 

загрязненность этой среды. Дальнейшее развитие работы с использованием таких 

моделей в качестве биотестов может быть связано с расширением числа объектов 

и применением их к оценке загрязненности разных сред.  
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Заключение 

Состояние биоресурсов, их воспроизведение и охрана служат предметом 

повышенного интереса с точки зрения прогресса как отдельных регионов, так и 

человечества в целом. Биологические ресурсы складываются реализацией и 

взаимодействием молекулярно-генетического, онтогенетического, популяционно-

видового и биогеоценотического уровней организации живой природы. Это делает 

необходимым проведение экологических, физиолого-биохимических, 

популяционных, ботанических исследований, которые позволят сберечь 

генетические ресурсы и определить оптимальные экологические условия 

сохранения видов. Растения в онтогенезе постоянно испытывают действие 

неблагоприятных факторов среды. Устойчивость к стрессорам индивидуума 

растений складывается в процессе эволюции как интегральный результат 

взаимодействия всех его органов и структур, различающихся пороговой реакцией 

на воздействия (Шмальгаузен, 1982). Состояние устойчивости индивидуумов в 

популяциях играет средообразующую роль при формировании других сообществ 

растений, что делает необходимой ее комплексную оценку. В задачи современных 

исследований входит оценка биоресурсного потенциала культурных и дикорастущих 

видов растений по устойчивости к абиотическим стрессорам (Абдушаева, 2013; 

Шихмурадов, 2014; Резвякова, 2016).  

Работа посвящена решению теоретических и прикладных проблем 

социальной, культурной и хозяйственной значимости для Дагестана с учетом 

состояния устойчивости к стрессорам организменного уровня организации как 

целостной и организованной системной единицы сложных сообществ растений. 

Исследование, охватывающее большое число ресурсных видов, объединено 

общим подходом – оценкой структурной организации отдельной особи растений, а 

также регенерационного и адаптивного потенциала интактных растений и 

изолированных органов. Подобный подход имеет значение и для выяснения 

специфики устойчивости, развивая представления о растении как сложной 

модульной системе, характеризующейся взаимодействием генетических и 

онтогенетических факторов (Беклемишев, 1964; Юсуфов, 1976, 1982; Нотов, 1999, 

2008; Шафранова, 1980, 1990; Шафранова и др., 2009). Теоретическое и 

экспериментальное обоснование роли устойчивости индивидуального уровня 

организации в охране, воспроизведении и динамике продуктивности растений 

подтверждается разнообразным материалом по культивированию многих видов и 

форм в благоприятных и стрессовых условиях.  

Исследование выполнено с использованием взаимодополняющих подходов 

морфологии, физиологии, экологии и биотехнологии растений. Оно носит 

комплексный характер не только по разносторонности поставленных задач и 

выбранных объектов, но и необходимости осмысления большого материала, а 

также поиска возможностей использования полученных данных для 

биотестирования агроэкологического состояния среды.  

В работе предложена научно обоснованная концепция оценки 

биоресурсного потенциала устойчивости к срессорам по регенерационной 

активности изолированных структур. Способность к регенерации является 

основой вегетативного размножения растений, а также важным фактором 

адаптационного потенциала, обеспечивающего выживание растений в стрессовых 
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условиях, одной из форм тканевой или организменной адаптации (Юсуфов, 1982; 

Лутова, 1993, 2013; Жученко, 2005; Россеев и др., 2011), однако в условиях стресса 

она целенаправленно не изучена. Особое внимание мы уделяли ризогенезу ввиду 

его роли в восстановлении целостности и жизнеспособности при действии 

стрессоров. Эти показатели также практически важны и удобны при лабораторной 

оценке устойчивости культурных, редких и исчезающих видов. Особо значимы 

впервые полученные данные о регенерационной активности ряда редких и 

эндемичных растений Дагестана и введении в культуру in vitro видов, занесенных 

в Красные книги РД и РФ. 

Дифференциация индивидуума, приводящая к формированию органов, 

отражается и на мозаичности проявления регенерационной активности органов. 

Наблюдались различия в регенерации у структур и объектов, которые были еще 

более выражены при культивировании в неблагоприятных условиях. Показана 

дифференциальная чувствительность и возможность использования 

изолированных органов растений при оценке устойчивости к почвенному 

засолению (NaCl, Na2SO4), тяжелым металлам (CuSO4, ZnSO4), нефти, буровым 

растворам на основе оценки состояния их морфогенеза и накопления биомассы 

тканей in vitro.  

Комплексная оценка реакции разных органов в изолированной культуре 

позволяет оценить специфику реагирования растений на соответствующее 

воздействие и служит лабораторным подходом для прогнозирования устойчивости 

объектов в полевых условиях.  

