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Введение 

 

 

 

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). 
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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 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 
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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 
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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. 

2. Анализ влияния абиотических стрессоров (засоления, ТМ 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-
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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, ТМ и нефти 

на процессы регенерации предобработкой черенков растворами регуляторов 

роста. Разработка биотехнологических методов изучения устойчивости 

редких видов и их воспроизведения способствует оптимизации управления 
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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

=06.04.01&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. 

 

http://eor.dgu.ru/Files/20160407-%D0%BF2.pdf
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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.  

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); 
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«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, 
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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 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. 
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Глава 1. Адаптивный потенциал растительных ресурсов к стрессовым 

факторам и методы его оценки 

 

 

1.1. Устойчивость растений к стрессорам и методы ее оценки 

 

Постоянное действие многочисленных естественных и антропогенных 

неблагоприятных факторов приводит к снижению продуктивности 

растительных ресурсов, поэтому необходима комплексная оценка их 

устойчивости, основанная на методах экологии и физиологии растений. 

Информация в этом направлении, пополняемая ежегодно новыми фактами, 

труднообозрима, общий ее анализ не входит в наши задачи. В задачи 

современных исследований входит оценка биоресурсного потенциала 

культурных и дикорастущих видов растений по устойчивости к абиотическим 

стрессорам (Абдушаева, 2013; Шихмурадов, 2014; Резвякова, 2016). Мы 

ограничились кратким обзором по вопросам, связанным, в первую очередь, с 

методами диагностики устойчивости растений к неблагоприятным 

абиотическим факторам среды, особенно засолению и действию тяжелых 

металлов (ТМ). 

Устойчивость растений к стрессам характеризует способность 

растительных организмов поддерживать гомеостаз и осуществлять 

жизненные функции в неблагоприятных условиях среды (Физиология…, 

2005; Косулина и др., 2011).  

Результаты расшифровки генома арабидопсиса показали, что в 

обеспечение защитных реакций вовлечено около 5% всех генов (Лутова, 

2013). В адаптивной стратегии растений играет роль и тотипотентность их 

клеток (Ежова, 2003), значимая для восстановления целостности 
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индивидуума после повреждения неблагоприятными факторами. 

Приспособительные реакции растений проявляются на клеточном, 

организменном и популяционном уровнях (Усманов и др., 2001; Титов и др., 

2007; Березина, Афанасьева, 2009; Абдушаева, 2013; Munns, Tester, 2008; 

Gupta, Huang, 2014; Cheesman, 2014). В природе существуют видовая и 

индивидуальная устойчивость (Разумихин, 1987). В связи с этим и 

разработка методов диагностики устойчивости растений к разным 

стрессовым воздействиям проводится применительно к видам, экотипам, 

индивидам, органам, тканям, клеткам, а также субклеточным структурам 

(Удовенко, 1990а; Косулина и др., 2011, Гончарова, 2011). Методы 

диагностики устойчивости должны удовлетворять ряду требований: иметь 

достаточную дифференцирующую способность разделения объектов по 

уровню их устойчивости, быть достоверными, иметь количественные 

критерии оценки, характеризоваться технической простотой и не иметь 

высокую трудоемкость (Гончарова, 2011а, б). Следует отметить, что 

различное ресурсное назначение растений – от пищевого и кормового до 

декоративного, – определяет и разные критерии и направленность отбора на 

устойчивость (от продуктивности до накопления зеленой массы) (Бреслер и др., 

1987; Думачева, Чернявских, 2012; Беккер, 2015).  

Среди различных стрессовых воздействий, снижающих 

жизнеспособность, продуктивность и ресурсный потенциал растений, 

напряженностью, длительностью, частотой воздействий выделяются почвенное 

засоление, засуха, экстремальные температуры, в последнее время усиливается 

роль ТМ и нефтезагрязнения. Механизмам их повреждающего действия, как и 

механизмам адаптации растений, посвящено множество исследований. Это 

объясняет нарастающую необходимость изучения потенциала культурных и 

дикорастущих растений по устойчивости к этим воздействиям (Барсукова, 

1999).  

Каждый сорт, вид или отдельное растение имеет свой генетический 

уровень устойчивости, который проявляется только в условиях стресса, и 
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который важно определить для ее диагностики. Так, для оценки 

устойчивости растений к засолению почвы применяют разные методы, 

основанные на создании провокационного фона засоления (Удовенко, 1977).  

Обычно различают биологическую и агрономическую устойчивость. 

Биологическая определяется пределом стресса, при котором растения еще 

могут формировать жизнеспособные семена, а агрономическая – степенью 

уменьшения урожая в условиях стресса (Строгонов, 1962; Удовенко, 1977; 

Гончарова, 2011). Устойчивость, как фактор, определяющий урожайность 

растений, важно учитывать при внедрении сортов в производство в 

конкретном регионе и при поиске генетических источников для селекции 

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

адаптивного потенциала определяет успех интродукции (Дорошенко и др., 

2012; Саенко, Чукуриди; 2015) и перспективы создания продуктивных 

агрофитоценозов в аридных условиях (Мусаев, 2004).  

Выделяют также сопряженную устойчивость к разным воздействиям 

(Генкель, 1982). При этом анализируется роль и соотношение специфических 

и неспецифических ответных реакций растений (Косулина и др., 2011). 

Методы оценки устойчивости растений делятся на прямые (учет изменения 

урожайности, продуктивности, роста и массы растений, всхожести семян) и 

косвенные (учет изменения физиолого-биохимических показателей), бывают 

лабораторными, вегетационными и полевыми. Лабораторная диагностика 

устойчивости растений к стрессам основывается на оценке комплекса 

связанных с напряженностью воздействий морфофизиологических 

параметров. При оценке степени устойчивости растений учитывают 

амплитуду и скорость изменения физиологических параметров в условиях 

стресса (Удовенко, Гончарова, 1989; Давыдова, 1993). Контролируемые 

условия для оценки устойчивости и селекции на толерантность зачастую 

создать трудно, что увеличивает актуальность лабораторных способов 

оценки (Беккер, 2015). Так, для первичной оценки образцов 

предпочтительнее определение устойчивости по всхожести семян или росту 
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проростков в стрессовых условиях (Синельникова, Удовенко, 1976; 

Удовенко, 1977, 1988, 1990; Удовенко и др., 1976; Дроздов и др., 1988; 

Гончарова, 2011; Буриев, Уббиниязова, 2013).  

Адаптивные возможности растений, определяющие устойчивость, 

могут определяться по многим параметрам (Удовенко, 1988; Ипатова, 2005; 

Ashraf, 2004; Munns, Tester, 2008). Так, в цитогенетические и биохимические 

методы оценки устойчивости на клеточном уровне входит оценка частоты 

хромосомных нарушений и митотической активности в меристемах, 

интенсивности перекисного окисления липидов и накопления пролина в 

тканях растений, состояния их пигментной системы и сбалансированности 

элементного состава (Вихрева и др., 2002; Чиркова, 2002; Gupta, Huang, 

2014). Разрабатываются физиологические и молекулярные маркеры 

солеустойчивости (Лукаткин и др., 2011; Abdel-Hamid, 2014). Оценку 

устойчивости растительных организмов проводят с помощью морфо-

физиологических показателей (рост и фотосинтетическая активность, 

определение этапов органогенеза), популяционных и фитоценотических 

показателей, в частности таких, как динамика популяций, продуктивность 

фитоценозов, состояние депрессии элементов генеративной фазы (Давыдова, 

1993; Жиров и др., 2007; Гераськин и др., 2008; Lutts et al., 1995). 

Фитоценотические реакции на загрязнение определяются реакциями 

популяций слагающих их видов, при этом индивидуальные особенности 

реакции отдельных особей являются основой внутрипопуляционного отбора, 

приводящего к изменениям на популяционном уровне (Бигон и др., 1989; 

Жирова и др., 2007). 

Как правило, влияние неблагоприятного фактора больше всего 

проявляется в депрессии ростовых процессов, которые являются 

интегральным выражением всех процессов метаболизма растений. Рост 

наиболее тесно связан с общей устойчивостью растений к стрессам и 

активностью их метаболизма, а также методически доступен (Удовенко, 

Гончарова, 1989, Гончарова, 2011). Этот показатель обнаруживает обратную 
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зависимость от степени засоления, засухи, действия низких и высоких 

температур у всех сосудистых растений (Генкель, 1970; Полонский, 2004; 

Кошкин, 2010). На анализе ростовых процессов основан расчет индекса 

гомеостатичности, служащий одним из основных показателей селекционной 

ценности генотипа (Хангильдин, 1976; Родченко, Бурбанова, 1983). 

Проводится оценка относительных приростов побегов или корней при 

проращивании семян самых разных культур: пшеницы (Аль-Карим Лукман, 

1991; Костюк и др.; 1994; Терлецкая, 2012), тритикале (Хабиева и др., 2014), 

ячменя (Давыдова, 1993; Шарипова, 2007; Абдуллаев и др., 2015), риса (Lutts 

et al., 1995; Батаева и др., 2015), томата (Cano-Emilio et al., 1998; Скорубская, 

2009; Буриев, Уббиниязова, 2013), люцерны (Калинина, 1994), проса 

(Курцева и др., 1992; Кевевеw, Mc Neilly, 1995), элевзины (Uma, 1995), 

кукурузы (Hoque et al., 2015) в растворах солей. Недостаток метода – охват 

только ранних фаз развития растений (Шахов, 1956; Гончарова, 2011). 

Показана высокая чувствительность корней к низкому уровню питания, 

засухе, засолению, низкому рН, высокой температуре и действию других 

факторов. Эти факторы сильно влияют на корнеобразование и основные 

показатели развития корневой системы: морфологию корней, длину, площадь 

поверхности, глубину проникновения, массу, поглощение питательных 

веществ, количество корневых окончаний, численность корневых волосков, 

число боковых корней и густоту корневой системы. Так, показано влияние 

засоления почвы на глубину проникновения, плотность и распределение 

корней у растений 10 сортов винограда (Southey, 1992) и ТМ – на 

аналогичные показатели у ивы и тополя (Keller, 2003; Crow, Houston, 2004). У 

дочернего поколения, полученного из семян растений, подвергшихся 

действию абиотических стрессоров, изменения морфологии корней 

сопровождались различными уровнями толерантности к стрессам и 

изменениями химического состава семян нового поколения (Blaha, Hnilicka, 

2004). Отмечается, что особенности ризогенеза влияют на высокие 

адаптивные возможности растений, а сами корневые системы имеют 
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относительно высокую адаптивную пластичность (Жученко, 2005). Строение 

корневых систем было использовано для изучения устойчивости сосны 

(Pinus silvestris L.) и лиственницы (Larix sukaczewii Dyl.) к действию 

нефтехимического загрязнения (Зайцев и др., 2001). Действие токсикантов 

сказывалось на строении корневой системы сосны, выражаясь в уменьшении 

ее поглощающей и увеличении скелетной составляющей. У обеих пород 

наблюдалось увеличение общего количества корней. Увеличение 

корненасыщенности почвы в насаждениях авторы рассматривают как 

адаптивную реакцию, направленную на компенсацию потерь, вызванную 

повреждениями в надземной фитомассе.  

Метод оценки относительных приростов использован при изучении 

устойчивости растений к ТМ (Иванов и др., 2003; Иванов, 2011). 

Возрастающие дозы ТМ, в первую очередь, вызывают замедление роста 

корней (Титов и др., 2007; Крылова и др., 2014; Yung et al., 2000), 

наблюдалась также задержка сроков развития боковых корней (Иванов, 

2005), нарушение структуры клеток корня (Калимова, 2009). Ингибирование 

роста зародышевого корня наблюдается при действии гербицидов (Цаценко, 

Малюга, 2000). Для оценки реакции злаковых (озимая пшеница, ячмень, 

тритикале) и бобовых (люпин) культур на действие солей меди, кадмия, 

цинка и хлорида натрия рассчитывали индекс толерантности, определяемый 

по отношению средней длины корней в опыте к средней длине корней в 

контроле, что позволило выявить большую устойчивость к солям злаковых 

культур и провести сортовую дифференциацию (Корзюк, Домаш, 2005; 

Зайцева, 2007). В то же время ячмень оказался более чувствительным, а 

люпин – более устойчивым к повышенным дозам марганца (Калимова, 2007). 

В условиях действия стрессоров изменяется коэффициент полярности, 

отражающий отношение биомассы побегов и корней, при засолении он 

повышается (Абед Аль Азиз, Юсуфов, 1991; Юсуфов, Алиева, 2012, 2014), 

при водном дефиците – понижается (Benjamin et al., 2014). Изменяется также 

и соотшение линейных размеров побегов и корней (Жученко, 2005). Корни 
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микроклонов тополя на среде со 100 мМ NaCl имели повышенное 

содержание малонового диальдегида, изменялся уровень СОД и каталазы, 

листья в этих условиях сильно повреждались (Waode, Andrea, 2004). 

Известен способ определения устойчивости растений к ТМ через 

отношение массы растений в контроле (выращивание в песчаной культуре на 

питательной смеси Кнопа) и опыте (с добавлением уксуснокислой соли ТМ). 

На примере никеля предложен модифицированный вариант метода (при 

отношении масс 1.0-0.9 сорта считаются устойчивыми к никелю, при 

отношении 0.8-0.5 – среднеустойчивыми, при отношении менее 0.5 – 

неустойчивыми) (Гамзикова, Барсукова, 1996).  

Одним из наиболее экстремальных и распространенных стрессовых 

воздействий для растений является почвенное засоление. Так, по разным 

оценкам, засолению подвержено около 5 % земель мировых 

сельскохозяйственных угодий и около 20 % орошаемых земель (Ковда, 

Разанова, 1988; Физиология…, 2005; Ковда, 2008). Дефицит водных ресурсов 

приводит к необходимости использовать водные источники с повышенной 

минерализацией (Воеводина, 2012). Поэтому изучению механизмов 

солеустойчивости растений и методам ее оценки посвящено большое число 

исследований (Удовенко, 1977; Строгонов и др., 1989; Greenway, Munns, 

1980; Munns, 2002; Munns, Tester, 2008; Cheesman, 2014). При решении 

частных и общих вопросов солеустойчивости растений возникает 

необходимость применения методов, позволяющих в строго контролируемых 

условиях определять токсичность солей и чувствительность к ним растений. 

В связи с возрастанием угрозы засоления почв необходимо выявление 

показателей, делающих возможным ранний мониторинг стресса, поскольку 

на практике солевой стресс обнаруживают при его сильном биологическом 

воздействии, когда последствия уже трудно обратимы, а внешние, 

визуальные признаки солевого отравления часто происходят позже, чем 

снижение урожайности (Бреслер и др., 1987; Chanteele, Hoffman, 2003). Так, в 

качестве признаков для мониторинга воздействия солевого стресса на 
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растения винограда могут служить длина междоузлий, размер и форма листа 

(Chanteele, Hoffman, 2003). 

Одним из методов определения солеустойчивости растений служит 

учет снижения энергии прорастания семян растений на засоленном субстрате 

(фильтровальной бумаге или песке) (Дроздов и др., 1988). Метод очень 

широко применяется, несмотря на его некоторые ограничения (Скорубская, 

2009; Шихмурадов, 2014; Чистякова и др., 2015). Считается, что чем более 

солеустойчиво растение, тем лучше оно прорастает в растворах высоких 

концентраций солей (Дроздов и др., 1988). Семена солеустойчивых сортов в 

условиях засоления характеризуются большей скоростью набухания, более 

высокой энергией прорастания и интенсивным ростом корней. Практический 

интерес представляет то, что этот способ может использоваться не только 

при сравнительной характеристике сортов, но и при массовом отборе 

наиболее солеустойчивых индивидуумов в пределах каждого сорта у близких 

видов. Известен способ оценки солеустойчивости сортов по индексу, 

предложенному В.В. Громовой. Семена проращивают на засоленном 

субстрате и в один срок измеряют длину всех проростков, затем с учетом 

амплитуды изменения признака проростки делят на группы. Каждая группа 

получает оценку в баллах (Дроздов и др., 1988). Разработан способ 

диагностики солеустойчивости злаковых культур по ростовой реакции 

отрезков колеоптилей, оцениваемой в процентах к контролю (Синельникова, 

Удовенко, 1976). К приемам оценки солеустойчивости по параметрам 

продуктивности растений относится использование критерия вариабельности 

элементов структуры урожая при засолении. Метод испытывался и 

проверялся на сортах пшеницы и других зерновых культурах (Удовенко, 

1974, 1988). Отмечается, что при диагностике важно учитывать 

онтогенетическую изменчивость устойчивости, которая наиболее низка у 

проростков и всходов (Удовенко, 1988). 

Таким образом, из прямых методов диагностики солеустойчивости 

наиболее широко используют оценку по энергии прорастания и всхожести 
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семян, длине, массе и интенсивности роста проростков, сырой и сухой массе 

растений в молодом возрасте, по мощности развития корневой системы.  

Для более строгой оценки солеустойчивости растений в полевых 

условиях рекомендованы методы, характеризующие локализацию и 

содержание солей в корнеобитаемой зоне (Строгонов, 1973).  

Для оценки солеустойчивости сортов культурных растений 

рекомендован способ оценки показателя D 50 – среднего времени (в днях) 

выживания сорта после засоления среды (Flowers, Leo, 1995). При этом 

молодые растения (2-3-недельного возраста) поливают раствором NaCl (50 

мМ) и отмечают срок, когда у каждого сорта погибнет 50 % растений. Чем 

больше величина D50, тем выше солеустойчивость сорта. Этим способом 

оценивается не только агрономическая, но и биологическая 

солеустойчивость. Для сравнительной оценки солеустойчивости культурных 

растений используется также показатель электропроводности почвенных 

растворов или поливных вод, вызывающий снижение урожайности 

(Воеводина, 2012). 

В условиях засоления изменяется и целый ряд других физиолого-

биохимических показателей растений (Карташов, 2013; Parvaiz, Satyawati, 

2008; Bayuelo-Jiménez уе al., 2012). В условиях абиотического стресса, 

вызванного засолением, засухой, а также рядом других факторов, реакцию 

растений можно оценить по разным физиолого-биохимическим показателям: 

активности компонентов антиоксидантной системы – пероксидазы, 

супероксиддисмутазы, образованию малонового диальдегида, содержанию 

пролина, хлорофилла, относительному содержанию воды (Зарубина и др., 

1988; Ли, 2011; Саидсултанова и др., 2011; Маевская, Николаева, 2013; 

Батаева и др., 2015; Keshavkant et al., 2012; Wu et al., 2013). Так, установлено 

влияние солевого стресса на водный статус растений томата. При засолении 

снижалась биомасса листьев, стеблей и плодов, изменялись осмотический 

потенциал листьев и плодов (Косулина и др., 2011), концентрация 

растворимых гексоз и других органических веществ в общей и сырой 
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биомассе плодов (Vespasiani et al., 1995). Повышение содержания пролина и 

растворимых сахаров отмечено при засолении, засухе и действии других 

стрессовых факторов в тканях у растений и каллусных культур большого 

числа видов (Кузнецов, Шевякова, 1999; Франко, Мело, 2000; Dashek et al., 

1981; Rus-Alvares, 1994; Benhassaini, 2012 и др.). На содержании пролина 

основана методика и методология биоиндикации степени засухи и засоления 

в агрофитоценозах (Кириллов и др., 2013). 

Физиологически обоснованы и разработаны методы неповреждающей 

экспресс-диагностики ценных для селекции на устойчивость и 

продуктивность количественных признаков растений (Полонский, 2004). 

Показано, что способность проростков поддерживать на высоком уровне 

интенсивность гуттации в условиях действия стрессора может служить 

показателем общей устойчивости растений к действию различных 

неблагоприятных факторов. 

В последние годы акцент делается на разработку комплексных методов 

оценки стрессоустойчивости растений по ряду показателей (Удовенко, 

Гончарова, 1989; Удовенко, 1990 а, б; Захарин, 1980, 1990 б, 1999 а): степени 

угнетения роста и биомассы листьев (Sehrawat et al., 2013); накоплению в 

тканях свободного пролина (Шевякова, 1983; Шевякова, Каролевски, 1994), 

содержанию Na
+
 и K

+
 как маркера ионного гомеостаза и других (Захарин, 

1999 б; Кузнецов, Шевякова, 1999; Саркер и др., 1999; Кафи и др., 2003; 

Мохамед и др., 2006; Стеценко и др., 2011; Greenway, Munns, 1980; Hoque et 

al., 2015). При этом рост и развитие растений в стрессовых условиях 

определяется не только содержанием отдельных элементов, но их балансом 

(Кабузенко и др., 2013; Думачева, Чернавских, 2014). 

Особым направлением исследований в этой области стало применение 

различных моделей, в частности изолированных тканей и органов растений 

(Шевелуха, 2003). Такие модели адекватны, когда в устойчивость целого 

растения больший вклад вносят организменные механизмы регуляции, и 

неадекватны – при доминирующей роли клеточных механизмов (Керимов и 
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др., 1993; Носов 1999; Физиология…, 2005). Одним из направлений 

комплексной оценки стрессоустойчивости растений является сочетание 

традиционных и биотехнологических методов (Терлецкая, 2012). 

Такие интегральные показатели, как рост и продуктивность растений, 

заслуженно привлекают внимание при анализе устойчивости растений к 

стрессовым воздействиям. Недостаточно, на наш взгляд, в условиях стресса 

оценены показатели регенерации. В то же время такой подход, основанный 

на способности растений к восстановлению целостности, может служить 

связующим звеном между исследованиями живых систем на разных уровнях 

организации, внося вклад в развитие концепций о междисциплинарных 

науках о растительности (Миркин, Наумова, 2001, 2012). В своих 

исследованиях мы особое влияние уделяли активности регенерационных 

процессов в условиях засоления. 

 

 

1.2. Реакция на стрессоры изолированных органов растений 

 

Оценку устойчивости растений к стрессам проводят по целому ряду 

морфофизиологических и биохимических показателей – от молекулярного 

уровня до надорганизменных. Интерес представляет использование в 

качестве модели для подобных исследований изолированных органов и 

тканей растений в асептических условиях in vitro и в нестерильной культуре. 

Имеются ранние сведения об использовании метода культуры 

изолированных листьев (Юсуфов, 1982, 1988; Yarwood, 1946;), корней 

(Строгонов, 1962; Смирнов, 1970) и тканей корнеплодов для оценки реакции 

на стрессы (Комизерко, Хретонова, 1973). В опытах с изолированными 

тканями, как и с целыми растениями, проявляется различная реакция на 

сульфатное и хлоридное засоление (Смирнов, 1970; Абед Аль Азиз, Юсуфов, 

1991; Гаджиева и др., 1998), пониженные температуры (Калинин и др., 1980), 

ксенобиотики (Абдурахманов и др., 1996, 2010). На примере использования 
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отделенных листьев цитрусов показана возможность повышения 

устойчивости к холоду обработкой Са-содержащими препаратами (Zhang et 

al., 2005). Отделенные листья риса использованы для изучения связи 

аккумуляции аммония и пролина при стрессе, вызванном темнотой и водным 

дефицитом (Wei, Huei, 2000). Описано влияние засоления на изолированные 

семядоли огурца (Минаева и др., 1992; Омарова, 1996), арбуза (Омарова, 

1996, 2002), подсолнечника (Михайлов, Бессонова, 1978), томата 

(Рамазанова, 2005), отрезки гипокотилей фасоли (Васильев, Гуськов, 1993) и 

ряд других объектов (Гаджиева, Алиева, 2006). В целом же вопрос о 

действии неблагоприятных факторов на изолированные структуры растений 

остается открытым. Для оценки экологической устойчивости растений 

представляют интерес и данные о реакции на стрессы более сложных 

структур по проявлению у них морфогенеза (Юсуфов, Алиева, 2002; 

Магомедова и др., 2003; Алиева, Юсуфов, 2013), которых еще недостаточно.  

Значим для диагностики стрессоустойчивости растений метод 

культуры in vitro, позволяющий контролировать действие многих факторов 

внешней среды (Калинин и др., 1980; Носов, 1999; Шорников, 2007, 2008; 

Аль-Холани, Долгих, 2008; Белых и др., 2008; Загоскина и др., 2009; 

Соболева, 2011). Его применению посвящено множество работ (табл. 1.1). 

Так, ведется селекция in vitro на засухоустойчивость путем введения в среду 

осмотически активных веществ – полиэтиленгликоля и маннита (Аль-

Холани, Долгих, 2008; Соболева, 2011). В культуре ткани полисциаса 

(Poliscias filicifolia) была изучена динамика содержания фенолкарболовых 

кислот при воздействии  теплового и холодового шока (Белых и др., 2008). 

Изучена жаро- и засухоустойчивость, толерантность к действию хлорида 

натрия у жимолости, актинидии, лимонника в культуре in vitro (Шорников, 

2007, 2008). Показана возможность оценки засухоустойчивости клеточных 

культур пшеницы по активности в них пероксидазы как компонента 

антиоксидантной системы (Саидсултанова и др., 2011), к холодовому стрессу 

in vitro кукурузы (Клименко, Кравченко, 2011), огурца (Лукаткин, 
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Гераськина, 2003).  

Выявлена большая термотолерантность каллуса тростника (Phragmites 

communis) песчаного экотипа по сравнению с болотным (Song et al., 2012). 

Анализ проводился по целому комплексу показателей (относительные 

содержание воды и скорость роста, выживаемость клеток, проницаемость 

мембран, содержание H2O2, уровень пролина и компоненты антиоксидантной 

системы). 

В таблице 1.1 приведены данные, позволяющие проанализировать 

основные направления, методы и показатели, по которым проводится 

изучение реакции на абиотические стрессоры органов и тканей растений в 

изолированной культуре (в нестерильных условиях и in vitro). 

 

Таблица 1.1 

Сведения об использовании изолированных органов и тканей в изучении 

стрессоустойчивости растений 
Стрессор, 

среда 

Объект Изолированная 

структура 

Показатели Источник 

1 2 3 4 5 

Культура in vitro 

Тяжелые металлы 

Cu (0.25 мкМ-

контроль, 10-

150 мкМ – 

опыт) 

Brassica napus,  

B. junceae, 

B. niger 

Молодые рас-

тения in vitro 

Накопление био-

массы, содержание 

меди, пролина 

Алобайди и 

др., 2010 

 

Среда МС + Cu 

(0-150 мг/л);  + 

Pb (150-350), 

+ Cd (7-10), + 

Zn (150-350 ) 

Полевица, 

овсяница, 

хризантема, 

райграс, 

брахикома 

Каллусы и це-

лые растения 

Прирост, вес кал-

луса, регенерация 

растений, гибель 

каллусных клеток  

Гладков, Дол-

гих, 2010; 

Гладков,2005, 

2006, 2007;  

Литвинова, 

Гладков, 2012 

Cd  

Среда Хеллера 

+2,4-Д + 

глюкоза + Сd 

(0.106 и 0.253 

мкМ) 

Чайное растение Каллусная 

культура 

Прирост, оводнен-

ность, окраска кал-

луса, ПОЛ, ФС 

Загоскина и 

др., 2007; 

Нечаева и др., 

2011 

Cd (10
-8

 – 10
-5

 

М) 

Среда МС 

Береза (Betula 

pendula Roth, 

Betula pendula 

Roth var. carelica 

(Merclin) Hamet-

Anti 

Микропобеги содержание хлоро-

филла, рост, мо-

рфо-, органогенез, 

поглощение Cd, 

жирноксилотный 

состав липидов 

Ветчинникова 

и др., 2014 
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Cd (10
-6

 – 10
-3

 

М) 

Береза 

(Betula) 

Калуусная 

ткань, побеги 

in vitro, семена 

Аккумуляция ТМ, 

рост, развитие 

апикальной мери-

стемы, жирнокис-

лотный состав ли-

пидов (доля ди- и 

триеновых ЖК) 

Кузнецова, 

2009 

Zn, Ni Огурец Каллусная 

культура 

Каллусогенез, отмира-

ние каллусных клеток, 

скорость генерации О2
-
, 

интенсивность ПОЛ
.
 

Михайлова, 

Лукаткин, 

2013 

Cu, Zn, Ni, Pb (1 

и 0.1 мМ/л и 

10мкМ/л) 

Огурец  

Редис 

Каллусная 

ткань  

Ферменты АОС, 

ПОЛ, скорость ге-

нерации О2
-
 

Егорова и др., 

2011   

CuSO4x5 Н2О 

(50-100 мкМ Cu) 

в среде 

Гамборга В5 

Люцерна Суспензионная 

культура 

Рост суспензии, 

сырая биомасса 

клеток, ЛД50 (200 

мкМ) 

Утеулин и др., 

2003 

Алюминий 

Al
3+

, 15-40 мг/л, 

2,4-Д, 12 мг/л 

Ячмень Каллусная 

культура, эм-

бриокультура, 

культура про-

ростков 

Выживаемость, ча-

стота регенерации, 

деформация корне-

вой системы, соот-

ношение побегооб-

разование/каллусо-

генез 

Шуплецова, 

Широких, 

2014; Шупле-

цова, 2016 

Фтор 

NaF Лиственница,  

Теллугниелла  

Каллусная 

культура 

Рост каллуса Шмаков, 2004; 

Пуляевская и 

др., 2011 

Осмотический стресс 

Среда с 0.15М 

маннитолом) 

Пшеница Каллусная 

культура 

Активность перок-

сидазы 

Саидсултанова 

и др., 2011  

ПЭГ-6000 Горох 

(Pisum sativum) 

Каллусы Рост каллуса, 

оизогенез и  

побегообразовани 

после снятия 

селективного 

фактора 

Соболева, 

2011 

ПЭГ (0.5 – 6%) 

МС или 

ионообменный 

субстрат Биону 

Виноград 

(Vitis vinifera) 

Микроклоны с 

корневой си-

стемой или од-

ноглазковые 

черенки 

ОСВ и фракции, 

содержание пиг-

ментов, флуорес-

ценция хлоро-

филла, пролифера-

ция пазушных по-

чек, ризогенез че-

ренков, высота 

растений, число 

листьев, междоуз-

лий, почек  

Зеленянская и 

др., 2009 
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ПЭГ-6000 (5-20 

%) 

Кукуруза (Zea 

mays) 

Экспалнты 

первичного 

корня пророст-

ков 

Количество корней Трофимова и 

др., 2016 

Засуха 

Среда + ПЭГ 

(25-30%) 

 

Кукуруза 

(Zea mays)  

Зародыши ли-

ний А188 и 

R91 

Снижение приро-

ста каллуса, реге-

нерации побегов, 

подавление морфо-

генеза 

Аль-Холани, 

Долгих, 2008 

Среда В5 Пшеница Зародыши зре-

лых семян 

Проявление побего-

образования и кал-

лусообразования 

Россеев и др., 

2011 

Водный 

дефицит 

Рис Отделенные 

листья 

Содержание про-

лина и аммония 

Wei, Huei, 

2000 

Осмотический 

(25-30% ПЭГ) 

+ оксидатив-

ный стресс (30-

50 мМ Н2О2)  

Арабидопсис  

(A. thaliana) 

Каллусные 

культуры и ли-

стья 

Содержание АФК, 

пероксиредоксины  

и тиоредоксины  

Жадько, 2011 

Осмотический 

стресс (ПЭГ, 

10%) + ТМ 

(MnSO4, СdSO4, 

Al2(SO4)3 

Ячмень 

(Hordeum vul-

gare) с. Новичок, 

Купец, Белго-

родский-100 

Каллусные 

культуры 

Выживаемость 

каллуса, частота 

регенерации 

растений 

Шуплецова, 

Широких, 

2014 

Температурный фактор 

Холод 

24 ч (+1 - +5 
0
С) (на среде 

МС+ 2,4 –Д (1-

4)+ БАП (0.25-

4)(мг/л) 

Кукуруза 

(Zea mais)  

Огурец (Cucumis 

sativus) с. Мо-

настырский 

Каллусные 

культуры раз-

ных эксплантов 

Экзосмос электро-

литов, восстанов-

ление ТТХ, при-

жизненное окра-

шивание МС, 

отрастание после 

охлаждения 

Лукаткин, 

Гераськина, 

2003, Лукат-

кин и др., 

2007 

Пониженные 

температуры 

 

Кукуруза (Zea 

mays) 

16 инбредных 

линий и 20 ги-

бридов F1 

Семена, расте-

ния in vitro, 

зрелые муж-

ские гамето-

фиты 

Всхожесть семян, 

размеры проростка, 

частота соматиче-

ского эмбриоге-

неза, регенерация 

растений, каллусо-

гнез, жизнеспособ-

ность пыльцы 

Кравченко, 

Клименко , 

2011 

Тепловой 

стресс (t 30-

50
0
С) 

МС 

Тростник 

(Phragmites 

communis) (пес-

чаный и болот-

ный экотипы) 

Каллусы зре-

лых семян 

ОСВ, скорость ро-

ста, выживаемость 

клеток, проницае-

мость мембран, со-

держание Н2O, 

пролина, компо-

ненты АОС 

Song et al., 

2012 

Тепловой 

стресс, 150 

мин, 48
0
 С 

Виноград, с. Ри-

слинг, Магарача. 

Мюллер Тургау 

Пробирочные 

растения 

Побурение 

листовых 

пластинок 

Стаматиди, 

Рифф, 2016 
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Высокие тем-

пературы, 3ч. 

50
0
 

Яблоня, слива  Побеги Содержание белка, 

пролина 

Дорошенко, 

Захарчук, 2014 

Засоление 

МС + NaCl Atriplex halimus  Корни, листья  Рост каллусных 

культур 

Bajji et al., 

1998 

МС + NaCl (0-

60 мМ) 

Tanacetum cine-

rariaefolium 

Интактные по-

беги и каллусы 

Содержание про-

лина, пиретринов 

Abdi et al., 

2011 

NaCl (0, 17, 50, 

100, 150, 200 

мМ), среда МС 

Род Rubus (ма-

лина, ежевика, 

малино-ежевич-

ный гибрид) 

Микропобеги, 

растения в со-

судах, 

ИЛ, листовые 

высечки 

Повреждения ли-

стьев, лазерный 

анализ микро-

структуры тканей, 

коэффициенты 

микроразмножения 

микропобегов, их 

рост, некротизация 

листьев in vitro 

Соловых, 

2010 

МС + NaCl 50, 

75, 100 мМ 

Thymus vulgaris  ЭГ и побегов 

(меристемы и 

семядоли) 

Регенерация кал-

луса и побегов 

Akram Zea, 

2010 

 

МС + NaCl (0-

200 мМ) 

Ipomoea batatas  Экспланты ли-

стьев, стеблей 

и лепестков 

Регенерация через 

соматический эм-

бриогенез, состоя-

ние листьев, число 

и длина корней 

Anwar et al., 

2010 

NaCl  Тополь серею-

щий (Populus x 

canescens) 

Микроклони-

рованные рас-

тения 

Рост, биомасса, ак-

тивность СОД,  

МДА 

Hamsinah, 

Polle, 2004 

NaCl Горох (Pisum 

sativum) 

Каллус Рост культуры Sayed, 2011 

 

NaCl Пшеница 

(Triticum durum) 

Зародыши 

зрелых семян 

Вес каллуса, 

частота 

регенерации, число 

побегов на каллус 

Ayed-Slama et 

al.., 2015 

Нестерильная культура 

Соли Pb 

водные рас-

творы 

Ячмень  

(Hordeum vul-

gare) 

Растения, 

отсеченные 

надземные ор-

ганы и корни 

Накопление свинца Атабаева и 

др.,. 2010.  

Cu (почва с вы-

соким и низким 

содержанием 

глинозема) 

Портулак 

(Portulaka 

oleraceae) 

Стеблевые че-

ренки 

Регенерация ли-

стьев, корней, био-

масса, содержание 

меди 

Deepa et al., 

2006 

Pb, Cd, Ni Pelargonium sp.  Черенки Поглощение Pb, Cd, 

Ni 

Saxena et al., 

1999 

Тяжелые 

металлы (Zn, 

Сг, Сu, Cd) 

Populus deltoids 

х maximovwiczii, 

P.х euramericana 

Одревесневшие 

черенки 

Рост, накопление 

биомассы листьев, 

стеблей, корней, 

содержание ТМ 

 

Sebastiani et 

al., 2004 
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Pb (хлорид 

свинца, 2 г/л)  

Тополь (Populus 

balsamifera L.)   

Черенки Распускание почек, 

площадь и хлороз 

листьев, длина 

корней 

Архипова, 

Кулагин, 2005 

Обезвоживание Пшеница (Triti-

cum aestivum) 

Отсеченные 

листья 

Содержание NO,  

ВУС 

Бояршинов и 

др., 2010  

Мороз Виноград Черенки Количество укоре-

нившихся побегов 

Ацци, 2013 

Засоление 

NaCl, Na2CO3, 

CaCO3, CaSO4 

Тополь черный, 

тополь пирами-

дальный, тополь 

бальзамический 

Черенки Приживаемость Мушинская 

2007; 

Дорохина и др., 

2010, 

NaCl Виноград Черенки, экс-

планты in vitro 

Ростовые показа-

тели, биомасса 

Юсуфов и др., 

2013 

NaCl (10 и 32 

г/л) 

Distichlis spicata  Листовые сег-

менты 

Содержание Н2О2 Любимов, 

Биль, 2007 

NaCl, (водный 

и солевой 

стресс) 

Пшеница Срезанные 

проростки 

Фотосинтетическое 

выделение О2 

Иванов, 2007 

NaCl Огурец Семядоли Накопление МДА Абилова, 2003 

Примечание. ОСВ – тносительное содержание воды, ВУС – водоудерживающая 

способность, С – метиленовый синий, АФК – активные формы кислорода 

 

Разрабатываются методы оценки устойчивости к стрессам в культуре in 

vitro винограда (Зеленянская и др., 2009;  Гогулiнська, 2014). In vivo и in vitro 

изучено действие ТМ на морфофизиологические реакции у разных генотипов 

льна (Гончарук и др., 2008), подсолнечника (Azevedo H., 2005), жимолости, 

актинидии, лимонника (Шорников, 2008), полевицы, овсяницы (Гладков, 

2007; Гладков, Долгих, 2010), капусты (Алобайди и др., 2010). Изучены 

физиолого-биохимические изменения (прирост каллусной культуры, 

оводненность, активность ПОЛ, накопление фенольных соединений) в 

культивируемых in vitro органах и тканях чайного растения (Нечаева и др., 

2011). Каллусные культуры сортов льна-долгунца с различной 

устойчивостью, в условиях in vitro почти не реагировали на действие стресса 

(Гончарук и др., 2008).  

Метод культуры in vitro нашел широкое применение в клеточной 

селекции (Долгих и др., 1994, 2011; Бутенко, 1999; Загоскина и др., 2009; 

Расторгуев, 2009; Лутова, 2010). Многочисленны сведения о получении 
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таким путем устойчивых к засухе и засолению растений: люцерны 

(Калинина, 1994), картофеля (Бургутин и др., 1996), пшеницы (Мамонов и 

др., 1999; Arzani, 2008), шалфея (Егорова и др., 2011), лаванды (Егорова и др., 

2915), пижмы (Abdi et al., 2014), винограда (Зеленянская, 2009; Гогулiнска, 

2014). Метод применяется и при клеточной селекции растений на 

устойчивость к ТМ (Гладков, 2006; Долгих и др., 2011). В частности, 

установлены селективные дозы меди в питательной среде для селекции 

кормовых, лекарственных и декоративных растений на устойчивость к этому 

металлу, которые лежали для многих культур в диапазоне 20-40 мг/л 

(Литвинова, Гладков, 2012). При этом реакция растений и каллусных культур 

на действие ТМ, как и компонентов почвенного засоления, не всегда имеет 

однонаправленный характер (Егорова и др., 2011). Интересна работа по 

отбору клеточных линий винограда, устойчивых к озону (Sgarbi et al., 2000). 

Каллусы, полученные из молодых листьев чувствительного сорта Lambrusco, 

были разделены на различно пигментированные части, которые 

субкультивировали до получения двух стабильных клеточных линий – 

устойчивой и неустойчивой. В культуре ткани изучена возможность оценки 

газоустойчивости растений (Чернов, Федорова, 1997), устойчивости к фтору 

(Шмаков, 2004; Пуляевская и др., 2011). Широко используется метод 

культуры in vitro в оценке и повышении устойчивости к биотическим 

факторам разных видов растений – пшеницы (Бавол и др., 2008; Дубровная и 

др., 2011), малины (Волосевич и др., 2008) и др. Получены культуры клеток и 

тканей подсолнечника, устойчивые к Sсlerotinia sclerotiorum (Калашникова и 

др., 2008, 2012).  

Подчеркивая значимость биотехнологических методов оценки 

стрессоустойчивости растений, следует отметить, что практически 

отсутствует сравнительный анализ их эффективности с традиционными 

методами. На примере устойчивости растений к алюминию было проведено 

сравнение результатов метода культивирования незрелых зародышей in vitro 

и метода рулонной культуры, причем авторы пришли к выводу о 
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методической простоте и надежности последнего (Лисицын, 2011). В то же 

время показана значимость биотехнологических методов при диагностике 

устойчивости к засухе и засолению (Терлецкая, 2012). 

Реакция клеток диоскореи in vitro на низкие положительные 

температуры была идентична клеткам интактного растения по накоплению 

растворимых сахаров, свободных аминокислот, бетаинов, изменению 

активности ряда ферментов, в частности, пероксидазы (Popov et al., 1995). 

Сорта земляники, апексы которых стабильно быстро восстанавливали рост 

после криосохранения, были генетически более устойчивы к криогенному 

замораживанию (Высоцкая, Попов, 2011).  

При изучении влияния радиации на растения показана большая 

радиорезистентность культур тканей по сравнению с интактными растениями 

табака, что связывалось с более высоким числом хромосом в 

культивируемых in vitro клетках. Каллусы гаплоидного растения табака 

более чувствительны к облучению. Летальные дозы (LD50) гаплоидного 

растения табака составляли 3,7 крад, а морфогенез полностью подавлялся 

при 2 крад (Лапшин, 2001; Лапшин и др., 2001).  

Прямая корреляция между устойчивостью растений и их клеток in vitro 

отмечена для устойчивости к отрицательным температурам, гербицидам, 

высоким концентрациям алюминия, засухе и ряду других факторов 

(Загоскина и др., 2009; Frick, Golt, 1995). Интактные растения разных 

генотипов картофеля проявляли более высокую устойчивость к низкой 

температуре, чем их отделенные листья (Дерябин, 2010). Реакция на 

засоление изолированных семдолей и целых проростков огурца была схожей, 

но повреждения появлялись при более низких концентрациях NaCl (Минаева 

и др., 1992; Radhakrishnan, Lee, 2014). 

Одним из направлений исследований, где широко применяется метод 

культуры in vitro, является изучение солеустойчивости растений (Калинин и 

др., 1980; Бургутин и др., 1996; Шорников, 2007). При оценке 

солеустойчивости in vitro используются различные показатели (табл. 1.1.), в 
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том числе выживаемость и рост эксплантов; активность образования каллуса 

и корней (Бумагина и др., 1991; Абед Аль Азиз, 1994); рост корней и побегов 

(Бургутин и др., 1996; Cano-Emilio et al., 1998; Li Hui-zhen et al., 2006); 

скорость роста каллусных и суспензионных культур (Lima-Costa et al., 2002). 

В работе О.А. Землянухиной и др. (2008) методом клеточной селекции были 

получены относительно солеустойчивые микроклоны сахарной свеклы. 

Разработан биотехнологический метод оценки солеустойчивости растений 

рода Rubus (Соловых, 2010).  

При оценке возможности использования изолированных органов в 

диагностике устойчивости растений встает вопрос о ее механизмах. 