Для оценки устойчивости наиболее адекватными и информативными 

оказались процессы ризогенеза изолированных структур, особенно стеблевых 

черенков. Изменение регенерационной активности изолированных структур в 

условиях стресса сопровождалось соответствующими изменениями в уровне 

содержания пролина, белка, хлорофилла, ионов натрия, в степени повреждения 

мембран их клеток. Стеблевые черенки, как наиболее близкие по организации и 

жизнеспособности к растениям, оказались удобной и адекватной моделью для 

оценки чувствительности растений к почвенному засолению, солям меди и цинка. 

Тест же на укоренение стеблевых черенков растений в условиях стресса можно 

рассматривать как перспективный показатель в быстрой диагностике 

устойчивости растений, что подтвердилось полевыми исследованиями на ряде 

важных сельскохозяйственных культур. Данные накопления биомассы каллусной 

ткани in vitro также показывают достаточно выраженную связь с устойчивостью 

растений к стрессу, что позволяет использовать этот лабораторный тест при 

оценке вероятных последствий воздействия экстремальных факторов на растения 

(Алиева и др., 2004; Алиева и др., 2007).  

Сводные данные по оценке укореняемости стеблевых черенков в условиях 

засоления позволили ранжировать объекты по солеустойчивости. Так, независимо 

от уровня засоления (от 10 до 40 мМ NaCl), фасоль, маш, огурец, хурма попали в 

группу неустойчивых к засолению культур, свекла, лох – в группу устойчивых. 

Установлены селективные, пороговые и летальные дозы для разных объектов и 

структур. Для большинства растений они лежали для NaCl в диапазоне 10-20, 40-

75 мМ, для Na2SO4 – в диапазоне 5-10, 30-50 мМ соответственно. Различались 

пороговые дозы чувствительности и летальные концентрации для разных структур 
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и показателей. Так, если продолжительность жизни и выживаемость черенков 

резко ингибируются концентрациями 40 – 50 мМ NaCl и 1 мМ CuSO4, то 

укореняемость – 10–20 и 0.05 – 0.1 мМ соответственно (Юсуфов, Алиева, 2002). 

Показана возможность блокировки отрицательного эффекта абиотических 

стрессоров на регенерационные процессы растений регуляторами роста, что 

способствует повышению их адаптивного потенциала.  

Изучение комплекса показателей морфогенеза и жизнеспособности 

изолированных структур разных растений позволяет судить о видо-, сорто- и 

органоспецифичности реакции на действие стрессоров. По комплексной реакции 

изолированных структур на типы и уровень стрессовых воздействий можно судить 

о специфике реагирования на них растений. Поэтому предлагаемый лабораторный 

подход позволяет прогнозировать чувствительность объектов к засолению среды, 

не ограничиваясь изучением только устойчивости семян и проростков и оценкой 

состояния жизнедеятельности и продуктивности растений в полевых условиях. 

Данный метод расширяет представления о действии солей на объекты и структуры 

разного уровня организации. Использование его для моделирования реакции 

древесных форм на действие стрессоров особенно перспективно из-за 

возможности быстрой оценки результатов. Полученные данные об 

органоспецифичности реакции на стрессоры значимы при разработке методов 

диагностики устойчивости.  

Одним из основных результатов является разработка концепции 

биотестирования среды. Высокая чувствительность процессов ризогенеза 

изолированных структур к стрессовым воздействиям, превышающая таковую для 

прорастания семян и роста проростков, делает возможным их использование в 

фитотестировании состояния среды. Следует отметить, что, как и семена, которые 

у разных видов по-разному реагируют на определенные классы поллютантов 

(Лисовицкая, Терехова, 2010), так и изолированные структуры, имеющие разное 

происхождение и видовую принадлежность, характеризовались в наших 

экспериментах спецификой пороговых и токсичных доз. Проведенные 

исследования позволили установить интервалы токсичности тяжелых металлов, 

нефти на изолированные структуры разных объектов. По состоянию реализации 

процессов регенерации изолированных органов растений в стрессовых условиях 

можно не только диагностировать степень устойчивости самих растений и их 

биоресурсный потенциал, но и оценивать состояние окружающей среды. С учетом 

комплекса показателей жизнеспособности определены перспективы 

использования изолированных органов для биотестирования среды. 