Установлено, что в формировании устойчивости участвуют механизмы, 

реализуемые на клеточном и организменном уровнях (Керимов и др., 1993; 

Носов, 1999; Крутьков, 2005; Gulati, Jaiwal, 1994; Cheeseman, 2014), 

направленные на поддержание гомеостаза и сведение к минимуму ущерба 

для онтогенеза (Балнокин, 2012; Clements, 2001; Bonales-Alatorre et al., 2013). 

Поэтому у одних объектов отмечена корреляция между солеустойчивостью 

растения и его изолированных тканей (Удовенко, 1974; Мамонов и др., 1999, 

Mills, Benzioni, 1992; Lima-Costa et al., 2002), у других – она не наблюдалась 

(Строгонов и др., 1970; Керимов и др., 1993; Долгих и др., 1994; Шевякова и 

др., 1998; Sabu et al., 1995). Стратегия адаптации на уровне организма 

направлена на защиту метаболически активных (молодых листьев, меристем) 

и генеративных органов, что достигается путем повышенной аккумуляцией 

ионов в корнях (Физиология…, 2005; Кабузенко и др., 2013; Munns, 2002; 

Tester, Davenport, 2003), а также в старых листьях (Yasar et al., 2006) и 

стеблях (Захарин, 2007). В пользу доминирования клеточного уровня 

устойчивости свидетельствуют данные о прямой корреляции 

солеустойчивости целого растения и изолированных из него тканей (Костюк 

и др., 1994), что показано для вигны лучистой (Gulati, Jaiwal, 1994), риса 

(Белянская, Шамина, 1993; Sabu et al., 1995). Отмечена прямая связь между 

реакцией суспензионных культур и реакцией каллусов проростков у 
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цитрусовых и сахарной свеклы (Lima-Costa et al., 2002). В то же время для 

каллусов ряда других растений (капусты белокочанной, донника, сои, 

солероса, хлопчатника, мари) корреляция не была установлена (Строгонов и 

др., 1970; Комизерко, Хретонова, 1973; Керимов и др., 1993; Шевякова и др., 

1998; Qiao et al., 2003). Отсутствие такой корреляции говорит о большей роли 

в устойчивости организменного уровня – взаимодействия органов, барьерной 

роли корней (Керимов и др., 1993). На примере галофита Mesembryanthemum 

crystallinum выявлены различия механизмов адаптации к хлориду натрия его 

целых листьев и полученных из них суспензионных клеточных культур 

(Vera-Estrella et al., 1997). У Atriplex halimus корни были менее 

чувствительны к NaCl, чем листья, полученные же из них каллусные ткани 

одинаково реагировали на засоленность. Общепризнаны клеточные 

механизмы для устойчивости, регулируемые на уровне физиологической 

сложности органа (Bajji et al., 1998). 

Культура изолированных органов имеет большие преимущества в анализе 

еще недостаточно исследованной мозаичности устойчивости к стрессам у 

структур индивидуума растений. Поскольку в формировании устойчивости 

участвуют уровни от молекулярного и клеточного до огранизменного 

(Лапина, Строгонов, 1979; Хочачка, Сомеро, 1977, 1988), данные о 

сравнительной солеустойчивости органов, полученные на интактных 

растениях, не всегда говорят об их истинных реакциях. Большее угнетение 

корней по сравнению с надземными органами обычно связано с тем, что 

ионы засоленного субстрата непосредственно поступают в корневые 

меристемы и вызывают торможение роста, и это не обязательно 

свидетельствует об их большей чувстивтельности (Косулина и др., 2011). На 

примере многих видов и сортов обнаружено, что более устойчивые формы 

ограничивают поступление ионов в надземные органы, аккумулируя их 

повышенные количества в корнях и защищая меристемы стеблей, листья и 

генеративные органы (Лапина, Строгонов, 1979; Захарин, 1980; Greenway, 

Munns, 1980; An Ping, 2005; Qiu еt al., 2014). В то же время ряд 
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исследователей отмечает более интенсивную аккумуляцию натрия и хлора в 

корнях по сравнению с листьями у менее солеустойчивых видов, в отличие 

от устойчивых (Еремченко и др., 2013 а). В некоторых случаях при засолении 

(у табака, гороха, бобов, кукурузы, горчицы, рапса) сильнее ингибируется 

рост побегов, чем корней; в результате этого повышается отношение массы 

корней к массе побегов (Удовенко, 1977; Костюк и др., 1994; Гринин и др., 

2010; Хасан Джалал и др., 2011; Tyerman et al., 1989; Kapchinа, Fondouli, 

1991; Izzo et al., 1996). Большее угнетение корней в условиях засоления 

описано для подсолнечника, авокадо, нута (Косулина и др., 2011; Delgado, 

Bernstein et al.,1996; Sancher-Raya, 1996; Richter et al., 1999). У 

солеустойчивых дикорастущих видов томата L. peruvianum и L. hirsutum 

содержание натрия в растениях в целом было выше, чем у сортов 

чувствительного L. esculentum  (Косарева, 1985)  

В культуре in vitro у амаранта показана большая устойчивость к солям 

апексов по сравнению с эксплантами семядолей и гипокотилей 

(Баламирзоева, Юсуфов, 1991), у горчицы – гипокотилей (Bansal, Singh, 

1997), а у огурца - листьев по сравнению с семядолями (Elwan, 2007). 

Описана разная степень солеустойчивости каллусных тканей разного 

происхождения (побега, корня, листа) у люцерны (Калинина, 1994), 

винограда (Бумагина и др., 1991; Абед Аль Азиз, 1994, Гогулiнска, 2014), 

тимьяна (Zia et al., 2010).  

Итак, у одних видов большую чувствительность к засолению 

проявляют листья, у других – стебли, у третьих – корни, что во многом 

может быть связано с характером накопления и распределения ионов по 

тканям и органам растений.  

Показана мозаичность устойчивости организма и к действию других 

стрессоров. Так, разные органы обладают различной устойчивостью к 

холоду, особенно у теплолюбивых культур (Таланова, Титов, 2006; Косулина 

и др., 2011). У кукурузы и гречихи быстрее всего отмирают стебли. У риса и 

вигны листья менее устойчивы к холоду, чем стебли и корни. У сои раньше 
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всего повреждаются черешки листьев, затем листовые пластинки. У арахиса 

наиболее чувствительна к холоду корневая система (Косулина и др., 2011). 

Показано, что неодинаковую чувствительность к пониженным температурам 

имеют каллусы различного происхождения. Так, у огурца наиболее 

устойчивыми были линии, полученные из семядольных листьев и 

апикальной зоны побега (Волова, 1999), а у кукурузы – из колеоптилей 

(Лукаткин, 2010). Отмечается, что лепестки ряда культур менее 

чувствительны к загрязнению воздуха фтором, чем листья, что связывается с 

различиями в их аккумуляции (Влияние…, 1981). 

В формировании металлоустойчивости растений также принимают 

участие механизмы, функционирующих на разных уровнях организации 

(клеточном, тканево-органном, организменном) (Титов и др., 2007; 

Кузнецова, 2009; Лянгузова, 2010; Казнина, 2016; Gill, 2014). Существенные 

различия среди растений выявлены и в аккумуляции и распределении по 

тканям и органам ТМ. В связи с этим в настоящее время привлекает 

внимание феномен растений – гипераккумуляторов ТМ или их исключателей 

(Прасад, 2003; Серегин и др., 2014; Алексеева-Попова и др., 2015; Farrag, 

Fawzy, 2012). Гипераакумуляторы имеют значение при разработке 

технологий фиторемедиации почв (Микроэлементы…, 2009). Много их 

встречается в семействах злаковых, капустных (Прасад, 2013), эволюционно 

продвинутых с широкой нормой реакции сложноцветных (Безель, Жуйкова, 

2007). Могут использоваться в качестве почвенных антиполлютантов 

бобовые (Вишнякова, 2008). Выявлено высокое накопление ТМ в старых 

листьях и корнях фасоли (Yasar et al., 2006), листьях и соцветиях рапса (Balik 

et al., 2007), листьях и побегах черники и брусники (Мазная, Лянгузова, 

2010). На примере сои показаны различия в распределении меди по органам 

между ее сортами (Великсар и др., 2010). Установлена большая 

чувствительность корней яровой пшеницы по сравнению с листьями к 

высоким концентрациям цинка (Виноградова, Ионова, 2010). В то же время у 

ячменя отмечена возрастная зависимость чувствительности корней и 
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побегов: у 3-дневных проростков в большей степени тормозился рост корня, 

а у 7-дневных – побега (Казнина и др., 2012). Изменения в биомассе каллуса 

чайного растения и накоплении в нем фенольных соединений под влиянием 

кадмия зависели от его происхождения: у каллусов листового и стеблевого 

происхождения прирост биомассы снижался, у корневого каллуса сохранялся 

на контрольном уровне, при этом содержание фенольных соединений 

уменьшалось только в листовом каллусе (Загоскина и др., 2007).  

У изолированных органов могут функционировать механизмы 

адаптации, общие для целых растений и их отделенных частей (Vera-Estrella 

et al., 1997), и специфические (Люттге, Хигинботам, 1984; Slama, 1987). 

Поэтому есть и специфические критерии оценки устойчивости 

изолированных тканей in vitro. Так, предложена тест-система оценки 

солеустойчивости сортов риса и пшеницы in vivo и in vitro, основанная на 

реакции целых растений, суспензионных и каллусных культур и 

включающая оценку соотношения ионов K
+
/Na

+
, определение активности 

ферментов пероксидазы, нитратредуктазы, глутаматдегидрогеназы, ФЕП-

карбоксилазы, содержания пролина, скорости биосинтеза белков 

зародышевых корней (Мамонов и др., 1999).  

При анализе методов оценки устойчивости растений к стрессам мы 

акцентировали внимание лишь на менее изученных и наиболее 

дискуссионных вопросах, касающихся использования изолированных 

органов и тканей растений. Следует отметить, что при анализе 

диагностической ценности метода культуры изолированных органов 

необходимо учитывать ряд моментов: мозаичность индивидуума по признаку 

устойчивости, адекватность используемой модели реакции целых растений, 

зависимость реакции от уровня организации используемой модели, 

специфику разных критериев ее оценки.  

При определении чувствительности к стрессам изолированных 

органов, помимо оценки роста, биохимических показателей, выживаемости 

могут быть оценены процессы регенерации, обладающие высокой 
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чувствительностью к неблагоприятным условиям (Правдин, 1938; Михайлов, 

Бессонова, 1978; Абед Аль Азиз, Юсуфов, 1991; Юсуфов, Магомедова, 1998 б; 

Омарова, 2002). Регенерация играет важную роль в воспроизведении и 

устойчивости растительного организма.  

Таким образом, изолированные органы, культивируемые как в условиях 

in vitro, так и в нестерильной культуре, часто используются как модели в 

изучении устойчивости к стрессам. Показателями оценки их 

жизнеспособности выступали различные морфофизиологические параметры, 

при этом практически отсутствуют сведения о влиянии стрессов на процессы 

регенерации, поэтому данному вопросу будут посвящены последующие 

главы нашей работы. 

 

 

1.3. Роль процессов регенерации в воспроизведении и устойчивости 

растений 

 

По вопросам реализации и роли процессов регенерации растений 

существует богатая, труднообозримая дискуссионная информация. Еще Н.П. 

Кренке (1950, 1966) показано, что в природе и культуре каждое растение 

постоянно подвергается повреждениям, которые стали общими для них 

факторами. Естественные (механические разрывы, ранения органов, тканей и 

клеток, случаи партикуляции, обгладывания животными, опадение плодов, 

листьев, цветков, ветвей, срастание корней, побегов, плодов) и 

искусственные (пикировка рассады, пересадка, окучивание, обрезка, 

прививки и т.п.) повреждения типичны в онтогенезе и филогенезе растений. 

Они характерны для них как на индивидуальном уровне, так и для видов в 

сообществах, которые подвергаются еще и катастрофическим пожарам, 

наводнениям, нашествиям животных, опустыниванию. Показаны 

универсальность явления регенерации у растений, разнообразие ее типов и 

форм, а также большая изменчивость в зависимости от многих 
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экологических условий и внутренних факторов (Кренке, 1950; Дубровицкая, 

1961; Турецкая, 1961; Комиссаров, 1964; Бутенко, 1975, 1999; Юсуфов, 1982, 

1988; Фаустов, 1986; Юсуфов, Магомедова, 2009; Lee, 1950). В настоящее 

время это подкреплено множеством примеров с культивируемыми in vitro 

тотипотентными клетками, а также тканями и органами, которые 

используются в качестве моделей и при изучении молекулярно-генетических 

ее основ (Шан и др. 2004; Круглова и др., 2011; Pliego-Alfare, 1988; Niroula et 

al., 2005; Geelen, 2016). Способность к регенерации у растений является 

проявлением их морфогенетической адаптации к неблагоприятным факторам 

(Юсуфов, 1982; Жученко, 2005). 

Особое значение представляет анализ использования процессов 

регенерации для воспроизводства и устойчивости растений, что и входило в 

наши задачи. При этом акцент сделан на мозичность организма в их 

проявлении.  

Изучение активности регенерации имеет большой практический 

интерес, поскольку многие важные сельскохозяйственные и лесные культуры 

размножаются черенкованием. Подчеркивается даже коммерческое значение 

образования адвенитивных корней как основы вегетативного и 

микроклонального размножения, особенно трудно укореняющихся видов 

(Бутенко, 1999; Асадулаев, 2003; Ларская, 2014). Клональное размножение 

становится основой увеличения посадочного материала и его оздоровления 

как для культурных, так и дикорастущих видов растений, в том числе хорошо 

размножающихся сменами и вегетативно (Бугара, 2013). Ключевым этапом 

этого биотехнологического метода является этап укоренения (James et al., 

1982; Бутенко, 1999; Загоскина и др., 2009; Деменко, 2010). 

Прямой зависимости между систематической принадлежностью 

таксона и укоренением черенков не обнаруживается. Предполагается, что 

укореняемость стеблевых черенков, как сложный генетический признак, 

зависит от жизненной формы (Юсуфов, 1982, 1988; Фаустов, 1986). 

Неодинаковая способность к формированию придаточных корней 
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наблюдается даже в пределах одного семейства, рода или вида. Даже разные 

сорта различаются по этому признаку, что показано для большого числа 

культур, в частности, вишни (Фаустов, 1986), винограда (Радчевский, 2013; 

Юсуфов и др., 2013), сирени (Молканова и др., 2011; Хайлова, Денисов, 

2012), пшеницы (Файзиева, 2009), люпина (Балакина, 2012) и многих других. 

Одними авторами отмечается, что бобовые характеризуются низким уровнем 

тотипотентности клеток (Балакина, 2012), другие отмечают высокую 

регенеративную активность их изолированных органов (Кефели, 1974; Тания, 

1989; Юсуфов, 1988; Магомедова, 2003). Хорошо размножаются черенками 

отечественные клоновые подвои косточковых культур, в отличие от многих 

зарубежных, при этом высокая укореняемость зеленых и одревесневших 

черенков сочетается с возможностью регенерации in vitro при клональном 

микроразмножении (Еремин В., Еремин Г., 2014). Корнесобственное 

вегетативное размножение, сохраняющее хозяйственно-ценные признаки, 

целесообразно и при разведении нетрадиционных культур, хорошо 

размножающихся семенами, в частности, лоха (Турдиев, Тухтамурадова, 

2015). 

Особый интерес в настоящее время вызывает оценка регенерационной 

активности редких, исчезающих растений, – как основа их воспроизведения 

при микроклональном размножении, позволяющем быстро получать большое 

количество ценного генетически однородного материала при недостатке 

исходного (Вечернина, 2004, 2006; Молканова и др., 2007, 2008; Гамбург и 

др., 2008; Ветчинкина и др., 2012). Необходимость разработки принципов и 

способов сохранения редких видов, изучения их биологических 

особенностей и механизмов действия на них лимитирующих факторов 

отражена в различных программах, в том числе в принятой на национальном 

Форуме по сохранению биоразнообразия «Национальной стратегии по 

сохранению биоразнообразия России» (5 июня 2001) (Доан и др., 2012). 

Программы сохранения генофонда и создания коллекций растений in vitro 

существуют в разных регионах России и мира (Вечернина, 2004; Молканова 
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и др., 2007; Трускинов, 2007; Новикова и др., 2008; Боронникова, 2009; 

Шиша и др., 2009; Фоменко и др., 2013; Sivanesan et al., 2012; Cruz-Cruz, 

2013; Kiani et al., 2013). Регенерационная активность редких, эндемичных 

видов растений Дагестана практически не изучена, за исключением 

отдельных работ (Абачев, 1991; Аджиева, 1998; Абачев и др., 2004) и 

начатых нами в культуре тканей исследований (Алиева, 2010, 2014; 

Магомедалиева (Мартемьянова), Алиева, 2012, 2014; Алиева и др., 2014). 

Микроклональное размножение широко используется в практике 

растениеводства (Шевелуха и др., 2003; Загоскина и др., 2009, Пивоваров и 

др., 2011; Akin-Idowu et al., 2009). Технология широко применяется в Европе 

(Польше, Франции, Голландии, Германии), Японии, США. Так, количество 

растений, полученных подобным образом в Германии, выросло за последние 

десятилетия почти в 10 раз (Пивоваров и др., 2011; Winkelmann et al., 2006). 

Расширяется ее использование в коммерческих целях и в России (Быков, 

2010). При этом исследователи отмечают перспективность сочетания 

способов разможнения в культуре in vitro и в условиях in vivo (Деменко и др., 

2014). Традиционным стал такой подход к получению оздоровленного 

посадочного материала винограда, воспроизведению ценных сортов 

плодовых и ягодных культур (Дорошенко, 1997; Батукаев и др., 2013). 

Несмотря на то, что овощные культуры хорошо размножаются семенами и 

методы клонального размножения не играют ключевой роли в их 

воспроизводстве, в отдельных случаях подобный подход актуален и для них, 

в частности, при получении безвирусного материала, работе с 

самонесовместимыми, стерильными линиями, необходимыми для создания 

гибридов и проведении генетической трансформации растений (Пивоваров и 

др., 2011).  

Дискуссионным остается вопрос о мозаичности индивидуума в 

реализации процессов регенерации. Известно, что способность к 

дифференциации и морфогенезу каллусных тканей определяется 

органоспецифичностью эксплантов и снижается у более специализированных 
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структур (цветков, плодов, усов) (Бутенко, 1964, 1999; Юсуфов и др., 1981; 

Юсуфов, 1982, 1991; Каллак, Луук, 1986; Митрофанова, 1997; Тихомирова, 

2010). В то же время и специализированные клетки цветка в условиях in vitro 

могут проявлять тотипотентность и способны к морфогенезу (Тихомирова, 

2010; Pang et al., 2012). Такие данные описаны у разных растений (Юсуфов и 

др., 1981; Абед Аль Азиз, 1994; Шарова и др., 1995). Примеры, описывающие 

различия активности регенерации у разных структур индивидуума и видов 

можно привести по многим объектам (Masikita, Skrivin, 1989). Так, у Vigna 

trilobata при использовании каллусных культур гипокотилей наблюдалась 

низкая частота органогенеза (Maruti et al., 1988), тогда как у люцерны они 

обнаруживали более высокую морфогенную активность (Калинина, 1994). 

Выявлены различия в интенсивности каллусообразования у эксплантов 

черешков и стеблей пижмы пепельнолистной (Abdi et al., 2011). У разных 

сортов люпина узколистного ткани незрелых зародышей и семядольного узла 

проявляли активный стеблевой органогенез, тогда как у тканей гипокотиля 

морфогенетический потенциал менее выражен. У люпина многолистного 

(Костюченко, 2006; Фоменко, Малюш, 2010) и разных сортов баклажана 

процессы регенерации реализовывались наиболее активно у гипокотилей, 

менее  у листьев и семядолей (Sharma, Rajam, 1995). На морфогенетический 

потенциал значимое влияние оказывали генотип (Sharma, Rajam, 1995; 

Niroula et al., 2005), взаимодействие генотип  эксплант (Sharma, Rajam, 

1995) и генотип – среда (Молканова и др., 2011). В то же время есть данные 

об активной реализации морфогенетического потенциала и потенций к 

регенерации у листьев – в частности, зизифуса (Пандей, Митрофанова, 1997), 

семядолей яблони (Вечернина и др., 2003).  

Различия в активности регенерационных процессов провяляются даже 

в пределах одного органа (Тихомирова, 2010; Christopher et al., 1991). В 

частности, коэффициент размножения зависел от расположения экспланта на 

проростках шалфея (Егорова и др., 2011, 2015). Зависимость способности к 

индуцированному морфогенезу (ризогенез, гемморизогенез, геммогенез) от 
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типа первичного экспланта показана на примере тканей органов цветка. 

Наибольшим морфогенным потенциалом характеризовались фрагменты 

трубки околоцветника ириса по сравнению с рыльцем пестика и пыльниками 

(Тихомирова, 2010). Бутоны среднего яруса закрытого соцветия лука (Allium 

altissium) характеризовались более высокой морфогенетической активностью 

в культуре in vitro по сравнению с бутонами верхнего и нижнего ярусов 

(Полубоярова и др., 2014). У винограда наиболее высокие показатели 

укореняемости и параметры корневых систем были получены для черенков, 

взятых из нижней и средней части побега, а низкие – соответственно для 

черенков из верхней (Федоров и др., 2009). Обычно способность к 

органогенезу увеличивается в направлении от основания побега к его 

верхушке (Калинин и др., 1980; Катаева, Аветисов, 1986; Пандей, 

Митрофанова, 1997). Различия в органогенезе между эксплантами разных 

участков стеблей и гипокотилей  наблюдались у баклажана (Sharma, Rajam, 

1995), растущих междоузлий табака (Gilissen et al., 1996). Роль 

происхождения экспланта в проявлении морфогенеза показано и для многих 

других видов (Хамукова, 1994; Кириллов и др., 2013; Ling Jing-Tian; Sauve 

Roger, 1996). 

 Для культивирования можно использовать любой орган и структуру 

растения. Отмечено укоренение даже лепестков, цветов и соцветий 

(Нуантхасинг, 1989; Юсуфов, Нуантхасинг, 1989, 1991; Юсуфов, 

Магомедова, 1998 б; Тихомирова, 2010; Ono, Ueharа, 1982; Rubinstein, 2000). 

Успешно культивировируются изолированные корни (Строгонов, 1962; 

Смирнов, 1970; Кузовкина, Вдовитченко, 2012; Wareing, Phillips, 1978). 

Показана способность корней и соцветий к формированию побегов (Синнот, 

1963; Юсуфов, 1982; Юсуфов, Магомедова, 1998 б). При сравнении 

активности к регенерации стеблевых и листовых черенков выделены виды, у 

которых укореняемость побегов и листьев была одинаково высокой (бегония 

королевская, плющ, табак, фикус, хризантема, томат, фасоль и др.) или 

слабой (вяз приземистый, клен, гортензия), а также виды, у которых такой 
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связи не наблюдалось (ива, тополь, молочай) (Юсуфов, 1982).  

Показано, что способность к регенерации значительно падает по мере 

упрощения организации объекта (Юсуфов, Магомедова, 2000, 2009). Есть 

сравнительные данные об укореняемости гипокотильных и эпикотильных 

черенков разных растений, отрезков гипокотилей или эпикотилей (Васильев, 

Гуськов, 1993; Goldfarb еt al., 1998) и гипокотильных эксплантов in vitro 

(Ларская и др., 2016). При этом между укореняемостью гипокотильных и 

эпикотильных черенков не всегда наблюдается прямая связь (Bergman, 

Stomp, 1994). Выявлены различия в активности корнеобразования у 

облиственных и дефолиированных черенков лимона, которые авторы 

связывают с уровнем полиаминов в тканях (Malik et al., 2012). 

Не всегда наблюдается корреляция и между укореняемостью стеблевых 

или гипокотильных черенков и эксплантов стебля или гипокотиля in vitro 

(Иванова, 1982). В то же время при анализе интродуцированных форм для 85 

видов из 28 семейств в большинстве случаев выявлена прямая корреляция 

между способностью к вегетативному размножению и размножению in vitro 

(Молканова и др., 2003). Выявлена прямая зависимость между 

регенерационной активностью эксплантов семядолей яблони, вишни, 

черешни в условиях in vitro и активностью ризогенеза их стеблевых черенков 

(Алиева и др., 2011). 

Важным фактором, повышающим активность регенерационных 

процессов у черенков и эффективность их вегетативного воспроизведения, 

является применение регуляторов роста (РР). Имеется богатая и 

труднообозримая литература по этому вопросу, особенно в отношении 

применения гормонов ауксинового типа (Кефели, 1974; Юсуфов, 1982, 1988; 

Физиология…, 2005). В контексте наших исследований интерес представляет 

анализ влияния на регенерационную активность черенков менее изученных 

эпибрассинолида (ЭБ) и циркона, известных способностью повышать 

адаптационный потенциал растений. Сведений о влиянии брассиностероидов 

на рост и метаболизм достаточно много (Хрипач и др., 1993). При этом для 
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нас особый интерес представляют данные об их действии на регенеративную 

активность растений (Гамбург, 1986; Прусакова, Чижова, 1996, 2005; Yopp et 

al., 1981; Sathyamoorthy, Nakamure, 1990). Подобные данные ограниченны и 

не всегда однозначны, хотя и отмечено положительное влияние ЭБ 

качественные показатели ризогенеза у черенков хвойных и лиственных 

растений (Рункова и др., 1999; Хроменко, Картушин, 2007; Taha et al., 2014). 

Есть данные о его большей экономической эффективности в отношении 

стимуляции корнеобразования по сравнению с ауксинами (Малеванная, 

2007). По результатам опытов, проводимых на черенках роз, эпин (препарат, 

сделанный на основе ЭБ и выпускаемый в промышленных масштабах), по 

сравнению с индолилмасляной кислотой (ИМК), на 15 – 20 % увеличивал 

укоренение и в 1.5 – 2 раза количество корней на черенке (Рункова и др., 

1999, 2007). Показан стимулирующий эффект ЭБ на каллусообразование 

эксплантов картофеля (More et al., 2001), батата (Gonzales et al., 2003) и его 

более выраженный, по сравнению с ауксинами, эффект на клеточное деление 

в культуре табака, петунии, кофе (Малеванная, 2007; Garcia et al., 1997). 

Способность к регенерации признана как универсальное свойство 

живых организмов, но имеет большое разнообразие форм проявления у 

изолированных органов одного и того же растения. Реализация процессов 

регенерации изолированных структур – показатель и метод оценки их 

жизнеспособности. 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, 

наиболее полно характеризующей гомеостаз клеток и тканей (Лутова, 1993, 

2013; Жученко, 2005). Важный резерв восстановления – покоящиеся клетки 

меристем с повышенной устойчивостью (Юсуфов, 1982; Березина, Афанасьева, 

2009). Было выявлено наличие связи между регенерационной активностью 

(способностью к каллусо- или побегообразованию в культуре in vitro) и 

засухоустойчивостью у сортов пшеницы и ячменя (показателем 
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устойчивости авторы считали проявление побегообразования у 

культивируемых эксплантов зародышей зрелых семян) (Россев и др., 2010, 

2011). Сущность этой связи заключается в том, «что сохранение клеточными 

системами высокой регенерационной способности in vitro на среде, 

подавляющей эту способность, показывает надежность морфогенетических 

механизмов, а потеря этой способности указывает на их слабую 

защищенность; способность клеточных систем активно функционировать на 

аномальной среде без существенных необратимых нарушений является 

показателем их физиологической устойчивости» (Россеев, 2001). При этом, 

если общий ингибирующий эффект стрессоров на ростовые процессы 

известен достаточно широко, то влияние его на активность регенерационных 

процессов еще недостаточно освещено.  

Для оценки действия стрессоров на стеблевые (Юсуфов, Магомедова, 

1998, 2009; Troncoso et al., 1999), листовые (Минаева и др., 1992), 

гипокотильные (Васильев, Гуськов, 1993) и колеоптильные черенки (Колупаев 

и др., 1992) использованы разные показатели: выживаемость, скорость и 

синхронность образования побегов и корней, их масса, повреждение листьев, 

отмирание точек роста молодых побегов. У стеблевых черенков портулака 

(Portulaca oleracea) с увеличением в почве и накоплением в растении меди 

наблюдали снижение способности черенков к регенерации листьев и корней и 

снижение биомассы растений (Deepa et al., 2006). 

Формы реализации процессов регенерации у растений различны. 

(Юсуфов, 1982). Способность к регенерации у растений является 

проявлением их морфогенетической адаптации к неблагоприятным факторам 

(Юсуфов, 1982; Жученко, 2005). С учетом того, что повреждаемость у растений 

в природе широко распространена (Кренке, 1950), способность к восстановлению 

целостности после повреждений в целом играет важную роль. Отсюда и 

изучение процессов регенерации изолированных структур при действии разных 

факторов можно использовать как метод оценки устойчивости к стрессорам. 
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1.4. Высшие растения как объект и ресурс для биомониторинга и 

фиторемедиации 

 

Возрастающая антропогенная нагрузка на окружающую среду 

вызывает необходимость контроля ее состояния и разработки мер по ее 

улучшению (Лозановская и др., 1998; Лойт, 2006; Микроэлементы…, 2009). 

Одной из основных сфер прямого или косвенного использования растений 

традиционно является охрана или улучшение окружающей среды 

(Растения..., 1996; Жученко, Труханов, 2009). Многие виды растений 

(дикорастущие, декоративные, древесные, овощные, технические культуры, 

получаемые in vitro трансгенные растения), протестированные в 

лабораторных и полевых испытаниях, потенциально выступают в качестве 

биоресурсов для фиторемедиации загрязненной среды, что, служит 

«дополнительным стимулом» для изучения биоразнообразия 

(Микроэлементы…, 2009; Myers, 1990; Moffat, 1999; Prasad, 2004). При 

осуществлении биологического мониторинга, который предполагает 

слежение за биоразнообразием, в целях контроля качества среды обитания 

часто используют биоиндикаторы и биотесты (Смуров и др., 2002). Основой 

биологического подхода в системе экологического мониторинга является 

изучение эволюционно сформированной специфики реакции и пределов 

адаптации разных видов организмов к действию токсикантов (Макарова, 

2009). Биологические методы анализа экологического состояния 

окружающей среды имеют большое преимущество и широкие перспективы 

(Строганов, 1984; Флеров, 1984; Шеховцева, 2000; Крестьянинов, Крюкова, 

2001) и необходимы для оценки водной (Строганов, 1984), воздушной 

(Кабиров и др.. 2000), почвенной (Лисовицкая, Терехова, 2010) среды. 

Особое значение они приобретают для оценки почвенного плодородия, 

поддержания на оптимальном уровне роста, развития и продуктивности 

растений, выращивания высокого качества и незагрязненной токсикантами 
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сельскохозяйственной продукции (Воронина, 2013), оценки устойчивости 

самих почв (особенно находящихся под угрозой исчезновения) к 

загрязнению ТМ (Еремченко и др., 2013). Большое значение имеет оценка 

качества водной среды, которая подвергается загрязнению даже на 

заповедных территориях (Дёжкин, 2005). 

Живые организмы реагируют на любые изменения химического 

состава среды подачей определенного индикаторного сигнала, который 

можно измерить (Шеховцова, 2000; Лойт, 2006; Кураков и др., 2006). Такими 

«аналитическими индикаторами» могут являться как живые организмы, так и 

тест-системы, основанные на более низком уровне биологической 

организации: органы, ткани, клетки, клеточные структуры и отдельные 

биомолекулы, физиологические функции и отдельные биохимические 

реакции (Шеховцова, 2000; Капков, 2003; Лойт, 2006). Ответный сигнал на 

изменение состава среды может заключаться в изменении поведения, роста, 

массы, строения и функций органов, специфических реакциях, 

выживаемости как обобщенного показателя организма (Шеховцова, 2000; 

Лойт, 2006). Индикационные функции могут выполнять растительные 

сообщества, их группы и объединения, а индикатором может быть 

уменьшение численности и биомассы популяций, выявление аномалий в их 

структуре (Груздева, Суслов, 2002) и даже характер информационных связей 

между объектами в тест-системе (Симаков, 2013). На биоценотическом 

уровне индикация загрязнения основывается на анализе видовой и 

трофической структуры сообществ, величине первичной продукции, 

интенсивности деструкции и др., что рекомендуется использовать для 

построения шкал толерантности (Маркелов, 2001; Лойт, 2006).  

Разработка биологических методов анализа на стыке разных областей 

биологии и аналитической химии, как актуальное междисциплинарное 

направление исследований, демонстрирует одну из особенностей 

современной науки (Шеховцова, 2000). Биологические методы анализа 

делятся на биоиндикацию и биотестирование (Лысенко, 1996). Биоиндикация 
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используется для выявления уже имевшего место загрязнения среды с 

использованием различных морфологических, физиологических критериев 

особей или видовых характеристик сообществ, биотестирование – это оценка 

в лабораторных условиях качества окружающей среды с использованием 

живых организмов, клеточных структур и биологических молекул (Флеров, 

1984; Мелехова и др., 2003; Котелевцев и др., 2007; Филенко, 2013). Методы 

биоиндикации основаны на том, что все живые организмы в ходе своего 

развития приспособились к комплексу факторов местообитания, тесно 

связаны с факторами среды и поэтому могут быть использованы для ее 

оценки (Булохов, 1996). Биоиндикаторы (bioindikators) или биомаркеры 

(biomarkers) – это организмы, наличие, количество, состояние, поведение или 

развитие которых служит показателем состояния окружающей среды, ее 

степени загрязненности, естественных и антропогенных изменениий 

(Лесников, 1983; Каплин, 2001). Оценка реакции биомаркеров на действие 

токсикантов может дать информацию, которую невозможно получить только 

путем анализа уровня загрязняющего вещества в среде или организме, они 

реагируют на прямые и непрямые взаимодействия токсикантов, их 

синергическое или антагонистическое действие (Капков, 2003). 

Взаимодействие определяемого химического соединения и индикаторного 

организма представляют в виде схемы: «определяемое соединение → 

мембрана→ клетка→ орган→ система органов→ организм→ экологическая 

система» (Шеховцова, 2000; Кураков и др., 2006; Лойт, 2006;). Отмечено, что 

по мере усложнения организма возрастает число его функций, которые 

«можно использовать в качестве индикаторов» и повышается 

информативность методов (Шеховцова, 2000). 

Основными требованиями, предъявляемые к биомаркерам, являются: 

возможность регистрации, стабильный отклик на воздействующий фактор, 

специфичность, возможность интерпретации механизма воздействия, 

чувствительность, возможность эффективно использовать в данной 

экосистеме (Капков, 2003; Лойт, 2006; Котелевцев и др., 2007; Мелехова, 
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2007; Лисовицкая, Терехова, 2010) .  

Многими исследователями подчеркивается, что система 

экологического мониторинга должна включать разные показатели, которые 

отражают реакцию растений на воздействия на разных уровнях организации: 

организма в целом, органа, тканей и клеток (Нефедова, 2003, Кураков и др., 

2006; Калимова, 2009). В соответствии с уровнями организации выделяются 

разные уровни биоиндикации: биохимические и физиологические реакции; 

анатомические, морфологические, биоритмические и поведенческие реакции; 

флористические, фаунистические и хорологические изменения; ценотические 

изменения; биоценотические изменения; изменения ландшафтов (Булохов, 

1996; Опекунова, 2004).  

Большое значение имеют специфические признаки отдельных растений 

и их групп: видовой состав различных участков, морфологические признаки 

(жизненные формы, экотипы, тераты, механические повреждения). В 

биоиндикации используются различные аномалии роста и развития растений: 

торможение (карликовость) или стимулирование (гигантизм) роста, 

деформации вегетативных и генеративных органов, новообразования 

(Слепян, 1980; Экология..., 1993; Стволинская, 2000; Фомин, 2000; Бубнов и 

др., 2007; Биологический…, 2007; Фрейберг, Стеценко, 2011). Показано 

увеличение флуктуирующей асимметрии листьев и хвои в популяциях 

древесных растений по мере приближения к источнику аэротехногенного 

загрязнения, что рассматривается как свидетельство нарушения стабильности 

развития популяций и может являться результатом изменения 

дифференциации клеток меристем на ранних этапах онтогенеза 

(Василевская, Лукина, 2001; Нефедова, 2003; Василевская, 2006; 

Биологический…, 2007). Как интегральному показателю морфологических 

адаптаций организменного уровня уделяют внимание анализу жизненных 

форм при загрязнении среды (Мазная, Лянгузова, 2010).  

При несомненной важности методов современной популяционной и 

экосистемной экологии при изучении антропогенных нарушений в 
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экосистемах и ландшафтах необходимы и более чувствительные и точные 

методы и подходы физиологии, биохимии, биофизики, молекулярной 

биологии, информативные при определении ПДК и ПДС, часто более 

эффективные для биомониторинга и биоиндикации загрязнения среды 

(Николаевский, 2002).  

Под биотестированием (bioassay) обычно понимают процедуру 

установления токсичности среды с помощью тест-объектов, 

сигнализирующих об опасности независимо от того, какие вещества и в 

каком количестве вызывают у них изменения жизненно важных функций 

(Кураков и др., 2006; Маячкина, Чугунова, 2009; Филенко, Терехова, 2016). В 

основе биотестирования лежит метод биологического моделирования – 

познания особенностей сложной (экосистема) системы изучением более 

простых систем (Одум, 1986; Авдеева, Кузьмичев, 2007). При таком подходе 

важным является выбор тест-культуры и параметров быстрого изменения ее 

жизнедеятельности. В задачи биотестирования входит выявление 

токсичности воды, почв, донных осадков и т. д. для организмов в 

лабораторных условиях путем исследования действия на них широкого 

диапазона концентраций токсикантов (Терехова, 2011). Эти методы оценки 

характеризуются быстротой, доступностью и простотой проведения 

экспериментов, воспроизводимостью и достоверностью полученных 

результатов, экономичностью, как в материальном отношении, так и по 

энергозатратам, объективностью полученных данных (Ляшенко, 2012; 

Миролюбов, 2013).  

Благодаря простоте, оперативности и доступности биотестирование 

качества вод, почв, воздуха получило широкое признание во всем мире и его 

используют наряду с методами аналитической химии, которые не всегда 

дают полную информацию (Золотов, 1994; Кураков и др., 2006). Это 

частично нашло отражение в существующих стандартах и различных 

методах лабораторного биотестирования (Методическое…, 1991; Кабиров и 

др. 2000; Фомин, 2000; Фомин С., Фомин А., 2001). В последнее время 
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установлены даже требования к медико-биологической оценке безопасности 

наночастиц и наноматериалов искусственного происхождения, основанные 

на тестах на культурах клеток, семенах высших растений и лабораторных 

животных (Медико…, 2010; Lin, 2007). Существующие «Критерии отнесения 

опасных отходов к определенному классу опасности» требуют проведения 

экспериментальной процедуры, включающей анализ не менее чем на двух 

тест-объектах из разных биологических таксонов или групп (ракообразные и 

простейшие, водоросли и бактерии и т.п.) (Критерии…2014; Капелькина и 

др., 2016).  

Для каждого из уровней организации выделяют частные и 

интегральные, обобщенные тест-функции. Для организмов к интегральным 

относят характеристики выживаемости, роста, плодовитости; для популяций 

– параметры численности, массы; для экосистем – характеристики видового 

состава, активности продукции и деструкции органического вещества 

(Мелехова и др., 2003; Лойт, 2006). Частными для организма, например, 

могут быть физиологические, биохимические и гистологические параметры; 

для популяций и экосистем – выживаемость. Так, для ряски малой (Lemna 

minor) как для тест-объекта анализируют число и размеры листецов, длину 

корней, специфичную окраску, количество хлорофилла и хлоропластов 

(Цаценко, Малюга, 1998, 2000; Wang, 1990).  

В качестве тест-объектов используются бактерии, водоросли, высшие 

растения, позвоночные (рыбы и др.) и беспозвоночные (дафнии, пиявки, 

моллюски и др.) (Шуберт, 1982; Строганов и др.,1984; Флеров, 1984; 

Андерсон, 1988; Биоиндикация…, 1988; Шеховцова, 2000; Щеглов, 2002; 

Hentati et al., 2015). Важным объектом для характеристики состояния 

окружающей среды являются растения (Лисовицкая, Терехова, 2010; 

Миролюбов, 2013; Купеева, 2014; Kristen, 1997). Каждый из тест-объектов 

имеет преимущества, но ни один из них не является универсальным, самым 

чувствительным ко всем веществам. Поэтому используют набор объектов из 

различных групп организмов, принадлежащих к разным функциональным 
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группам (продуцентам, консументам, редуцентам) (Флеров, 1984; Цаценко, 

Малюга, 1998). Все чаще для биотестирования применяют, помимо 

индивидуальных тестовых организмов, также и тест-системы (Bierkens et al., 

1991; Кабиров и др., 2000; Джамбетова, 2005). Как правило, они включают 

организмы разных экологических групп (Терехова, 2011). Так, С.Ю. 

Селивановской и В.З. Латыповой (2004) предложена тест-система для 

определения токсичности многокомпонентных образований (на примере 

осадков сточных вод), в которую входили обитатели наземных и водных 

экосистем: Paramecium caudatum, Daphnia magna, Raphanus sativus, 

Pseudomonas putida, а Т.В. Бардиной с соавт. (2013) – система для оценки 

почв с использованием продуцентов (Triticum vulgare), консументов (Daphnia 

magna, Paramecium caudatum) и редуцентов (почвенных микроорганизмов). В 

зарубежной практике используются токскиты – наборы необходимых для 

биотестирования материалов, которые включают питательные среды, 

реактивы и посуду, а также находящийся в иммобилизованной форме или в 

виде покоящихся стадий (например цисты, лиофильно высушенные 

бактерии, водоросли на агаризованных средах) биологический материал, что 

решает проблему его стандартизации (Филенко, Терехова, 2016). 

В последнее время в биологическом мониторинге все больше внимания 

привлекают растительные индикаторы и биотесты (Мэннинг, Федер, 1985; 

Фомин С., Фомин А., 2001; Качество…, 2010; Лисовицкая, Терехова, 2010; 

Филенко, Терехова, 2016; Garcia – Lorenco et al., 2009). Фитотесты имеют ряд 

преимуществ перед тестами с использавнием животных, в частности, 

являются «более дешевым биологическим ресурсом, менее требовательны к 

среде обитания и питанию» (Миролюбов, 2013:145). Включение в систему 

биотестов высших растений связано и с тем, что их продуктивность является 

важным критерием качества почв (Маячкина, Чугунова, 2009). Фитотесты 

используются и для оценки токсичности различных химических соединений 

(Зейферт и др., 2012; Kaniskin, 2016), табака и табачного дыма (Зейферт и др., 

2013), химических веществ и их смесей, в медицине, в сельском хозяйстве 
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при исследовании кормов на общую токсичность и других направлениях 

(Терехова, 2011). 

Несомненными преимуществами биотестов на растениях являются 

возможность анализа всех сред, включая почвенную, для которой это 

особенно проблематично в связи с ее сложностью и неоднородностью. Это 

свойство почвы затрудняет нормирование содержания в ней загрязняющих 

веществ и экологическую оценку. В частности, сравнение токсичности почв 

по проращиванию семян и почвенных водных вытяжек путем выращивания 

гидробионтов в традиционных биотестах показали значительно более 

высокую чувствительность фитотеста, особенно при использовании мало 

растворимых в воде токсикантов (нефти) (Маячкина, Чугунова, 2009).  

При использовании растений один и тот же объект может служить 

моделью на разных уровнях организации – от молекул до экосистем. 