Индивидуумы остаются основой оценки состояния биоресурсов и 

устойчивости даже сложных надорганизменных образований. Путем 

использования различных подходов выявлены возможности использования их 

регенерационного потенциала для оценки устойчивости растений в лабораторных 

условиях. Вопросы, связанные с жизнеспособностью индивидуума, требуют 

оценки состояния комплекса его структур. Они перспективны в оценке 

биоресурсного потенциала по устойчивости и к другим стрессорам, что 

определяет их как модели в подобных исследованиях. 
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Выводы 

1. Различные модельные растительные структуры (семена, проростки, 

интактные растения, черенки – стеблевые, гипокотильные, листовые, отделенные 

семядоли и культивируемые ткани и органы in vitro) обладают видо-, сорто- и 

органоспецифичностью к действию засоления, тяжелых металлов и других 

стрессоров, проявляющейся различиями в выживаемости, росте, активности 

регенерационных процессов и изменении физиолого-биохимических показателей 

(содержании пролина, хлорофилла, состоянии мембран, накоплении ионов), что 

выявлено комплексным анализом более 50 видов ресурсных культурных и 

дикорастущих растений.  

2. Степень устойчивости растительного организма наиболее адекватно 

отражает реакция близких ему по организации стеблевых черенков. Для 

лабораторной оценки солеустойчивости растений по реакции стеблевых черенков 

конкретизированы дифференцирующие селективные концентрации NaCl, Na2SO4, 

CuSO4, ZnSO4. Так, для солеустойчивых культур диапазон концентраций NaCl 

составляет 40 – 100 мМ, для менее устойчивых – 10 – 40 мМ.  

3. Выявлены диагностические возможности показателей укореняемости и 

коэффициента полярности черенков в оценке устойчивости к засолению и 

действию тяжелых металлов. Наиболее информативным, адекватным и удобным 

показателем для диагностики устойчивости травянистых и древесных форм 

является активность процессов ризогенеза стеблевых черенков. Стрессовое 

воздействие оказывает более сильное влияние на укореняемость черенков, чем на 

рост корня.  

4. На основе анализа регенерационной активности стеблевых черенков 

построены ранжированные ряды устойчивости культур к стрессорам. Так, для 

древесных культур этот ряд в порядке убывания солеустойчивости составили: лох 

> виноград > алычево-персиковый гибрид > ива > тополь > айва > алыча > гранат 

> хурма. Высокую и среднюю солеустойчивость проявили свекла, подсолнечник, 

томат, баклажан, мята; низкую – фасоль, маш, огурец, что подтвердилось в 

вегетационных и полевых опытах при анализе элементов продуктивности.  

5. Обоснованы перспективы использования процессов регенерации в качестве 

интегрального модельного показателя состояния устойчивости растительных 

ресурсов к стрессовым факторам на индивидуальном уровне организации как 

экспресс-метод для оценки генетической устойчивости растений. Высокая 

регенерационная активность до определенного предела внешнего воздействия 

способствует повышенной устойчивости, что подтверждается данными об 

укореняемости и продолжительности жизни изолированных структур, 

предобработанных регуляторами роста. 

6. Информативным методом выявления видо-, сорто- и органоспецифичности 

жизнеспособности изолированных органов при действии засоления и тяжелых 

металлов является их комплексная оценка в культуре in vitro. Помимо ризогенеза, 

в этих условиях значимо относительное накопление биомассы каллусной ткани, 

как средний показатель по структурам, отражающий устойчивость культур. 

Ранжированный убывающий ряд солеустойчивости при оценке по этому 

показателю составили овощные культуры: свекла > подсолнечник > тыква > томат 

> баклажан > фасоль > огурец. Метод in vitro позволил выявить более 
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перспективные сорта тритикале, что получило подтверждение в полевых 

исследованиях.  

7. Оценка адаптационного потенциала к абиотическим стрессорам и 

потенциала к воспроизведению в культуре in vitro, проведенная на основе анализа 

регенерационной активности 13 видов редких и эндемичных растений Дагестана 

раскрывает перспективность их клонального микроразмножения и значима для 

мониторинга состояния растений в природных популяциях и прогнозирования 

перспектив интродукции.  

8. Высокая чувствительность процессов ризогенеза изолированных структур к 

токсикантам и их комбинированному действию, превышающая таковую для 

прорастающих семян и проростков, свидетельствует о возможности их 

использования в фитотестировании состояния среды и является основой нового 

подхода к разработке его методов. В качестве тест-объектов могут быть 

рекомендованы изолированные гипокотили подсолнечника, черенки огурца и 

редиса, изолированные листья фасоли и ряд других моделей. Каждая 

изолированная структура имеет свою пороговую дозу, что расширяет перспективы 

использования растений для целей биомониторинга. 

9. Специфика реагирования растений на абиотические стрессоры достоверно 

определяется на ранних стадиях развития на основе комплексной оценки реакции 

различных структур в изолированной культуре. Это служит эффективным 

лабораторным подходом для прогнозирования чувствительности растительных 

объектов к засолению, загрязнению тяжелыми металлами и нефтепродуктами в 

полевых условиях, не исключая необходимости использования других подходов к 

анализу сложных сообществ растений, и свидетельствует о возможности их 

дополнения и расширения экспериментальным анализом явления.  
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