Подчеркивая преимущества фитотестов, А.В. Миролюбов (2013) отмечает, 

что их использование позволяет решать вопросы медицинской и 

экологической биоэтики, минимизируя вред, наносимый в ходе исследования 

живым организмам. По мнению Д.В. Зейферт с соавт. (2013), использование 

стандартного вида (кресс-салата) обеспечит высокую точность 

биоиндикационных прогнозов, поскольку дает возможность к увеличению 

количества точек наблюдений и частоты отбора проб. 

Одними из наиболее широко используемых тестовых реакций у 

растений являются жизнеспособность, всхожесть и энергия прорастания 

семян, изменение размеров и массы проростков в загрязненной среде по 

сравнению с фоновым контролем, прироста отрезков колеоптилей злаков 

(поскольку стадия проростка – одна из самых чувствительных в онтогенезе 

растений), изменение пролиферативной активности корневых меристем 

(Федорова, Никольская, 2001; Шутова, 2002) и длины заканчивающих рост 

клеток (Макарова, 2009). Так, например, по скорости роста, увеличению 

массы, разветвленности корней, их морфогенезу можно оценить содержание 

в почве ТМ (Лойт, 2006; Калимова, 2009). В качестве показателей оценки 
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состояния среды используют и другие показатели, в том числе более 

специфические. В частности, предложено использовать для фитоконтроля 

показатели кислотности клеточного содержимого (Москвина, 1999), 

спектральных свойств листьев и состояния пигментной системы (Жиров, 

2007; Андреева и др., 2011), накопления хлорофилла (Башкот и др., 2005; 

Ашимихина и др., 2016) и его флуоресценции (Григорьев, Бучельникова, 

1999; Григорьев, Пахарькова, 2001; Лысенко и др., 2013), перекисного 

окисления липидов (Еремченко и др., 2013) и другие (Ашимихина и др., 

2016). В биотестировании нефтяных загрязнений, помимо классических 

тестов (Даваева и др., 2014), предложено  использовать содержание 

антоцианов (Чупахина, Масленников, 2004) и эффективности гуттации одно- 

и четырехсуточных проростков пшеницы (Полонский, Полонская, 2013). 

Подчеркивая преимущества использования корней в качестве биотестов для 

оценки биологического действия химических соединений, В.Б. Иванов 

(Иванов и др.,2003; Иванов, 2011) отмечает специфичность и 

избирательность действия в отношении ТМ. Укорененные водные растения, 

тесно связанные с донными отложениями и способные накапливать 

существенные количества химических элементов из субстрата, недостаточно 

изучены на предмет наличия эмпирических связей между содержанием 

элементов в субстрате (Гапеева и др., 1995; Jakson et al., 1991). Другими 

авторами отмечается, что рост побегов является более универсальным 

параметром при оценки качества вод, чем корней (Gvozdenaс et al., 2011).  

Большое внимание при биотестировании уделяется выбору тест-

культур (Николаева, Терехова, 2016). При фитотестировании обычно 

используют растения с мелкими семенами (кресс-салат, редис, горчица, 

пшеница), имеющими небольшой запас питательных веществ как более 

подверженные внешним воздействиям (Терехова, 2011; Федорова, 

Никольская. 2011). При выборе объектов учитывают также целевое 

использование исследуемой среды (в частности, почв агроценозов, 

природных почв) (Терехова, 2011). При этом, как правило, в тест-систему 
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включают семена однодольных и двудольных растений. Так, международный 

стандарт ИСО 11269-6 включает объекты категории 1: рожь, рис, ячмень, 

пшеница (мягкие сорта), овес, сорго, кукуруза; категории 2: горчица белая, 

рапс, редис, репа, китайская капуста, пожитник греческий, салат, кресс, 

томаты, бобы (Фомин С., Фомин А., 2001). Часто используются также 

гречиха посевная, огурец посевной; салат, рыжик посевной, пистия, лук 

репчатый (Остроумова, 1990; Экололгия…, 1993; Миролюбов, 2013; Wang et 

al., 2001; Gvozdenac et al., 2011), ряска, элодея (Строганов и др., 1984; 

Цаценко, Малюга, 1998, 2000), сорго (Терехова, 2011). В большинстве 

исследований у этих культур анализируются прорастание семян, количество 

всходов, общая масса растений и масса корней, прирост основного побега, 

длина корня, проростка, боковых побегов, ориентация гипокотиля, число 

корней. Для ряски и элодеи также оценивалась максимальная недействующая 

концентрация, не вызывающая существенных, более 25 %, отклонений от 

контроля (Строганов и др., 1984), для редиса – интенсивность прорастания 

семян в течение 72 часов, и показатель кратности разбавлений, вызывающих 

10%-ное изменение тест-параметра (ЭКР10) (Селивановская, Латыпова, 2004), 

для кресс-салата – генерация H2O2 (Еремченко и др., 2013 (б))  

Разработки по биотестированию, где в качестве тест-объектов 

используются высшие растения, имеют и некоторые недостатки (Маячкина, 

Чугунова. 2009; Олькова, 2013). Так, одна из методик оценки интегрального 

уровня загрязнения почвы (РД 52.18.344-93) основана на использовании 

прироста колеоптилей злаков длиной 4 мм (с точностью до 0.1 мм) за срок 24 

часа и требует просмотра через окулярный микрометр или лупу, вследствие 

чего лишена простоты (Методика…, 1993; Маячкина, Чугунова, 2009). Метод 

анализа токсичности почв по росту растений ИСО 11269-1 требует 

проращивания растений в горшках и больших затрат почвы для анализа 

(Фомин С., Фомин А., 2001). Среди недостатков методов биотестирования 

называют низкую воспроизводимость и недостоверность (до 35% разброса 

при воспроизведении в разных лабораториях), связанную с высокой 
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внутривидовой изменчивостью живых организмов, играющей важнейшую 

роль в выживаемости видов. Для решения этих проблем и устранения 

недостатков используют разные подходы. Так, для анализа рекомендуется 

брать откалиброванные по размерам и массе семена растений, подбор дафний 

осуществлять по размерам и возрасту и проводить периодический анализ на 

чувствительность к модельному токсиканту – бихромату калия, все опыты 

выравнивать по условиям освещенности, влажности, температуры 

(Экология…, 1993). Совершенствование методов, расширение спектра 

растений, используемых в качестве тест-объектов, позволяет 

минимизировать эти недостатки (Зейферт и др., 2013). Реализованы и 

технологически возможные методы определения реакций биологических 

тест-объектов в автоматизированной системе скрининга химических 

соединений (Экология…, 1993).  

Порог чувствительности (концентрация, с которой начинается 

статистически достоверное снижение биометрических показателей) к 

загрязняющим веществам у разных объектов далеко не совпадает (Бардина и 

др., 2006; Лисовицкая, Терехова, 2010). Поэтому ее определение для каждого 

объекта и типа токсиканта всегда нуждается в конкретизации (Экология, 

1992, 1993; Фомин С., Фомин А., 2001; Michaud et al., 2008). Концентрации 

веществ, достоверно ингибирующие такие общепринятые показатели, как 

всхожесть и энергия прорастания семян, линейные размеры и величина 

биомассы проростков, во многих случаях значительно превышают ПДК 

(Бардина и др., 2006; Алиева, Юсуфов, 2010; Лисовицкая, Терехова, 2010). В 

то же время именно сопоставимость ингибирующих концентраций 

токсикантов с ПДК и высокая  чувствительность объекта являются 

определяющим моментом для оценки эффективности биотестов. Это диктует 

необходимость поиска новых, более чувствительных биотестов. На наш 

взгляд, перспективную в этом отношении модель представляют 

изолированные органы и ткани растений, которые, а особенно реализация у 

них процессов регенерации, с этих позиций мало использовались.  
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Такие модели удовлетворяют требованиям, предъявляемым к 

биотестам, и имеют определенные преимущества. Так, одним из недостатков 

классических биотестов является низкая воспроизводимость, связанная с 

высокой внутривидовой вариабельностью и гетерогенностью живых 

организмов (Лесников, 1983; Лозановская, 1998; Куликова, 2008). 

Отмечается, что идеальным решением этой проблемы было бы клонирование 

тестовых организмов (Маячкина, Чугунова, 2009). Для многих биомоделей 

этот вопрос пока неразрешимый, однако при использовании в качестве 

биотеста изолированных органов и фрагментов растений появляется 

возможность получать их генетические копии (клоны), что повышает 

воспроизводимость результатов.  

Среди показателей, отражающих жизнеспособность изолированных 

структур растений при стрессе, следует выделить процесс ризогенеза, 

поскольку он является одним из интегральных, отражающих их состояние в 

этих условиях, и к тому же более чувствительных, чем изменения семян и 

самих растений. Большинство же классических инегральных биотестов 

недостаточно чувствительны и воспроизводимы, а чувствительные 

молекулярные и клеточные тесты недостаточно информативны (Мелехова и 

др., 2003). 

Абиотические стрессы влияют на основные признаки корневой 

системы интактных растений (корнеобразование, морфологию корней, их 

длину, площадь поверхности, численность корневых волосков и боковых 

корней, густоту корневой системы) (Ярмишко, 2005; Миролюбов, 2013; 

Blaha, Hnilička, 2004). Интенсивность и особенности ризогенеза растений 

используются для оценки устойчивости к нефтезагрязнению (Зайцев и др., 

2001; Ахмадуллин, 2014), пестицидам (Цаценко, Малюга, 2000), ТМ 

(Цаценко, Малюга, 1998, 2000; Иванов и др., 2003; Иванов, 2011; Кузнецова, 

Куликова, 2011). Предложено использование корней как специфичных и 

избирательных тест-объектов для оценки биологического действия 

химических соединений (Иванов и др., 2003; Иванов, 2011). При этом 
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подчеркивается, что все соединения, обладающие мутагенным, 

эмбриотоксическим, канцерогенным действием, отличаются по характеру 

ингибирования роста корня (там же). Однако целенаправленные 

исследования по использованию процессов регенерации у растений в 

биотестировании не проводятся.  

На примере животных показано, что при оценке загрязненности 

водоемов может быть в качестве биотеста использована регенерация 

планарий (Карагодин, Черткоева, 2005, 2006) или хвостового плавника рыб 

(Александров, Симаков, 2013). Отмечая преимущества предложенного 

биотеста (однородность, воспроизводимость), авторы подчеркивают, что 

именно способность планарий к регенерации делает их специфическим тест-

объектом при биотестировании действия различных факторов на морфогенез. 

Регенерация планарий использована и как метод биотестирования для 

предварительной оценки эффективности БАД (Карагодин, Черткоева, 2006). 

Такая биомодель удовлетворяла ряду предъявляемых требований, в том 

числе быстротой (результаты получали уже на 2-й день) и экономичностью, а 

оценка эффекта носила количественный характер. Ошибка метода составляла 

около 5%, что сопоставимо с наиболее точными методами измерения. На 

примере аннелид в исследованиях по сравнительной междвидовой 

устойчивости к пестицидам способность к регенерации рассматривали как 

основной показатель жизнеспособности (Лапкина, Архипова, 2000). 

Исследовано влияние ТМ на способность к регенерации и адаптации к их 

токсическому действию изолированных гаметофитов, листков и их 

фрагментов мха Plagiomnium undulatum (Маэвська, 2001), стеблевых 

черенков портулака (Deepa et al., 2006). Отмечено, что наиболее низкие дозы 

кадмия (0.01 мкмоль/л) стимулировали регенерацию изолированных листков 

мха, но тормозили дифференциацию регенеративной протонемы, а более 

высокие концентрации тормозили оба процесса. Концентрация 0.10 мкмоль/л 

индуцировала адаптацию мха к токсичному действию высоких 

концентраций, а сублетальная (5 мкмоль/л) тормозила рост и вызывала 
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отмирание клеток. Формирование или отмирание корней  разных видов ряски 

использовано для оценки токсического действия ТМ (Цаценко, Малюга, 

1998, 2000). У портулака с увеличением доступной меди в почве и 

накопления ее в растении наблюдали снижение способности стеблевых 

черенков к регенерации листьев и корней и биомассы. Установлены 

концентрации меди в почве, до которых происходила регенерация стеблевых 

черенков (от 200 до 1600 мг/г в почвах в зависимости от содержания 

глинозема) (Deepa et al., 2006). Существуют тесты на укоренение черенков 

для анализа количества эндогенных и экзогенных фитогормонов (Кефели, 

1974; Воронина, 2007; Ларская и др., 2016), оценки реакции на физические 

факторы (Гуськов, 1986).  

Важным преимуществом фитотестов является возможность 

использования не только растений, но их органов, «причем неоднократно и 

на разных этапах онтогенеза», что значительно упрощает исследовательский 

процесс (Миролюбов, 2013). Части организмов, наряду с организмами, 

популяциями, и «другими биотическими компонентами живых систем, 

имеющих фактическую или потенциальную ценность для человечества», 

составляют понятие биологических ресурсов (Конвенция…, Правовое…, 

2016: 16). Считаем нужным также подчеркнуть, что возможность получать 

генетические копии при использовании в качестве биотестов показателей 

регенерации изолированных органов растений повышает однородность 

материала и воспроизводимость результатов исследований. Так, в опытах с 

древесными растениями с одного побега можно получить десятки, а с дерева 

– сотни идентичных по своему генотипу черенков. При этом реагируют такие 

модели (снижением укоренения и торможением пробуждения почек) – даже 

на очень низкие концентрации тоскикантов (Алиева и др., 2007; Алиева, 

Юсуфов, 2010).  

Анализируя преимущества и недостатки биотестирования, О.Ф. 

Филенко и В.А. Терехова (2016), подчеркивая необходимость 

воспроизводимости его результатов и стандартизации тест-культур, говорят о 
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необходимости создания эталонных аттестованных живых систем 

субклеточного, клеточного и организменного уровней. Этому способствует 

создание аттестационной коллекции в рамках программы «Научные основы 

создания банка - депозитария живых систем» (проект МГУ «Ноев ковчег», 

посвященный созданию многофункционального хранилища биологического 

материла – от молекул до целых живых организмов). Целью проекта, помимо 

сохранения биоразнообразия планеты, является создание новых способов 

полезного использования биологического материала (там же).  

Таким образом, анализ литературы показывает, что фитотесты можно 

рассматривать как перспективный биологический ресурс, и выявляет 

недостаточное использование процессов регенерации изолированных 

органов в качестве удобных интегральных показателей, как при оценке 

состояния среды, так и при диагностике стресс-устойчивости растений. 

 

 

1.5. Природно-ресурсный потенциал и экологическая ситуация в 

Республике Дагестан 

 

Дагестан (в переводе – страна гор) входит в состав Восточного Кавказа 

и представляет собой самый богатый по ландшафтному разнообразию регион 

России: здесь представлены почти все почвенно-климатические зоны и 

ландшафты, за исключением влажных субтропиков (Чиликина, Шифферс, 

1962; Акаев и др., 2002). 

Сведения об особенностях географического и геоморфологического 

строения территории Дагестана содержатся в различных источниках 

(Фигуровский, 1919; Гвоздецкий, 1954; Гиммельрейх, 1967; Анохин, 1978; 

Эльдаров, 1988; Акаев и др., 2002 и др.). Многие из них касаются описания 

отдельных вопросов частного характера без анализа обширных источников 

информации. Поэтому ниже приводятся сведения общего характера для 

познания общей картины. 
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Республика Дагестан расположена на северо-восточном склоне 

Большого Кавказа и юго-западе Прикаспийской низменности, занимает 

площадь 50.3 тыс. км
2
, является самым крупным регионом Северо-

Кавказского федерального округа (70.5 тыс. км
2
) на юге Российской 

Федерации. Протяженность территории с севера на юг – 420 км, с запада на 

восток – 216 км. С востока Дагестан омывается водами крупнейшего в мире 

озера – Каспийского моря. Береговая линия на территории республики имеет 

протяженность 530 км, образуя на северо-востоке Кизлярский, а у устья 

Терека – Аграханский заливы.  

Равнинная часть (Низменный Дагестан) тянется узкой полосой (от 3 до 

40 км в ширину) вдоль побережья Каспийского моря от устья реки Кумы до 

устья Самура. Она делится на Терско-Кумскую, Терско-Сулакскую и 

Приморскую низменности. Рельеф неоднородный: от песчаных дюн, 

чередующихся с котловинами выдувания и балками, – в северной части, до 

холмов, оврагов и морских террас – на Приморский низменности. В пределах 

Терско-Кумской низменности есть точки, лежащие на 28 м ниже уровня 

моря, а наивысший уровень равнинной части – 200 м н.у.м. (Эльдаров, 1988). 

Территория горной части в геоморфологическом отношении 

подразделяется на три продольные полосы, протягивающиеся с северо-запада 

на юго-восток: Внешнегорный, Внутригорный и Высокогорный районы. 

Горы занимают площадь 25.5 тыс. км², средняя высота всей территории 

Дагестана равна 960 м, а высшая точка – гора Базардюзи (4466 м). Большая 

часть Внешнегорного Дагестана сложена рыхлыми осадочными породами и 

местами – плотными песчаниками, которые образуют хребты, имеющие 

пологие склоны и протягивающиеся с северо-запада к юго-востоку. Местами 

этот рельеф (высотой до 700-1500 м) расчленен и усложнен  речной 

деятельностью. Характерными являются куэстовый (хребты Нарат-Тюбе, 

Алмало и др.) и столовый типы возвышенностей (Буйнакское плато, гора 

Тарки-Тау и др.). Между хребтами расположены широкие долины, низины и 

котловины (Барковская и др., 1960).  



63 

 

Северо-западная часть Внутригорного Дагестана (Известняковый 

Дагестан) в месте слияния четырех Койсу сложена известняками. Здесь также 

выделяются хребты типа куэст (Салатау, Гимринский, Морада-меер и др.) и 

плоскосводчатые хребты (Арак-Меер, Кизил-Яр, Кули-Меер, Гунибское и 

Хунзахское плато и др.). Высота их достигает 2800- 2900 м, а средняя высота 

- 1900-2000 м. Рельеф дикий и скалистый, а протекающие реки образуют 

глубокие каньоны (глубина Сулакского – 1800 м), поскольку известняки 

чередуются с рыхлыми и легче размываемыми породами. Юго-западная 

часть Внутригорного Дагестана (Сланцевый Дагестан) сложена темными 

глинистыми юрскими сланцами с прослоями песчаников (хребет Вархо-даг и 

др.) (Добрынин, 1925; Эльдаров, 1988).  

В Высокогорном Дагестане выделяются два параллельных друг другу 

хребта, многие вершины которых более 4000 м – Главный (Водораздельный) 

(гора Базардюзи – 4466 м) и Боковой (гора Шахдаг – 4493 м). В строении 

высокогорной зоны главную роль играют черные глинистые сланцы с 

прослоями кварцитов и песчаников. К сланцевым хребтам относятся 

Богосский с вершиной Аддала-Шухгельмеэр (4151 м), Дюльтыдаг (4127 м), 

Нукатль, Самурский и др. Известняки встречаются изолированно: гора 

Шалбуздаг (4142 м) и гора Шахдаг в верхней части сложены известняками и 

доломитами (Щукин, 1926; Барковская и др., 1960).  

Расчлененность территории оказывает влияние и на климат, 

разнообразие которого определяется влиянием рельефа, а также 

географическим положением, высотой над уровнем моря и другими 

факторами. Влияние оказывают сухие северо-восточные и восточные ветры, 

особенно сильные зимой и обусловленные сибирским антициклоном, а также 

близость к Каспию и Большому Кавказу. По климатическому районированию 

регион относится к континентальной области умеренного пояса. 

Низменность характеризуется засушливым климатом со среднегодовой 

температурой +10-11
0
. Лето жаркое: на севере низменности – до + 40

0
 С. 

Осадков выпадает от 200-300 мм – в северной части до 1000 мм – в южной 
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(испаряемость же из-за постоянно дующих суховеев может достигать 700-

1000 мм). На юге Прикаспийской низменности субтропический полусухой 

климат (Эльдаров, 1988; Акаев и др., 2002).  

В горной части проявляется высотная зональность климата 

(Гвоздецкий, 1954). Климат Внешнегорного Дагестана умеренно теплый. 

Внутригорный Дагестан отличается значительной сухостью: от 400 мм 

осадков и менее на востоке до 500-800 мм – на западе, которая увеличивается 

и за счет того, что 50-60 % осадков тратится на поверхностный сток, т.к. 

осадки выпадают в виде ливней. В Высокогорной альпийской области 

короткое лето и холодная затяжная зима, продолжительность безморозного 

периода всего 1-2 месяца в году. Годовое количество осадков от 500 мм в 

восточной части до 1000-1200 мм и более – в западной (там же). 

Почвенный покров имеет большое значение для растительности, тесно 

связан с климатическими и орографическими условиями и вертикальной 

зональностью (Залибеков, 2010). Он неоднороден по качеству и плодородию. 

На низменности встречаются песчаные, луговые, светло-каштановые, лугово-

каштановые, болотные, солончаковые и солонцовые почвы. Характерной 

особенностью почв Северо-Западного Прикаспия является их засоленность. 

В полосе низкогорий развиты каштановые, и светло-серые (в лесах) и горно-

луговые почвы. Во Внутригорном Дагестане при сухости и отсутствии лесов 

развиты горно-луговые черноземовидные и темно-бурые горно-степные 

почвы, а на известняковых хребтах в зоне горных лесов – дерново-

карбонатные. В альпийской зоне в условиях холодного влажного климата 

развиты горно-луговые почвы (Баламирзоев и др., 2001; Гасанов и др., 2009; 

Залибеков, 2010).  

В связи со сложностью геоморфологии и дифференциацией 

климатических условий Дагестан с конца 17 века привлекал внимание 

многих исследователей своей высокой экологической насыщенностью и 

разнообразием растительности. Так, на сравнительно небольшой территории 

республики насчитывается около 3500 видов высших растений, относящихся 
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к 120 семействам и 750 родам, что составляет почти половину всей флоры 

Кавказа и значительно больше, чем на смежных территориях (Алексеев, 

1977; Львов, 1978; Раджи, 1981). Одних только эндемиков разного ранга (в 

том числе узколокальных) в Дагестане насчитывается более 200 видов, тогда 

как в Центральном Кавказе - 150, в Кабардино-Балкарии – 90, в Чечне и 

Ингушетии лишь 5 (Галушко, 1975:10-11). В республике представлены также 

«классические местонахождения» (locus classicus) около 250 видов растений, 

описанных из Дагестана, т.е. являющихся их эталонами (Раджи, 1981, 2003). 

А Внутренний Дагестан представляет собой один из двух (наряду с 

Арменией) основных центров распространения нагорно-ксерофитной 

растительности на Кавказе (Кузнецов, 1909, 1910; Агаханянц, 1981). Около 

40 видов растений, встречающихся на территории республики, включены в 

Красную книгу СССР (1975), а в Красную книгу Республики Дагестан (1998, 

2009) занесено более 65 эндемичных видов (Раджи, 1981). 

В Низменном Дагестане развита преимущественно полупустынная и 

пустынная растительность с низкой и очень низкой продуктивностью, а на 

песчаных массивах – псаммофильная (Алексев, 1983). Интересным и 

уникальным памятником природы является Сарыкумский бархан, 

расположенный на левом берегу реки Шура-Озень и названный А. 

Майоровым (1928) «подлинным, в живом виде музеем дикорастущей 

специально приспособленной и древней флоры» – флоры сыпучих песков, 

свойственной Средней Азии, с многими типично пустынными, а также 

редкими эндемичными и реликтовыми видами (колосняк кистистый, рожь 

лесная, эфедра, джузгун безлистный, тамарикс, лох узколистный, астрагал 

Лемана, а. каракугинский, василек Майорова, эремоспартон безлистный и 

др.) (Абачев, 1995; Аджиева, 1998, 2015; Аджиева, Магомедова, 2011; 

Магомедова и др., 2016). По своей величине (относительная высота 213 м) 

бархан является не только единственным в России, но и во всей Азии. В 

речных долинах на низменности встречается луговая и лесная 

растительность. Вдоль морских побережий и в низовьях рек расположены 
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плавни, болотистые луга, местами перемежающиеся с солончаковатами 

лугами и солянковыми фитоценозами. Отдельными островками на 

небольших территориях встречаются низменные лиственные леса. Особенно 

интересны уникальные лиановые леса субтропического типа в низовьях реки 

Самур, характеризующиеся богатством видового состава (около 70 видов 

только деревьев и кустарников), обилием лиан (более 15 видов, в том числе и 

вечнозеленых) и наличием редких, эндемичных и реликтовых видов 

(жимолость каприфоль, плющ Пастухова, обвойник греческий, сассапариль 

и др.). (Гроссгейм, 1948; Львов, 1976, 1978; Алексеев, 1983; Алиев и др., 

1997). В южном Дагестане с очень благоприятными природно-

климатическими условиями разводятся плодовые и декоративные растения: 

хурма кавказская и японская, миндаль, фисташка, катальпа, шелковая акация 

(альбиция ленкоранская), девичий виноград пятилисточковый, пекан, 

маклюра, шелковица белая, кампсис и др. (Львов, 1978). Предгорья заняты 

разнотравно-полынно-злаковыми степями (первичными и вторичными), 

которые местами поднимаются до 700 м. Характерно развитие аридного 

редколесья – до 1600-1700 м (с крушиной Палласа, держи-деревом, 

кизильником и др.), зарослей ксерофитных кустарников, а также сухих 

опустыненных лугов и луговых степей (Львов, 1969, 1978). На меловых 

известняках (Талги) сохранились можжевеловые редколесья, где встречаются 

эндемы нагорно-ксерофитной растительности (вьюнок Рупрехта, левкой 

каспийский, катран бугорчатый, гипсолюбка бугорчатая и др.) 

(Гулисашвили,1975; Львов, 1976, 1978; Алексеев, 1983). Леса в недалеком 

прошлом в Дагестане занимали обширные площади, теперь сохранились 

небольшими массивами, облесенность территории всего 10,5 %, тогда как по 

Северному Кавказу – 20 % (Львов, 1978; Государственный доклад…, 2008). В 

лесах, кроме дубов, бука, сосны, распространены граб кавказский, ясень 

обыкновенный, клен полевой, береза Литвинова и др., а также дикорастущие 

плодовые – груша кавказская, айва обыкновенная, мушмула, кизил, алыча и 

др. Сохранились в лесах (например, на горе Тарки-тау) реликты и эндемы, а 
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также виды, общие с лесной флорой Закавказья (клен гирканский, лук 

парадоксальный, нонея низбегающая и др.). На границе лесной 

растительности располагаются субальпийские луга (почти все – 

послелесные), используемые как пастбища и сенокосы (Гулисашвили, 1975; 

Львов, 1978). 

Во Внутригорном Дагестане с сухим континентальным климатом почти 

нет лесов – повсюду преобладает нагорно-ксерофитная растительность, 

богатая эндемичными видами (так, в Ботлихской аридной котловине их 

выявлено около 40), в том числе и палеоэндемами (пижма Акинфиева, 

эдрайант Оверина, ячмень дагестанский, люцерна дагестанская, юринея 

Рупрехта, копеечник дагестанский и др.) (Еленевский, 1966; Галушко, 1975). 

Лишь отдельными участками сохранились сосновые, березовые и фрагменты 

дубовых и грабовых лесов. Интересны березняки Гунибского плато с редкой 

реликтовой березой Радде (Кузнецов, 1919; Гроссгейм, 1925; Львов, 1978). 

Современная флора Нагорного Дагестана включает более 1500 видов 

(Агаханянц, 1981). 

В Высокогорном Дагестане сосняки на высоте 2100-2200 м сменяются 

основными массивами субальпийских березняков. По северным склонам в 

верховьях рек Андийское и Аварское Койсу и Самура с высоты 2450 м 

встречаются рододендронники – реликт горной тундры третичного периода 

(Гроссгейм, 1948). Наряду с альпийскими и субальпийскими лугами (на 

высотах от 1800-2500 до 3100-3200 м) представлена растительность осыпей и 

скал, включающая большое число эндемичных видов (симфиолома, вероника 

богосская, лжепузырка пальчатая, вавиловия и др.) (Львов, 1978; Алексеев, 

1983).  

Разнообразная флора Дагестана включает все группы полезных 

растений (пищевые, лекарственные, технические, декоративные и др.), среди 

которых как часто встречающиеся, пригодные для промышленной 

эксплуатации (кермек, полыни, боярышники и др.), так и встречающиеся 

редко, эксплуатацию которых вести нецелесообразно (валериана, ятрышники 
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и др.) (Алексеев, 1977). Почти повсеместно в изобилии произрастают около 

100 видов овощных и пряно-пищевых дикорастущих растений (каперсы 

колючие, крапива двудомная, пастушья сумка, тмин, чебрецы, душица и др.), 

которые применялись как лечебные средства, для изготовления напитков, 

пользовались большим спросом в народной кулинарии. Это позволяло 

значительно расширять ассортимент изготовляемых блюд и обогащать 

рацион витаминами, минеральными солями. Их ценность повышается при 

потреблении смеси компонентов (Гереев, 1999). Издавна широко 

используются кормовые, декоративные (пушкиния, мерендера, пион, 

колокольчики, тюльпаны, копеечник, горечавки, буквица и др.), 

лекарственные (валериана, белладонна, зверобой, солодка, омела и др.) 

растения (Алексеев, 1971, 1977; Львов, 1978). Таким образом, природный 

растительный покров содержит много полезных и интересных в научном 

отношении растений, имеет большое значение в экономике республики и 

заслуживает тщательного изучения в целях лучшего использования и 

сохранения (Шифферс, 1953; Львов, 1978; Алексеев, 19871; Гусейнов, 2015). 

Природа Дагестана (как и Прикаспия в целом) имеет важное 

биосферное, народно-хозяйственное и социальное значение. Однако 

вследствие бессистемной и чрезмерной эксплуатации экосистем при 

использовании природных ресурсов ей характерны тенденции деградации 

ландшафтов с антропогенным опустыниванием (Габунщина, 2002). Среди 

регионов Российской Федерации по показателям остроты экологической 

ситуации Дагестан находится на одном из первых мест (более 80% его 

территории составляют крайне ранимые экосистемы и малопродуктивные 

террасные сельскохозяйственные земли), а горные его районы с высокой 

степенью эндемизма испытывают постоянную деградацию экосистем. 

(Магомедмирзаев, 1990; Государственный доклад…, 2000; Асадулаев, 

Мусаев, 2015). Почти все основные глобальные экологические проблемы 

современности имеют прямое преломление в условиях Дагестана. 

Существует и целый комплекс региональных и локальных экологических 
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проблем по масштабам проявления и степени остроты экологической 

обстановки (Современные … , 1994; Алиев, 1997; Магомедова З., 2001; 

Баламирзоев и др., 2003; Бекшокова, Абдурахманов, 2003; Курамагомедов, 

Ибрагимов, 2003; Панин и др., 2005; Павлова, 2007; Рабаданов, Ахмедова, 

2007; Магомедова и др., 2016).  

Среди актуальных экологических проблем, влияющих на состояние 

ресурсного потенциала региона, – деградация естественных кормовых угодий 

республики в зоне Черных земель и Кизлярских пастбищ. Из-за 

бессистемного использования здесь (на территории Дагестана и Калмыкии) 

образовались очаги опустынивания, единственные на европейском 

континенте, имеющие тенденцию распространения вглубь территории 

Дагестана, где происходит движение песков, уничтожающее на своем пути 

весь потенциал живой природы (Габунщина, 2002; Государственный доклад, 

2008; Залибеков, 2000; Алахвердиев и др., 2003). Неудобные земли с полной 

выбитостью биоценозов в Терско-Кумской низменности в 1962 году в 

среднем занимали 13,7 % ее площади, теперь (Стасюк, 2004) они составляют 

29.7%. В большинстве сельскохозяйственных районов Дагестана распашка 

территории превышает экологически допустимые пределы, что усиливает 

процессы деградации почв и снижает способность природных комплексов к 

саморегуляции продуктивности. Характерной особенностью почв Северо-

Западного Прикаспия является их засоленность, усугубляющая 

экологические условия произрастания растений (Усманов и др., 2010). В 

последние годы, в связи с поднятием уровня Каспийского моря, страдают 

многие сельхозугодья северной части дагестанского приморья: уменьшается 

площадь землепользования, значительная часть кормовых угодий 

безвозвратно утеряна, вследствие чего увеличивается нагрузка на единицу 

площади, являясь дополнительным фактором развития процесса 

опустынивания (Яхияев, Салихов, 2003). Для большей части территории 

Дагестана проблема нарушения земель в процессе хозяйственной 

деятельности и отсутствия их рекультивации признана самой острой. 
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Наиболее распространены следующие негативные изменения: ухудшение 

агрохимических показателей почв, засоление почв (до 60 % пахотных земель 

Дагестана), усугубляющее экологические условия произрастания растений, 

которому подвергнуто 291.1 тыс. га пашни в Дагестане. Продолжают 

развиваться и другие негативные процессы: дальнейшее сокращение общей 

площади сельскохозяйственных угодий; уменьшение площади орошаемых и 

осушенных земель, ухудшение их мелиоративного состояния и 

хозяйственного использования; нарастание отрицательного баланса гумуса 

на пашне; загрязнение почв тяжёлыми металлами, радионуклидами и др. 

(Молчанов и др., 2010).  

Следующая по значимости экологическая проблема Дагестана – 

захламление и загрязнение земель тяжелыми металлами, нефтью и 

нефтепродуктами, радионуклидами, химическими средствами защиты 

растений и другими токсическими веществами (Зонн, 1999; Касымов, 

Аскеров, 2001; Мунгиев, 2004; Гасангаджиева, 2010; Молчанов и др., 2010). 

Сильные и во многом необратимые повреждения природных комплексов 

наносят аварии на объектах добычи и транспортировки нефти и газа. Из 745 

км действующих трубопроводов 130 км выработали свой ресурс, а 52 км 

находятся в аварийном состоянии. В целом воздействие нефтегазодобычи на 

окружающую среду носит комплексный характер с долговременными 

последствиями (Дибирова, 2001; Государственный доклад, 2004). 

Горные районы Северного Кавказа могут служить эталоном 

громадного разнообразия природных, этнических, историко-культурных 

факторов и ресурсов (Магомедмирзаев, 1990). Горы выступают в роли 

кладовых биологического разнообразия, местом обитания находящихся под 

угрозой исчезновения видов, но они чрезвычайно уязвимы к антропогенному 

воздействию (Агаханянц, 1981). В большинстве горных районов Дагестана 

наблюдается ухудшение экологической ситуации. Низкая продуктивность 

горных пастбищ при росте поголовья скота приводит к перевыпасу и 

деградации аридных пастбищ, что способствует снижению их урожайности. 
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В результате хищнических рубок лесов усиливаются почвоэрозионные 

процессы, оползни, происходит быстрая утрата среды обитания и 

генетического разнообразия. Наиболее интенсивное развитие процессов 

водной эрозии характерно для Агульского (74,3%), Ахтынского (66,1%), 

Буйнакского (67%), Гунибского (57,7%), Дахадаевского (64,5%), Кулинского 

(63,3%), Сулейман-Стальского (74,4%) районов (Баламирзоев и др., 2003). 

Отличительной чертой Дагестана, не только среди других горных регионов 

Северного Кавказа, но и в мировом масштабе, является широкое развитие 

здесь древнего террасного земледелия, особенно во Внутригорном Дагестане 

(Вавилов, 1946; Магомедмирзаев, 1990), что уже пришло в упадок. 

Строительство каскадов ГЭС и водохранилищ в горном Дагестане к 

настоящему времени привело к затоплению около 5.7 тыс. га и изъятию из 

производственной сферы более 8.0 тыс. га земельных площадей с 

негативными последствиями для сельского хозяйства, главное из которых – 

выведение из оборота ценных сельскохозяйственных угодий, садов, 

пахотных земель. После возведения одного из самых крупных в стране 

горного Чиркейского водохранилища произошли изменения в 

температурном, влажностном и ветровом режиме погоды, в продуктивности 

ряда традиционных для данного района агрокультур (Абдулаев, 2005; Атаев 

и др., 2007). Утеряны выращиваемые в свое время на террасированных 

склонах Миатлинской и Чиркейской котловин Сулака сорта винограда и 

уникальные сорта косточковых культур Внутригорного Дагестана, история 

селекции которых насчитывает многие тысячелетия. Поэтому проблема 

устойчивого развития горных территорий – одна из актуальнейших для 

Дагестана (Магомедмирзаев, 1990; Асадулаев, Мусаев, 2015).  

Тенденции деградации растительного покрова характерны для всех 

районов республики, поэтому актуальна и проблема сохранения 

биоразнообразия, особенно редких и энемичных видов, многие из которых 

находятся в угрожающем состоянии даже в пределах ООПТ – на бархане 

Сарыкум (часть территории заповедника «Дагестанский»), где отмечается 
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«деградация аборигенного растительного покрова» и «постоянное 

сокращение семенной продуктивности и жизненных показателей» ряда 

редких видов (Аджиева, Магомедова, 2011:117), в Самурском природном 

комплексе, где происходят «негативные процессы – усыхание ценнейших 

пород деревьев, кустарников, лиан», вызванное «уменьшением стока реки 

Самур в устьевой зоне, понижением уровня грунтовых вод, сокращением 

количества родников, что привело к увеличению минерализации подземных 

вод в 1,5 раза» (Шихрагимов, Баламирзоев, 2004:48). В связи с низкой 

облесеностью территории Дагестана актуальной является проблема 

интродукции древесных пород, но при этом лимитирующими факторами «в 

большинстве случаев являются засухоустойчивость, жароустойчивость и 

солевыносливость». «Успешность лесоразведения в сухостепных 

полупустынных условиях во многом зависит от правильного подбора 

древесных видов, способных адаптироваться в данных условиях» (Адамов, 

Наумова, 2010:88). 

Таким образом, угрозу экологической безопасности Дагестана 

обусловливают природно-хозяйственные конфликты, связанные с 

нарушением земель, загрязнением морской и прибрежной экосистем, 

качественным и количественным истощением ресурсного потенциала из-за 

несоблюдения режима использования биоресурсов и др. (Давыдова, Тагасов, 

2006; Павлова, 2007).   

Агропромышленный комплекс Северного Кавказа в целом, и Дагестана 

в частности, обладает большим потенциалом развития и рядом существенных 

преимуществ. Удельный вес численности сельского населения по РД 

составляет 57.6% (в СКФО – 51.2%), что превышает средний уровень по 

России (26.9%). Уникальны биоразнообразие и генофонд его растительных и 

животных ресурсов, составляющих 40% от потенциала биоразнообразия РФ. 

В то же время реализовать его потенциал не позволяет ряд негативных 

тенденций (Дубенок, 2010). Напряженность сельскохозяйственного 

производства в Прикаспийском регионе, затронутом опустыниванием, 
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усиливается из-за почвенно-климатических условий. Поэтому подбор 

растений, которые, наряду с засухоустойчивостью, отличаются и 

толерантностью к засоленной среде, является одной из актуальных задач 

восстановления продуктивности деградированных почв (Усманов и др., 

2010).  

Естественной растительностью в Дагестане занято 64 % общей 

площади республики. Остальная территория находится под садами, 

виноградниками, посевами (около 13 %), песками, солончаками, скалами и 

др. (Львов, 1978). «Чрезвычайно малый процент площади под культурными 

землями в Дагестане свидетельствует о недостаточной освоенности 

территории» (Чиликина, Шифферс, 1962). 

Традиционно важнейшими отраслями экономики РД являются 

виноградарство и садоводство (здесь произрастают ценнейшие сорта 

винограда, ценные стародавние сорта плодовых культур). Дагестан остается 

основным регионом происхождения или наибольшего распространения 

сортов винограда в Российской Федерации. На его долю приходится более 

180 (или 55%) сортов винограда в России, выделенных из дикорастущих 

форм и выведенных селекционным путем (Магомедов и др., 2014; 

Казахмедов, Мамедова, 2016). Для дальнейшего восстановления и развития 

виноградарства важным стало создание целевой программы «Развитие 

виноградарства и виноделия в Республике Дагестан на 2011 – 2020 годы», 

которая была утверждена правительством РД (Постановление …, 2012; 

Абасова, Астарханова, 2013). 

Дагестан – республика с древней культурой садоводства, в горных 

долинах и Прикаспийской низменности имеются благоприятные условия для 

развития отрасли, однако в результате долгого отсутствия учета 

агроэкологических потребностей даже внутренние потребности 

удовлетворяются не полностью (Асадулаев, 2003). В республике принята 

целевая программа «Развитие садоводства в Республике Дагестан на 2011 – 

2016 годы». Возникла задача выявления, сохранения и использования 
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местного экологически устойчивого генетического потенциала полевых и 

плодовых культур в террасном растениеводстве и расширение зоны 

плодоводства за пределы традиционного горно-долинного садоводства 

(Магомедмирзаев, 1990; Асадулаев, Мусаев, 2015). 

Овощеводство традиционно является одной из важнейших 

сельскохозяйственных отраслей РД. Благодаря мерам по оказанию 

господдержки овощеводства и программе «Развитие овощеводства в 

Республике Дагестан на 2012 – 2020 годы», в последние годы удалось 

повысить основные показатели отрасли. В то же время нормы потребления 

тепличных овощей обеспечивает менее 10% нормы, а существующая 

технология выращивания овощей в закрытом грунте не обеспечивает 

конкурентное качество продукции, что диктует необходимость разработки 

современного производства. 

Решение проблемы зерновой независимости Республики Дагестан при 

имеющихся земельных ресурсах требует максимальной интенсификации 

ведения сельскохозяйственного производства с использованием сортов с 

высоким потенциалом продуктивности, имеющих широкую адаптивность к 

неблагоприятным факторам среды. Крайне необходимы меры по подбору и 

внедрению высокопродуктивных, устойчивых к различным факторам среды 

линий и сортов, отвечающих требованиям интенсивных технологий 

возделывания применительно к зональным особенностям. (Куркиев, 2013; 

Куркиев и др., 2013, 2016; Егушова, 2015).  

В постсоветский период в Дагестане возделывался на больших 

площадях подсолнечник – основная масличная культура РФ, но в последнее 

время валовые сборы подсолнечника неоправданно сократились, хотя 

имеются большие резервы в производстве этой ценной культуры (Ибрагимов, 

2013).  

Необходимо поэтапно внедрять адаптивные ресурсосберегающие 

технологии возделывания кормовых культур; увеличить площади под 

бобовые культуры в чистых и смешанных посевах, сорговые культуры с 
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высоким содержанием сахара и устойчивостью к экстремальным условиям 

зоны сухих степей (Муслимов, 2015). Перспективно использование в 

Дагестане в условиях засоленных почв солевыносящих культур, в частности, 

люцерны, пырея. Установлен значительный вынос солей в верхнем слое (до 

0.25 м) у люцерны (0.62 т/га) и пырея удлинённого (0.91 т/га). За три года 

вынос солей люцерной при традиционной отвальной обработке почвы 

составил в среднем 0.43 т/га, пыреем – 0.75 т/га, при безотвальной обработке 

– 0.48-0.88 и 0.46-0.91 т/га (Мусаев и др., 2014).  

Перспективным является также формирование террасного 

растениеводства лекарственных культур (лекарственное растениеводство), 

учитывая высокую экологическую чистоту горной продукции, лекарственное 

сырье может стать ресурсом биофармацевтической промышленности 

(Магомедмирзаев, 1990). Нуждается в расширении ассортимента 

красивоцветущими кустарниками и травами зеленое строительство, где 

необходимо разрабатывать систему оценки не только декоративных качеств, 

но хозяйственно-биологического потенциала и устойчивости к биотическим 

и абиотическим факторам (Магомедова А. и др., 2015). 

Приведенный краткий обзор свидетельствует о необходимости 

повышения продуктивности культурных и естественных ресурсов растений в 

условиях прогрессирующего падения хозяйственного использования 

территории Республики Дагестан. В условиях дифференцированной по 

экологическим факторам горной территории особое значение приобретает 

адаптированная система сельского хозяйства, в котором главную роль 

играют генетические ресурсы интенсификации производства. Развитие 

агропромышленного комплекса РД нуждается и во внедрении 

биотехнологических методов в производство винограда, плодовых, овощных 

и декоративных культур. 

Одним из основных лимитирующих факторов для полной реализации 

биоресурсного потенциала растений в Дагестане является их 

чувствительность к абиотическим стрессорам, что делает актуальным 
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изучение устойчивости отдельных представителей к экстремальным 

условиям с подбором форм для этих целей. 
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Глава 2. Объекты и методы исследования 

 

 

2.1. Объекты исследования 

 

В работе были использованы более 50 видов и сортов растений, 

относящихся к разным систематическим группам и жизненным формам, 

произрастающих на территории Республики Дагестан – региона, имеющего 

аграрную направленность и характеризующегося уникальностью 

биоразнообразия. Растения были выбраны с учетом их распространенности 

на территории региона, экономического значения, способности к 

регенерации, устойчивости при совместном обитании в фитоценозах (табл. 

2.1). Среди них – культурные и дикорастущие виды, деревья, одно- и 

многолетние травы, все группы ресурсных растений: пищевые, кормовые, 

технические, лекарственные, декоративные, использовуемые в охране и 

улучшении среды (Растительные Ресурсы…, 1985; Гроссгейм, 1948, 1952, 

Растения…, 1996), имеющие фиторемедиационное значение и используемые 

для биоиндикации и мониторинга (Растения…, 1996; Микроэлементы…, 

2009; Миролюбов, 2013). При выборе объектов и моделей исходили из 

концепции, определяющей биологические ресурсы как «организмы или их 

части, популяции или любые другие биотические компоненты экосистем, 

имеющие фактическую или потенциальную полезность или ценности для 

человечества» (Конвенция…,1992; Правовое…, 2016: 16).  

Материал для исследований собран автором лично или любезно 

предоставлен сотрудниками кафедры ботаники Даггосуниверситета, Горного 

ботанического сада ДНЦ РАН и Дагестанской опытной станции ВИР им. 

Н.И. Вавилова, за что автор выражает большую благодарность.  
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Есть отдельные сведения о частоте встречаемости, местах обитания, 

урожайности или продуктивности, семенном или вегетативном 

воспроизведении исследованных видов, но ни один из объектов ранее не 

служил предметом комплексного экспериментального анализа 

регенерациооной активности и устойчивости к стрессам. 

Таблица 2.1  

Систематическое положение и практическое значение объектов исследования 
Объекты Ресурсное 

назначение 

Прочие 

характеристики Семейство  Вид  

1 2 3 4 

Голосеменные – Gymnospermae 

Ginkgoaceae Гинкго двулопастный – Ginkgo biloba L. Лекарственное. 

Декоративное 

Реликт мелового 

периода 

Покрытосеменные – Angiospermae 

Двудольные – Dicotyledones (Magnoliopsida) 

Corylaceae Лещина древовидная, или грузинская, 

медвежий орех - Corylus colurna L. –  

Пищевое. 

Техническое.  

Декоративное. 

Перспективное 

для селекционной 

работы 

Уязвимый вид. 

Реликт. В Даге-

стане – на 

северо-

восточной 

границе ареала. 

Занесен в 

Красные Книги 

РФ, Дагестана 

Moraceae Шелковица белая – Morus alba L. Пищевое 

Кормовое. 

Техническое. 

Декоративное. 

Перганос и 

нектаронос  

 

Urticaceae Крапива двудомная – Urtica dioica L. Пищевое. 

Кормовое. 

Лекарственное 

 

Betulaceae Береза Радде – Betula raddeana Trautv. Декоративное Реликтовый, 

редкий вид. 

Эндемик Боль-

шого Кавказа. 

Вид описан из 

Дагестана. Зане-

сен в Красные 

Книги РФ, Даге-

стана, Красный 

список МСОП-

1997 

Polygonaceae Джузгун безлистный – Calligonum 

aphyllum (Pall.) Guerke   

Закрепитель 

песков 

В Красной Книге 

РД 

Amaranthaceae Амарант хвостатый – Amaranthus 

caudatus L. 

Пищевое. 

Кормовое. 

Декоративное 

 

Chenopodiaceae Свекла культурная – Beta vulgaris L. 

(сорт Бордо 237) 

Пищевое.  

Кормовое. 

Лекарственное. 

Осенний перганос. 

Культура для 

рассоления почв 

 



79 

 
1 2 3  

Malvaceae Канатник  гибридный, (абутилон)    – 

Abutilon × hybridum hort. 

Декоративное  

Cucurbitaceae Огурец обыкновенный, или посевной – 

Cucumis sativus L. (сорта: Феникс, 

Конкурент, Апрельский) 

Пищевое. 

Лекарственное 

 

 

 

Тыква обыкновенная – Cucurbita pepo L. 

(сорт Казачка) 

Пищевое 

Лекарственное 

 

Brassicaceae Катран бугорчатый – Crambe gibberosa 

Rupr. 

 

Декоративное. 

Пищевое 

Редкий вид. 

Эндемик 

Кавказа. Занесен 

в Красные Книги 

Дагестана, 

Ставропольского 

края, Чеченской 

Республики 

Левкой каспийский – Matthiola caspica 

(N. Busch) Grossh. 

Декоративное Редкий вид 

Эндемик Во-

сточного Кав-

каза. Вид описан 

из Дагестана. 

Занесен в Крас-

ные Книги Даге-

стана, Ставро-

польского края 

Редис – Raphanus sativus L. (сорта: РБК, 

18 дней)  

Пищевое  

Salicaceae Ива белая – Salix alba L.  

 

 

 

Декоративное. 

Техническое. 

Лекарственное. 

Медонос. Для 

полезащитных 

полос. В фиторе-

медиации почв.  

 

Тополь дельтовидный – Populus 

deltoidеs Marsh. 

 

 

Декоративное. 

Техническое. В 

фиторемедиации 

почв. 

 

Тополь черный – P. nigra L. Декоративное. В 

полезащитном 

лесоразведении 

 

Crassulaceae Очиток Зибольда – Sedum sieboldii L. Декоративное  

Rosaceae Айва продолговатая, или обыкновенная 

– Cydonia oblonga Mill. 

Пищевое. 

Лекарственное. 

Декоративное. 

Медонос. Подвой 

для груши 

Занесен в 

Красную Книгу 

Чеченской 

Республики 

Алыча культурная – Prunus cerasifera 

Ehrh. 

Пищевое. 

Лекарственное 

 

Алыча – персик гибрид (Prunus 

divaricata × Prunus persica vulgaris) 

Пищевое. 

Лекарственное 

 

Fabaceae Альбиция ленкоранская, или шелковая 

акация – Albizzia julibrissin Durazz. 

Декоративное 

 

Третичный 

реликт 

Астрагал Лемана – Astragalus  

lehmannianus Bunge 

 

 

Декоративное 

 

 

 

Редкий вид, на 

грани исчезнове-

ния. Занесен в 

Красные Книги 

Дагестана, 

Ставропольского 

края 
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 Астрагал каракугинский – A. 

karakugensis Bunge 

 

Декоративное. 

В закреплении 

песков. 

Улучшение 

плодородия 

 

Уязвимый вид с 

сокращающейся 

численностью. 

Реликт. 

Вид занесен в 

Красные Книги 

РФ, Дагестана, 

Ставропольского 

края 

Гледичия трехколючковая – Gleditschia 

triacanthos L. 

Декоративное. 

Лекарственное  

Медонос 

 

Джузгун безлистный – Calligonum 

aphyllum (Pall.) Gurke 

Декоративное. 

Пескозакрепитель 

 

Копеечник дагестанский – Hedysarum 

daghestanicum Rupr. ex Boiss. 

 

Декоративное. 

Лекарственное 

 

 

 

Уязвимый вид. 

Узколокальный 

эндемик  

Дагестана. 

Занесен в 

Красные Книги 

РФ, Дагестана 

Эремоспартон безлистный – Eremosparton 

aphyllum (Pall.) Fish. et С.А. Mey. 

Декоративное 

 

 

Уязвимый вид с 

дизъюнктивным 

ареалом. Палео-

эндем третич-

ного периода. 

Занесен в Крас-

ные Книги РФ, 

Дагестана, 

Красный список 

МСОП-1997 

Люцерна изменчивая – Medicago × varia 

Mart. 

 

Кормовое. 

Улучшение 

плодородия 

 

 

 

Маш – Vigna radiata L. (местные 

формы) 

 

 

Пищевое. 

Кормовое. 

Лекарственное. 

Техническое 

 

Соя – Soja hisdida Moench. 

 

 

 

Пищевое. 

Кормовое. 

Лекарственное. 

Техническое 

 

Фасоль обыкновенная – Phaseolus 

vulgaris L. (сорта: Сакса без волокна 

615, Рубин, местные формы) 

Пищевое. 

Кормовое.  

Лекарственное. 

Техническое 

 

Vitaceae Виноград культурный – Vitis vinifera L. 

(сорта: Молодова, Агадаи) 

Пищевое. 

Лекарственное 

 

 

Девичий виноград пятилисточковый – 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 

Декоративное  

Elaeagnaceae Лох узколистный – Elaeagnus 

angustifolia L. 

Пищевое. 

Лекарственное.  

Декоративное. 

Медонос.  

В полезащитном 

лесоразведении. 

Пескозакрепитель 
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Lamiaceae Колеус гибридный – Coleus × hybridus 

(Coleus blumei Benth.) 

Декоративное 

 

 

 

Мята перечная – Mentha piperita L. Пищевое. 

Лекарственное. 

 

Solanaceae Баклажан – Solanum melongena L. (сорт 

Алмаз) 

Пищевое 

 

 

Томат культурный – Lycopersicum 

esculentum Mill. (сорта: Факел, 

Волгоградский 5/95, Новичок, Титан, 

Аран) 

Пищевое  

Asteraceae 

(Compositae) 

 

Календула лекарственная – Calendula 

officinalis L. 

Лекарственное.  

Декоративное 

 

 

Подсолнечник однолетний – Helianthus 

annuus L.  

Пищевое  

Лекарственное 

 

 

Хризантема индийская – Chrysanthemum 

indica L. [Dendranthema indicum (L.) Des 

Moul.] 

Лекарственное 

Декоративное 

 

 

Юринея Рупрехта – Jurinea ruprechtii 

Boiss. 

Декоративное Редкий вид. 

Эндемик 

Восточного 

Кавказа. 

Третичный 

палеоэндем 

Пижма Акинфиева – Tanacetum 

akinfiewii (Alexeenko) Tzvel. 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид под угрозой 

исчезновения.  

Узколокальный 

эндемик извест-

някового Даге-

стана. Третич-

ный реликт. За-

несен в Красные 

Книги РФ, Да-

гестана 

Скабиоза гумбетовская – Scabiosa  

gumbetica Boiss. 

Декоративное 

 

Эндемик Во-

сточного Кавказа 

Commelinaceae Традесканция белоцветковая – 

Tradescantia albiflora L. 

Декоративное  

Punicaceae Гранат обыкновенный – Punica granatum 

L. 

Пищевое 

Лекарственное. 

Декоративное 

Вид занесен в 

Красные Книги 

Дагестана, 

Краснодарского 

края 

Ebenaceae Хурма обыкновенная, или кавказская – 

Diospyros lotus L. 

Пищевое. 

Техническое. 

Декоративное. 

Медонос 

 

Уязвимый вид. 

Третичный 

реликт. Занесен в 

Красные Книги 

РФ, Дагестана, 

Краснодарского 

края 

Boraginaceae Нонея низбегающая – Nonea decurrens 

(C.A. Mey.) G. Don fil. 

Декоративное Уязвимый вид. 

Эндемик Во-

сточного Кав-

каза. 

Занесен в Крас-

ную Книгу Рес-

публики Даге-

стан 

Caprifoliаceae Жимолость каприфоль – Lonicera 

caprifolium L.  

Лекарственное 

Декоративное 

Третичный 

реликт 

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/Lonicera_caprifolium
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Araliaceae Плющ обыкновенный – Hedera helix L. Лекарственное. 

Декоративное.  

 

 

Oleaceae Ясень обыкновенный – Fraxinus excelsior 

L. 

Пищевое. 

Техническое. 

Лекарственное 

 

Platanaceae Платан восточный – Platanus orientalis L. Техническое. 

Декоративное 

Сокращающийся 

реликтовый вид 

Однодольные – Monocotyledones (Liliopsida) 

Poaceae 

 

Ячмень обыкновенный – Hordeum 

vulgare L. 

Пищевое. 

Лекарственное 

 

 

Тритикале – × Triticosecale rimpaui 

Wittm. 

Пищевое. 

Кормовое 

 

Примечание. Источники: Гроссгейм, 1948, 1952; Растительные…, 1964; Галушко, 

1967; Алексеев, 1977; Львов, 1978; Раджи, 2003; Белоус, 2005; Красная…, 2009; 

Литвинская, Муртазалиев, 2013; Гусейнов, 2015. 

 

В качестве основного модельного объекта использована фасоль 

обыкновенная (Ph. vulgaris), проявляющая чувствительность к засолению и 

высокую активность к регенерации.  

На основе анализа литературных данных сведения о сравнительной 

солеустойчивости исследованных видов растений обобщены в таблице 2.2. 

Любая классификация нуждается в уточнении в связи с особенностями 

региона, сортовой спецификой растений и лежащих в ее основе методов 

диагностики, но позволяет получить общее представление о культурах и 

будет учтена при дальнейшем анализе полученных нами экспериментальных 

данных. 

Таблица 2.2 

Классификация объектов исследования по солеустойчивости 

Чувствительные фасоль (1,10), огурец (7,11), редис (6,7), виноград, плодовые (1,8), 

роза (1), тутовое дерево (6) 

Среднечувстви-

тельные, средне-

устойчивые 

огурец (1,6), люцерна (4), редис (3,4,6), томаты (3,6), тыква (1,6), 

столовая свекла (1), подсолнечник (4), виноград (1,6), тритикале (5), 

гранат (1) 

Устойчивые томаты (1,2), сахарная свекла (4,10), свекла (1,6), айва (12), слива 

(6), тутовое дерево (12), лох (9) 

Источник 1. Бреслер и др., 1987, 2.Буриев, Уббиниязова, 2013, 3.Вальков и 

др. 2008, 4. Воеводина, 2012, 5. Зайцева и др., 2009, 6. Ковда, 1937, 

7.Косулина и др., 2011, 8.Строгонов, 1962, 9. Турдиев, 2015, 

10.Удовенко, 1977, 11.Чистякова и др., 2015, 12.Шахов, 1956 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Hedera_helix
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Platanus_orientalis
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Представленная в табл. 2.3 краткая сводка об особенностях 

воспроизведения объектов исследования показывает важную и зачастую 

определяющую роль вегетативного размножения, особенно в связи с 

усиливающейся тенденцией к внедрению биотехнологических методов 

воспроизводства (микроклонального размножения и оздоровления растений). 

Процессы регенерации (как биологическая основа размножения растений) с 

точки зрения чувствительности к воздействиям до сих пор не становились 

предметом детального изучения даже при наличии большого числа 

литературных сведений о реакции этих растений на различные экологические 

факторы и стрессовые воздействия. 

Таблица 2.3 

Характеристика объектов по особенностям воспроизведения и реакции на 

экологические факторы 
Объект Воспроизвед

ение 

Экология 

 

Реакция 

на 

стрессы 

Источник 

1 2 3 4 5 

Айва продолговатая С, Отв, КО,  

П, СЧ 

засухоуст. 1, 2, 3 68, 97, 157, 400, 425 

Алыча культурная С, П, СЧ, Э теплолюбива 1, 4 5, 7, 75, 181,400,465 

Алыча – персик гибрид  СЧ засухоуст. 1, 3 235 

Альбиция ленкоранская  С, Э теплолюбива 5,6 6, 8, 52 

Амарант хвостатый С, СЧ, Э засухоус. 1, 2 82, 388 

Астрагал Лемана  С, СЧ псаммофит,  - 4, 26, 157, 326 574 

Астрагал каракугинский  С, Кщ  псаммофит  - 26, 326, 574  

Баклажан С, СЧ, Э мезофит 1-3 134,240,764,773,774 

Береза Радде С, СЧ засухоуст., 

кальцефит 

3 157, 326 

Виноград культурный  С, В, СЧ, Э теплолюбив 1-6 90,157,176,215,261,281, 

443,518,576,656,657,772  

Девичий виноград 

пятилисточковый  

С, В, Отв, 

СЧ 

зимоуст., 

дымоуст., 

газоуст. 

4 157 

Гинкго двулопастной С, В, СЧ, Э зимоуст. 4, 6 157, 195, 462,532 

Гледичия 

трехколючковая 

С, ПнП, КО, 

Ч, Э  

засухоуст., 

зимоуст. 

1, 2, 4, 7 7, 8, 157, 351, 501  

Гранат обыкновенный С, ПкП, СЧ, 

П 

не морозоуст.,  

кальцефит, ме-

зофит, гелиофит 

1 157, 280,326, 538  

Джузгун безлистный С  засухоуст., 

псаммофит 

 159 

Жимолость каприфоль С, СЧ морозоуст. 1 153, 157, 578  

Ива белая  С, В, СЧ морозоуст. 4, 5 72, 157, 400, 415 
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Календула лекарственная С, Ч мезофит 5 500, 660 

Катран бугорчатый С ксерофит  326 

Копеечник дагестанский С, В, Э  мезоксерофит 2 47, 265,326,384 

Крапива двудомная  В, СЧ, 

корневища 

мезофит 5 499, 539, 554 

Левкой каспийский C, В  

 

ксерофит, 

петрофит 

 326, 393 

Лещина древовидная С, Отв, СЧ -  157, 582  

Лох узколистный С, В, КО, СЧ засухоуст., 

солеуст. 

1 157, 400, 543 

Люцерна изменчивая C, В, Э  1-5 224,289,318,553,621 

Маш С, Ч мезофит 1-5 240,500,716,771 

Мята перечная  В, Кщ, Э мезофит 1,3 119, 229, 500 

Нонея низбегающая С  мезофит  326 

Огурец обыкновенный С, Ч, Э мезофит 1-5 227,240,369,483,700,743 

Пижма Акинфиева  С, В ксерофит, 

петрофит  

 326 

Платан восточный С, В, Отв, Ч  засухоуст., 

морозоуст. 

6 157 

Плющ обыкновенный В, СЧ не засухоуст.  157 

Подсолнечник 

однолетний 

С,Э мезофит 

теплолюбив. 

1-5 166,377, 501, 674 

Редис  С, Э мезофит 1-5 227, 240, 500 

Свекла культурная   С мезофит, 

солеуст. 

1-3 240, 500 

Скабиоза гумбетовская С  петрофит, 

ксерофит 

 107, 405 

Соя С, Ч мезофит 1-4 133, 240, 500 

Томат культурный  С, Ч, Э мезофит 1-6 121,123,240,312,317, 

488,500,528,688 

Тополь дельтовидный. С, СЧ морозоуст., 

засухоуст. 

1,2,4,5 67, 157, 214, 400, 

439, 415,720  

Тополь черный  С, СЧ  морозоуст.  1-3, 5 157, 415 

Тыква обыкновенная   С мезофит 1-4 240,456,457,500 

Фасоль обыкновенная С, СЧ, ЛЧ мезофит 1-5 240,399,529,611,612,702,746 

Хризантема индийская  С Ч, Э не солеуст. 1 185 

Хурма кавказская  С, КорП, Ч мезофит,  

не зимоуст. 

 157, 454 

Шелковица белая  С, В, Отв, П, 

СЧ, Э 

засухоуст., 

жароуст., 

холодоуст.   

1, 2, 4  157, 469, 607  

Эремоспартон безлистный  С, Кщ псаммофит  326, 574 

Юринея Рупрехта С ксерофит  326 

Ясень обыкновенный С, ПнП,СЧ, Э теплолюбив. 1,6 157, 203 
Примечания. 1. Способы естественного и искусственного воспроизведения: С – семенное, 
В – вегетативное, КО – корневыми отпрысками, Кщ – корневищами, ПнП – пневой 
порослью, КорП – корневой порослью, Отв – отводками, Ч – черенками: СЧ – 
стеблевыми, ЛЧ – листовыми, П – прививкой, Э – эксплантами in vitro 
2.Стресс-факторы: 1 – засуха, 2 – засоление, экстремальные температуры: 3 – высокие, 4 – 
низкие, 5 – ТМ, 6 – действие газов   
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2.2. Методы исследования  

Работа выполнена с использованием морфологических, физиолого-

биохимических, биотехнологических методов. 

Логическая схема исследований 

Особенность 

региона 

Объекты Экологические 

условия 

Актуальность и направленность 

исследований 

Аграрная 

направлен-

ность  

 

 

 

 

 

Уникальность 

биоразнооб-

разия 

 

Сельскохозяй-

ственные куль-

туры (овощные, 

плодовые, 

зерновые, кор-

мовые, декора-

тивные)  

 

Редкие, энде-

мичные виды 

 

 

 

Засоление 

Засуха 

ТМ 

Нефтеза-

грязнения  

Разработка 

способов 

вегетативного 

и клонового 

воспроизвод-

ства, клеточной 

селекции  

Реализация 

процессов ре-

генерации как 

показатель 

оценки адап-

тивного по-

тенциала и 

диагностка 

устойчивости  

 

Регенерационная активность как показатель биоресурсного потенциала в стрессовых 

условиях 

 

Изучение регенерационной активности в лабораторных и биотехнологических опытах, 

разработка биотехнологии воспроизводства ресурсных растений 

 

Высокая чувствительность процессов регенерации и мозаичность индивидуума в их 

реализации 

  

Экспресс - диагностика 

на солеустойчивость и действие ТМ 

Биотестирование при мониторинге 

(на ТМ, нефть) 

  

Оценка продуктивности Оценка фитотоксичности 

нефтезагрязненной почвы 
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Выращивание растений и получение изолированных органов 

Опыты проводились с семенами, проростками и взрослыми растениями и 

их изолированными органами с использованием водной, песчаной или 

почвенной культур, а также в условиях in vitro на агаризованной питательной 

среде по общепринятым или модифицированным методикам (Гродзинский 

А., Гродзинский Д., 1973; Юсуфов, 1988; Бутенко, 1975, 1999; Калинин и др., 

1980). В большинстве опытов использованы водные культуры как 

методически более удобные для наблюдения за корнеобразованием. 

В опытах с семенами их проращивали в чашках Петри на фильтровальной 

бумаге, смоченной водой (или питательной смесью Кноппа или Мурасиге-

Скуга) или растворами солей, при необходимости переносили в песок или 

смесь песка и почвы. Семена гледичии, альбиции, копеечника и ряда других 

культур перед проращиванием подвергали скарификации. Во многих опытах 

использованы органы проростков из-за их высокой чувствительности к 

стрессам.  

Для получения изолированных моделей у большинства культурных 

растений в возрасте 5–30 дней отделяли листья (семядольные или настоящие, 

без почек, с черешками и без черешков), гипокотильные и стеблевые черенки 

(рис. 2.1). Для получения гипокотильных черенков проростки срезали на 

высоте 1 – 2 см над корневой системой, у части из них дополнительно 

удаляли семядоли и апексы (точки роста – ТР) (в последнем случае они 

обозначались как отрезки гипокотилей). Для получения стеблевых черенков 

травянистых культурных растений, их срезали на расстоянии 0.5 – 1 см над 

семядолями, у части из них дополнительно удаляли ТР и листья (первые 

далее описываются как стеблевые или интактные стеблевые черенки, вторые 

 как отрезки эпикотилей или декапитированные черенки) (рис. 2.1). У 

дикорастущих травянистых растений в опытах использовали листовые (ЛЧ)  

или стеблевые черенки, состоящие из 2-4-х междоузлий. У древесных 

растений, как правило, в опыт брали стеблевые полуодревесневшие черенки.  

Проростки и черенки культивировали в пенициллиновых стаканчиках 
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или химических стаканах с водой (контроль) или растворами солей (опыт). В 

отдельных опытах, особенно при длительном культивировании, проводили 

опыты с введением солей в питательный раствор (жидкую среду МС в 

разведении 1/6) (контроль – среда без дополнительного засоления). В ряде 

опытов соли или нефть вносили в песок или смесь песка и почвы до 

получения соответствующих концентраций.  

 

 

Рис. 2.1. Схема отделения структур и эксплантов. 1– отрезок гипокотиля с 

точкой роста и семядолями, 2 – отрезок гипокотиля без точки роста и 

семядолей, 3 – семядоля (С), 4 – отрезок эпикотиля без точки роста и листьев, 

5 – отрезок эпикотиля с точкой роста и листьями, 6 – лист (Л). 
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Рис. 2.2. Типы используемых моделей: 

1 – изолированные семядоли огурца, 2 – изолированные гипокотили без 

семядолей подсолнечника, 3 – изолированные листья крапивы, 4 – стеблевые 

черенки фасоли, 5 – гипокотильные черенки ясеня, 6 – стеблевые черенки 

ивы, 7 – проростки, 8 – пробирочные растения 
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Стрессовые факторы 

Основными стрессовыми факторами были хлорид и сульфат натрия 

(NaCl, Na2SO4) и соли тяжелых металлов – CuSO4, ZnSO4. Хлорид и сульфат 

натрия являются одними из основных компонентов почвенного засоления, в 

том числе и в Дагестане. (Баламирзоев и др., 2001; Засоленные …, 2006; 

Ковда, 2008; Залибеков, 2010). Возделывание сельскохозяйственных культур 

в аридных экосистемах связано с орошением, что нередко приводит к 

вторичному засолению земель (Ковда, 2008). К этому в последние годы в 

Дагестане прибавились эрозия, переуплотнение, деградация плодородия почв 

загрязнением солями ТМ, нефтепродуктами и продуктами их переработки. 

Так, в некоторых районах Терско-Кумской низменности выявлено 

превышение уровня меди в светло-каштановых почвах на территории ряда 

сельхозугодий (Баламирзоев и др., 2001; Мусаев, 2004; Залибеков, 2010). 

Сульфат меди (CuSO4·5Н2О, медный купорос) широко используется в 

сельском хозяйстве в качестве фунгицида при защите растений от различных 

болезней, дезинфекции ран, воздействует в первую очередь на культурные 

растения, он используется и в промышленности (Мельников и др., 1995; 

Федоров, Яблоков, 1999; Титов и др., 2007). CuSO4 и ZnSO4 обычно 

попадают в экосистемы в связи с деятельностью человека, и загрязнение ими 

окружающей среды постоянно нарастает.  

Для оценки возможности использования процессов регенерации 

изолированных органов в биотестировании экологического состояния среды 

проведены опыты с культивированием их в нефти и буровых растворах. 

 

Лабораторные опыты 

Показатели жизнеспособности 

Действие солей оценивали по морфологическим и физиолого-

биохимическим показателям, а также по летальным и пороговым 

концентрациям. Для определения пороговых и летальных доз был 

использован широкий диапазон концентраций растворов: для хлорида и 



90 

 

сульфата натрия - NaCl (5-50 мМ, или 292 – 2925мг/л), для сульфата меди и 

цинка – CuSO4×5Н2O (0.005 – 1.0 мМ, или 1.25 – 250 мг/л). За пороговые 

дозы принимали концентрации, вызывающие снижение жизнеспособности и 

биометрических показателей без полного подавления регенерационных 

процессов. За летальные дозы принимали минимальные концентрации 

растворов, вызывающие быстрое отмирание и выпад половины или более 

моделей за 7-14 суток (период, необходимый для укоренения черенков 

большинства культур в благоприятных условиях среды). В токсикологии 

широко используется понятие летальной дозы вещества, которая вызывает 

50%-ную гибель организмов. Согласно принятым в токсикологии 

рекомендациям строятся графики зависимости прорастания семян от 

концентрации (Аванесян, 2006). ПДК при этом определяется как точка 

пересечения линии, проходящей через верхний изгиб графика и 

продолжающейся параллельно оси абсцисс, и линией продолжения кривой 

зависимости. Летальная доза (LD50) определяется как концентрация, при 

которой наблюдается половинное прорастание семян. Аналогично 

рассчитывали летальные дозы для изолированных структур (там же). 

Комплексное исследование и оценку жизнеспособности и 

чувствительности растений и изолированных органов при воздействии 

стрессовых факторов проводили по разным морфологическим, 

физиологическим и биохимическим параметрам: всхожести семян, 

выживаемости и росту проростков, приросту и регенерационной активности 

черенков, содержанию в тканях пролина, ионов натрия и калия, хлорофилла 

и по степени повреждения мембран (особенно на ранних этапах, от которых 

зависит дальнейшая выживаемость).  

Всхожесть семян определяли классическими методами (Дроздов и др., 

1988).  

При оценке выживаемости учитывали количество живых объектов, 

выражая их в процентах от общего числа по разным срокам учета, а также 

рассчитывали продолжительность жизни (ПЖ) в сутках (сут.).  
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Активность процессов регенерации оценивали по мощности и 

срокам формирования корней, каллуса, почек. При этом учитывали 

количество и длину корней (самого длинного корня на черенке), величину 

ризогенной зоны – участка черенка с корнями), характер заложения корней. 

Укореняемость и каллусообразование определяли как количество черенков с 

каллусом или корнями, выраженное в процентах от общего количества 

структур в варианте.  

Для анализа соотношения биомассы надземной части и корней 

рассчитывали КП – коэффициент полярности (отношение массы надземной 

части к массе корней) (Юсуфов, 1991).  

Для оценки прироста проростков у злаков рассчитывали средние 

значения размеров колеоптиля и самого длинного корня, а также главного 

корня и длины гипокотилей у двудольных. Затем значения, полученные в 

опытных вариантах, выражали в процентах от соответствующих показателей 

контроля. 

Индекс солеустойчивости рассчитывали по методу Громовой 

(Дроздов и др., 1988). У семян, проращиваемых в чашках Петри на солях, в 

одинаковые сроки измеряли длину всех проростков. Затем проростки делили 

на группы (4–5) в зависимости от размеров. Каждая группа получала оценку 

в баллах (высший балл у группы с проростками наибольшей длины). Индекс 

солеустойчивости рассчитывали по формуле:   
∑   

   
    , 

где: а – количество проростков в каждой группе; b – оценка группы в 

баллах; Σ – сумма произведений; y – общее количество семян, взятых для 

проращивания; n – принятая наивысшая оценка (в баллах). В связи с 

неравномерным прорастанием семян разных объектов в благоприятных 

условиях, в некоторых случаях индекс устойчивости рассчитывали по 

отношению к контрольному варианту.  

Индекс токсичности фактора (ИТФ) рассчитывали как отношение 

того или иного показателя в опыте к этому же показателю в контроле, и 
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сравнивали со шкалой токсичности. Индекс токсичности стрессовых 

факторов вычисляли по формуле (Кабиров и др., 2000):               ⁄  

где Доп – средние показатели в опыте; Дконт – средние показатели в 

контроле.   

Выражали ИТФ, как правило, в % к контролю. 

Определение содержания свободного пролина в разных структурах 

при засолении среды проводили по методу Bates с соавт. (Bates et al., 1973, в 

модификации Калинкиной и др., 1990).  

Содержание ионов натрия и калия определяли на атомно-

адсорбционном спектрометре (AASIN, Сarl Zeiss, Jena) после сжигания при 

450–500
0 
С высушенного материала (Разумов, 1986).  

Определение содержания хлорофилла проводили 

спектрофотометрически (Гавриленко и др., 1975). 

Оценку степени повреждения мембран проводили по выходу 

электролитов с использованием кондуктометрического метода (Гришенкова, 

Лукаткин, 2005; Малый…2013; Раджабиан, 2008). Для расчета выхода 

электролитов электропроводность растворов, в которых инкубировали 

высечки листьев (L0), выражали в процентах от общего содержания 

электролитов в тканях, определяемого по электропроводности после 

кипячения (Lполн). Коэффициент повреждения мембран рассчитывали по 

формуле:          ⁄
    

  ⁄          ⁄
      

 

 

Биотехнологические методы 

Опыты in vitro проводили по общепринятым методам (Калинин и др., 

1980; Бутенко, 1999). Для получения стерильных проростков семена 

обрабатывали 10 % раствором H2O2 (10 минут) и проращивали на 

агаризованной безгормональной среде Мурасиге – Скуга (МС). Зеленые и 

одревесневшие побеги, срезы которых предварительно обрабатывали 

парафином, стерилизовали 0.1 % раствором HgCl2 в течение 8-12 мин, затем 

3 раза – в дистиллированной воде (15, 10 и 5 мин). В ряде опытов для 
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стерилизации использовали гипохлорит натрия. В среду вводили 

индолилмасляную кислоту (ИМК), 2,4-Дихлорфенокисуксусную кислоту 

(2,4-Д), бензиламинопурин (БАП), кинетин в разных комбинациях, а также 

хлорид или сульфат натрия, сульфат меди или цинка. Экспланты 

гипокотилей (ЭГ), листовых пластинок (ЭЛ), черешков (ЭЧ), семядолей (ЭС) 

и побегов (ЭП), а также точки роста (апексы, верхушечные или пазушные 

почки) (ТР) (рис. 2) размером 5–10 мм помещали на среду МС и 

культивировали в пробирках, пенициллиновых стаканчиках или чашках 

Петри в условиях климатической камеры или при естественном освещении и 

температуре 22–26
0
. В каждом варианте – 20–25 стаканчиков (по 2 экспланта 

в каждом) или 3 чашки Петри (по 20 эксплантов). 

Стресс создавали введением в среду солей, после чего рН среды 

доводили до 5.6-5.8. Соотношение регуляторов роста (РР) подбирали с 

учетом соответствующих данных (Westhuizen et al., 1990; Prakash et al., 1993; 

Sharma et al., 1995; Moda-Cirino et al., 1995; Fernandez-Caso et al., 1996) или 

собственных предварительных исследований. В некоторых опытах 

проводили культивирование изолированных почек на чистом агаре с 

введением стрессора, что позволяло вычленить действие стрессора от 

влияния компонентов питательной среды. 

В опытах in vitro жизнеспособность эксплантов оценивали по 

показателям выживаемости (% выживших от общего числа эксплантов в 

варианте), каллусо – и корнеобразованию (% эксплантов сформировавших 

каллус или корни), мощности развития каллуса, формированию почек. 

Относительное накопление биомассы каллуса (ОНБ) рассчитывали по 

формуле: , где М – отношение биомассы 

каллуса (в %) опыта (среда с регуляторами и солью) к контролю (среда с РР 

без соли). 

В ряде случаев оценку состояния эксплантов, особенно редких видов 

растений, приводили в виде качественных показателей, которые были нами 

разработаны (Алиева и др., 2014) с учетом литературных сведений (Abdi et 

%100)(  МопытМконтрОНБм
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al., 2011) (оценка степени выраженности признака в баллах). Состояние 

эксплантов оценивали по выживаемости (количество выживших, в % от 

общего числа в варианте), разрастанию после помещения на среду, 

каллусообразованию (количество эксплантов с каллусом в % от обшего числа 

в варианте). Интенсивность роста эксплантов и каллуса оценивали также в 

баллах. Для роста эксплантов – «0» – отсутствует, «1» – слабый прирост 

экспланта, «2» – увеличение экспланта в 2 раза, «3» – увеличение более, чем 

в 2 раза. Для мощности развития каллуса: начало закладки – 1 балл, слабое 

покрытие каллусом раневой поверхности – 2 балла, мощное его развитие по 

всей раневой поверхности – 3 балла. Морфогенез эксплантов редких видов в 

отдельных случаях, в связи с ограниченностью материала для исследований, 

оценивали обобщенно: «0» – отсутствует, «1» – наблюдается у менее трети 

экслантов, «2» – наблюдается у 34-66 % от общего числа эксплантов, «3» – 

наблюдается у 67-100 % эксплантов. 

Условия культивирования 

Культивирование сравниваемых вариантов проводили либо в условиях 

климатической камеры (Sanyo MLR-351H), либо в сходных условиях при t = 

21–26
0
С и естественном освещении или дополнительном искусственном 

освещении. Основную часть опытов вне климатической камеры проводили в 

весеннее и осеннее время.  

Проростки, листовые, стеблевые или гипокотильные черенки, а также 

интактные проростки культивировали в пенициллиновых стаканчиках или 

пробирках по 1–2 черенка в каждом. Черенки древесных растений 

культивировали в химических стаканах (объемом 250 мл) (до 5 черенков в 

стакане). Изолированные семядоли культивировали в чашках Петри на 

фильтровальной бумаге, смоченной соответствующими растворами. В 

каждом опыте – 3 чашки Петри, в каждой чашке Петри – 20 семядолей. В 

опытах in vitro варианты включали 20 – 25 пенициллиновых стаканчиков с 2 

эксплантами в каждом. Для песчаной или почвенной культур использовали 

горшки объемом 250 – 500 мл или сосуды объемом 5 л.  
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Определение показателей выживаемости, укореняемости и 

каллусообразования черенков проводили в 3-5-кратной повторности (каждый 

вариант включал 20-100 черенков), 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 (при этом в каждую навеску брали 2-4 растения из варианта), 

ионов  2-4-кратной. В опытах с семенами проращивание проводили в 

чашках Петри – по 20-30 семян в одной чашке и по 3-5 чашек в опыте. 

 

Вегетационные и полевые опыты 

Вегетационные опыты проводились с использованием вегетационного 

метода в условиях лаборатории (Удовенко, 1977). Растения культивировали в 

сосудах объемом 5 л, в которые при наполнении чистым, предварительно 

промытым, прокаленным песком вносили питательный раствор Кнопа. 

Засоление моделировали путем внесения NaCl, создавая концентрации 0.1-

0.5%. Опыты проводили при t 26±2
0
 C. Посев проводили сухими семенами. 

Выборка от каждой культуры для необходимых измерений составляла 20-25 

растений.  

Полевые опыты с тритикале проводились на Дагестанской опытной 

станции ВИР им. Н.И. Вавилова, расположенной в южной плоскостной зоне 

Дагестана, в 6 км к югу от г. Дербента в полупустынной зоне Приморской 

низменности. Контрольные делянки были расположены на лугово-

каштановых слабосолончаковых средне- и тяжелосуглинистых почвах. 

Содержание гумуса в почве – 2.63-3.65%. Подвижного фосфора – 6.90-9.95 

мг; калия – 22.8 – 51.9 мг, азота – 7.1-8.3 мг на 100 г почвы. Засоление до 

глубины 0.5 м – слабое, количество поглощенного натрия 0.22-0.41 мг-экв на 

100 г почвы. рН 7.7-8.3. Опытные делянки располагались на участках 

естественного засоления. Почвы лугово-каштановые сильносолончаковые 

среднесолонцеватые среднесуглинистые. Содержание гумуса в пахотном 

слое – 1.62 – 3.12%, подвижного фосфора – 1.5-3.6, обменного калия – 24.5-
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39.3; азота 4.1-7.9 мг на 100 г почвы. рН 8,0-8,2. Засоление хлоридно-

сульфатное, средняя солонцеватость (поглощенного натрия – 1.8-2.6 мг-экв 

на 100 г почвы). Посев проводили в оптимальные для региона сроки. 

Площадь делянок 25 м
2
. Повторность 4-кратная. Учет структурных 

элементов и урожайности растений проводились по общепринятым 

методикам (Горин, 1987). Использовался сплошной метод учета урожая. 

Убирался весь урожай с учетной части делянки с последующим обмолотом и 

взвешиванием.  

Полевые исследования на овощных культурах осуществлялись на 

участках, типичных для агроландшафтов региона и расположенных на 

учебных территориях Ботанического сада г. Махачкалы в 2014-2015 гг. в 

однофакторных полевых опытах. Контрольные делянки были расположены 

на карбонатных сероземах и среднесуглинистых почвах. Содержание гумуса 

– 1.0-2.2 %, Cl
-
 – 0.03-0.05 % от абсолютно сухой почвы, поглощенного 

натрия – 0.1-0.5 мг-экв/100 г почвы. Плотный остаток – 0.05-0.09 %. Степень 

засоления в слое 0-50 см слабая. Реакция рН 7.4-7.8. Почва на засоленных 

делянках (в окрестностях г. Махачкалы): содержание гумуса в почве – 1.4 %, 

плотный остаток – 1.6 %, Cl
-
 – 0.55 %. Содержание поглощенного натрия – 

1.9 мг-экв (средняя солонцеватость). рН 7.9. Уход за растениями на делянках 

проводился по технологиям, общепринятым для каждой из культур, и в 

соответствии с местными агротехническими требованиями. Размеры учетных 

участков 25 м
2
, повторность опытов 3-кратная. Убирался весь урожай 

учетных участков с последующим взвешиванием продукции. Образцы 

растений для необходимых измерений отбирались систематическим методом 

(через равные расстояния по диагоналям делянки). Выборка от каждой 

культуры для измерений – 20-25 растений. 

Некоторые особенности методик и схем опытов, применяемых для 

конкретных культур, изложены в соответствующих главах диссертации. 

Статистическая обработка данных. В таблицах приведены средние 

арифметические значения и их стандартные ошибки (Шмидт, 1980; Лакин, 
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1990). Статистическую обработку проводили с помощью программы 

Microsoft Excel 2007. Достоверность различий между контрольными и 

опытными вариантами оценивали по t-критерию Стьюдента (при P<0.05). В 

таблицах, содержащих результаты дисперсионного анализа, приведены 

значения межгрупповой (факторной) дисперсии MSB, внутригрупповой 

(остаточной) дисперсии MSw, сумм квадратов отклонений SS, степеней 

свободы df, F-критерия Фишера. 
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Глава 3. Регенерационный потенциал ресурсных видов растений в 

условиях засоления 

 

 

Значительное ухудшение биоресурсного потенциала растений, 

снижение роста и продуктивности во многом связано с проблемами 

аридизации климата и нарастания уровня почвенного засоления, что 

особенно актуально для Дагестана (Ковда, 2008; Залибеков, 2010). Отсюда 

необходимость изучения состояния большого числа видов и сортов 

культурных и дикорастущих растений. В этом состоит задача 

агроэкологического подхода к оценке устойчивости, который предполагает 

исследование внутреннего потенциала слагающих агроэкосистему 

биотических систем различного уровня: от одного растения до 

растительности больших территорий (Жученко, 1988; Миркин и др., 1991).  

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 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.  

На примере большого числа видов культурных и дикорастущих 

растений нами изучены особенности проростков, стеблевых, листовых, 
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гипокотильных, эпикотильных черенков и изолированных семядолей в 

разных условиях культивирования.  

 

3.1.  Видовые различия в регенерационной активности культурных и 

дикорастущих растений в условиях засоления 

 

Оценка биоресурсного потенциала при нарастании напряженности 

экологических факторов требует оценки регенерационной активности 

растений, как в благоприятных, так и в стрессовых условиях, которая 

характеризует их способность к восстановлению целостности, 

воспроизведению и поддержанию гомеостаза (Юсуфов, 1982; Жученко, 1988, 

2005). Для анализа связи адаптивного и регенерационного потенциала 

индивидуума с устойчивостью у большого числа видов растений проводили 

сравнение реакции на засоление их органов и структур, отличающихся 

происхождением, уровнем организации, выживаемостью и активностью 

регенерации, в изолированной культуре. 

Регенерационная активность изолированных структур отличается как у 

разных объектов, так и у одного и того же растения. Способность к 

регенерации у растений рассматривается как универсальное явление, виды 

отличаются по типам и формам ее проявления (Кренке, 1950; Дубровицкая, 

1961; Турецкая, 1961; Комиссаров, 1964; Юсуфов, 1982). Предварительная 

оценка жизнеспособности отделенных органов и структур разной степени 

сложности в благоприятных условиях культивирования важна и в 

методическом отношении в плане общей постановки вопроса о действии 

стрессоров (табл. 3.1). 

Использованные в экспериментах объеты заметно различались по 

выживаемости и регенерационной активности гомологичных и аналогичных 

органов и структур в изолированной культуре (табл. 3.1). В целом у 

гипокотильных и стеблевых черенков многих растений наблюдалась высокая 

общая укореняемость, при этом ЛЧ обнаруживали заметные различия по 
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этому показателю. В частности, укореняемость листьев фасоли достигала 

90%, баклажана – 50%, подсолнечника – 20%, листья альбиции и гледичии 

корней не формировали. Различия касались и сроков закладки корней 

(Алиева, Юсуфов, 2013). 

В экспериментах были выявлены различия в регенерационной 

активности изолированных структур с изменением уровня их сложности: 

облиственные стеблевые черенки, отрезки эпикотиля, гипокотильные 

черенки с семядолями и апексом и без них, изолированные листья и 

семядоли (табл. 3.1).  

 

Таблица 3.1 

Выживаемость и регенерационная активность разных отделенных  

структур растений 

Структуры 

Выживаемость,

% 
Укореняемость 

ПЖ, 

сут. 10 

день 
25 день 

начало, 

день 

общая, 

% 

1 2 3 4 5 6 

Маш (V. radiata)  

Стеблевые черенки 100 100 7 100 ∞ 

Гипокотильные черенки 100 100 6 100 ∞ 

Отрезки гипокотилей 90 50 5 60 155 

Изолированные листья 90 60 6 60 >60 

Соя (S. hisрida) 

Стеблевые черенки 100 100 7 100 ∞ 

Гипокотильные черенки 100 100 6 100 ∞ 

Отрезки гипокотилей 80 50 5 70 173 

Изолированные листья 90 65 6 65 >60 

Фасоль (Ph. vulgaris) 

Стеблевые черенки 100 100 6 100 ∞ 

Отрезки эпикотилей 95 10 6-7 85 161 

Гипокотильные черенки 100 100 4-5 100 ∞ 

Отрезки гипокотилей 100 60 3 100 223 

Изолированные листья 100 70 5 90 >60 

Изолированные семядоли 70 50 5 45 105 

Баклажан (S. melongena) 

Стеблевые черенки 100 100 11 100 ∞ 

Гипокотильные черенки 100 100 6 100 ∞ 
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1 2 3 4 5 6 

Изолированные листья 100 60 12-13 50 >25 

Изолированные семядоли 100 60 8 60 15±5 

Томат (L. esculentum) 

Стеблевые черенки 100 100 11 100 ∞ 

Гипокотильные черенки 100 100 6 100 ∞ 

Изолированные листья 100 60 12-13 50 >25 

Изолированные семядоли 100 75 7-8 70 17±5 

Подсолнечник (H. annuus) 

Стеблевые черенки 100 100 6 100 ∞ 

Отрезки эпикотилей 5 0 6-7 50 152 

Гипокотильные черенки 100 100 5 100 ∞ 

Отрезки гипокотилей 100 10 5 80 182 

Изолированные листья 100 40 10 25 155 

Изолированные семядоли 100 80 7 90 205 

Редис (R. sativus) 

Гипокотильные черенки 100 100 4-5 100 ∞ 

Отрезки гипокотилей 80 40 6 60 10±4 

Изолированные листья 100 80 6-7 75 20±5 

Огурец (C. sativus) 

Стеблевые черенки 100 100 5 100 ∞ 

Гипокотильные черенки 100 90 6-7 90 ∞ 

Отрезки гипокотилей 50 10 6-7 40 15 

Изолированные листья 70 50 7-8  20 

Изолированные семядоли 100 75 6-7 80 25 

Гледичия (G. triacanthos) 

Стеблевые черенки 100 100 >15 100 ∞ 

Гипокотильные черенки 100 100 11 100 ∞ 

Отрезки гипокотилей 100 70 - 0 25 

Изолированные листья 100 20 - 0 10-15 

Альбиция (A. julibrissin) 

Стеблевые черенки 100 100 11 100 ∞ 

Гипокотильные черенки 100 100 8 100 ∞ 

Отрезки гипокотилей 100 70 - 0 22 

Изолированные листья 100 20 - 0 15 

 

В целом отрезки гипокотилей без семядолей у фасоли, маша и сои 

проявляли более высокую регенерационную активность, чем у огурца, 

редиса, томата и ряда растений из других семейств. Однако эти же черенки у 

древесных представителей семейства бобовых, в целом характеризующегося 
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высокими показателями регенерационных процессов, корни почти не 

формировали.  

У изученных объектов и структур наблюдались выраженные различия 

в регенерации при культивировании в условиях засоления (Алиева, Юсуфов, 

2007, 2013, 2014). Для их выявления у большого числа культурных и 

дикорастущих растений сравнивали жизнеспособность изолированных 

структур, которые культивировали в широком диапазоне концентраций солей 

для разграничения интервалов пороговых и летальных доз. Об устойчивости 

целых растений судили на основе собственных исследований, литературных 

данных, а также по чувствительности изолированных органов к воздействию 

солевого стресса, которую оценивали по комплексу показателей. Известно, в 

частности, что бобовые в целом являются солечувствительными культурами, 

поскольку исторический процесс приспособления к внешней среде проходил 

у них в районах с преобладанием незасоленных земель (Удовенко, 1977; 

Гончарова, 2011). Томат относят к среднесолеустойчивым культурам, огурец 

– солечувствительным (Удовенко, 1977; Корзюк, Домаш, 2005; Косулина и 

др., 2013; Чистякова и др., 2015). В работе Л.А. Чистяковой с соавт. (2015) 

приводится классификация солеустойчивости овощных культур, в которой в 

группу неустойчивых, сильно замедляющих рост или погибающих при 0.1-

0.4%-ном засолении культур, попали кукуруза, морковь. 

Среднеустойчивыми, выдерживающими засоление до 0.4-0.6 %, являются 

лук, репа, а высокоустойчивыми, – до 1%, – свекла, баклажан, капуста, 

тыква, арбуз, сельдерей. Редис, по разным данным, относят к 

среднеустойчивым (Косулина и др., 2011) или к неустойчивым (Чистякова и 

др., 2015) культурам. Летальной для проростков подсолнечника в наших 

опытах в водной культуре была концентрация 100-150, баклажана и томата - 

60-100 мМ NaCl. 

Сравнение стеблевых черенков разных объектов показало, что у более 

солечувствительных объектов в условиях засоления  они уступали черенкам 

более устойчивых по выживаемости, ПЖ, темпам и мощности 
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корнеобразования (табл. 3.2). Так, укореняемость черенков фасоли и маша в 

варианте 10 мМ NaCl составила 33 - 50 %, баклажана и томата – 86 - 94, 

амаранта и подсолнечника – 90 - 100. Выраженные различия между 

объектами проявлялись в области высоких концентраций – 20-40 мМ, при 

которых 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 мяты и 

крапивы достигала 100% (Алиева, Юсуфов, 2013). Высокой в условиях 

засоления оказалась жизнеспособность стеблевых черенков крапивы и мяты, 

укоренявшихся даже в растворах, превышающих 40 мМ NaCl. Так, в 

варианте 75 мМ их укореняемость доходила до 80%, а в варианте 40 мМ, где 

ризогенез черенков большинства других объектов полностью подавлялся, 

укоренялись все черенки (табл. 3.2). Наблюдалась определенная сортовая 

специфика реакции на засоление, в частности, черенки томата сорта 

Волгоградский имели более высокие показатели жизнеспособности в 

условиях засоления, чем сорта Факел.  

 

Таблица 3.2 

Укореняемость стеблевых черенков овощных культур в растворах NaCl  

Вариант 

опыта 

Выживаемость, 

% 

Укореняемость Прирост 

корней, % к 

контролю 7 день 15 день Начало, дни Общая, % 

1 2 3 4 5 7 

Фасоль (Ph. vulgaris) 

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 (V. radiata) 

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 (H. annuus) 

Контроль 100 100 7 100 100 

NaCl, мМ    10 100 100 7 100 50 
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1 2 3 4 5 7 

20 90±4 82±3 7-8 61±4 40 

40 60±3 43±4 9-10 22±5 17 

Баклажан (S. melongena) 

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 (L. esculentum) 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 (L. esculentum) 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 (A. caudatus L.) 

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 (C. sativus) 

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 (U. dioica) 

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 (M. piperita) 

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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У стеблевых черенков декоративных растений – хризантемы, 

абутилона – ризогенез подавлялся уже в растворе NaCl с концентрацией 10 

мМ (табл. 3.3). У традесканции и колеуса в этих условиях наблюдалось 100 

%-ное укоренение стеблевых черенков. Повышение концентрации раствора 

до 50 мМ имело летальный эффект для большинства черенков всех объектов. 

В этих условиях наблюдался ризогенез только у черенков девичьего 

винограда (75%), укореняемость которых в контроле и растворе 10 мМ NaCl 

составляла 100%.  

 

Таблица 3.3 

Ризогенез стеблевых черенков декоративных растений при разном уровне 

засоления  

Вариант опыта 

 

Выжива 

емость, % 

Укореня

емость, 

% 

Длина 

корней, мм 

Кол-во 

корней, 

шт. 

Ризоген 

ная зона, 

мм 

Традесканция (T. albiflora) 

Контроль 100 100 35±10 6±2 13 

NaCl, мМ          10 100 100 70±15 7±3 41 

50 0 0 - - - 

Хризантема (Ch. indica) 

Контроль 70 10 - - - 

NaCl, мМ          10 0 0 - - - 

50 0 0 - -  

Девичий виноград (P. quinquefolia) 

Контроль 100 100 118±25 20 19 

NaCl, мМ          10 100 100 50±10 16 15 

50 80 75 23±3 5 23 

100 60 0 - - - 

Колеус (Coleus x hybridus) 

Контроль 100 100 135±25 30±5 30 

NaCl, мМ          10 100 100 117±15 30±6 30 

50 0 0 - - - 

Абутилон (Abutilon x hybridum hort.) 

Контроль 100 60 135±25 5±2 62 

NaCl, мМ          10 25 25 - - - 

50 0 0 - - - 
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Жизнеспособность гипокотильных черенков у объектов в условиях 

засоления также варьировала (Алиева, Юсуфов, 2013, 2014). Реакция на 

засоление у гипокотильных черенков отличалась от реакции стеблевых у тех 

же растений по интенсивности процессов ризогенеза и по летальным дозам 

(табл. 3.4). Ее оценка дает представление о чувствительности к стрессам 

культур на ранних этапах онтогенеза. Засоление влияло на процент 

укоренившихся черенков и на сроки ризогенеза. При этом выраженными 

оставались различия между объектами. Так, для гипокотильных черенков 

огурца и томата летальной оказалась концентрация 30 мМ, подсолнечника – 

50, баклажана – 40 мМ NaCl. При этом для солечувствительной фасоли, 

стеблевые черенки которой быстро отмирали и реже формировали корни 

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

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

наименьшем ингибировании роста гипокотиля у фасоли по сравнению с 

другими органами ее проростков (первичными листьями, корнями и 

эпикотилями) (Шевякова и др., 2010). 

Сравнение объектов и вариантов по корнеобразованию показало, что в 

растворах хлорида натрия с концентрациями 10 и 20 мМ гипокотильные 

черенки фасоли, подсолнечника и баклажана имели высокую укореняемость, 

достигающую 100%. При повышении концентрации раствора до 40 мМ 

отмечены задержка сроков развития корней, а также снижение общей 

укореняемости черенков, которая у фасоли и подсолнечника уменьшалась  до 

60 – 80, а баклажана – до 10 %. Единичные случаи укоренения 

гипокотильных черенков подсолнечника наблюдались даже в варианте 50 

мМ NaCl. Гипокотильные черенки томатов (сорт Волгоградский) оказались 

более чувствительными, их активный ризогенез наблюдался только в 

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

подавлялся. У тех же структур огурца в самой низкой из использованных 

концентраций – 10 мМ NaCl – наблюдалось 45%-ное укоренение, в более 

концентрированном растворе 20 мМ – 5%-ное. Следует отметить, что при 
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культивировании и в благоприятных условиях, и в стрессовых, отрезки 

гипокотилей проявили более высокую жизнеспособность по сравнению с 

отрезками эпикотилей.  

Различия в солечувствительности варьировали и у гипокотильных 

черенков в пределах одного семейства, в частности бобовых (фасоль, соя, 

маш) (табл. 3.4.). Следует отметить, что были выявлены и межсортовые 

различия в реакции черенков на действие хлорида натрия, что на примере 

черенков томата, огурца, фасоли, винограда будет детальнее описано ниже 

(гл. 3.2).  

 

Таблица 3.4 

Регенерационная активность гипокотильных черенков культурных растений 

в растворах NaCl 

Вид растения 

Выживаемость, % 

Начало 

закладки 

корней, сут. 

Укореняемость, % 

а б в г а б в г а б в г 

Фасоль  

(Ph. vulgaris)  

100 100 100 100 5 5 5.5 6 100 100 100 60 

Соя 

(S. hisdida) 

90 90 68 50 6 6.5 8 8 90 70 60 40 

Маш  

(V. radiata) 

80 75 50 20 6.5 8 8 - 80 55 40 10 

Люцерна 
(Medicago×varia) 

100 100 90 70 6 6 7 - 80 80 60 10 

Подсолнечник 

(H. annuus) 

100 100 100 90 6 6 7 7 100 100 100 80 

Баклажан  

(S. melongena) 

100 100 100 40 7 7 8 9 100 100 80 10 

Томат 

L.esculentum 

100 95 95 10 6 6 7 - 95 95 85 0 

Огурец 

C. sativus 

100 60 10 0 6 7 9 - 60 45 5 0 

Свекла 

(B. vulgaris) 

100 100 100 100 6 6 6.5 7 100 100 100 90 

Примечание. а-контроль, б-г – растворы NaCl 10, 20, 40 мМ 
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Для оценки отрицательного эффекта растворов солей вычисляли 

коэффициент полярности (КП), характеризующий отношение биомассы 

побегов и корней (Молотковский, 1961; Абед Аль Азиз, Юсуфов, 1991; 

Benjamin et al., 2013). Показатель КП имеет боле высокие значения для 

черенков с заметными нарушениями связи между ростом их корней и 

побегов. Для его определения мы сравнивали величины отношений сырой 

биомассы корней и побегов у гипокотильных черенков на 15-20 день 

культивирования в растворах NaCl разных концентраций (табл. 3.5). 

Величина КП возрастала с повышением концентрации растворов, при этом в 

большей степени – у более чувствительных культур (Юсуфов, Алиева, 2012; 

Алиева, Юсуфов, 2013). Опыты на контрастных по солеустойчивости 

объектах показали, что биомасса корней снижается, а величина КП 

возрастает с повышением концентрации растворов (табл. 3.5). При этом 

черенкам солечувствительных фасоли, маша, редиса была характерна 

большая величина КП в условиях засоления, чем черенкам более устойчивых 

подсолнечника и свеклы (Юсуфов, Алиева, 2002; Алиева, Юсуфов, 2008, 

2013, 2014, табл. 3.5). Так, у фасоли заметное (с 37 до 67) увеличение 

показателя КП происходило уже 10 мМ растворе, у маша (с 39 до 122) – в 20 

мМ, тогда как у свеклы даже в варианте 40 мМ этот показатель повышался 

незначительно (с 28 до 40). У девичьего и культурного винограда, у 

которыхо были использованы стеблевые полуодревесневшие черенки, при 

расчете коэффициента учитывалась масса побегов, развивающихся из 

пазушных почек. При этом КП у девичьего винограда возрастал в большей 

степени, чем у культурного. У последнего даже в условиях более сильного 

засоления (50 мМ) этот показатель возрастал незначительно, составив 138 % 

к контролю. 
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Таблица 3.5 

Сырая биомасса корней и побега у гипокотильных черенков в условиях 

засоления  

Вариант опыта Сырая биомасса, мг КП* 

побег корни отн.ед % к К 

Подсолнечник (H. annuus) 

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 (Ph. vulgaris) 

Контроль 334  25 9  1 37 100 

NaCl, мМ         10 336  20 5  2 67 181 

20 274  15 2  1 137 370 

Маш (V. radiata) 

Контроль 290  25 8 1 36 100 

NaCl, мМ         10 293  20 6  2 49 136 

20 245  15 2  1 123 342 

Свекла (B. vulgaris) 

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 (R. sativus L) 

Контроль 191  7 13  1 15 100 

NaCl, мМ          10 183  6 7  1 26 173 

20 178  9 4  1 45 300 

Гледичия (G. triacanthos) 

Контроль 37330 171 22 100 

NaCl, мМ         10 36129 142 26 118 

20 29837 93 33 150 

Девичий виноград (P. quinquefolia)* 

Контроль  719166 25662 2.8 100 

NaCl, мМ         50 31376 429 7.5 268 

Виноград (V. vinifera)(с. Агадаи)* 

Контроль  16727 20230 0.8 100 

NaCl, мМ         50 22545 21044 1.1 138 

Примечание. *У P. quinquefolia и V. vinifera в опыте использованы стеблевые черенки  
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Показательны различия в жизнеспособности при засолении у листовых 

черенков (ЛЧ) разных объектов, в целом проявляющих высокую 

чувствительность (табл. 3.6). В растворах с концентрацией NaCl, 

превышающей 20 мМ, они быстро отмирали без корней. Объекты 

значительно различались по летальным концентрациям (дозам), 

выживаемости и активности корнеобразования. Так, у листьев фасоли 

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. В тоже время у очитка 

корнеобразование наблюдалось даже в растворе 40 мМ, в котором у 

большинства других объектов листья отмирали до развития корней. В этих 

условиях отмирали без формирования корней и стеблевые черенки многих 

объектов. Летальные концентрации, которые для изолированных листьев 

определялись на 5-8 дни опыта – срок начала укоренения большинства из 

них, также значительно варьировали у объектов. Так, у очитка эта 

концентрация составляла около 150 мМ NaCl, превышая в 2-4 раза 

соответствующие концентрации для других объектов. Относительно 

устойчивыми по этому показателю оказались мята и девичий виноград – для 

них ЛД находились в области 60 мМ, тогда как для большинства других 

указанных объектов – в области 40-50 мМ. 

Анализ ЛЧ бобовых, в целом чувствительных к засолению, выявил их 

различия по этому показателю, в том числе и возрастные (Алиева, Юсуфов, 

2012, 2013, табл. 3.7). Так, у листьев, отделенных с 7-дневных растений 

фасоли, укореняемость в 10 мМ-ном растворе хлорида натрия снижалась с 90 

до 16 %, а у маша – с 40 до 30%. Следовательно, при более активном 

укоренении листьев фасоли в контроле снижение этого показателя в 

условиях засоления происходит в большей степени. 

Оценка влияния NaCl на разные показатели жизнеспособности 

листовых черенков крапивы показала, что корнеобразование подавляется при 
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более низких концентрациях соли, чем каллусообразование. Рост же 

образовавшихся корней тормозится в большей степени и более низкими 

концентрациями соли, чем укореняемость черенков. Так, в растворе с 

концентрацией 10 мМ процент укоренившихся черенков сохранялся на 

уровне контрольного показателя, составив 20%, в то время как размеры 

корня снизились почти в 3 раза – с 80 до 28 мм (табл. 3.8). 

 

Таблица 3.6 

Ризогенез листовых черенков разных объектов в условиях засоления 

 

Вид растения Выживаемость, 

% 

ЛД 

мМ 

Корнеобразование,% Зона 

подавления 

ризогенеза, 

мМ 

а б в а б в 

Фасоль  

(Ph. vulgaris) 

90 65 30 40 80 30 0 15 

Маш  

(V. radiate) 

80 65 20 40 70 20 0 15 

Соя  

(S. hisdida) 

80 50 20 40 80 25 0 15 

Гледичия  

(G. triacanthos) 

65 60 30 50 0 0 0 0 

Подсолнечник 

(H. annuus) 

55 50 30 40 55 10 0 15 

Томат 

(L. esculentum) 

85 50 20 50 80 50 10 15 

Баклажан 

(S. melongena) 

75 55 25 50 75 50 15 20 

Амарант (A. 

caudatus) 
75 70 60 75 >50 50 35 40 

Очиток 

(S. sieboldii) 

100 100 100 150 100 100 50 >80 

Крапива (U. 

dioica) 

100 86 49 40 23 20 16 30 

Мята 

(M. piperita) 

100 85 60 60 100 20 20 50 

Дев.виноград 

(P. quinquefolia) 

100 100 100 60 75 75 25 50 

Примечание. Обозначение вариантов: а- контроль, б, в - NaCl 10 и 20 мМ 
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.  

 

 

Таблица 3.7 

Корнеобразование разновозрастных изолированных листьев бобовых на 

среде с хлоридом натрия (10мМ) 

Возраст 

листьев, 

сут. 

Вари 

анты 

Выживаемость, 

% 

Сре

дн. 

ПЖ 

сут. 

Укореняемость Пожелтение, 

% 

25 45 60 % начало, 

сут. 

длина 

корня, 

мм 

20 

сут. 

45 

сут. 

Фасоль (Ph. vulgaris) 

7 Н2О 90 45 10 38 90 11 110 0 33 

7 NaCl 40 20 0 25 16 23 3 83 100 

21 К 80 50 30 50 94 12 120 16 67 

21 NaCl 60 10 0 30 0 - - 50 100 

Маш (V. radiata) 

7 Н2О 90 75 35 45 70 6 120 0 18 

7 NaCl 85 55 7 38 30 20 40 0 43 

21 Н2О 85 66 16 39 60 10 36 7 96 

21 NaCl 43 10 0 17 0 - - 15 100 

Гледичия (G. triacanthos) 

7 Н2О 100 100 100 108 60 36 47 0 0 

7 NaCl 100 83 66 85 16 30 22 0 0 

21 Н2О 100 100 100 96 50 45 30 0 0 

21 NaCl 83 74 59 68 0 - - 0 0 

 

 

 

 

Таблица 3.8 

Состояние листовых черенков крапивы (U. dioica) в растворах NaCl 

Вариант 

опыта 

Выживаемость,%  Каллусо 

образ-е, % 

Укореня 

емость, % 

Длина 

корня, мм 

Повреж 

дения 6 сут 15сут 

Контроль 100 100 43±3 23±3 82±3 15±3 

NaCl, мМ 10 94±3 86±3 46±2 20±3 28±3 40±2 

20 95±2 49±2 49±2 16±2 26±3 41±1 

40 83±3 20±4 12±3 9±2 5±1 85±5 

75 67±5 0 0 0 0 100 
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Данные о влиянии засоления на ризогенез стеблевых черенков 

подтверждаются и результатами дисперсионного анализа (табл. 3.9). Они 

позволяют сделать вывод, что степень влияния фактора засоления 

(рассчитываемая как отношение соответствующих сумм квадратов 

отклонений) на укореняемость черенков составляет для фасоли и маша – 97-

98 %, а на длину корней – 72-74 %. Это подтверждает, что ризогенез 

черенков в условиях засоления имеет высокую диагностическую ценность и 

более чувствителен к нему, чем другие морфофизиологические показатели. 

 

 

Таблица 3.9 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа оценки  влияния NaCl 

(10 мМ) на укореняемость черенков (I) и длину корня (II)  
Источник 

вариации SS df MS F 

P-

Значение 

F крити 

ческое 

Фасоль (Ph. vulgaris) I 

Между группами 10240 1 10240 390,0952 4,5E-08 5,317655 

Внутри групп 210 8 26,25 

   Итого 10450 9         

 Фасоль (Ph. vulgaris) II 

Между группами 1134,727 1 1134,727 55,94801 3,24E-07 4,351244 

Внутри групп 405,6364 20 20,28182    

Итого 1540,364 21     

Маш (V. radiata) I 

Между группами 9922,5 1 9922,5 264,6 2,05E-07 5,317655 

Внутри групп 300 8 37,5    

Итого 10222,5 9      

Маш (V. radiata) II 

Между группами 692,9293 1 692,9293 40,73332 9,08E-06 4,493998 

Внутри групп 272,1818 16 17,01136    

Итого 965,1111 17     

 

 

 

Известно, что неспецифические реакции на стрессовые воздействия в 

значительной степени сводятся к изменениям в мембранах клетки, найдена 

связь между устойчивостью растений и состоянием их мембран. У 
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устойчивых к действию стрессоров растений отмечена большая структурная 

и функциональная стабильность клеточных мембран и меньшая 

повреждаемость, чем у неустойчивых (Чиркова, 2002). Оценка степени 

повреждения мембран по выходу электролитов из клеток уже широко 

используется как метод оценки влияния стрессовых воздействий на растения 

(Гришенкова, Лукаткин, 2005, Малый…2013). Большинство авторов 

отмечают более высокий коэффициент повреждения мембран у 

неустойчивых к стрессам видов и сортов в условиях действия 

соответствующих стрессоров (Гурова и др., 2011; Колмыкова и др., 2012; 

Раджабиан, 2008). В связи с этим мы провели сравнительный анализ выхода 

электролитов из клеток растений в условиях засоления на примере 

изолированных листьев фасоли, отрезков гипокотилей огурца, семядолей 

подсолнечника, для которых ранее была определена реакция по 

морфофизиологическим показателям. Опыты показали увеличение 

электропроводности растворов, в котором инкубировались высечки листьев, 

предварительно культивируемых в течение 7 дней в растворах хлорида 

натрия, что связано с накоплением натрия в тканях листовой пластинки и 

согласуется с нашими и литературными данными (Алиева, 2001). Выход 

электролитов у листьев фасоли, культивируемых в растворе 10 мМ, 

достоверно не отличался от соответствующего показателя в контроле, а 

коэффициент повреждения мембран составил 1.1 (табл. 3.10). Следует 

отметить, что 10 мМ NaCl – это пороговая концентрация, в которой 

физиологическое состояние листьев ухудшается, падает тургор, появляется 

пожелтение, но еще сохраняется, хоть и на сниженном (до 30%) уровне, 

способность к ризогенезу (табл. 3.6, 3.7). Коэффициент повреждения 

мембран (рассчитываемый как относительная электропроводность опытного 

варианта по отношению к контрольному) в варианте у листьев в растворе 20 

мМ, где полностью подавлялся ризогенез, был более высоким – 2.1, а 

относительный выход электролитов достоверно отличался от контроля. 

Аналогичная картина наблюдалась и у изолированных гипокотилей огурца 
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(табл. 3.10), который, как и фасоль, является солечувствительной культурой. 

У семядолей гипокотильных черенков подсолнечника коэффициент 

повреждения мембран достоверно возрастал только в более высокой 

концентрации растворов – 40 мМ. 

 

 

Таблица 3.10 

Выход электролитов из высечек изолированных органов 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 (Ph. vulgaris), 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 (C. sativus), 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 (H. annuus), 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 

 

 

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 солеустойчивости видов – фасоли и огурца. 

Важным показателем, отражающим состояние растений в условиях 

стресса и влияющим на их продуктивность, является содержание 

фотосинтетических пигментов в тканях. В частности, установлено, что 
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снижение интенсивности фотосинтеза у фасоли в условиях засоления (NaCl, 

Na2SO4) связано с уменьшением количества хлорофилла, прочности его связи 

с белком (Косулина и др., 2011). В наших опытах растворы хлорида натрия 

вызывали ингибирующее действие уже с концентрации 10 мМ, оно 

сопровождалось снижением их выживаемости, ПЖ и регенерационной 

активности (каллусообразования и укореняемоcти) (табл. 3.11).  

 

 

 

 

Таблица 3.11 

Содержание хлорофилла в листовых пластинках при культивировании в 

условиях засоления в течение 7 (1) и 14 (2) сут. 

Вариант опыта 
 мг/г сырой ткани 

Хлорофилл а Хлорофилл б (а + б) 

1 2 3 4 

Фасоль (Ph. vulgaris), изолированные листья 

    Интактные 1.510.02 0.430.03 1.94 

    Контроль (H2O)    1 1.440.06 0.420.02 1.86 

                                  2 1.500.10 0.410.05 1.91 

     NaCl, 10 мМ        1 1.420.05 0.360.03 1.78 

                                 2 1.330.03 0.340.02 1.67 

               20 мМ        1 1.410.07 0.300.07 1.71 

                                  2 1.000.05 0.250.03 1.23 

Фасоль (Ph. vulgaris), листья черенков 

    Контроль (H2O)    2 1.50+0.02 0.43+0.02 1.93 

     NaCl, 10 мМ        2 1.46+0.03 0.39+0.02 1.85 

               20 мМ        2 1.37+0.03 0.35+0.03 1.72 

Томат (L. esculentum), изолированные листья 

    Контроль (H2O)    1 1.470.07 0.580.08 2.05 

                                  2 1.560.09 0.670.08 2.23 

     NaCl, 10 мМ        1 1.460.11 0.610.12 2.07 

                                 2 1.410.05 0.420.08 1.83 

               20 мМ        1 1.300.05 0.580.06 1.88 

                                  2 1.210.05 0.490.07 1.70 

Огурец (C. sativus), листья гипокотильных черенков  

    Контроль (H2O)    2 1.000.05 0.430.02 1.43 

     NaCl, 10 мМ        2 0.940.04 0.390.02 1.33 

               20 мМ        2 0.870.03 0.350.03 1.22 
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1 2 3 4 

Алычево-персиковый гибрид (Prunus divaricata × Prunus persica vulgaris), 

листья черенков 

    Контроль (H2O)    2 3.940.34 1.470.18 5.41 

     NaCl, 10 мМ       2  3.420.36 1.730.25 5.15 

     NaCl, 20 мМ        2 3.130.21 1.690.17 4.82 

     NaCl, 40 мМ        2 2.750.23 1.210.17 3.96 

Айва (C. oblonga), листья черенков 

    Контроль (H2O)    2 2.99+0.33 1.36+0.11 4.35 

     NaCl, 10 мМ       2  2.74+0.31 1.34+0.25 4.08 

     NaCl, 20 мМ        2 2.37+0.07 1.03+0.08 3.4 

     NaCl, 40 мМ        2 2.35+0.16 1.05+0.15 3.4 

 

 

В растворах хлорида натрия с концентрациями, превышающими 20 мМ, 

листовые черенки у большинства объектов быстро отмирали. В растворах же 

слабых концентраций этому предшествовало пожелтение и завядание. О 

проявлении хлоротичности листьев свидетельствуют и данные по 

содержанию в них хлорофилла (табл. 3.11). У изолированных листьев фасоли 

в условиях засоления (10, 20 мМ) содержание хлорофилла находилось на 

более низком уровне, чем в контроле, особенно на 14 сут. культивирования 

(Алиева, 2001). Степень снижения содержания хлорофилла в листовых 

пластинках черенков более чувствительной фасоли была большей, чем у 

более устойчивых культур (в частности, томата). 

Анализ жизнеспособности черенков, культивируемых на питательных 

смесях с добавлением хлорида натрия, позволяет исключить эффект 

возможного минерального голодания при культивировании на растворе 

чистой соли. Опыты показали, что различия между объектами и структурами 

при такой постановке опыта сохраняются, но негативные изменения 

начинают проявляться при более высокой концентрации соли NaCl (рис.3.1). 
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Стеблевые черенки 

 

Листовые черенки 

 

 

Рис. 3.1. Действие засоления на выживаемость (А, %), укореняемость (Б, %), 

сроки появления (В, сут) и среднее число корней (Г, шт.) у стеблевых и 

листовых черенков фасоли (Ph. vulgaris) при культивировании в контроле (1) 

и растворах NaCl 10, 20 и 40 мМ (2-4)  
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Оценка жизнеспособности черенков древесных культур в условиях 

засоления особенно актуальна, поскольку 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). Мы сравнивали активность протекания регенерационных процессов у 

черенков в условиях засоления. Отмечены высокая чувствительность к NaCl 

и Na2SO4 и некоторые различия в корнеобразовании у гипокотильных 

черенков гледичии и альбиции, в целом проявляющих однотипную реакцию 

на засоление (рис. 3.2). Шелковица проявила большую чувствительность к 

засолению: пороговые и летальные концентрации солей для ее черенков били 

более низкими, чем для черенков альбиции и гледичии. В растворе хлорида 

NaCl с концентрацией 10 мМ укореняемость черенков шелковицы полностью 

подавлялась, а альбиции и гледичии – только снижалась (рис. 3.3). Отметим, 

что у шелковицы и в контрольном варианте, и в условиях засоления 

листовые черенки укоренялись лучше, чем стеблевые (Алиева, Юсуфов, 

2013).  

Черенки ивы в условиях засоления активно формировали каллус, но 

интенсивность развития корней была снижена (рис. 3.4). 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 – уже на 13-й. Высокая 

регенерационная активность при засолении сохранялась у черенков лоха. 
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G. triacanthos 

     
A. julibrissin 

 
Рис. 3.2. Выживаемость и укореняемость гипокотильных черенков гледичии (G. 

triacanthos) и альбиции (A. julibrissin), культивируемых в воде (I) и растворах 

NaCl 10 (II), 20 (III), 40 мМ (IV) и Na2SO4 10 (V) и 20 мМ (VI) (Алиева, 2016) 

 

 
Рис. 3.3. Выживаемость (I), укореняемость (II) и каллусообразование (III) 

стеблевых (А) и листовых (Б) черенков шелковицы (M. alba) в контроле (1) 

растворах NaCl 10 (2), 20 (3) и 40 мМ (4) (Алиева, 2016)  
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 S. alba                                                    Platanus orientalis 

  
              Populus deltoidеs                                        Populus nigra  

 

        

E. angustifolia 

 
 

Рис. 3.4. Выживаемость (1), каллусообразование (2), укореняемость (3) и 

пробуждение почек (4) у стеблевых черенков ивы (S. alba), тополя (P. 

deltoidеs, P. nigra), платана (P. orientalis) и лоха (E. angustifolia), 

культивируемых в растворах NaCl (мМ)  

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4

%

 
Контроль 

10 мМ 

20 мМ 

40 мМ 

50 мМ 

75 мМ 

100 мМ 
0

20

40

60

80

100

1 2 3 4

%

 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4

%

 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4

%

 

0

20

40

60

80

100

1 3 4

%

 



122 

 

 

 

У айвы, при относительно низкой укореняемости (менее 50 %) 

контрольных черенков, укоренялись и опытные. 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 

(рис. 3.5). У алычево-персикового 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. 3.6). Их 

ризогенез наблюдался даже в условиях засоления 75 мМ NaCl. 

Пороговая чувствительность органа зависела от его взаимодействия с 

другими структурами и возрастала по мере упрощения организации 

изолированной структуры. Так, стеблевые черенки подсолнечника и фасоли 

укоренялись в растворах NaCl 40-50 и 15-30 мМ мМ соответственно, тогда 

как для листьев, отрезков эпикотилей и гипокотилей эти концентрации 

оказались токсичными. Удаление точек роста и семядолей или листьев у 

гипокотильных черенков приводило к значительному подавлению 

регенерационных процессов, причем у фасоли с ее наиболее высокой 

активностью к регенерации – в небольшой степени. Для отрезков эпикотилей 

многих культур летальный эффект имели даже растворы 10 мМ. В 

наибольшей степени с реакцией целых растений коррелировала реакция 

интактных стеблевых черенков. Таким образом, в условиях стресса особенно 

ярко проявлялось свойство целостности растительного организма, 

выражающееся, в частности, в неспособности длительное время 

существовать в изолированном состоянии вне регенерации недостающих 

частей организма. 
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Айва (C. oblonga) 

 

Алыча (P. cerasifera) 

 

Гранат (P. granatum) 

 

Рис. 3.5. Выживаемость (1), каллусообразование (2), ризогенез (3)  и 

распускание почек (4) у черенков айвы (C. oblonga), алычи (P. cerasifera) и 

граната (P. granatum)в условиях засоления  

 

0

20

40

60

80

100

1
2

3
4

%

 

0

20

40

60

80

100

1
2

3
4

%

 

0

20

40

60

80

100

1
2

3
4

%

 

Контроль NaCl, 10 мМ NaCl, 20 мМ NaCl, 40 мМ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Punica_granatum


124 

 

Хурма (D. lotus) 

 
Алычево-персиковый гибрид (Persica vulgaris х Prunus divaricata) 

 

 

Виноград (V. vinifera) (с. Агадаи) 

 

 
Рис. 3.6. Выживаемость (1), каллусообразование (2), ризогенез (3) и 

распускание почек (4) у черенков хурмы (D. lotus), АП гибрида (Persica 

vulgaris х Prunus divaricata) и винограда (V. vinifera) в условиях засоления   
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В целом можно отметить, что пороговые и летальные дозы для 

черенков более солечувствительных культур (фасоль) лежали в области 

более слабых концентраций растворов, чем для черенков более устойчивых 

(свекла, подсолнечник, очиток). Так, у фасоли в растворе 40 мМ NaCl 

наблюдалось быстрое (за 2-3 суток) отмирание листьев, а у очитка они в этом 

варианте даже формировали корни. Достоверное снижение ризогенеза 

листовых черенков у более устойчивого баклажана происходило в растворах 

с более высокой концентрацией (20 мМ), чем у более чувствительной фасоли 

(10 мМ NaCl). Подавление укореняемости стеблевых и гипокотильных 

черенков фасоли происходило в области более низких концентраций хлорида 

натрия (10-20 и 25-45 мМ соответственно), чем у более солеустойчивых 

объектов - подсолнечника и свеклы (40-50 и 45-55 мМ) (табл. 3.1-3.3). 

Строгая зависимость между солеустойчивостью растений и активностью 

ризогенеза при засолении наблюдалась не у всех изолированных органов и 

структур. Например, у листьев более солеустойчивого подсолнечника, 

обладающих в контроле слабой активностью ризогенеза, снижение 

выживаемости и укореняемости происходило в области более низких 

концентраций соли (15 и 10 мМ), чем у листьев более чувствительной фасоли 

(20 и 15 мМ) (табл. 3.6). Такое соответствие наблюдалось для стеблевых 

черенков. Так, у фасоли их укореняемость снижалась в растворе 10 мМ и 

полностью подавлялась – 20 мМ, подсолнечника, соответственно, 40 и 60 

мМ, баклажана – 20 – 40 мМ. У амаранта укоренение таких черенков 

наблюдалось даже в растворе 75 мМ. Отмечены различия в чувствительности 

разных моделей. У фасоли и подсолнечника более высокую 

чувствительность проявили листья, у баклажана, томата, амаранта – 

гипокотили. Корнеобразование у отрезков гипокотилей фасоли подавлялось в 

варианте 20 мМ NaCl, а у изолированных листьев – 10 мМ. 

Более выраженное, по сравнению с хлоридом натрия, токсическое 

действие на растения и их изолированные структуры оказывал сульфат 

натрия. Как показали наши исследования (на примере огурца, томата, 
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фасоли, тополя, ивы), летальные концентрации Na2SO4, вызывающие 

отмирание всех черенков до появления корней в течение нескольких дней, 

находятся в более низких областях, чем NaCl (табл. 3.13, рис. 3.7, 3.8). При 

этом также можно выявить различия между гомологичными органами у 

объектов, различающихся по устойчивости. Так, черенки подсолнечника в 

единичных случаях укоренялись даже в растворе 10 мМ Na2SO4 (табл. 3.13), 

тогда как у более чувствительного огурца корни не развивались даже в 

разбавленных растворах (в варианте 1 мМ) (рис. 3.7). Стеблевые черенки 

подсолнечника характеризовались более высокой жизнеспособностью в 

условиях засоления по сравнению с черенками фасоли и томата. В растворах 

с концентрацией 5 мМ происходило выраженное снижение 

жизнеспособности изолированных листьев, а концентрация 10 мМ 

полностью подавляла у них ризогенез (Алиева, Юсуфов, 2013). 

 

Таблица 3.13 

Реакция стеблевых (А) и гипокотильных (Б) черенков на засоление среды 

сульфатом натрия  

Вариант 

опыта 

Выживаемость 

на 15 день, % 

Общая  

укореняемость, % 

А Б А Б 

Фасоль (Ph. vulgaris) 

Контроль 950 100 950 100 

Na2SO4,мМ  1 505 954 505 905 

5 205 707 103 407 

10 0 204 0 52 

Томат (L. esculentum) 

Контроль 100 100 905 100 

Na2SO4,мМ  1 100 644 644 505 

5 4010 405 245 305 

10 205 152 102 52 

Подсолнечник (Н. annuus) 

Контроль 100 100 100 100 

Na2SO4,мМ  1 100 8010 905 8010 

5 855 468 808 385 

10 544 233 102 102 
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Рис. 3.7. Выживаемость (А), укореняемость (Б) и рост побега из верхушечной 

почки (В) у гипокотильных черенков огурца (C. sativus), культивируемых в 

контроле (1) и растворах Na2SO4  0.04, 0.5, 1.0 и 7.0 мМ (2-5) 
 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Влияние Na2SO4 на укореняемость гипокотильных черенков с 

семядолями (А) и отрезков гипокотилей (Б) подсолнечника (H. annuus), 
культивируемых в контроле (1) и растворах Na2SO4 1, 5 и 10 мМ (2-4)  
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Методически важной является возможность выделения селективных 

концентраций для оценки устойчивости изолированных органов: для почв 

они известны и лежат для NaCl в диапазоне 0.2 – 1-2%, для водных культур 

многих интактных растений – в области 50 - 150 мМ (0.29-0.87%), для 

черенков в водной культуре они, как правило, составляли 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 

разбавленной питательной смеси МС порог токсичности сдвигался в область 

более высоких концентраций (рис. 3.1).  

Одним из основных механизмов поддержания физиологических 

функций и продуктивности растений в условиях засоления является 

поддержание ионного гомеостаза растений, который регулируется 

механизмами распределения натрия по органам, а также способностью 

поддерживать низких уровень ионов в цитоплазме (Балнокин, 2012; 

Кабузенко и др., 2013; Yasar et al., 2006). Анализ содержания элементов в 

корнях и надземных органах имеет значение и для оценки 

фиторемедиационных свойств растений: более устойчивые формы и сорта 

обычно обладают повышенной способностью аккумулировать ионы в 

корнях, а для фиторемедиации используются гипераккмуляторы, 

накапливающие ионы в надземных органах (Микроэлементы…, 2009; 

Писаренко, 2009; Palmroth, 2006).  

В связи с различиями пороговой чувствительности разных структур к 

действию NaCl представляют интерес данные о накоплении в них ионов Na
+
. 

Изучение содержания Na
+
 в разных объектах, органах и структурах разной 

сложности (изолированные листья, стеблевые черенки и целые растения 

фасоли) выявило различия в его содержании (рис. 3.9-3.11). Так, через 24 

часа культивирования растений фасоли в растворе 10 мМ NaCl содержание 

Na
+
 в листовых пластинках и черешках не менялось, тогда как в корнях и 

стеблях – повышалось в 4 раза (рис. 3.10). В варианте 20 мМ за этот же срок 
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оно возрастало и в листовых пластинках (до 180 % по сравнению с 

контролем), и в черешках (до 350 %), хотя накопление продолжалось и в 

корнях и в стеблях. Более выраженное накопление ионов Na
+
 в черешках по 

сравнению с пластинками сохранялось и на 5-е сут. при продолжающейся 

общей аккумуляции ионов во всех структурах (рис. 3.9, 3.10). В стеблевых 

черенках интенсивное накопление Na
+
 происходило в тканях стебля и 

черешка. Так, в пластинке листа в вариантах 10 и 20 мМ NaCl через 1 сут. 

культивирования содержание Na
+
 составило 143 и 200 % по отношению к 

контролю, тогда как в тканях черешков – 220 и 400 %, а стеблей – 400 и 1000 

%. С возрастанием длительности культивирования в растворах соли до 3 и 

более суток содержание Na
+
 существенно повышалось и в пластинках. 

Аккумуляция Na
+
 в стеблях и черешках предохраняла пластинки от его 

поступления (рис.3.10, Алиева, 2001). 

Сравнение накопления ионов Na
+
 в отрезках гипокотилей фасоли и 

подсолнечника показало, что у последнего оно происходит менее интенсивно 

(рис. 3.11). Так, в варианте 10 мМ оно возрастало у фасоли почти в 5 раз (с 

1.6 до 7.8 мг/г сухой ткани), а у подсолнечника – только в 1.5 (с 10.9 до 15.6 

мг/г соответственно). Такое менее интенсивное накопление натрия 

наблюдалось у гипокотилей подсолнечника и в более концентрированных 

растворах NaCl и сопровождалось в целом более выраженной 

жизнеспособностью его отделенных структур (табл. 3.3, 3.4, Алиева, 2001). 

Важным показателем, влияющим на жизнеспособность растений и 

изолированных органов в условиях избытка элементов минерального 

питания, является дисбаланс между содержанием натрия и калия в их тканях. 

Так, при анализе распределения этих ионов в разных органах у 

различающихся по солеустойчивости турецких сортов фасоли показано, что 

высокая аккумуляция натрия в органах сопровождалась снижением 

содержания калия (Yasar et al., 2006), а солеустойчивость сортов кукурузы 

определялась способностью поддерживать на высоком уровне отношение 

K
+
/Na

+
 (Кабузенко и др., 2013). Подобная зависимость наблюдалась и у 
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разных сортов и органов томатов (Dasgan et al., 2002). На примере 

изолированных структур фасоли (рис. 3.12) можно отметить, что резкое 

увеличение показателя Na
+
/К

+ 
происходит в растворе 10 мМ на 3-5 сут., такой 

же уровень этого соотношения в более высоких концентрациях достигается 

уже через сутки их культивирования в растворах NaCl. Жизнеспособность 

листьев после таких воздействий еще удавалось повысить при быстром 

(через 1-2 сут.) перенесении в воду. Дальнейший рост показателя приводил к 

необратимым изменениям (Алиева, Юсуфов, 2002).  

 

Рис. 3.9. Содержание ионов Na
+
 в тканях пластинок (а) и черешков (б) 

изолированных листьев фасоли (Ph. vulgaris) при культивировании  в 

растворе NaCl (10 мМ) в течение 1, 3 и 5 суток (1-3) 
 

 

 

Рис. 3.10. Изменение содержания Na
+
 (в % к контролю) в тканях пластинок 

(1), черешков (2), стеблей (3) и корней (4) у растений и стеблевых черенков 

фасоли (Ph. vulgaris)  в условиях засоления NaCl 10 и 20 мМ (I и II) 

(сроки культивирования 1 (А) и 5 (Б) сут.) (Алиева, 2001) 
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Рис. 3.11. Содержание ионов Na
+
 в тканях изолированных гипокотилей 

фасоли (Ph. vulgaris), подсолнечника (H. annuus), баклажана (S. melongena) и 

томата (L. esculentum) при культивировании в контроле (а) и растворах NaCl 

10, 20, 40 мМ (б-г) в течение 1, 3 и 5 сут. (1-3) 

 

 

 

 

 

                                           а                  б                 в 

 

Рис. 3.12. Соотношение ионов Na
+
/К

+
 в пластинках листьев фасоли (Ph. 

vulgaris) при культивировании в контроле (а) и растворах NaCl 10 (б) и 20 (в) 

мМ в течение 1, 3 и 5 сут. (1-3) 
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Различия в реакции изолированных органов на солевой стресс 

проявлялись и в интенсивности накопления в них пролина, что было 

показано нами и ранее (Алиева, 2000). Разнообразные механизмы защиты в 

условиях засоления существуют у растений на разных уровнях организации – 

от клеточного до организменного. В связи с этим необходимо изучать 

комплекс показателей, характеризующих ответные реакции растений на 

солевое воздействие (Шевякова, Каролевски, 1994). Среди таких критериев –

содержание пролина, которое возрастает в условиях водного и солевого 

стрессов в десятки и более раз (Бритиков, 1975; Шевякова, 1983; Stewart, Lee, 

1974). Пролин выполняет в растениях в условиях стресса роль 

осморегулятора или протектора (Шевякова и др., 1994; Кузнецов, Шевякова, 

1999). Между содержанием пролина и уровнем солеустойчивости у одних 

видов и сортов существует прямая связь, в других случаях содержание 

пролина может использоваться как критерий стресса (Франко, Мело, 2000; 

Келес, 2004; Sudhaker et al., 1993; Bolarin et al., 1995).  

В разных типах черенков фасоли, гледичии, томата, баклажана, огурца, 

ивы, винограда, культивируемых в растворах NaCl, наблюдалось 

значительное увеличение содержания пролина, особенно по мере нарастания 

концентрации раствора. Сравнение содержания пролина в условиях 

засоления в ЛЧ растений, имеющих разную чувствительность к засолению, 

показало, что в варианте 10 мМ NaCl, где заметно подавлялся ризогенез у 

листьев фасоли и в меньшей степени – у баклажана и томата, содержание 

пролина также было различным (Алиева, Юсуфов, 2002). У фасоли оно мало 

отличалось от контрольного уровня, у баклажана возрастало в 2.3 раза, у 

томата – в 1.9 раз (рис. 3.13). В растворе с концентрацией 20 мМ содержание 

пролина возрастало в несколько раз у всех объектов, в большей степени – у 

баклажана. В тканях пластинки листа у стеблевых черенков рост содержания 

пролина наблюдался при более высоких концентрациях растворов соли, чем 

у листовых (табл. 3.14).  
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Рис. 3.13. Содержание пролина (мкМ/г сырой ткани) в изолированных 

листьях фасоли (Ph. vulgaris) (1), баклажана (S. melongena) (2) и томата (L. 

esculentum) (3) при культивировании в контроле (а) и растворах NaCl 10 (б) и 

20 (в) мМ 

 

Таблица 3.14 

Содержание пролина в тканях пластинки у стеблевых черенков и 

изолированных листьев фасоли (Ph. vulgaris) при культивировании в 

растворах NaCl в течение 24 ч (а) и 48 ч (б) 

Вариант 

опыта 

Стеблевые  

черенки 

Изолированные 

листья 

Стеблевые  

черенки 

Изолированные 

листья 

мкМ % мкМ % мкМ % мкМ % 

Контроль 1.7±0.1 100 2.0±0.5 100 18.6±0.9 100 18.0±1.1 100 

NaCl, 

30 мМ 

        

   а 2.1±0.2 128 2.5±0.2 126 22.8±1.7 123 23.5±1.6 130 

         б  1.9±0.1 116 3.2±0.2 164 19.1±1.2 102 26.9±0.9 149 

40 мМ         

   а 2.1±0.2 125 2.7±0.3 138 22.7±1.1 126 22.7±0.5 126 

   б 2.9±0.4 173 3.6±0.4 180 23.1±1.3 128 23.1±1.0 128 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3

м
к
М

/г
 т

к
.

а

б

в



134 

 

В гипокотильных черенках фасоли уровень пролина в вариантах 10 - 40 

мМ NaCl не превышал контрольный показатель, при этом в тканях 

гипокотиля он был выше у черенков с сохраненными семядолями (табл. 

3.15). Повышение содержания пролина в семядолях черенков редиса 

наблюдалось при культивировании их в растворе 40 мМ (48 час). 

Значительное снижение жизнеспособности черенков наблюдалось в варианте 

уже 20 мМ NaCl. 

 

 

Таблица 3.15 

Cодержание пролина (мкМ/г сырой биомассы) в тканях семядолей (а) и 

гипокотилей (б) у гипокотильных черенков (1) и отрезков гипокотилей (2) 

при культивировании в растворах NaCl 
Сроки, 

сут.  

NaCl, 

мМ 

Сырая биомасса Сухая биомасса 

1а 1б 2б 1а 1б 2б 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Фасоль (Ph. vulgaris) 

2 0 

10 

20 

40 

0.60.1 

0.70.2 

0.50.1 

0.60.1 

3.81.0 

3.00.5 

3.50.5 

3.11.0 

0.60.1 

0.60.1 

0.60.2 

0.70.1 

12.71.0 

11.33.2 

9.90.8 

9.50.3 

38.28.4 

22.96.1 

33.02.5 

31.211.2 

14.40.1 

13.72.6 

15.24.5 

10.74.4 

Редис (R. sativus) 

2  0 

10 

20 

40 

0.40.1 

0.40.0 

0.30.1 

1.20.3 

0.50.1 

0.60.1 

0.60.2 

1.30.3 

- 

- 

- 

- 

6.12.0 

6.50.5 

4.00.1 

20.14.3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12  0 

10 

20 

1.60.3 

1.00.2 

0.90.1 

1.50.2 

1.30.3 

2.00.3 

- 

- 

- 

30.25.1 

34.29.0 

17.80.3 

20.06.0 

42.19.0 

38.89.9 

- 

- 

- 

Огурец (С. sativus) 

3 0 

10 

20 

40 

0.70.1 

0.60.2 

0.80.1 

1.20.1 

0.70.2 

0.70.1 

0.80.2 

1.30.1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12 0 

10 

20 

40 

1.00.1 

1.30.2 

1.60.1 

2.20.2 

0.90.2 

1.20.1 

1.40.2 

1.60.1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Томат (L. esculentum) 

2 0 

10 

20 

40 

1.10.1 

1.20.2 

1.60.2 

1.80.2 

0.80.1 

1.00.2 

1.30.1 

1.70.2 

0.90.2 

1.10.1 

1.30.2 

1.60.2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12 

 

0 

10 

20 

1.40.2 

1.80.2 

2.30.3 

1.00.1 

1.20.2 

1.50.1 

1.20.2 

1.40.2 

1.60.2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Баклажан (S. melongena) 

12 

 

0 

10 

20 

1.10.2 

1.60.2 

1.90.1 

0.90.2 

1.00.2 

1.40.1 

1.00.1 

1.30.2 

1.50.1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Примечание. «-» – наблюдения не проводились 

 

При изучении пороговой чувствительности структур методически важно 

рассмотреть особенности их реакции на солевой стресс при культивировании 

на растворах питательных солей. В этих целях использовали питательную 

смесь МС в разведении 1:6 – 1:8, что позволяло предотвратить истощение 

структур, оказывающее отрицательное влияние на регенерационную 

активность в длительных опытах. В целом специфика реакции на солевой 

стресс у объектов и структур при культивировании на питательных смесях 

сохранялась, хотя их устойчивость несколько повышалась, что проявлялось, 

в первую очередь, в сдвиге пороговых и летальных концентраций в более 

высокую область. Так, если у стеблевых черенков фасоли укореняемость 

достоверно снижалась в водном монорастворе 10 мМ NaCl и полностью 

подавлялась – в 20 мМ, то при использовании питательной смеси это 

происходило в растворах 30 и 40 мМ соответственно (Алиева, 2001). 

Подобное снижение чувствительности согласуется и с данными о 

накоплении пролина в тканях, которое при использовании питательных 

смесей было менее интенсивным. На рис. 3.14 отражено изменение 

содержания пролина в тканях листовой пластинки у листовых и стеблевых 

черенков, культивируемых в условиях засоления, которое создавали 

введением NaCl (10-40 мМ) в среду МС. Через 24 и 72 часа культивирования 
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листовых черенков в растворах соли уровень пролина в пластинках оставался 

на уровне контрольного показателя. На 5-е сутки его содержание 

значительно увеличилось в вариантах 20 и 40 мМ (330-370% к контролю). 

Такая же картина наблюдалась и у стеблевых черенков. При этом в растворе 

20 мМ (МС), как отмечалось выше, отделенные листья даже формировали 

корни, чего не наблюдалось при культивировании на водных растворах 

хлорида натрия. В 40 мМ растворе NaCl (среда МС), при очень высоком 

уровне пролина, листовые черенки быстро теряли тургор и отмирали без 

укоренения.  

 
Рис. 3.14. Содержание пролина (в % к контролю) в сухой биомассе пластинок 

листьев и стеблевых черенков фасоли (Ph. vulgaris), культивируемых в 

питательной смеси МС, дополненной NaCl (мМ), в течение 24 (1), 72 (2) и 120 (3) 

час (Алиева, 2001) 

 

При культивировании в растворах NaCl стеблевых черенков гледичии с 

увеличением концентрации соли также происходило увеличение содержания 

пролина (табл. 3.16). В листьях содержание пролина увеличивалось в 3 раза 

по отношению к контролю. При этом у черенков гледичии, в отличие от 

фасоли, в растворах NaCl наблюдалась высокая выживаемость, но 

значительно тормозилось корнеобразование.  
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Таблица 3.16 

Содержание пролина в тканях побега (а) и листа (б) гледичии  

(G. triacanthos) после 72 часов культивирования стеблевых черенков  

в растворах NaCl 

Вариант опыта  

 

Сырая биомасса Сухая биомасса 

мкМ/г ткани % мкМ/г ткани % 

Контроль            а 5.310.92 100 25.444.96 100 

б 4.390.51 100 21.392.76 100 

NaCl, 10 мМ       а 5.521.63 104 32.997.20 130 

                            б 6.101.02 139 35.375.22 166 

         20 мМ        а 4.170.14 79 33.113.98 130 

б 4.780.49 109 27.445.22 129 

40 мМ          а 4.440.47 84 24.733.49 97 

б 3.511.86 308  60.316.29 282 

 

Следует отметить, что между содержанием ионов Na
+
 и пролина 

определенная корреляция наблюдалась у листовых и стеблевых черенков 

только в условиях высоких концентраций NaCl. Так, содержание пролина 

возрастало в ЛЧ, культивируемых в растворах NaCl с концентрациями, 

превышающими 20 мМ, а содержание Na
+
 значительно увеличивалось у них 

уже в более разбавленных растворах (5-10 мМ). У отрезков же гипокотилей 

такой связи не наблюдалось: при значительном повышении Na
+
 в их тканях 

уровень пролина не превосходил контрольный. 

Таким образом, исследованные объекты и структуры в условиях 

солевого стресса различались как по выживаемости, так и по физиолого – 

биохимическим показателям. В большинстве случаев большее накопление 

ионов натрия и пролина при засолении наблюдалось у более чувствительных 

объектов и согласовывалось с морфофизиологическим состоянием. 

Более наглядно данные по разным объектам и структурам для выявления 

общего и специфического в их реакции на засоление представлены в сводной 

таблице 3.17, а результаты дальнейших исследований выявляют сортовые 

особенности таких реакций, а также конкретизируют выявленные 

закономерности на примере действия других стрессоров.  
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Таблица 3.17 

Пороговые дозы чувствительности к растворам NaCl (мМ) у разных объектов 

и структур 

Тип модели Летальная  

концентрация* 

Ризогенез** 

ингибирова 

ние 

полное 

 подавление 

1 2 3 4 

Фасоль (Ph. vulgaris) 

Облиственные стеблевые  

черенки  

25-30 10-20 20-25 

Отрезки эпикотилей без  

точек роста и листьев  

10-15 5  10  

Гипокотильные черенки с  

семядолями  

40-50 30-40  40-50 

Отрезки гипокотилей без  

семядолей и апекса  

20-30 20 -30 40 

Изолированные листья  20-30 10 -15 10-15 

Интактные растения  120-150 - - 

Подсолнечник (H. annuus) 

Стеблевые черенки  50 - 60 40 -45 50-60  

Отрезки эпикотилей  30 - 40 10  10-20 

Гипокотильные черенки  30 - 40 40 50-60 

Отрезки гипокотилей  10 - 20 15 -20 20-30 

Изолированные листья  20 - 30 5  10  

Интактные растения  150 - 180 - - 

Баклажан (S. melongena)           

Стеблевые черенки  50 40 40-50 

Отрезки эпикотилей  15 10 20-30 

Гипокотильные черенки  40 40 50-60 

Отрезки гипокотилей  15 10-15  20  

Изолированные листья  30 20  30  

Интактные растения  130-160 - - 

Томат (L. esculentum) 

Стеблевые черенки  50 30-40 50 

Отрезки эпикотилей  15 10-15 20 

Гипокотильные черенки  40 45 50 

Отрезки гипокотилей  20 20 20-40 

Изолированные листья  35 20 20-30 

Интактные растения  150 - - 

Свекла (B. vulgaris) 

Гипокотильные черенки  >50 >40 50 

Отрезки гипокотилей  40 20 >20 
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1 2 3 4 

Альбиция (A. julibrissin) 

Гипокотильные черенки  >40 10 20 

Отрезки гипокотилей  20-40 ≥5 10 

Гледичия (G. triacanthos) 

Гипокотильные черенки  >50 ≥10 ≥20 

Отрезки гипокотилей  >40 ≥5 >10 

Мята (Mentha piperita) 

Изолированные листья >60 20-40 50 

Стеблевые черенки 75-100 >50 >75 
 

Примечание. *Минимальная концентрация раствора, при которой происходит гибель 

более половины структур за 3-5 дней.  **Приведены данные на срок, соответствующий 

полному укоренению структур в контрольном варианте (без засоления) – 7 - 14-й день в 

зависимости от объекта. 

 

 

 

Из приведенных выше данных следует, что для проявления устойчивости 

при действии неблагоприятных факторов имеет значение целостность 

растительного организма, уровень организации изолированных структур и их 

взаимодействие. Так, устойчивость к засолению выше у целых растений и у 

отделенных структур с большим числом взаимодействующих элементов, чем 

у упрощенных отделенных моделей. Для каждой из моделей имеется своя 

критическая зона чувствительности к накоплению ионов натрия (Алиева, 

2001; Алиева, Юсуфов, 2007; табл. 3.17). Наиболее соответствуют друг другу 

в этом плане целое растение и облиственные стеблевые черенки. Высокую 

чувствительность в наших условиях проявили фасоль, маш, огурец, меньшую 

- баклажан и томат, более устойчивыми были свекла, подсолнечник, мята. 

Были выявлены также различия в реакции на засоление черенков древесных 

растений. Ива и тополь проявили более высокую устойчивость по сравнению 

с древесными плодовыми, алыча была менее чувствительна к солям, чем 

гранат и хурма. 

  



140 

 

3.2. Сортовые различия в реакции растений и изолированных 

органов на засоление 

 

Современные селекционные программы направлены на создание сортов, 

сочетающих высокую потенциальную урожайность и устойчивость к 

стрессорам. Разработка лабораторных методов экспресс – диагностики, 

выявление селективных, дифференцирующих концентраций солей, оценка 

коэффициентов устойчивости остается актуальной для сортов культурных 

растений, коллекционных и селекционных образцов, а также диких видов 

(Скорубская, 2009; Беккер, 2015).  

Механизмы устойчивости реализуются на разных уровнях организации и 

целостности модели. Стратегия адаптации на клеточном и организменном 

уровнях отличается (Керимов и др., 1993, Gulati, Jaiwal, 1994). Она на уровне 

организма направлена на защиту метаболически активных (молодых листьев, 

меристем) и генеративных органов, что достигается повышенной 

аккумуляцией ионов в корнях. При этом большую устойчивость имеют сорта 

культурных растений, накапливающие ионы в корнях, выполняющих таким 

образом защитно-барьерную функцию (Кабузенко и др., 2013; Munns, 2002; 

Tester, Davenport, 2003), такую защитную функцию могут выполнять и 

старые листья (Yasar et al., 2006). Клеточная стратегия включает 

приспособления макромолекул и микросреды, в которой они функционируют 

(Хочачка, Сомеро, 1988). Для ее реализации растительные клетки 

активируют работу насосов, откачивающих ионы из клеток, а также 

накапливают пролин, выполняющий протекторную и осморегуляторную 

функции (Кузнецов, Шевякова, 1999; Балнокин, 2012). В пользу 

преобладания клеточного уровня устойчивости свидетельствует наличие 

прямой корреляции солеустойчивости целого растения и его изолированных 

тканей (Костюк и др., 1994, Носов, 1999). Отсутствие такой корреляции 

говорит о большей роли в устойчивости организменного уровня – 

взаимодействия органов, барьерной роли корней (Керимов и др., 1993). При 
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этом изолированные клетки более устойчивых сортов не характеризуются 

столь же высокой толерантностью.  

Для анализа вопроса о связи чувствительности к засолению у 

проростков разных сортов и их изолированных органов нами проведена 

оценка солеустойчивости сортов томата (Волгоградский, Новичок, Факел, 

Титан, Аран) по темпам и энергии прорастания семян, росту и накоплению 

биомассы проростков, жизнеспособности черенков (Алиева и др., 2008). 

Обнаружены сущестенные различия сортов в показателях всхожести семян в 

условиях засоления (рис. 3.15, Алиева и др., 2008).  
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Рис. 3.15. Динамика прорастания семян томата (L. esculentum) сортов 

Волгоградский (а), Новичок (б), Факел (в), Титан (г) и Аран (д) в воде и в 

растворах NaCl 50 и 100 мМ 

 

 

0

20

40

60

80

5 7 9 10 12
дни

%

0

20

40

60

80

100

5 7 9 10 12
дни

%

0

20

40

60

80

5 7 9 10 12
дни

%

0

20

40

60

80

100

120

5 7 9 10 12
дни

%

0

20

40

60

80

5 7 9 10 12

дни

%

контроль

50 мМ NaCI

100 мМ NaCI



142 

 

Большую устойчивость проявили сорта Новичок и Волгоградский, у 

которых показатели всхожести и энергии прорастания семян в растворе 50 

мМ NaCl существенно не отличались от контроля и соранялись на высоком 

уровне в варианте 100 мМ. Высокие показатели прорастания в этом варианте 

наблюдались и у семян сортов Титан и Аран, но в растворе 100 мМ NaCl их 

семена не прорастали, как и семена сорта Факел. Более чувствительными к 

высокому засолению среды оказались семена сорта Факел, что согласуется и 

с литературными данными (Алиева и др., 2008; Буриев, Уббиниязова, 2013). 

Поскольку сортовые особенности солеустойчивости обычно более четко 

проявляются в области сублетальных и летальных концентраций солей 

(Шевякова, Каролевски, 1994), мы сравнивали эффекты влияния на 

прорастание семян разных сортов высокой концентрации соли – 150 мМ 

NaCl. Наиболее выраженный ингибирующий эффект она оказала на семена 

сорта Факел. В целом по прорастанию семян в условиях засоления сорта 

занимали следующий убывающий ряд: Волгоградский → Новичок → Аран 

→ Титан → Факел.  

По накоплению сырой биомассы корней и надземной части  проростков 

(на 12 сут. опыта) сорта повторяли картину, характерную для семян: 

Волгоградский → Новичок → Титан → Аран → Факел (рис. 3.16). 

Исключение составил сорт Аран, у которого относительный (по сравнению с 

контролем) прирост биомассы надземной части в условиях засоления 

значительно превышал относительный прирост корней. Это говорит о 

выраженном дисбалансе роста корней и надземной части и может 

свидетельствовать о неустойчивости сорта к засолению, что соответствовало 

данным по другим объектам (Абед Аль Азиз, Юсуфов, 1991). 

Перераспределение биомассы в пользу корней рассматривается как 

гормонально регулируемая компенсаторная реакция, определяющая 

выживание растений в неблагоприятных условиях (Кудоярова и др., 1999).  

Еще одним показателем оценки был выбран индекс солеустойчивости, 

рассчитываемый по методике Громовой (Удовенко, 1988) и основанный на 
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измерении линейных ростовых параметров у проростков и разделение их на 

группы с большей или меньшей выраженностью этих параметров. Более 

высокие показатели индекса, соответствующие высокой солеустойчивости, 

характерны для проростков сорта Волгоградский и Новичок, низкие – Факел 

(табл. 3.18).  

Итак, убывающие ряды по биомассе и всхожести семян у изученных 

сортов томата в условиях засоления совпадали и выглядели следующим 

образом: Волгоградский → Новичок → Аран → Титан → Факел. За 

исключением сорта Аран этот ряд повторялся и по индексу 

солеустойчивости (табл.3.18). 

 

 

Рис. 3.16. Масса корней (а) и надземной части (б) проростков томата  

(L. esculentum) (в % к контролю), выращиваемых в растворе NaCl (50 мМ) 

 

Таблица 3.18 

Индексы солеустойчивости надземной части (а) и корней (б)  

проростков сортов томата (L. esculentum) 

Сорт Контроль NaCl, 50мМ NaCl, 100 мМ 

а б а б а б 

Факел  25 9 5 0 0 0 

Новичок 39 13 45 9 26 3 

Титан 47 6 38 4 3 4 

Волгоградский 23 26 46 36 25 0 

Аран 24 30 37 34 0 0 
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Процессы регенерации у черенков очень чувствительны к засолению 

среды, в связи с чем обсуждается вопрос о возможности использования 

такого показателя в качестве теста для оценки солеустойчивости растений 

(Алиева, 2001; Юсуфов, Алиева, 2002). В этом отношении значимы и 

результаты, полученные при оценке жизнеспособности черенков (табл. 3.19). 

Для стеблевых черенков отмечена большая жизнеспособность и 

регенерационная активность у с. Волгоградский по сравнению с с. Факел 

(табл. 3.2). Картина распределения сортов несколько менялась при сравнении 

ризогенеза гипокотильных черенков. Они в целом проявляли высокую 

активность к ризогенезу, при этом были более чувствительными к NaCl, чем 

проростки. Так, в растворе NaCl 40 мМ черенки всех изучаемых сортов 

быстро отмирали без укоренения (табл. 3.19). В растворах NaCl 10 и 20 мМ у 

сортов Новичок и Факел были отмечены более высокие показатели 

выживаемости и укореняемости черенков (100%), чем у черенков сортов. 

Аран, Титан, Волгоградский. Культивирование в вариантах 10-20 мМ не 

оказало влияния на общую укореняемость черенков этих сортов, как и на 

среднее количество корней на черенок, за исключением сорта 

Волгоградский. В варианте 40 мМ они отмирали без каллусо- и ризогенеза. 

Ризогенез гипокотильных черенков сорта Волгоградский подавлялся в 

условиях засоления в большей, а стеблевых – в меньшей степени, чем сорта 

Факел. По прорастанию семян и росту проростков он имел преимущество 

(Алиева и др., 2008). Наблюдалась прямая связь между оценкой 

солеустойчивости, проведенной классическими способами путем оценки 

прорастания семян и роста проростков, и активностью ризогенеза стеблевых 

черенков в условиях засоления (табл. 3.2). При этом не отмечена такая связь 

для выживаемости гипокотильных черенков томата.  

 

 

 



145 

 

Таблица 3.19 

Действие засоления среды на гипокотильные черенки сортов томата  

(L. esculentum) (а – надземная часть, б – корни) 

Вариант опыта Выживаемость

% 

Укореня- 

емость, % 

Сырая биомасса, 

мг  

а б 

Волгоградский 

Контроль 95±5 95±5 124 25 

NaCl, мМ        10 50±11 50±10 97 19 

20 45±10 45±10 130 10 

Новичок   

Контроль 90±7 90±7 121 53 

NaCl, мМ        10 100 100 169 9 

20 90±6 90±5 246 11 

Факел 

Контроль 95±5 95±5 174 17 

NaCl, мМ        10 95±5 95±5 241 33 

20 90±7 90±7 192 22 

Титан 

Контроль 95±5 95±5 210 25 

NaCl, мМ        10 95±5 95±4 164 26 

20 50±10 50±11 232 21 

Аран 

Контроль 90±7 90±7 243 27 

NaCl, мМ        10 95±5 95±5 567 68 

20 50±10 50±10 462 49 
Примечание. Варианты: 1– Н2О; 2,3 - растворы NaCl (10, 20 мМ). 

 

Результаты работы позволяют сделать вывод о регуляции 

солеустойчивости у томата на организменном уровне, что согласуется с 

литературными данными (Perez-Alfocea, Larther, 1995). Ниже этот вопрос 

будет проанализирован на примере эксплантов, культивируемых в условиях 

in vitro (гл.3.3). У устойчивых сортов больше ионов Na
+
 накапливается в 

корнях, у чувствительных же они аккумулируются в надземной части 

(Gurrier, 1998). 

Сравнение прорастания семян сортов огурца в растворах NaCl 

позволило выявить высокую чувствительность сорта Феникс и меньшую – 

сортов Апрельский и Конкурент. Так, у сорта Феникс прорастание семян 
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снижалось в несколько раз уже в растворе 50 мМ NaCl, а у сортов 

Апрельский и Конкурент даже при увеличении концентрации раствора до 

100 мМ снижение всхожести было менее значительным (рис. 3.17).  

 

 

 

 

 
Рис. 3.17. Темпы прорастания семян огурца (C. sativus) в воде (1) и растворах 

NaCl 50 мМ (2); 75 мМ (3) и 100 мМ (4) 
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Данные по прорастанию семян подтвердились и результатами оценки 

жизнеспособности проростков в условиях засоления (рис. 3.18, табл. 3.20). 

Более высокая выживаемость проростков на 13 сут. опыта в высокой 

концентрации раствора наблюдалась у сорта Конкурент. Уже на 7 сут. при 

нормальном состоянии проростков сорта Конкурент в растворе NaCl 30 мМ у 

сортов Феникс и Апрельский подсыхали края листовых пластинок, а позже 

появлялись и пятна некрозов).  

 

 

 
Рис. 3.18. Выживаемость проростков огурца (C. sativus) сортов Феникс, 

Конкурент и Апрельский (А,Б,В), культивируемых в воде (а) и растворах 

NaCl 30 (б) и 40 (в) мМ на 7-е (1) и 13-е (2) сут. культивирования  

 

 

Культивирование проростков огурца в растворах NaCl сопровождалось 

накоплением ионов натрия, более выраженным в корнях по сравнению с 

надземной частью, а также в нарушении соотношения К
+
/Na

+ 
(табл. 3.21). 

В некоторой степени реакции проростков соответствовала и реакция 

гипокотильных черенков на действие NaCl, но межсортовые различия были 
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более сглаженными, хотя преимущество сортов Конкурент и Апрельский 

сохранялось (табл.3.22). Это согласуется с литературными данными, 

полученными в работе З.А. Омаровой (2005) на изолированных семядолях. 

Отметим, что при использовании в качестве среды культивирования 

разбавленной (1/6) питательной смеси МС различия черенков по вариантам и 

сортам сохранялись со сдвигом токсичности в область более высоких 

концентраций. Так, наблюдалась укореняемость черенков даже в растворах 

30-40 мМ, где обычно происходило быстрое отмирание изолированных 

структур без ризогенеза. 

 

Таблица 3.20 

Рост проростков огурца (C. sativus) в растворах NaCl 

Вариант 

опыта  

Размеры на 10 день 

   Корень Гипокотиль Семядоли Масса 

надземной 

части 

корней 

мм % мм % мм % мг % мг % 

Апрельский 

Контроль  47±5 100 36±3 100 14±1 100 227±18 100 62±3 100 

NaCl, мМ 50   65±3 138 35±3 97 17±1 121 235±19 104 64±6 103 

75  41±3 87 32±2 89 14±1 98 156±16 69 55±7 89 

100   32±2 68 36±3 100 12±1 86 198±16 87 64±7 103 

Конкурент   

Контроль  67±6 100 68±5 100 11±2 100 139±13 100 111±11 100 

NaCl, мМ 50   83±5 124 48±3 70 13±1 118 121±16 87 74±7 67 

75  66±4 97 32±1 47 11±1 100 157±11 112 54±5 49 

100   56±4 84 32±3 47 10±1 89 101±16 73 58±5 51 

Феникс   

Контроль  32±1 100 40±1 100 12±1 100 149±11 100 53±5 100 

NaCl, мМ 50   28±1 90 25±2 62 12±1 93 198±11 134 37±3 70 

75  27±2 88 16±1 41 12±2 100 112±14 75 33±3 62 

100   21±1 66 17±2 43 10±1 83 73±9 49 25±1 47 
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Таблица 3.21 

Содержание ионов (в г/кг) в надземной части (А) и корнях (Б) проростков 

огурца (C. sativus) (с. Феникс) в условиях засоления 

Вариант опыта Содержание ионов, г/кг сырой массы К
+
/Na

+
 

Сl
-
 К

+
 Na

+
 Са

2+
 

Н2О        А 1.3 1.9 1.3 1.5 1.0 

Б 6.4 6.8 1.2 5.7 0.6 

NaCl, 50 мМ          А 25 2.0 6.0 0.3 1.0 

Б 50 5.0 9.5 0.5 0.6 

NaCl,100 мМ          А 33 3.3 12.0 0.3 2.5 

Б 38 3.7 18.0 0.2 3.6 

NaCl,150 мМ        А 46 2.6 21.0 0.1 1.6 

Б 183 2.8 37.3 0.1 2.7 

Таблица 3.22  

Выживаемость и укореняемость черенков сортов огурца в растворах NaCl 

Вариант опыта Выживаемость, % Укореняемость, % 

10 сут. 18 сут. 8 сут. 18 сут. 

c. Феникс   

Контроль 100 100 50 100 

NaCl, мМ                   10  80 80 40 60 

20 40 50 0 0 

30 20 0 0 0 

 30* 80 80 20 50 

40 0 0 0 0 

40* 80 30 0 0 

c. Конкурент 

Контроль 100 100 80 100 

NaCl, мМ                   10 100 100 60 60 

20 80 60 30 50 

30 45 35 10 10 

30* 100 80 40 80 

40 20 0 0 0 

40* 100 40 10 20 

c. Апрельский 

Контроль 100 100 100 100 

NaCl, мМ                   10 100 100 40 50 

20 80 60 10 20 

30 60 20 0 0 

30* 100 80 20 100 

40 40 0 0 0 

40* 60 40 0 0 
Примечание. *) Засоление создавали введением NaCl в разбавленную (1/6) 

питательную смесь МС.   
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В целом данные устойчивости растений томата и огурца к солям NaCl, 

полученные разными методами, совпадают и позволяют выявить различия в 

реакции сортов. Для проростков томата убывающий ряд устойчивости к NaCl 

выглядит так: Волгоградский > Новичок > Факел > Титан, для огурца: 

Апрельский >= Конкурент > Феникс.  

Выявлены различия в реакции  на заcоление у сортов редиса (Алиева 

и др., 2010). Проростки и черенки сорта «18 дней» проявили несколько 

большую устойчивость, чем сорта РБК. Черенки сорта «18 дней» 

укоренялись в растворе 20 мМ, а сорта РБК – только 10 мМ NaCl. При этом 

культивирование в условиях засоления сопровождалось повышением 

содержания пролина (табл. 3.15).  

Обнаружены некоторые различия и в активности протекания в 

условиях засоления регенерационных процессов у стеблевых и листовых 

черенков фасоли. Так, черенки фасоли сорта Сакса проявили большую 

чувствительность к засолению по сравнению с черенками местных форм (рис 

3.19). 

 

 

 

Рис. 3.19. Регенерационная активность стеблевых (СЧ) и листовых (ЛЧ) 

черенков фасоли сорта Сакса (1) и местных форм (2) в условиях засоления  
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Изменения в регенерационной активности черенков у плодовых 

культур в условиях засоления также были сортоспецифичными. Они 

сопровождались повышением степени повреждения их мембран и 

деградацией хлорофилла. Анализ регенерационной активности черенков 

винограда в условиях засоления показал относительную солеустойчивость 

этой культуры, что согласуется и с литературными данными. Ризогенез 

черенков винограда ингибировался при более высоких концентрациях NaCl, 

чем алычи, айвы, гаранта (гл. 3.1, Алиева, 2016). Выявлена сортовая 

специфика реакции на засоление: укоренение черенков сорта Агадаи 

наблюдалось в более высоких концентрациях соли (50 – 75 мМ) , чем сорта 

Молдова (40 мМ). Культивирование в условиях засоления сопровождалось 

изменениями в содержании хлорофилла, что согласуется с литературными 

данными о влиянии засоления на фотосинтез винограда (Downton, 1997), а 

также повреждением мембран, о котором судили по интенсивности выхода 

электролитов (Схаляхо, Ненько, 2011). Так, у винограда сорта Молдова 

повышение выхода электролитов из высечек листовых пластинок 

происходило у черенков, культивируемых в растворах с концентрацией 10 

мМ и выше, а содержание хлорофилла, как и укореняемость, снижались уже 

в варианте 20 мМ NaCl (табл. 3.23, 3.24). У черенков сорта Агадаи, 

культивируемых в растворе 20 мМ NaCl, содержание хлорофилла в листовых 

пластинках достоверно не отличалось от контрольных показателей, оно 

снижалось только при повышении концентрации соли до 40 мМ. 

Достоверное увеличение выхода электролитов наблюдалось в вариантах с 

концентрацией NaCl 20 и 40 мМ. Подавление укореняемости черенков сорта 

Агадаи происходило в более высоких концентрациях соли, чем Молдова 

(Алиева, 2016). 

Влияние засоления на содержание хлорофилла в листовых пластинках 

черенков винограда подтверждаются результатами дисперсионного анализа 

(табл. 3.24, Алиева, 2016) 
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Таблица 3.23 

Влияние засоления на выход электролитов и содержание хлорофилла в 

листовых пластинках черенков винограда (V. vinifera) 

Вариант 

опыта 

Содержание хлорофилла,  

мг/г сыр тк. 

 

Выход 

электролитов, 

 

Коэфф-т 

поврежде 

ния 

мембран 

Укореня 

емость, 

% 

а в а+в 

Сорт Молдова 

Контроль 1.94±0.13 0.77±0.16 2.71 4.5±0.3 - 100 

NaCl, мМ 

10 

- - - 7.8±1.1 1.7 80 

20 1.43±0.10* 0.70±0.11 2.13 6.7±0.6 1.5 75 

40 1.44±0.12* 0.60±0.05 2.04 7.3±0.5 1.7 50 

50 - - - 8.1±0.5 1.8 0 

Сорт Агадаи 

Контроль 1.71±0.14 0.73±0.10 2.44 9.1±1.7 - 100 

NaCl, мМ 

10 

- - - 10.0±0.7 1.1 80 

20 1.78±0.09 0.68±0.03 2.46 14.4±0.8 1.6 65 

40 1.13±0.12 0.44±0.05 1.57 17.6±3.4 1.9 50 

50 - - - - - 30 

  

Таблица 3.24 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа оценки влияния 

засоления (10, 20, 40 мМ NaCl) на содержание хлорофилла в тканях листовых 

пластинок винограда (V. vinifera) с. Молдова 

ИТОГИ 

      
Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия 

  Столбец 1 6 116,14 19,35667 9,812027 

  Столбец 2 6 85,82 14,30333 7,264067 

  Столбец 3 5 72,04 14,408 7,03807 

  Дисперсионный анализ 

    Источник 

вариации SS df MS F 

P-

Значение 

F 

критическое 

Между 

группами 97,31236 2 48,65618 5,999912 0,013125 3,738892 

Внутри групп 113,5327 14 8,109482 

   Итого 210,8451 16         
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3.3. Биотехнологический подход к оценке солеустойчивости 

культурных и дикорастущих видов растений 

 

Современные методы биотехнологии растений широко используются 

для сохранения и воспроизведения ценных ресурсных, а также редких и 

исчезающих видов растений. Они могут быть перспективными и для 

разработки экспресс-диагностики устойчивости растений к стрессам. Анализ 

этого вопроса нуждается в комплексном исследовании с привлечением 

разных объектов и моделей, что и служило одной из задач наших 

исследований.  

Культура растительных клеток и тканей позволяет анализировать роль 

иерархии механизмов целого растения в регуляции физиологических 

процессов при действии абиотических стрессов (Керимов и др., 1993; 

Бутенко, 1999; Лукаткин, Гераськина, 2003). Характер морфогенеза и 

интенсивность накопления биомассы тканей у эксплантов in vitro в условиях 

стреса может выступать как один из подходов диагностики стресс – 

устойчивости и продуктивности растений в экстремальных условиях 

(Шевелуха и др., 2003; Алиева и др., 2004, 2007, 2010; Терлецкая, 2012; 

Бишимбаева, 2014).  

Одной из возможностей комплексного подхода является сочетание при 

этом традиционных и биотехнологических методов оценки (Терлецкая, 2008; 

Терлецкая и др., 2015). В связи с этим важно проводить сравнительный 

анализ реакции на стрессы у эксплантов тканей, органов и черенков – 

структур разной организации, по которым встречаются лишь 

противоречивые данные. Интерес представляет сопоставление поведения 

изолированного органа и его экспланта in vitro в отношении активности и 

характера регенерационных процессов (Иванова, 1982), а также 

чувствительности к засолению (Строгонов и др., 1989; Шевякова и др., 1998). 

Экспланты разного происхождения (семядолей, листьев, стеблей, 

корней, точки роста) культивировали на питательной среде, содержащей 
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фитогормоны или безгормональной (минимальная среда) – контрольные 

варианты, а также с дополнительным введением NaCl в разных 

концентрациях (опытные варианты).  

Экспланты разных структур у объектов обладали высокой 

отзывчивостью к РР и засолению. В культуре  in vitro клетки и ткани, 

лишенные «замков корреляции» (Токин, 1959), как правило, требуют 

введения в среду культивирования РР и без них зачастую не выживают и не 

растут. Экзогенные регуляторы влияют как на характер и интенсивность 

регенерационных процессов (образование каллуса, корней и почек), так и на 

устойчивость эксплантов. В связи с этим в ряде опытов in vitro нами 

применялся двойной контроль: стрессор вводился как в минимальную 

(безгормональную) среду, так и в среду с РР. По результатам сравнений 

проводилась общая оценка чувствительности к фактору воздействия. 

Органоспецифичность и видовые особенности солеустойчивости, 

проявляемые отделенными структурами в условиях нестерильной культуры 

(гл. 3.1, 3.2), характерны и для эксплантов in vitro. Высокую в целом степень 

снижения показателей жизнеспособности обнаружили экспланты фасоли. 

Так, выживаемость ЭС фасоли на 28-е сут. культивирования снижалась с 

40% в контроле до 10% уже при слабом засолении – 0.5% NaCl, тогда как у 

эксплантов листовых пластинок и гипокотилей ее достоверное снижение 

наблюдалось только при более высокой концентрации – 1 % (табл. 3.24). 

Наименее чувствительными у фасоли оказались ЭГ: их процент с каллусом 

при сильном засолении (1% NaCl) снижался незначительно, тогда как у 

семядолей и листьев – в 2-3 раза, а доза 0.5 % у ЭГ даже несколько 

стимулировала каллусогенез. Засоление сильнее в большей степени 

подавляло и прирост биомассы ЭЛ по сравнению с ЭГ (табл. 3.25, Алиева, 

Юсуфов, 2007). Биомасса каллуса у ЭГ и ЭЛ на 30-е сут. в варианте c 0.5% 

NaCl составила соответственно 120 и 96 % по сравнению с контролем. В 

варианте с засолением 1 % NaCl она уже снижалась – до 53 и 36 % 

соответственно. Тип каллуса менялся в зависимости от варианта 
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культивирования. В контроле и в варианте с 0.5 % NaCl он имел рыхлую или 

плотную консистенцию и светлую, белую или желтую окраску, на среде с 1 

% NaCl развитие каллусной ткани угнеталось и она имела коричневую 

окраску и плотную консистенцию. Еще более чувствителен к солевому 

стрессу процесс корнеобразования, который подавлялся уже в варианте 0.5 % 

NaCl. Подводя итог по всем показателям, можно сделать вывод, что у фасоли 

и в нестерильной культуре и in vitro наибольшую чувствительность к 

засолению проявляют семядоли, затем по убыванию чувствительности 

следуют листья и гипокотили.  

Подобная картина – различия в реакции разных эксплантов – 

наблюдалась и у проростков других объектов. Так, у огурца ЭГ проявили 

большую чувствительность к засолению, чем ЭС (табл. 3.25, рис. 3.19). При 

этом они и более интенсивно накапливали натрий в каллусной культуре (рис. 

3.20). При введении в среду культивирования NaCl в концентрации 1 % 

происходило быстрое отмирание ЭГ баклажана и огурца без формирования 

каллуса (табл. 3.25). У ЭС баклажана и огурца снижение показателей 

выживаемости и каллусообразования оказалось менее значительным. Только 

15 % ЭС и 25 % ЭГ огурца формировали каллус в варианте 0.5 % NaCl (табл. 

3.25) (в более поздние сроки, чем в контроле). 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 (рис. 3.19). Аналогичное 

снижение биомассы каллуса на ЭС баклажана наблюдалось на среде с более 

высокой концентрацией NaCl – 1 % (с 575 мг в контроле до 153 мг в опыте) 

(табл. 3.26). В этих условиях полностью подавлялось развитие почек у ЭС и 

ЭГ и корней у ЭС. Листовые экспланты баклажана были менее 

чувствительными к солевому стрессу, как в сравнении с гипокотильными и 

семядольными, так и с гомологичными структурами фасоли (табл. 3.25). Так, 

у ЭЛ фасоли выживаемость, прирост и каллусообразование на среде с 1% 

NaCl составили соответственно 39, 76 и 53 % по отношению к контролю, а у 
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баклажана остались на уровне контроля. Корни у ЭЛ баклажана 

формировались преимущественно при слабом развитии каллуса. У 

эксплантов подсолнечника подавление жизнеспособности происходило в 

меньшей степени, чем у фасоли и баклажана, при этом наименьшую 

чувствительность к засолению проявили ЭС, максимальную – ЭЛ (табл. 

3.25). Относительно высокую устойчивость к засолению среды проявили 

экспланты свеклы (табл. 3.26, Алиева, Гаджиева, 2005) 

 

Таблица 3.25 

Реакция эксплантов фасоли, подсолнечника, баклажана, томата и огурца на 

внесение NaCl в питательную среду 

Вариант 

опыта 

Ph. 

vulgaris 

H.  

annuus 

S. 

melongena 

L. 

esculentum 

C. 

sativus 

Выживаемость, % 

ЭГ 1 

2 

3 

100 

100 

509* 

8510 

8010 

508* 

6011 

558 

209* 

955 

4010 

2010 

100 

2510* 

0 

ЭС 1 

2 

3 

4010 

206 

137* 

1000 

1005 

7510 

955 

805 

4111* 

8010 

705 

2510 

100 

5010* 

105* 

ЭЛ 1 

2 

3 

709 

709 

279* 

609 

509 

408 

100 

100 

100 

809 

6510 

5010 

- 

- 

- 

 Каллусообразование, % 

ЭГ 1 

2 

3 

9510 

8510 

7110 

859 

8010 

508 

6311 

5510 

0* 

7810 

399 

52* 

100 

25±10* 

0 

ЭС 1 

2 

3 

669 

151 

235* 

1005 

9010 

7010 

7510 

7010 

5010* 

7710 

7610 

2010 

9010 

155* 

0 

ЭЛ 1 

2 

3 

7510 

307* 

275* 

255 

205 

5  3* 

908 

8610 

865 

908 

7010 

605* 

- 

- 

- 

Примечание. 1) Обозначения вариантов: 1 – МС+РР (ИМК (0.5 мг/л) +БАП (2.5 мг/л)); 2 – 

МС+РР+NaCl (0.5%); 3 – МС+РР+NaCl (1%), 2) Данные приведены на 28 день опыта. 

Возраст проростков – 10 дней. 
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Ph. vulgaris 

 

         H. annuus          C. sativus 
Рис. 3.20. Биомасса эксплантов фасоли, подсолнечника и огурца в контроле (1) и при 

засолении среды NaCl 0.5 % (2) и 1.0 % (3) (а – масса каллуса, б – масса экспланта)  

 

 
Рис. 3.21. Содержание Na

+
 (мг/г тк.) в эксплантах семядолей и гипокотилей фасоли (Ph. 

vulgaris , 1), маша (V. radiata, 2) и огурца (C. sativus, 3) в контроле (МС + ИМК + БАП 

0.5:2.5 мг/л) (а) и в условиях засоления (МС + ИМК + БАП + NaCl) (б). (В опытах с ЭС 

NaCl использован в дозе 0.5%, ЭГ – 1.0%) 
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Таблица 3.26 

Реакция эксплантов свеклы (B. vulgaris, а) и баклажана (S. melongena, б) на 

внесение NaCl в среду 
Вариант 

опыта 

Выживае-

мость,% 

Каллусообразование Масса экспланта с 

каллусом, мг 

Корнеоб-

разование,% % Балл* 

а б а б а а б а б 

ЭС     1 

2 

3 

4 

92 

75 

75 

100 

30 

36 

100 

63 

42 

25 

100 

100 

0 

0 

100 

58 

0.5 

1.0 

1.8 

2.0 

26 ± 5 

23 ± 7 

43 ± 11 

99 ± 23 

0 

0 

575± 35 

153 ± 19 

17 

0 

0 

0 

8 

0 

33 

18 

ЭГ     1 

2 

3 

4 

88 

83 

100 

75 

64 

30 

60 

37 

82 

50 

94 

75 

71 

8 

50 

7 

0.5 

0.5 

1.9 

2.0 

23 ± 3 

8 ± 1 

15 ± 2 

20 ± 4 

0 

0 

0 

0 

47 

50 

0 

0 

50 

0 

0 

0 

ЭЛ     1 

2 

3 

4 

90 

80 

100 

100 

50 

35 

100 

90 

100 

100 

100 

100 

0 

0 

100 

90 

1.0 

1.5 

2.0 

3.0 

23 ± 4 

56 ± 10 

84 ± 11 

203 ± 3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

0 

30 

0 

ТР      1 

2 

3 

4 

100 

75 

100 

100 

- 

- 

- 

- 

80 

50 

100 

100 

- 

- 

- 

- 

0.5 

0.5 

3.0 

3.0 

15 ± 2 

18 ± 1 

39 ± 5 

74 ± 12 

- 

- 

- 

- 

40 

25 

0 

30 

- 

- 

- 

- 

Примечание. Варианты культивирования:1) МС. 2) МС + NaCl (1%). 3) МС + ИМК + 

БАП (0.5 : 2.5 мг/л). 4) МС  + ИМК  + БАП + NaCl (1 %). 

 

Растения заметно различались по интенсивности накопления массы 

каллусной ткани (табл. 3.26, 3.28, рис. 3.20). У свеклы NaCl стимулировал 

рост каллуса, масса которого у ЭС возрастала с 43 мг в контроле 

(фитогормоны без NaCl) до 99 мг в опыте (фитогормоны и NaCl), а у ЭЛ – 

соответственно с 84 до 203 мг (табл. 3.26). У тыквы ЭГ проявили большую 

устойчивость, чем ЭС и ЭЛ, а по усредненному показателю относительного 

накопления биомассы каллуса она в целом занимала промежуточное 

положение в ряду культур, уступая свекле и подсолнечнику (табл. 3.28).  

При сравнении реакции эксплантов близкородственных видов – фасоли 

и маша (табл. 3.27) в целом можно отметить ее однотипность у 

гомологичных структур и несколько большую устойчивость у эксплантов 

маша. У обоих объектов большая чувствительность отмечена у ЭС по 

сравнению с ЭГ. Снижение выживаемости, каллусообразования и ОНБ 

каллуса у фасоли было несколько более выраженным. 
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Таблица 3.27 

Реакция семядольных и гипокотильных эксплантов фасоли (Ph. vulgaris)  

и маша (V. radiata) на внесение NaCl в питательную среду 

Тип экспланта,  

вариант опыта 

Выживае- 

мость % 

Каллусообразование 

% масса, мг ОНБ 

Фасоль (Ph. vulgaris) 

ЭС   1 100 100 297±24 1.00 

2 100 20 119±9 0.40 

3 50 10 85±12 0.29 

                ЭГ   1           100 100 182±20 1.00 

2 100 25 183±6 1.01 

3 60 10 112±9 1.05 

Маш (V. radiata) 

     ЭС   1 100 100 131±12 1.00 

2 100 35 62±12 0.47 

3 70 20 86±11 0.65 

                ЭГ   1           100 100 134±17 1.00 

2 100 75 113±15 0.84 

3 80 50 103±11 0.76 
Примечание. Варианты: 1 – МС+РР, 2 – МС+РР+ NaCl 0.5%; 3 – МС+РР+NaCl 1.0 %. 

ОНБ – относительное накопление биомассы каллусной ткани. 

 

Особенно значимы различия между объектами в биомассе каллусной 

ткани (табл. 3.28). При этом биомасса каллуса уменьшалась заметнее у 

эксплантов более чувствительных к засолению культур (фасоли, маша 

баклажана), а в меньшей степени – у более устойчивых (свеклы, тыквы). 

Одним из показателей, характеризующих устойчивость растений к 

засолению, может служить относительное изменение ростовых параметров 

(Альдеров, Баташева, 1999). Нами такой подход был применен к расчету 

относительного накопления биомассы каллуса по формуле: 

, где М – биомасса каллуса (в %) опыта (среда с 

РР и солью) или контроля (среда с РР без соли) (Алиева и др., 2007). ОНБ 

рассчитывали как отдельно для каждого типа экспланта, так и в среднем по 

всем эксплантам объекта.  

 

%100)(  МопытМконтрОНБм
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Таблица 3.28 

Влияние засоления среды на сырую биомассу каллусной ткани эксплантов 

культурных растений 
Вариант 

опыта 

Фасоль Баклажан Подсолнеч

ник 

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 

Примечания. Варианты культивирования:1) МС. 2) МС + NaCl ( 1%). 3) МС + ИМК + БАП 

(0.5 : 2.5 мг/л). 4) МС + ИМК + БАП +NaCl (1 %). 

 «-» – наблюдения не проводились. ОНБ – относительное накопление биомассы каллуса.  
 

При сравнении усредненного показателя относительного накопления 

биомассы каллуса у эксплантов разного происхождения наиболее высокий 

показатель оказался у свеклы. Фасоль незначительно отличалась от 

баклажана и томата (45, 26 и 24), заметно возрастали показатели у 

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

занимали промежуточное положение. Это соответствует степени 

солеустойчивости, характерной для целых растений каждого объекта. У 

близких в систематическом положении культур – томата и баклажана – 

показатели наиболее сходны. Полученные данные свидетельствуют и об 

органоспецифичности признака солеустойчивости, характер которой 

необходимо учитывать при разработке методов диагностики 

солеустойчивости. 

Культивирование эксплантов на среде МС, дополненной хлоридом 

натрия, сопровождалось накоплением натрия в тканях эксплантов (рис. 3.21). 

Следует отметить интенсивность этого накопления и некоторые различия 
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между объектами. Экспланты семядолей и гипокотилей маша, которые 

проявили большую устойчивость к соли in vitro, характеризовались 

несколько меньшим содержанием Na
+
. Интенсивное накопление натрия 

наблюдалось в эксплантах огурца, имеющих высокую чувствительность к 

NaCl. 

В целом в наших опытах in vitro наблюдались видовые особенности 

реакции эксплантов на засоление, но проявлялась и специфика реакции 

органов. Так, свекла в целом является одной из солеустойчивых культур, 

относительно солеустойчив и подсолнечник, и экспланты этих растений 

проявили более высокую устойчивость к засолению. Фасоль и огурец 

проявляют высокую чувствительность, томаты и баклажан занимают 

промежуточное положение (Удовенко, 1977; Косулина и др., 2011), что было 

характерно и их изолированным органам. В тоже время при сравнении 

реакции только гипокотильных эксплантов фасоль имела преимущество 

перед некоторыми другими объектами.  

Для анализа сортовых различий в жизнеспособности растений в 

условиях засоления в культуре in vitro проведено сравнение аналогичных и 

гомологичных структур у сортов томата (рис. Приложения). На примере 

сортов Факел и Новичок предварительно была определена реакция на 

солевой стресс классическими лабораторными способами (Алиева и др., 

2008; гл.3.2). Большую устойчивость при этом проявлял сорт Новичок. 

Однако при сравнении жизнеспособности черенков различия были менее 

выражены. Данные опытов с 20-25-дневными проростками показали, что ЭГ 

более устойчивого сорта Новичок при засолении несколько уступают 

эксплантам в целом менее устойчивого сорта Факел (табл. 3.29). Так, при 

введении NaCl в минимальную среду выживаемость у них снижалась в 10 

раз, тогда как у сорта Факел – в 2 раза. К 20-му дню опыта при 95-100%-ной 

выживаемости в среде с РР у ЭС обоих сортов, в варианте с содержанием 

NaCl 1% выживаемость ЭС сорта Факел снижалась незначительно – в 1.2 

раза, а сорта Новичок – в 2.5 раза.  

При дальнейшем повышении в среде концентрации соли – до 1.5 % – 
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все ЭС сорта Новичок отмирали в течение нескольких дней, а у сорта Факел 

20 % в течение 3 недель сохраняли жизнеспособность (с полным 

подавлением регенерационных процессов). Подобная картина в реакции 

сортов отмечалась и при сравнении прироста самих эксплантов после их 

помещения на среду. Сравнение эксплантов гомологичных структур сортов 

выявило несколько большую чувствительность ЭС сорта Новичок.  

 

 

Таблица 3.29 

Реакция эксплантов томата (Lycopersicum esculentum) сортов Новичок (Н) 

и Факел (Ф) на внесение NaCl в среду 

Вари- 

ант 

Выживае- 

мость,% 

Рост экспланта Каллусообразование Ризоге 

нез, % % балл % балл Масса,мг 

Н Ф Н Ф Н Ф Н Ф Н Ф Ф Н Ф 

ЭС  1 100 100 100 93 2 2 28 93 1 2 19310 68 86 

2 95 100 95 100 1 2 95 56 1 2 12714 0 21 

3 10 50 10 50 1 1 0 0 1 0 - 0 0 

4 64 100 64 100 1 2 42 100 1 2 23714 0 34 

5 100 100 85 100 2 2 57 52 2 2 18413 0 15 

6 40 85 30 70 1 1 10 3 1 1 331 0 0 

7 0 20 0 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - 0 0 

ЭГ  1 56 71 56 71 1 2 31 71 1 2 - 37 57 

2 - 100  88 - 2 - 78 - 3 14010 - 0 

3 - 0  0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 

4 - 100  95 - 1 - 72 - 2 21813 - 3 

5 - 100  100 - 1 - 6 - 2 372 - 0 

6 - 95  17 - 1 - 0 - 0 101 - 0 

7 - 0  0 - 0 - 0 - - - - 0 

ТР   1 100 100 100 100 3 3 63 100 1 2 15211 72 100 

2 100 100 100 100 2 2 70 60 2 3 - 0 0 

3 30 75 20 75 1 1 0 0 0 0 - 0 0 

4 100 76 100 76 2 2 100 84 1 2 15119 0 0 

5 66 100 60 100 2 1 60 40 1 1 20731 0 0 

6 70 90 70 100 1 1 0 0 0 0 - 0 0 

7 0 40 0 40 0 1 0 0 0 0 - 0 0 
Примечание. Обозначение вариантов:1 – МС, 2 – МС + РР (ИМК, БАП), 3 – МС + NaCl 

(1%), 4 – МС + РР + NaCl (0,4%), 5- МС + РР + NaCl (0,6%), 6 – МС + РР + NaCl (1%), 7 – 

МС + РР + NaCl (1,5%), 8 – МС + РР + NaCl (2,25%). Данные по ЭГ в условиях засоления 

не приведены в связи с их низкой жизнеспособностью (-). 
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Итак, в целом ЭС сорта Факел обладали несколько более высокой 

регенерационной активностью, а также более выраженной 

солеустойчивостью. Следует отметить, что при частичном снижении 

выживаемости эксплантов на безгормональной среде с NaCl (1%) 

каллусообразование и ризогенез подавлялись полностью. Введение 

регуляторов роста в некоторой степени ослабляло негативный эффект 

засоления и единичные случаи каллусообразования в этих условиях 

наблюдались. 

Более чувствительным к засолению оказался процесс ризогенеза 

эксплантов. Так, у сорта Факел полное его подавление отмечено в варианте с 

1% NaCl, а снижение – в варианте с 0.6%, где каллусообразование еще 

сохранялось на уровне контроля. У сорта же Новичок каллусообразование 

заметно снижалось уже в варианте с 0.6% NaCl (с 95 до 57%), а развитие 

корней подавлялось во всех вариантах, начиная с 0.4%. Невысокая 

концентрация NaCl (0.4%) несколько повышала число эксплантов ТР с 

каллусом, но при этом снижалась мощность его развития. В варианте же с 1% 

NaCl в среде у ТР обоих сортов полностью подавлялся каллусогенез. Корни 

на этих эксплантах развивались обычно на безгормональной среде и только в 

отсутствие хлорида натрия. Следует отметить, что при сравнении реакции на 

засоление эксплантов апексов побега преимущество сорта Факел было менее 

выраженным, тогда как ЭГ оказались более чувствительными. 

Сортовые различия в протекании регенерационных процессов в условиях 

засоления были нами изучены на примере формирования каллусных тканей у 

зародышей тритикале (табл. 3.30 – 3.32, Хабиева и др., 2014; Хабиева, 

Алиева, 2014, 2015). Тритикале, удачно сочетая в себе положительные 

свойства пшеницы и устойчивость ржи, находит все более широкое 

применение, а также привлекает внимание как перспективная культура для 

возделывания в условиях засоления, в том числе в условиях Дагестана 

(Куркиев и др., 2013, 2016; Авдеев, Слащева, 2014). Сведения же о реакции 

ее на засоление в культуре in vitro и о сортовых особенностях этой реакции 
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крайне ограничены. В литературе есть отдельные данные о том, что в целом 

у устойчивых сортов злаков in vitro рост и морфогенез сохраняются на 

высоком уровне, а у чувствительных – рост сохраняется, а морфогенез 

подавляется (Терлецкая, 2012). 

Следует отметить, что оценка солеустойчивости при проведении ее 

классическими лабораторными (по прорастанию семян и росту проростков, 

табл. 3.30) и биотехнологическими (по росту и накоплению биомассы 

каллуса in vitro, табл. 3.31) методами в целом совпадала.  

 

 

Таблица 3.30 

Влияние засоления на рост и сырую (а) и сухую (б) биомассу надземной 

части (I) и корней (II) проростков сортов тритикале (Triticosecale) 

Вариант 

опыта 

Длина, мм Масса, мг Кол-во 

корней. 

шт 

Надземная 

часть 

Корни Надземная часть Корни 

сырая сухая сырая сухая 

Maderato 

Контроль 77.5±0.2 81.2±0.5 65.5±2.6 7.4 62.0±3.5 6.3 6.0±0 

NaCl 0.5% 30.0±0.4 32.8±0.3 44.2±2.9 5.0 37.6±3.7 4.6 5.0±0.3 

NaCl 1% 13.5±0.2 17.9±0.1 15.1±1.0 3.6 22.3±2.1 3.5 3.4±0.2 

Горчинска 

Контроль 108.8±0.3 126.2±0.6 93.1±4.8 10.6 77.8±7.9 6.0 6.0±0 

NaCl 0.5% 64.4±0.4 47.6±0.3 59.9±2.6 8.4 54.4±2.9 5.0 6.0±0 

NaCl 1% 13.7±0.1 30.2±0.2 20.1±1.1 3.4 28.0±2.1 4.0 4.1±0.2 

Timbo  

Контроль 92.0±0.2 110.1±0.3 70.4±4.4 8.7 76.2±3.5 7.2 6.0±0 

NaCl 0.5% 64.2±0.6 52.0±0.4 51.5±4.3 8.6 46.8±4.0 5.6 6.0±0 

NaCl 1% 21.5±0.2 30.3±0.2 25.0±1.7 4.2 31.6±2.9 3.6 4.3±0.3 

Triskell  

Контроль 102.0±0.1 113.0±0.4 87.8±5.5 9.7 83.7±5.5 8.7 6.0±0 

NaCl 0.5% 69.7±0.5 57.7±0.3 60.3±6.8 7.4 54.2±2.4 5.2 6.0±0 

NaCl 1% 22.5±0.3 25.2±0.2 44.0±1.5 4.1 44.0±1.5 3.9 4.8±0.3 

Праг 7 (1621) 

Контроль 102.4±0.3 109.0±0.4 89.2±2.4 9.4 87.2±8.4 7.1 6.0±0.2 

NaCl .5% 38.1±0.2 34.2±0.2 42.6±2.8 6.5 37.2±3.8 4.2 5.4±0.2 

NaCl 1% 19.7±0.2 21.5±0.2 24.1±1.5 4.6 27.3±2.4 2.6 5.0±0.4 
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Так, у сортов Triskell и Timbo наблюдалась более высокая устойчивость, 

чем, у Горчинска, Maderato. На среде с хлоридом натрия они активнее 

формировали каллус, в котором наблюдалась регенерация побегов. Сорт 

Triskell проявил несколько большую устойчивость по сравнению с Timbo в 

культуре in vitro. В частности, показатель ОНБ каллуса составил для сорта 

Triskell 85 и 38, Tinbo – 54 и 18 при засолении NaCl соответственно 0.5 и 1%, 

морфогенез при засолении 1% наблюдался только у сорта Triskell. Он 

уступал свекле и подсолнечнику, имел преимущество перед огурцом, 

томатом, баклажаном (табл. 3.28, 3.31).  

Таблица 3.31 

Реакция каллусных тканей сортов тритикале (Triticosecale) 

на NaCl – засоление 

Вариант 

опыта 

Каллус

ообр. 

% 

Размер 

каллуса, 

мм 

Масса, мг ОНБ 

сыр.кл.  

Кол-во, шт 

/ длина, 

мм 

Каллуса Листьев 

1 2 1 2 

Maderato 

Контроль 100 5.0±0.04 58.8±17.8 5.6  29.5±13.5 4.0 100 3/16.0±0.2 

NaCl 0.5% 80 4.0±0.03 39.0±7.7 3.0 - - 66 - 

NaCl 1% 10 4.0±0.04 33.1±6.7 3.8 - - 56 - 

Горчинска 

Контроль 50 5.5±0.05 58.3±14.0 6.7 38.0±2.3 1.9 100 6/11.0±0.4 

NaCl 0.5% 60 4.0±0.04 29.5±4.5 4.1 - - 51 - 

NaCl 1% 0 - - - - - - - 

Timbo 

Контроль 93 7.3±0.1 83.5±8.4 5.8 32.3±2.4 6.0 100 1/7.0±0 

NaCl 0.5% 93 6.4±0.5 44.7±5.8 1.0 20.0±14.0 3.0 54 2/6.5±0.03 

NaCl 1% 20 2.0 15.0±1.1 - - - 18 - 

Triskell 

Контроль 93 10.7±0.1 118.0±14.0 8.0 56.2±25.0 13.0 100 4/16.0±0.4 

NaCl 0.5% 93 7.7±0.5 100.1±14.6 3.0 41.5±0 1.0 85 8/16.0±0.2 

NaCl 1% 87 6.0±0 44.5±0 3.0 17.4±5.4 0.9 38 1/12.0±0 

Праг7(1621) 

Контроль 100 6.8±0.05 168.5±24.4 20.7 44.5±9.6 4.1 100 11/24.0±0.5 

NaCl 0.5% 90 5.0±0.02 67.5±5.6 7.5 27.6±3.8 0.7 40 2/12.2±0.2 

NaCl 1% 10 5.5±0.05 57.5±0.5 - - - 34 -- 
Примечание. 1 – сырая, 2 – сухая масса каллуса и листьев.  
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 Различия между сортами в условиях нестерильного культивирования 

и in vitro демонстрирует табл. 3.32, где приведены относительные 

показатели, выраженные как отношение опытных к контрольным. 

 

Таблица 3.32 

Относительное изменение параметров надземной части (1) и корней (2) 

проростков и каллусных культур сортов тритикале (Triticosecale) 
Вариант 

опыта 

 Нестерильное культивирование In vitro 

Длина Кол-во 

корней, 

шт 

Сырая масса Длина  Масса Каллус 

1 2 1 2 1 1 масса размер 

Triskell 

NaCl 0.5% 0.68 0.51 1.00 0.69 0.65 1.0 0.31 0.85 0.72 

NaCl 1% 0.22 0.22 0.80 0.50 0.53 0.75 0.21 0.38 0.56 

Timbo 

NaCl 0.5% 0.70 0.47 1.00 0.73 0.61 0.92 0.62 0.54 0.88 

NaCl 1% 0.23 0.28 0.72 0.36 0.41 0 0 0.18 0.27 

Maderato 

NaCl 0.5% 0.39 0.40 0.83 0.67 0.61 - - 0.66 0.80 

NaCl 1% 0.17 0.22 0.57 0.23 0.36 - - 0.56 0.80 

Горчинска 

NaCl 0.5% 0.59 0.38 1.00 0.64 0.71 - - 0.51 0.73 

NaCl 1% 0.13 0.24 0.68 0.22 0.36 - - -  

Праг7(1621) 

NaCl 0.5% 0.37 0.31 0.90 0.48 0.43 0.50 0.62 0.40 0.74 

NaCl 1% 0.19 0.20 0.83 0.27 0.31 0.23 0 0.34 0.81 

 

 

Видовые различия и мозаичность реакции на солевой стресс у разных 

объектов и эксплантов проявлялась и при действии на изолированные 

структуры сульфата натрия (табл. 3.33). Степень снижения показателей 

жизнеспособности у эксплантов томата и баклажана была более выраженной 

по сравнению с фасолью. 



167 

 

 

 

 

 

Таблица 3.33 

Реакция эксплантов культурных растений на действие сульфата натрия 

Вариант 

опыта 

Выживаемость, 

% 

Рост 

эксплантов,% 

Каллусообразование, 

% 

Ризогенез, 

% 

А Б А Б А Б А Б 

Томат (L. esculentum) 

ЭГ       1 50 57 50 50 50 0 10 20 

2 25 50 25 25 25 25 0 0 

3 50 53 50 50 50 50 0 0 

4 50 40 40 40 0 0 0 0 

ЭС      1 93 100 93 100 100 100 0 38 

2 63 100 50 75 0 0 0 0 

3 100 100 100 100 100 100 0 0 

4 100 100 67 94 67 75 0 0 

Баклажан (S. melongena) 

ЭГ       1 40 60 40 60 50 50 20 30 

2 20 40 20 40 40 10 0 0 

3 90 90 90 90 100 50 25 35 

4 80 80 70 75 30 25 0 0 

ЭС      1 85 100 100 100 100 100 0 38 

2 59 100 45 75 0 0 0 0 

3 100 100 90 90 90 100 0 0 

4 100 100 20 25 20 25 0 0 

Фасоль (Ph. vulgaris) 

ЭГ       1 80 80 80 80 70 70 35 55 

2 30 30 20 25 0 0 0 0 

3 75 80 75 80 75 80 10 14 

4 60 65 50 50 10 20 0 0 

Примечание. А – без предобработки, Б – с предобработкой ИМК. Варианты: 1) МС; 2) МС 

+Na2SO4 (100мг/л); 3) МС+РР (ИМК 2мг/л + БАП 1мг/л); 4) МС +РР + Na2SO4 (100 мг/л). 
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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 и по оценке адаптивного потенциала не 

только хозяйственно ценных, но и редких, эндемичных видов растений, 

выявления устойчивости их к стрессовым факторам внешней среды. Остается 

актуальной разработка теоретических и методических основ сохранения и 

воспроизведения редких видов растений, в том числе имеющих ресурсное 

значение. Для повышения эффективности вегетативного размножения, 

проведения работ по созданию генетических банков in vitro, развития 

технологий размножения с дальнейшей интродукцией и реинтродукцией, в 

селекции на устойчивость и ее диагностике используются 

биотехнологические методы. Использование культуры in vitro для 

поддержания коллекций растений дает возможность успешной репродукции 

видов, естественное возобновление которых в природе ослаблено или 

затруднено (Виноградова и др., 2005; Гамбург, 2008). Метод успешно 

применяется для воспроизведения и сохранения редких и эндемичных видов 

в разных странах (Щербакова и др., 1999; Сiкура et al., 1997; Chang et al., 

2000; Sivanesan et al., 2012; Kiani et al., 2013; Cruz-Cruz, 2013; Akin et al., 

2014). И в ряде регионов России уже существуют программы сохранения 

генофонда и создания коллекций растений in vitro (Молканова и др., 2003, 

2007; Вечернина, 2004; Трускинов, 2007; Машкина, Табацкая, 2008; 

Новикова и др., 2008; Боронникова, 2009; Шиша и др., 2009; Фоменко и др.. 

2013). В коллекциях Ботанических садов некоторые виды представлены 

именно в культуре in vitro: наголоватка меловая (Jurinea cretacea Bunge), 

жимолость Толмачева (Lonicera tolmatchevii Pojark.) – Волгоград, РБС; 

гюльденштедтия однолистная (Guldenshtaedtia monophylla Fisch.), лилия 

поникающая (Lilium cernuum Kom.) – Новосибирск; касатик остродольный 
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(Iris acutiloba C.A.Mey.), безвременник теневой (Colchicum umbrosum Stev.), 

копеечник меловой (Hedysarum cretaceum Fisch.) – Волгоград, РБС 

(Генофонд…, 2012).  

Современные методы биотехнологии могут быть перспективными и 

для разработки экспресс-диагностики устойчивости редких видов к стрессам 

(Бутенко, 1999; Вечернина, 2004, 2006; Ветчинкина и др, 2008, 2012). Метод 

культуры тканей in vitro позволяет быстро оценить степень неблагоприятного 

воздействия, что имеет значение для выявления чувствительности редких 

древесных растений. Этот метод уже использован для видов и сортов 

плодово-ягодных (Фролова, Джигадло, 2004; Фролова, 2007) и семечковых 

(Кузнецова, 2008) культур. Возможность быстрой оценки степени 

неблагоприятного воздействия экологических факторов на растения имеет 

особое значение для выявления чувствительности редких видов, особенно 

древесных растений, поскольку позволяет проводить работу с небольшим 

количеством материала, а также использовать пробирочные растения – 

регенеранты.  

В Дагестане же подобные исследования не проводились, хотя и имеют 

для региона особую актуальность, имеются лишь единичные сведения по 

клональному размножению плодовых растений (Бабаев и др., 1999).  

В связи с этим метод культуры in vitro нами впервые использован для 

оценки регенерационной активности и устойчивости ряда редких и ценных 

видов растений Дагестана (перечень приведен в табл. 2.1). При выборе 

объектов учитывали степень их уязвимости или перспективы хозяйственного 

использования (Зубаирова, 2013; Красная…, 2009).  

Поскольку сведений о культуре in vitro органов и структур этих видов 

нет, имеется только ограниченная информация по родственным видам 

(Ляпкова и др., 1999; Генофонд …, 2012; Энхтайван, 2014; Эрст и др., 2014), 

предварительно оценивали регенерационную активность в благоприятных 

условиях культивирования. Для оценки устойчивости эксплантов к действию 

ТМ, засоления и модельной засухи в среду вводили CuSO4, NaCl (0.5 и 1%), 

ПЭГ – 6000 (5%). В связи со спецификой объектов и ограниченностью 
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материала регенерационный потенциал эксплантов оценивался в ряде 

случаев в виде качественных показателей (оценка степени выраженности 

признака в баллах), которые были нами разработаны с учетом литературных 

сведений (Abdi et al., 2011) и описаны и обоснованы ранее (Алиева и др., 

2014) (см. глава 2). В связи с отсутствием соответствующих литературных 

сведений по объектам на рис. 3.22 и в таблицах приводятся результаты 

оценки всхожести семян in vitro и регенерационного потенциала 

изолированных структур нескольких редких видов растений Дагестана и в 

оптимальных условиях культивирования.  

 Опыты показали достаточно высокую всхожесть 

скарифицированных семян бобовых, достигающую 40-60 % у астрагала 

Лемана, эремоспартона безлистного и копеечника дагестанского. У нонеи 

нисбегающей и юринеи Рупрехта всхожесть составляла 10-20%. У нонеи рост 

и развитие проростка были медленными, к 30-му дню культивирования на 

небольшом побеге формировался в среднем 1 лист, при этом наблюдался 

слабый рост корня. Низкая всхожесть семян наблюдалась у семян скабиозы 

гумбетовской, в наиболее удачных опытах удалось прорастить около 5 % 

семян. Для астрагала, копеечника и скабиозы было отмечено сокращение 

сроков прорастания семян в условиях in vitro по сранению с проращиванием 

в песке или на смоченной водой фильтровальной бумаге. В целом у всех 

объектов удалось получить определенное количество стерильных 

проростков, из которых в дальнейшем выделяли экспланты и культивировали 

на питательной среде с разным содержанием фитогормонов (рис. 3.22). 
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Рис. 3.22. Всхожесть семян редких видов растений в условиях in vitro:  
1.- эремоспартон безлистный, 2. - астрагал Лемана, 3. - копеечник дагестанский, 4. - 

юринея Рупрехта, 5. - нонея низбегающая, 6. - левкой каспийский, 7. - скабиоза 

гумбетовская. 

 

 

В табл. 3.34 приведены результаты изучения регенерационного 

потенциала эксплантов разных структур астрагала Лемана и а. 

каракугинского в культуре in vitro. У астрагала каракугинского 

морфогенетическая активность была выражена у всех изученных типов 

эксплантов – узловых, эксплантов семядолей и черешков. В частности, на 

питательной среде МС, содержащей 0.5 мг/л ИМК и 2.5 мг/л БАП, у ЭС 

отмечена закладка каллуса (100%), почек (80%) и рост из них побегов. Все 

культивируемые экспланты (100%) характеризовались интенсивным 

образованием каллуса. При трехкратном пассировании каллусной ткани на 

среде МС+ ИМК + БАП (0.5: 2.5 мг/л) рост и закладка почек отмечена у всех 

его эксплантов (100%), однако наблюдалась тенденция уменьшения числа 

последних на эксплант с 27 в первом пассаже до 22 – в третьем. При этом 

также отмечено снижение числа жизнеспособных эксплантов – с 80 до 42 % 

(табл. 3.35). У астрагала Лемана в этих условиях активность к морфогенезу 

проявили только узловые экспланты. На среде с кинетином (0.5 мг/л) число 

образовавшихся почек было значительно меньшим. 
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Таблица 3.34 

Регенерационная активность эксплантов астрагала Лемана (A. lehmannianus) 

и астрагала каракугинского (A karacugensis) 

Эксп

лант 

Выживае- 

мость, % 

Рост, % Каллус Почки Побеги 

% балл % кол-во % кол-во 

Астрагал Лемана 

ТР 100 100 0 0 100 6.3±0.7 100 2.3±0.2 

ЭС 100 100 50 1.0 0 0 0 0 

ЭЧ 100 100 100 1.6 0 0 0 0 

Астрагал каракугинский 

ТР 100 100 100 2.3 100 4.0±0.4 100 1.6±0.2 

ЭС 100 100 100 2.9 80 3.0±0.2 80 1.4±0.2 

ЭЧ 100 100 100 1.6 33 1.3±0.2 0 0 

Примечание. Среда МС+ ИМК+ БАП (0.5:2.5 мг/л), 40 сут. культивирования 

Таблица 3.35 

Морфогенез астрагала каракугинского (A karacugensis)  

в пассируемой каллусной культуре 

Пас

саж 

Варианты 

(мг/л) 

Выжи 

ваемо 

сть,% 

Рост Почки Побеги 

% кол-во % кол-во 

1 ИМК + БАП  

(0.5: 2.5 ) 
80 100 100 27±3.9 0 0 

2 ИМК + БАП  

(0.5: 2.5 ) 
67 100 100 25±3.5 0 0 

3 ИМК + БАП  

(0.5: 2.5 ) 
42 100 100 22±3.6 37 4.2±0.3 

3 Кинетин, 0.5 28 100 50 5±0.3 0 0 

 

 Высокой выживаемостью характеризовались разные типы эксплантов у 

эремоспартона безлистного, джузгуна безлистного, левкоя каспийского. В 

варианте с ИМК наблюдалось образование корней на узловых и семядольных 

эксплантах у большинства объектов. Оптимальной для индукции развития 

почек у ЭП и 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. Семядольные экспланты 

формировали только каллус. У джузгуна и эремоспартона отмечена закладка 

почек и формирование микропобегов (по 3-4 на эксплант) в культуре тех же 
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типов эксплантов, что и у астрагала – ТР и ЭП, семядольные экспланты 

характеризовались более низким морфогенетическим потенциалом. У нонеи 

закладка почек и рост из них побегов наблюдались на среде, содержащей 

ИМК (0.5 мг/л), а также ИМК и БАП по 1 или по 0.5 мг/л. В первом варинате 

у 10 % эксплантов наблюдалось укоренение, в других случаях микропобеги 

необходимо было переносить на среду с ИМК для ризогенеза. Активный рост 

и высокие показатели морфогенеза в условиях in vitro проявили экспланты 

левкоя каспийского, семена которого имели высокую всхожесть. На разных 

вариантах сред в культуре его узловых эксплантов и ЭП отмечено 

множественное побегообразование, которое во многих случаях 

сопровождалось развитием корней. Формировались побеги у левкоя и в 

культуре семядольных эксплантов – на среде, содержащей 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 Рупрехта 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 

культивирования NaCl (0.5%) или CuSO4 (10 мг/л) приводило к подавлению 

закладки почек и развития корней. Исключение составили джузгун 

безлистный, у которого на среде с NaCl 10% эксплантов образовали корни, и 

скабиоза гумбетовская, 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 

низбегающая и юринея Рупрехта, у которых отмечено наиболее значительное 

снижение показателей каллусообразования по сранвнению с контрольными 

показателями.   



174 

 

Таблица 3.36 

Рост и морфогенез эксплантов редких видов растений Дагестана in vitro 
Экс 

плант 

Варианты, мг/л Выживае 

мость, % 

Почки, 

% 

Корни, 

% 

Каллус Рост  

% ИМК  БАП Стрессор Мощность % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Астрагал Лемана (A. lehmannianus)  

          

ЭП 1 1 - 100 100 0 ++ 80 80 

 0.5 0.5 - 100 0 0 ++ 73 66 

 0.5 - - 80 0 0 + 43 55 

 - 0.5 - 100 0 20 + 46 53 

 1 1 NaCl 40 0 0 + 30 30 

 1 1 CuSO4* 50 0 0 + 30 30 

ЭС 0.5 0.5 0 60 0 0 ++ 53 33 

 0.5 - - 54 0 0 + 46 54 

 - 0.5 - 50 0 0 + 42 50 

ТР 0.5 0.5 - 100 0 20 ++ 70 66 

 0.5 - - 70 0 40 ++ 70 60 

 - 0.5 - 50 10 20 + 33 50 

 0.5 0.5 NaCl 35 0 0 + 25 25 

 0.5 0.5 CuSO4* 40 0 0 + 30 30 

Джузгун безлистный (C. aphyllum ) 

ЭП 0.5 2.0 - 100 10 0 ++ 85 77 

 0.5 - - 100 0 0 + 54 65 

 - 2.0 - 100 25 0 + 54 60 

 0.5 2.0 NaCl 64 0 0 + 55 41 

 0.5 2.0 CuSO4* 70 0 0 + 57 48 

ЭЛ 0.5 2.0 - 63 0 0 ++ 63 38 

 0.5 - - 64 0 10 + 55 59 

 - 2.0 - 61 0 0 + 52 61 

ТР 0.5 2.0 - 100 30 19 ++ 88 77 

 0.5 - - 80 0 20 ++ 70 80 

 - 2.0 - 63 0 21 + 54 50 

 0.5 2.0 NaCl 46 0 10 + 38 46 

 0.5 2.0 CuSO4* 52 0 0 + 43 52 

Эремоспартон безлистный (E. aphyllum) 

ЭП 0.5 2.5 - 100 20 0 +++ 83 100 

 0.5 - - 80 40 20 ++ 70 60 

 - 2.5 - 50 0 0 + 50 40 

 0.5 2.5 NaCl 45 0 0 + 45 45 

 0.5 2.5 CuSO4* 48 0 0 + 45 40 

ЭС 0.5 2.0 - 100 0 40 +++ 100 93 

 0.5 - - 100 0 0 +++ 100 80 

 - 2.5 - 100 0 0 + 40 53 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ТР 0.5 2.5 - 100 40 20 +++ 96 66 

 0.5 - - 100 40 20 +++ 96 63 

 - 0.5 - 80 80 40 ++ 60 70 

 0.5 2.5 NaCl 45 0 0 + 45 35 

 0.5 2.5 CuSO4* 35 0 0 + 35 35 

Левкой каспийский (M. caspica) 

ЭГ 0.5 2.5 - 100 100 0 +++ 100 100 

 1 1 - 100 100 45 ++ 90 100 

 0.5 - - 100 80 20 +++ 96 100 

 - 2.5 - 100 100 40 +++ 100 100 

 0.5 2.5 NaCl 40 0 0 + 5 20 

 0.5 2.5 CuSO4* 15 0 0 0 0 0 

ЭС 0.5 2.5  75 0 0 ++ 75 75 

 0.5 - - 100 0 0 + 40 96 

 - 2.5 - 80 50 0 + 50 80 

ТР 0.5 2.5 - 100 100 50 +++ 100 100 

 0.5 - - 100 100 100 ++ 70 76 

 - 2.5 - 83 100 0 +++ 83 76 

 0.5 2.5 NaCl 40 0 0 + 5 20 

 0.5 2.5 CuSO4* 15 0 0 - 0 0 

Нонея низбегающая (N. decurrens) 

ЭП 0.5 2.5 - 100 40 0 +++ 100 83 

 1 1 - 90 30 10 ++ 80 90 

 0.5 - - 100 60 0 +++ 90 57 

 - 2.5 - 76 0 20 ++ 76 73 

 0.5 2.5 NaCl 20 0 0 + 10 20 

 0.5 2.5 CuSO4* 10 0 0 - - 10 

ЭЛ 0.5 2.5 - 90 0 0 +++ 90 86 

 0.5 - - 100 0 0 +++ 86 60 

 - 2.5 - 40 0 0 + 23 40 

ТР 0.5 2.5 - 80 0 0 +++ 80 76 

 0.5 - - 100 40 20 +++ 93 100 

 - 2.5 - 60 0 0 ++ 56 26 

 0.5 2.5 NaCl 10 0 0 + 10 10 

 0.5 2.5 CuSO4* 0 0 0 - 0 0 

Скабиоза гумбетовская (S. gumbetica) 

ТР 2.0 - - 100 0 25 + 25 100 

 - 0.5 - 100 20 0 + 35 80 

 - 0.5 NaCl 50 0 0 - 10 25 

 - 0.5 CuSO4* 75 10 0 + 20 50 

Юринея Рупрехта (J. ruprechtii) 

ЭП 0.5 2.5 - 90 40 0 + 33 90 

 0.5 - - 70 0 0 ++ 50 70 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЭЛ 0.5 2.5 - 60 0 0 ++ 50 56 

 0.5 - - 100 0 0 ++ 80 66 

ЭС 0.5 2.5 - 50 0 0 ++ 56 76 

 0.5 - - 100 0 0 ++ 80 66 

 - 2.5 - 50 0 0 + 36 73 

ТР 0.5 2.5 - 80 80 0 +++ 96 96 

 0.5 - - 100 0 0 +++ 90 83 

 - 2.5 - 100 40 20 +++ 100 86 

 0.5 2.5 NaCl 36 0 0 + 16 20 

 0.5 2.5 CuSO4* 28 0 0 - 0 12 

Примечание. Концентрации NaCl - 0.5%, CuSO4 – 0.001%. Сроки культивирования – 28-30 

или 55-60 сут. 

 

 

У березы Радде экспланты листьев и сегменты молодых побегов (узлы 

с пазушными почками) культивировали на питательной среде с повышенным 

содержанием NaCl (0.5 и 1.0%) или CuSO4 (0.001 и 0.002 %) (табл. 3.37). В 

контроле на обоих типах эксплантов отмечено образование каллуса, который 

имел умеренную интенсивность роста и рыхлую консистенцию. На 

фрагментах стебля у эксплантов отмечен рост 1-3 побегов из пазушных 

почек. Интенсивно росла каллусная ткань на раневой поверхности у 

эксплантов черешков, каллус имел рыхлую консистенцию и желтую окраску. 

NaCl уже в концентрации 0.5 % подавлял жизнеспособность ТР, 

выживаемость при этом снижалась в 2 раза по сравнению с контролем, не 

был отмечен рост эксплантов. Каллусообразование на срезах стебля 

наблюдалось только в варианте без засоления. ЭЛ проявили большую 

устойчивость, каллусообразование наблюдалось у них при обоих уровнях 

засоления. При повышении концентрации соли до 1% в 2 раза снижался 

процент и мощность развития каллуса. Прирост биомассы экспланта и 

каллуса снижался в большей степени – со 196 мг в контроле до 117 мг при 

0.5%-ном и до 33 мг при 1%-ном засолении среды. Чувствительность к 

сульфату меди в целом была высокой, в дозе 10 мг/л он подавлял 

жизнеспособность ТР, а 20 мг/л – уже и ЭЛ. Следует отметить, что при таком 

содержании сульфата меди жизнеспособность эксплантов ряда других 
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объектов оставалась более высокой (Абдулкадырова и др., 2012), что может 

свидетельствовать о высокой чувствительности березы Радде к этому 

стрессору. Более высокой устойчивостью характризовались экспланты 

лещины древовидной. 

Проявление внимания к гинкго двулопастному в культуре in vitro 

обусловлено его значением для медицины, но в то же время слабой семенной 

продуктивностью, а также редкостью его в культуре, что не позволяет 

проводить целенаправленные исследования по оценке стрессовых 

воздействий. Существуют отдельные сведения по устойчивости к NaCl его 

сортов (Wang Guibin et al., 2003), в последнее время подчеркивается 

устойчивость гинкго к антропогенным воздействиям и отмечается, что 

растения проявляют свойства «исключателя» и гибкую систему отбора и 

распределения по органам наиболее токсичных элементов (Pb, Cd), которые 

поглощаются слабо. Ряд других, более необходимых для метаболизма 

элементов (Cu, Zn), не накапливаясь в корнях, транспортируются в 

надземную часть (Баранов, Скрипец, 2011). В проведенных нами 

исследованиях выявлены факторы, влияющие на жизнеспособность 

(выживаемость и регенерационную активность) эксплантов точек роста и 

листовых пластинок гинкго двулопастного. Экспланты гинкго имели 

высокие показатели выживаемости и каллусообразования на среде МС, 

содержащей ИМК и БАП (табл. 3.35). После помещения на среду экспланты 

листьев увеличивались в размерах, при этом у них сохранялась зеленая 

окраска, а каллус имел желто-зеленую окраску и средней плотности 

консистенцию. Поскольку известно, что растения гинкго оказались 

устойчивыми к промышленному задымлению воздуха, грибковым и 

вирусным заболеваниям, мы провели анализ чувствительности их эксплантов 

к хлориду натрия и сульфату меди. Результаты наших опытов показали 

выраженный неблагоприятный эффект сульфата меди на ТР гинкго. В 

варианте 0.002% (20 мг/л) CuSO4 все экспланты отмирали в течение 

нескольких дней без формирования каллуса. При более низкой его 

концентрации на начальных этапах культивирования 
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Таблица 3.37 

 Жизнеспособность эксплантов березы Радде (B. raddeana) и гинкго 

двулопастного (G. biloba) при культивировании на среде с NaCl и CuSO4 
Эксплант,
вариант 
опыта 

Выжива
емость, 

% 

Рост 
экспланта 

Каллусооб
разование 

Масса, мг 

экспланта 
и каллуса 

каллуса 

% балл % балл 
Береза Радде (B. raddeana) 

ТР       1 100* 100 2.0 100 1.0 201±35 45±10 
2 50 0 - 0 - 38±3 - 
3 0 0 - 0 - 39±5 - 
4 10 0 - 0 - - - 
5 0 0 - 0 - - - 

ЭЛ      1 100 100 2.0 95 0.75 196±28 69±38 
2 100 100 2.0 95 0.75 117±22 15±2 
3 100 100 1.0 50 0.5 33±18 10±3 
4 80 35 0.5 10 0.5 30±10 10±3 
5 75 25 0.5 0 - - - 

Гинкго двулопастной (G. biloba) 
ТР       1 100* 100 2.0 100 1.9 364±27 171 

2 100 100 1.0 100 0.5 103±8 17 
3 90 50 0.8 50 0.5 - - 
4 80 50 1.5 50 0 130±15 20 
5 0 30 - 25 - - - 

ЭЛ      1 100 100 1.0 90 0.8 95±17 38±7 
2 100 86 0.6 92 0.5 48±8 12±5 
3 100 50 1.0 20 0.5 73±7 5±2 
4 50 13 0.5 10 0.5 44±10 3±2 
5 75 25 0.5 0 - - - 

Лещина древовидная (C. colurna)  
ЭС      1 100 100 2.0 100 2.0 215±26 - 

2 100 80 1.5 80 1.0 160±17 - 
3 100 45 1.0 45 0.5 78±15 - 
4 50 40 1.5 40 0.5 133±19 - 
5 10 0 - 0 - - - 

ТР       1 100* 100 2.5 100 1.0 187±24 - 
2 100 80 1.5 80 1.0 153±18 - 
3 100 35 1.0 35 0.5 93±22 - 
4 100 50 1.5 50 0.5 87±16 - 
5 100 10 1.0 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) 
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выживаемость почек была высокой, но позже они отмирали, без каллуса и 

роста побега. ЭЛ оказались более устойчивыми, хотя при общем снижении 

показателей выживаемости и каллусообразования не отмечены 

существенные различия в зависимости от концентрации CuSО4 (10 или 20 

мг/л). Хлорид натрия также снижал показатели жизнеспособности 

эксплантов. При этом количество обоих типов эксплантов, выживших и 

сформировавших каллус, снижалось только при высокой (1.0%) 

концентрации. Прирост же каллуса и степень повреждения при засолении 

NaCl у точек роста был подавлен сильнее, чем у ЭЛ.  

В целом гинкго проявил большую жизнеспособность и 

регенерационную активность в культуре in vitro при действии сульфата меди 

и хлорида натрия, чем лещина древовидная и береза Радде. Последняя была 

наиболее чувствительна.  

В культуре in vitro наблюдалась высокая выживаемость и активность 

ростовых процессов эксплантов пижмы Акинфиева – находящегося под 

угрозой исчезновения узколокального эндемика Дагестана. На среде МС с 

добавлением ИМК и БАП (0.5:2.5. мг/л) через несколько суток после начала 

культивирования наблюдали высокую выживаемость, рост 80-100 % 

эксплантов и закладку почек у 50 % из них (по 2-3 на эксплант). 

Сформированные из них побеги микрочеренковали, получая 3-4 экспланта с 

одного побега – регенеранта (Мартьемьянова, Алиева, 2014). На среде с БАП 

(0.5 мг/л) формирование почек и рост из них побегов отмечены у всех 

эксплантов. Выживаемость у эксплантов нескольких последовательных 

поколений регенерантов была также высокой (80-90%), и несколько 

снизилась (до 70 %) в 6 поколении. Закладка почек у 50-90% эксплантов 

наблюдалась в шести последовательных пассажах, далее этот показатель 

снижался (рис. 3.23). Пижма оказалась неустойчивой к модельной засухе, 

создаваемой введением в среду нейтрального осмотика полиэтиленгликоля. 

При его введении окраска эксплантов изменялась от зеленой до бурой и 

коричневой, снижалась выживаемость и интенсивность роста эксплантов 
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(рис. 3.24). Высокую чувствительность экспланты проявили и к сульфату 

меди. Оба стрессора полностью подавляли развитие почек на эксплантах.  

 

 
Рис. 3.23 Жизнеспособность узловых эксплантов пижмы Акинфиева (T. 

akinfiewii) на среде МС+ИМК и БАП (0.5:2.5 мг/л) при последовательном 

пассировании (1-6) 

 

 

 

Рис. 3.24. Влияние стрессоров на рост и закладку почек в культуре узловых 

эксплантов пижмы Акинфиева (T. akinfiewii) 
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Семена катрана бугорчатого (освобожденные от семенной кожуры) 

характеризовались хорошей всхожестью в культуре in vitro. Так, в вариантах 

МС + ИМК и БАП (0.5:2.5 мг/л) МС + БАП (0.5 мг/л) прорастание 

начиналось на 6-7 сут. культивирования, а к 30-м наблюдали развитие 

проростков с хорошо развитыми побегом и корневой системой (табл. 3.38). 

Семена катрана прорастали и в условиях модельной засухи, (создаваемой 

ПЭГ-6000, 5%) и засоления (NaCl 0.5%), при более высоком уровне 

засоления (1%) семена катрана не прорастали. Однако развитие корней у 

проростков наблюдалось только в контроле (у 100 % семян) и на среде с NaCl 

0.5 % (у 60% семян), в варианте с ПЭГ развитие корней подавлялось. Рост 

побега наблюдался в контроле (у 100% проростков), на среде с NaCl 0.5% (у 

80%) и с ПЭГ (у 30%). Экспланты узлов и листовых пластинок катрана 

характеризовались высокой выживаемостью (Алиева и др., 2014). На 10 

сутки выживаемость и интенсивность роста в контроле у них составила 

100%, однако каллусообразования не наблюдалось. На среде МС с 

добавлением ИМК + БАП (0.5:2.5 мг/л) у всех узловых эксплантов 

наблюдали образование почек (в среднем 7-8 на эксплант) и рост из них 

побегов. В условиях модельной засухи и засоления (0.5%) в течение 10-20 

сут. сохраняли жизнеспособность все экспланты, при этом роста и 

каллусообразования не наблюдали. 20 % ЭЛ сохраняли жизнеспособность в 

течение 60 сут., однако также без закладки каллуса и морфогенеза. При 

введении в среду NaCl (1%) все экпланты быстро отмирали без 

формирования каллуса, корней и почек. 

Экспланты катрана проявили большую чувствительность к засолению, 

чем копеечника. Следует отметить, что у последнего наблюдались высокая 

активность к морфогенезу (Алиева и др., 2014), а рост и каллусообразование 

эксплантов наблюдались даже в условиях засоления 1%, высокого для ряда 

других культур (гл.3.3), хотя процент эксплантов, сформировавших каллус, 

снижался значительно (до 50 % – у ЭП и ТР, до 30 % – у ЭЛ), а различия 

между контролем и вариантом NaCl 0.5 % были недостоверными (табл. 3.39).  
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Таблица 3.38 

Жизнеспособность семян и эксплантов катрана бугорчатого 

 (C. gibberosa) 

Экспланты, 

варианты 

опыта 

Всхожесть, 

% 

Выживаемость, 

% 

Рост 

эксплантов 

Закладка 

почек 

% балл % 

Узлы       1 - 100 100 3.0 100 

2 - 100 0 - 0 

3 - 0 0 - 0 

4 - 100 0 - 0 

ЭЛ           1 - 100 100 3.0 0 

2 - 100 0 - 0 

3 - 0 0 - 0 

4 - 100* 0 - 0 

Семена    1 100 100 100 3.0 - 

2 80 80 80 2.5 - 

3 0 0 0 0 - 

4 60 60 60 2.0 - 
Примечание. Варианты: 1 - среда МС с регуляторами роста (РР) – ИМК + БАП (0.5:2.5 

мг/л); 2– РР + NaCl (0.5 %); 3 – РР + NaCl (1%); 4 - РР + ПЭГ (5 %). 

 

 

Таблица 3.39 

Состояние эксплантов копеечника дагестанского (H.daghestanicum) in vitrо 

Эксплант Вариант 

опыта 

Калусообра 

зование, % 

Рост 

(балл) 

Каллус, 

(балл) 

Масса 

каллуса, мг 

ТР Контроль 100* 2.4 2.8 262.6±18.3 

NaCl (0.5%) 90 2.6 2.3 328.2±20.0 

NaCl (1%) 50 2.3 2.1 208.4±17.2 

ЭЛ К 80 2.5 2.2 297.0±6.5 

NaCl (0.5%) 60 2.0 1.6 213.5±23.9 

NaCl (1%) 30 1.6 2. 0 184.6±19.8 

ЭП К 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. За контроль приняты вариант среды МС + ИМК (0.5 мг/л) + БАП (2.5 мг/л).  

* – отмечено образование почек. 
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В целом 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 видов 

растений Дагестана, имеющих ресурсное значение, 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: тритикале (сортообразцы Triskell и Timbo), 

фасоль (сорт Сакса без волокна 615), редис (сорт РБК), огурец (сорта 

Конкурент, Феникс), томат (сорта Новичок, Факел). 

В условиях Дагестанской опытной станции ВИР им. Н.И. Вавилова 

проводились полевые опыты на двух сортообразцах озимого гексаплоидного 

тритикале (Хабиева и др., 2014) из ее коллекции. Была изучена урожайность 

и изменчивость в условиях засоления таких селекционно-значимых 

признаков, как: высота растения, число стеблей на м
2
, масса зерна с м

2
, масса 

1000 зерен, масса зерна с колоса (табл. 3.40). Опыты показали, что реакция на 

засоление сортообразцов тритикале различна. У сорта Timbo в условиях 

засоления такие показатели, как масса 1000 зерен и масса зерна с колоса, не 

снижались. При этом значительно уменьшалось число растений с единицы 

площади, за счет чего снижалась урожайность. Масса зерна с м
2
, выраженная 

в процентах к контролю, у сорта Timbo составила 61 %. Таким образом, 

урожайность у с. Timbo в условиях засоления значительно снижалась. У 

сорта Triskell при засолении оказалась ниже высота растений, тогда как 

густота растений и урожайность с единицы площади оставались практически 
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неизменными, незначительно снижалась и масса 1000 зерен. Масса зерна с м
2
 

Triskell составила 94% к контролю. По комплексу показателей этот 

сортообразец продемонстрировал свою солеустойчивость. Результаты 

проведенных полевых опытов согласуются с данными лабораторных 

исследований по влиянию засоления на выживаемость, формирование корней 

и надземной части проростков этих же сортообразцов тритикале. 

Сортообразец Triskell был выделен как более солеустойчивый (Хабиева и др., 

2013, 2014). Лабораторные данные о различиях проростков двух 

сортообразцов тритикале подтвердились различиями в их солеустойчивости 

в посевах. 

Таблица 3.40 

Урожайность и другие селекционно-значимые признаки сортообразцов  

тритикале (Triticosecale) на контрольном участке (а) и при засолении (б) 
Вари 

ант 

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 

Timbo 

а 115.6 428.6 569.3 100 42.0 1.3 

б 95.0 260.4 346.0 60.8 42.3 1.3 

НСР05 9.84 69.9 86.5    

Triskell 

а 121.0 398.9 531.5 100 41.9 1.3 

б 100.0 385.5 499.8 94.0 41.0 1.3 

НСР05 18.3 56.1 38.2    

 

Вегетационные опыты на фасоли проводили в 15 биологических 

повторностях (5 вегетационных сосудов по 3 растения в каждом), на редисе 

(сорт РБК) - в 10 биологических повторностях (10 сосудов по 1 растению). В 

полевых опытах густота растений фасоли – 15 шт./ м
2
, редиса – 100 шт./м

2
. 

Для фасоли и редиса использовался сплошной метод учета урожая (табл. 

3.41). У фасоли отмечено снижение элементов продуктивности: длины 

стебля, числа бобов и семян на растении, масса 1000 семян, продуктивность 1 

растения и урожайность с 1 га. Показано снижение всех элементов 

продуктивности и значительное падение урожайности. Урожайность в 
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процентах к контролю в вегетационных опытах составила 46.1%, в полевых – 

39,3% (табл. 3.41), что свидетельствует о ее большой чувствительности к 

засолению.  

 

Таблица 3.41 

Генеративная продуктивность фасоли (Ph. vulgaris) 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 

Количество 

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  

 

У редиса оценивались размеры и вес корнеплода и урожайность в ц/га. 

В условиях засоления урожайность снизилась до 57% в вегетационных и до 

60 % в полевых опытах (табл. 3.42).  

 

Таблица 3.42 

Продуктивность редиса (R. sativus) (сорт РБК) в вегетационных 

 и полевых опытах при засолении 
Вариант 

опыта 

Длина кор- 

неплода, см 

Вес корне- 

плода, г 

Урожай 

ность, ц/га 

В % к контролю 

Вегетационные опыты 

Контроль 3.8 14.4 - 100 

Засоление 2.8 8.1 - 56 

НСР05 0.9 1.7 -  

Полевые опыты 

Контроль 4.2 15.3 154.2 100 

Засоление 3.5 9.3 92.9 60 

НСР05 0.7 2.2 15.5  
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Оценена реакция на засоление сортов огурца (Конкурент и Феникс) и 

томата (Новичок, Факел). Урожайность томата и огурца определялась 

подсчетом количества и массы плодов на растении на основании первых пяти 

сборов (табл. 3.43, 3.44). Основными показателями оценки продуктивности 

были масса и число плодов с 1 растения, а также урожайность в ц/га. 

Отмечены как общее снижение урожайности в условиях засоления, так и 

сортовые различия в  солечувствительности.  

Как в вегетационных, так и в полевых опытах у сортов огурца отмечено 

снижение урожайности по отношению к контролю, для сорта Конкурент – до 

55 % в вегетационных и 56 % в полевых опытах, а для сорта Феникс – до 41% 

и 44 % соответственно (табл. 3.43). В целом при анализе разных показателей 

можно сделать вывод о том, что сорт Конкурент оказался более устойчивым 

к засолению, что согласуется с лабораторными данными (гл. 3.2). 

Среди рассматриваемых культур томат оказался более устойчив к 

засолению, хотя имелись некоторые различия между сортами. У сорта 

Новичок урожайность составила 75.6 и 75.1 по сравнению с контролем (в 

вегетационном и полевом опыте соответственно), у сорта Факел показатели 

были ниже (62.4% и 63.6 % к контролю) (табл. 3.44). Это согласуется с 

лабораторными данными по темпам и энергии прорастания семян, росту и 

накоплению биомассы проростков, жизнеспособности черенков, 

полученными  при тестировании сортов томата. 

Опыты показали, что засоление в той или иной степени способствовало 

снижению ростовых процессов и показателей продуктивности у всех 

культур. В более высокой степени это было выражено у сортов 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) и фасоль (39-46), совпадающий с результатами 

лабораторной оценки.  
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Таблица 3.43 

Продуктивность сортов огурца (C. sativus) в контроле (а) и при засолении (б) 
Параметры Конкурент Феникс 

а б НСР05 а б НСР05 

Вегетационные опыты 

Длина стебля, см 125.7 94.3 17.7 129.3 89.0 13.7 

Число плодов с 1 

раст., шт 
6.3 5.2 0.9 6.2 4.6 1.0 

Масса 1 плода. г 70.3 47.0 14.3 91.8 50.5 15.1 

Продуктивность на 

1 раст, кг 
0.446 0.246 0.035 0.568 0.232 0.010 

В % к контролю 100 55  100 41  

Полевые опыты 

Длина стебля, см 142.0 104.0 20.1 155.3 118.7 16.0 

Число плодов с 1 

раст, шт 
6.9 6.3 0.9 6.8 5.1 1.2 

Масса 1 плода, г 78.6 47.8 9.8 94.4 55.6 15.9 

Продуктивность на 

1 раст, кг 
0.542 0.303 0.040 0.643 0.284 0.040 

Урожайность ц/га 162.7 90.7 21.2 192.9 85.2 25.2 

В % к контролю 100 56  100 44  

 

 

Таблица 3.44  

Продуктивность сортов томата (L. esculentum) при засолении 
   Параметры Новичок Факел 

а б НСР05 а б НСР05 

Вегетационные опыты 

Высота раст., см 60.2 40.8 4.3 44.5 39.7 12.2 

Плодов на 

растении, шт 
15.6 13.2 4.9 22.7 17.8 2.6 

Вес плода, г 57.5 51.5 7.6 57.1 45.7 11.1 

Продуктивность, 

кг/раст 
0.899 0.680 0.250 1.295 0.808 0.160 

В % к контр. 100 76  100 62  

Полевые опыты 

Высота раст., см 79.4 51.8 8.3 51.5 48.4 8.0 

Плодов на 

растении, шт. 
27.2 19.9 11.0 31.6 24.8 3.9 

Вес плода, г 72.6 74.4 23.8 72.0 58.4 12.1 

Урожайность, 

ц/га 
591.6 444.2 39.3 682.3 434.1 40.9 

В % к контр. 100 75  100 64  

Примечание. а-контроль, б-засоление 

 

 

*** 
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Оценка продуктивности и урожайности при стрессах является важной 

практической задачей для разных сельскохозяйственных культур. Она 

проводится в полевых условиях, нуждается в значительных затратах времени 

и приментельно ко многим культурам является сложной. Поэтому возникает 

необходимость поиска лабораторных методов и моделей, которому 

посвящены наши исследования. Для конктретизации полученных 

результатов лабораторной оценки применительно к ряду возделываемых 

растений были проведены полевые и вегетационные испытания.  

Различия в регенерационной активности стеблевых черенков 

древесных культур, проявились и в условиях почвенной культуры, где 

засоление создавали внесением хлорида натрия в концентрации 0.25 % NaCl 

(табл. 3.45). 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 3.45 

Ризогенез черенков древесных культур в засоленной почве 
Растение, 

вариант опыта 

Выживаемость, 

% 

Распускание 

почек, % 

Корнеобразование, % 

общая в % к контр. 

Алыча (P. cerasifera)          1 100 100 70 100 

2 90 90 30 43 

Айва (C. oblonga)                1 70 70 50 100 

2 70 70 30 60 

АП-гибрид (P. divaricata × 

P. persica vulgaris)               1 

 

90 

 

80 

 

90 

 

100 

2 90 80 60 67 

Лох (E. angustifolia)            1 80 70 65 100 

2 80 70 50 85 

Виноград (V. vinifera)      1 100 100 90 100 

2 90 90 60 67 

Тополь (P. nigra)              1 100 100 90 100 

2 80 80 50 55 

    Примечание. 1 – контрольная почва, 2 – с добавлением NaCl (0.2%) 
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В целом изучение разных моделей (семян, проростков, изолированных 

органов) показало специфичность чувствительности видов и сортов к 

действию засоления. Сводные данные по оценке укореняемости стеблевых 

черенков в условиях засоления позволили ранжировать объекты по их 

солеустойчивости (табл. 3.46, рис. 3.23). При этом учитывалась степень 

снижения укореняемости по сравнению с контрольными показателями 

соответствующих объектов. Наиболее высокую устойчивость проявили 

свекла, амарант, лох, попавшие в группу устойчивых даже при высоком 

уровне засоления – 40 мМ, а низкую – фасоль, маш, огурец, хурма, попавшие 

в группу неустойчивых даже при низкой концентрации 10 мМ.  

 

 

 

Таблица 3.46 

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  

Устойчи 

вые  

70-100  

 

свекла, мята, 

крапива, амарант, 

тополь, ива, айва, 

виноград, лох, 

АП - гибрид,  

свекла, 

крапива, 

амарант, ива, 

айва,  

виноград, лох  

свекла, 

амарант, 

лох 

Средне 

устойчив

ые  

35-70 томат, баклажан, 

подсолнечник, 

гранат, алыча 

подсолнечник,  

мята, гранат,  

тополь, алыча,  

АП - гибрид 

мята, ива 

тополь, айва 

Неустойч

ивые  

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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Эти данные согласуются со сведениями об относительной 

солеустойчивости интактных растений, приведенных в табл. 2.2 (Шахов, 

1956; Удовенко, 1977; Кобляков, 1995; Магомедов, 2008; Скорубская, 2009; 

Гончарова, 2011; Косулина и др., 2011; Еремин В., Еремин Г., 2014) и с 

результатами вегетационных и полевых опытов. Изменение активности 

регенерационных процессов у черенков плодовых культур (рис. 3.25) 

соответствовало направленности изменения фотосинтетических пигментов в 

тканях, что значимо для оценки потенциальной продуктивности в условиях 

стресса.  

 

 

Рис. 3.25. Укореняемость (в % к контрольным показателям) черенков 

плодовых культур в условиях NaCl - засоления  

 

 

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 
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стрессоустойчивость.  

Способность к регенерации, лежащая в основе вегетатвного 

воспроизвеления растений, является фактором, определяющим 

адаптационный потенциал и отражает жизнеспособность растений в 

сресссовых условиях. Для проявления реакции черенков на стрессовое 

воздействие имеет значение уровень их организации, с упрощением которого 

возрастает чувствительность. Информативными для характеристики 

устойчивости растений к стрессам 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 стресса. Активность 

регенерационных процессов и накопление биомассы каллуса in vitro 

уменьшались заметнее у эксплантов более солечувствительных культур. У 

близких в систематическом положении культур эти показатели были 

наиболее сходны. Данные об органоспецифичности реакции на засоление 

должны быть учтены при разработке методов диагностики солеустойчивости. 

Культивирование органов in vitro для оценки действия на растения 

экстремальных факторов значимо, если проводить сравнение и анализ 

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 оценки межвидовых и межсортовых различий на 

солевой стресс по реакции изолированных структур с учетом наблюдаемой 

органоспецифичности реакции на стресс. Наиболее показательными 

являются различия в регенерационной активности структур – ризогенезе 

стеблевых черенков, каллусообразовании и накоплении биомассы каллусной 

ткани. 
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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 их 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 (Микроэлементы.., 

2009; Прасад, 2003). Много исследований посвящено анализу влияния ТМ на 

семенное воспроизведение растений, прорастание семян и рост проростков 

(Серегин, Иванов, 2001; Елькина, 2001, 2007; Безель, 2007; Титов и др., 2007; 

Башмаков, Лукаткин, 2009; Микроэлементы…, 2009; Лянгузова, 2010; 

Казнина и др., 2012; Масленников и др., 2014; Казнина, 2016; Gill, 2014). Не 

изученной остается реакция на повышенные дозы ТМ процессов регенерации 

растений. В данной работе было исследовано влияние сульфатов меди и 

цинка на жизнеспособность, регенерационные процессы и накопление ТМ у 

ряда культурных и дикорастущих растений. 

В изменениях жизнеспособности и регенерационной активности 

растений под влиянием солей ТМ наблюдалась видо- и 

органоспецифичность. Растворы сульфатов меди и цинка оказали 
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выраженное отрицательное действие на изолированные структуры, что 

свидетельствует об их высокой токсичности. Опыты показали, что летальные 

и пороговые концентрации этих солей для черенков разного происхождения 

и разной степени сложности не совпадают. Нами обнаружено варьирование 

выживаемости и укореняемости у стеблевых и листовых черенков, отрезков 

эпикотилей, интактных гипокотильных черенков разных объектов (Алиева, 

Юсуфов, 2007, 2010, 2014).  

Высокую чувствительность к ним проявили листовые черенки фасоли, 

которые отмирали без развития корней в растворах 0.02 мМ CuSO4 (табл. 4.1, 

рис. 4.1). Отрезки эпикотилей и гипокотилей были более чувствительными, 

чем облиственные эпикотильные и гипокотильные черенки. Так, 

укореняемость стеблевых черенков фасоли в растворе 10 мМ CuSО4 

составила 70 %, тогда как у отрезков эпикотилей – 40%, а в растворе 25 мМ 

эти показатели составили 30 и 10 %. У подсолнечника в первом варианте 

укоренилось 50 и 30%, а во втором – 20 и 10 % соответственно. У 

изолированных структур наблюдалась и задержка закладки корней – на 3-5 

дней по сравнению с контролем. Так, в частности, период ризогенеза 

составлял в контроле 6 дней, тогда как в растворе ZnSO4 (0.025 мМ) – более 

10 дней. Характерным симптомом повреждения черенков подсолнечника 

сульфатом меди являлись коричневые пятна на стеблях, которые в течение 

уже первых дней культивирования появлялись у отдельных черенков, а с 9 по 

13 день – у всех. С 13 по 19 день культивирования начиналось загнивание 

черенков и к 26 дню все они отмирали после пожелтения листовых 

пластинок, образования на них темных пятен некрозов. В контрольном 

варианте основная часть черенков при этом оставалась без признаков 

повреждения, и лишь к поздним срокам культивирования начиналось 

опадение листьев.  
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Таблица 4.1 

Выживаемость и укореняемость разных структур фасоли (Ph. vulgaris), 

подсолнечника (H. annuus) и редиса (R. sativus) 

на 7, 16 и 26 сут. (А-В) в растворах (мкМ) солей меди и цинка 

Вариа 

нты 

Выживаемость, % Укореняемость, % 

Конт 

роль 

CuSО4 ZnSO4 К CuSО4 ZnSO4 

10 20 25 12 20 25 10 20 25 10 20 25 

Фасоль (Ph. vulgaris) 

1      А 

Б 

   В                

100 

85 

40 

100 

80 

20 

100 

60 

10 

100 

10 

0 

100 

90 

30 

100 

30 

10 

80 

20 

10 

50 

70 

80 

20 

50 

60 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

50 

50 

0 

10 

10 

0 

10 

10 

2      А 

Б 

В                

100 

100 

90 

100 

85 

60 

100 

70 

20 

100 

50 

10 

100 

90 

60 

100 

80 

30 

100 

70 

20 

50 

80 

90 

0 

70 

70 

0 

40 

50 

0 

30 

30 

20 

70 

70 

20 

40 

50 

10 

30 

30 

3      А 

Б 

   В               

80 

50 

10 

80 

30 

5 

80 

10 

0 

60 

10 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

20 

50 

50 

0 

30 

40 

0 

20 

20 

0 

5 

10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4      А 

Б 

   В                

100 

100 

95 

80 

50 

40 

70 

60 

20 

60 

50 

10 

80 

60 

20 

60 

40 

10 

60 

40 

10 

20 

100 

100 

20 

35 

40 

20 

30 

30 

10 

20 

20 

5 

30 

30 

0 

20 

20 

0 

10 

20 

Подсолнечник (Н. annuus) 

2      А 

Б 

   В                

70 

100 

100 

35 

50 

50 

10 

20 

20 

0 

20 

20 

65 

60 

85 

40 

60 

70 

15 

50 

50 

60 

100 

100 

25 

40 

50 

0 

15 

20 

0 

20 

20 

58 

60 

80 

33 

60 

65 

10 

50 

50 

3      А 

Б 

В 

- 

- 

- 

25 

30 

30 

0 

20 

20 

0 

5 

10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

40 

25 

30 

30 

0 

20 

20 

0 

5 

10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4      А 

Б 

В 

80 

100 

10 

25 

45 

50 

0 

35 

35 

0 

20 

20 

50 

55 

70 

30 

55 

55 

5 

15 

15 

80 

100 

100 

25 

35 

40 

0 

30 

30 

0 

20 

20 

50 

55 

60 

25 

45 

45 

5 

10 

10 

Редис (R. sativus) 

4      Б 100 78 70 60 - - - 100 50 50 30 - - - 
Примечание. 1 – изолированные листья; 2 – облиственные стеблевые черенки; 3 – отрезки 

эпикотилей; 4 – гипокотильные черенки. 

 

Сравнение чувствительности к сульфату меди гипокотильных черенков 

фасоли и редиса показало сходную картину. При 100%-ной общей 

укореняемости этих структур в контроле, в растворе CuSО4 0.01 мМ она 

составила у фасоли 40%, а у редиса – 50% (табл. 4.1, рис. 4.1). Очень 

чувствительным показателем был прирост главного корня, снижавшийся у 

редиса в 2.5 раза в варианте 0.005 мМ, и в 6 раз – в 0.01 мМ (рис. 4.2). 
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Поскольку указанные концентрации в расчете на сульфат меди составляют 5 

и 2.5 мг/л, а на медь – 2 и 1 мг/л, это говорит об очень высокой 

чувствительности метода оценки реакции растений по их изолированным 

органам (гл. 6). Даже очень разбавленные растворы сульфата меди имели 

летальный эффект на изолированные структуры фасоли и подсолнечника, 

несколько менее выраженный токсический эффект наблюдался у растворов 

сульфата цинка. 

 

 

Рис. 4.1. Укореняемость стеблевых (1), листовых (2), гипокотильных (3) 

черенков и отрезков гипокотилей (4) фасоли (Ph. vulgaris) в растворах 

сульфата меди 

 

В растворах с концентрацией 0.025 мМ черенки отмирали в течение 

нескольких дней, у них быстро обезвоживались листовые пластинки, 

оставаясь зелеными. Выживаемость гипокотильных черенков фасоли в 

растворе 0.025 мМ на 26 день составила 10 % при 95 % в контроле. 

Максимальная укореняемость в этом варианте наблюдалась на 16 день и 

составляла 20 %, в контроле же к этому сроку она достигала 100%. При 

действии CuSO4 наблюдалась также заметная задержка появления корней, 

которые закладывались лишь на 13 сут., тогда как в контроле уже на 3-4 сут. 

появлялись отдельные корешки, а к 6-м сут. культивирования укореняемость 

составила 60 %. Корни в растворах сульфата меди закладывались, как 

0
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80

100

1 2 3 4

%

 

Н2О 

 0,005 мМ CuSO4  

0,01 мМ CuSO4  

0,05 мМ CuSO4  
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правило, на том участке черенка, который находился выше раствора и 

непосредственно с ним не контактировал.  

Сравнение разных показателей жизнеспособности черенков показывает, 

что наибольшую чувствительность проявляют показатели общей 

укореняемости и размеры корня (рис.4.1 – 4.2). Выживаемость и общее 

количество корней на черенке в меньшей степени отличаются от 

контрольных значений. Менее выраженное токсическое действие сульфата 

цинка по сравнению с сульфатом меди на растения отмечено и другими 

авторами (Титов и др., 2007), в частности, при оценке суточного прироста 

корней (Иванов и др., 2003) и других морфометрических показателей,  в том 

числе и на примере фасоли обыкновенной (Макарова, 2009). У интактных 

проростков редиса рост корня тормозился в значительно большей степени, 

чем гипокотиля (табл. 4.2, 4.3, рис. 4.2). В наших опытах с изолированными 

структурами эффекты были еще более выражены. Так, 5-6 кратное 

торможение роста корня, наблюдаемое у интактных проростков в растворе 

0.1 мМ, у черенков происходило при культивировании в значительно более 

разбавленных растворах (0.01 мМ).  

Рис. 4.2. Выживаемость и укореняемость (1, 2, %), количество корней (3, шт) 

и размеры главного корня (4, мм) у гипокотильных черенков редиса (R. 

sativus) при культивировании в воде (а) и растворах CuSO4 0.005 и 0.01 мМ 

(б, в)  
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Рис. 4.3. Выживаемость (1) и укореняемость (2)  гипокотильных черенков с 

семядолями (А), отрезков гипокотилей (Б) и изолированных семядолей (В) 

подсолнечника (H. annuus) в растворах CuSO4 

 

Таблица 4.2 

Влияние сульфата меди на рост корней и надземной части проростков 

сортов редиса (R. sativus) 

Варианты 

CuSO4, мМ  

Размеры, мм 

с. РБК с.18 дней 

гипокотиль корень гипокотиль корень 

0 (контроль) 38.0±2.7 87.6±7.9 42.4±3.4 75.3±7.1 

0.1 18.9±2.0 15.5±2.0 18.9±2.8 9.9±0.7 

0.25 17.1±1.7 7.5±0.8 19.4±1.6 6.6±0.6 

0.5 12.7±1.4 3.9±0.4 11.3±2.5 5.2±0.5 

1.0 3.4±0.5 1.9±0.2 4.1±0.7 2.3±0.2 

                        Индекс токсичности фактора 

Варианты 

CuSO4, мМ 

с. РБК с. 18 дней 

гипокотиля корня гипокотиля корня 

0.1 0.50 0.18 0.45 0.13 

0.25 0.45 0.09 0.46 0.09 

0.5 0.33 0.04 0.27 0.07 

1.0 0.09 0.02 0.10 0.03 
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Высокая чувствительность роста проростков к сульфату меди 

подтверждается и результатами дисперсионного анализа, позволившим 

выявить специфику реакции сортов и органов (табл. 4.3). Влияние сульфата 

меди на рост проростков обоих сортов высоко достоверно. Доля влияния 

сульфата меди, оцениваемая как отношение сумм квадратов отклонений SS 

для данного фактора, была выше для корней и составила у сорта РБК для 

гипокотилей и корней соответственно 67 и 79%, а у сорта 18 дней – 67 и 82%. 

Таблица 4.3 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа влияния сульфата меди 

на рост гипокотиля и корня у проростков сортов редиса (R.sativus)  

Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое 

Сорт РБК, гипокотили 

Между группами 12439,8 4 3109,949 42,89821 1,19E-19 2,479015 

Внутри групп 6162,16 85 72,496 

   Итого 18601,96 89         

Сорт РБК, корни 

Между группами 100942,4 4 25235,61 78,03736 1,21E-27 2,479015 

Внутри групп 27487,17 85 323,3785    

Итого 128429,6 89     

Сорт 18 дней, гипокотили 

Между группами 14162,26 4 3540,566 43,32589 7,29E-20 2,47774 

Внутри групп 7027,869 86 81,71941    

Итого 21190,13 90     

Сорт 18 дней, корни 

Между группами 63932,19 4 15983,05 101,894 8,54E-32 2,47774 

Внутри групп 13489,92 86 156,8595    

Итого 77422,11 90     

 

 В целом сульфат цинка оказался менее токсичным для изолированных 

структур, чем меди (табл. 4.1). Так, в растворе 0.025 мМ ZnSO4  к 26 дню 

выжило и укоренилось 10 % гипокотильных черенков фасоли, тогда как в 

CuSO4 к этому сроку все черенки отмирали. В варианте 0.02 мМ ZnSO4 

показатели выживаемости были выше, чем в таком же растворе CuSO4. 

Процессы ризогенеза ингибировались в растворе ZnSO4 также в меньшей 

степени, чем в растворе CuSO4. Так, в варианте 0.025 мМ CuSO4, в отличие 
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от ZnSO4, заметно задерживался ризогенез по сравнению с контролем, хотя 

процент укоренившихся черенков снижался в обоих случаях. Максимальное 

укоренение в растворе ZnSO4 0.025 мМ наблюдалось на 16 день (в контроле 

на 13-16), составив 50 % при 100 % в контроле. Отметим, что растянутость 

сроков протекания тех или иных процессов является одним из тестовых 

показателей при диагностике чувствительности растений к стрессам 

(Дроздов, 1988). Таким образом, черенки подсолнечника оказались более 

чувствительными к CuSO4, чем к ZnSO4, а процесс ризогенеза более 

чувствительным показателем, чем выживаемость черенков.  

 Высокую чувствительность процессов ризогенеза к действию ТМ 

демонстрируют и опыты с таким удобным модельным объектом, как 

изолированные семядоли (Юсуфов и др., 2005). Здесь также отмечается 

высокая чувствительность процессов ризогенеза. Так, у подсолнечника 

процент укоренившихся семядолей (культивируемых в чашках Петри на 

смоченной растворами CuSO4 фильтровальной бумаге), как и длина главного 

корня, достоверно снижался в вариантах 0.5 – 1.0 мМ CuSO4, тогда как масса 

и размеры самих семядолей оставались на уровне котнроля (табл. 4.4).  

Таблица 4.4 

Влияние ZnSO4 на ризогенез, массу и длину изолированных 

 семядолей подсолнечника (H. annuus) 

Вариант опыта Ризогенез Масса, мг Длина 

семядоли, мм % длина корня, мм 

Контроль 80 70±16 133±6 21±4 

CuSO4, мМ 0.01  70 50±20 159±9 22±3 

0.1  60 25±15 119±5 22±3 

0.5  50 20±5 113±2 23±2 

1.0 0 0 153±6 24±5 

  

У календулы к 20-м сут. культивирования в 0.1 мМ растворе сульфата 

меди наблюдалось отмирание изолированных семядолей и гипокотильных 

черенков, к этому сроку сохраняли жизнеспособность 20% интактных 

проростков (рис. 4.4, 4.5, табл. 4.5). В этом варианте у всех изолированных 
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структур подавлялся ризогенез. Различия в жизнеспособности между 

семядолями и гипокотильными черенками с сохраненными семядолями были 

заметнее выражены в вариантах 0.01 - 0.05 мМ, где семядоли проявили 

большую чувствительность. Так, укореняемость гипокотильных черенков в 

этих вариантах составляла около 20 %, отделенные семядоли же 

формировали корни только в варианте 0.01 мМ CuSO4, в 0.025 мМ – они 

сохраняли жизнеспособность без укоренения (к 26 сут. опыта выживаемость 

составляла 35 %), а в 0.1 мМ к этому сроку отмирало более 90% семядолей 

(табл. 4.5).  

Проростки                                 Стеблевые черенки 

 

Изолированные семядоли 

 

Рис. 4.4. Динамика отмирания проростков и изолированных структур календулы 

(C. officinalis) в контроле (1) и растворах CuSO4 0.01 мМ(2), 0.05 мМ (3), 0.1 мМ (4)  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

4 8 1

2 
16 20 сут. 

%
 

1 

2 

3 

4 
0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

4 8 12 16 20 сут. 

%
 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

4 8 12 16 20 
сут. 

%
 



201 

 

 

                           Тополь (P. deltoidеs)                                         Ива (S. alba) 

                      А                           Б                                          А                          Б 

 

       
                          Хризантема (Ch.indica)                           Календула (C. officinalis) 

                        А                           Б                                                           А                           

 

       
 

Рис. 4.5. Сравнительная оценка выживаемости (А) и укореняемости (Б) стеблевых (I) и 

листовых (II) черенков и проростков (III) в контроле (1) и растворах CuSO4 0.01мМ (2), 

0.05 мМ (3) и 0.1 мМ (4)   

Таблица 4.5 

Влияние сульфата меди на укореняемость и морфологию гипокотильных (А) 

и семядольных (Б) черенков календулы (C. officinalis) 

Варианты 

CuSO4, мМ  

Выживаемость,

% 

Укореня 

емость, % 

Ризоген 

ная зона, 

мм 

Кол-во 

корней, 

шт 

Длина 

корня, мм 

10 сут. 26 сут. 

А 0 (контр) 100 100 85±10 241 6.12.2 25.00.8 

0.01  100 85±10 25±10 31  2.10.1 

0.025 90±5 75±10 23±6 0 0 0 

0.05 75±14 60±11 19±5 21 4.20.2 2.00.2 

0.10 71±10 30±5 0 0 0 0 

0.25 50±10 15±3 0 0 0 0 

Б 0 (контр) 93±5 29±5 14 * 1.30.2 2.00.3 

0.01  86±8 24±4 7 * 1.00.2 1.10.2 

0.025 100 35±5 0 - - - 

0.05 100 15±4 0 - - - 

0.10 100 7±2 0 - - - 

0.25 64±5 0 0 - - - 

% % 
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Оценка чувствительности изолированных органов и проростков 

сельскохозяйственных культур к ТМ имеет практическое значение, 

поскольку устанавливает пороговые дозы токсикантов на начальных этапах 

онтогенеза. Однако высокая чувствительность к растворам сульфата меди 

была характерна и изолированным структурам других объектов.  

Опыты показали более высокую чувствительность изолированных 

гипокотилей по сравнению с семядолями у ясеня. Так, в растворе 0.1 мМ 

CuSO4 (содержание меди – около 6 мг/л), наблюдалось двукратное снижение 

выживаемости гипокотилей уже на 4 сут. опыта, тогда как у семядолей такие 

изменения наблюдались при повышении концентрации в 10 раз, а 

длительности обработки – до 7 суток (рис. 4.6).  

Полуодревесневшие черенки айвы, тополя, ивы и зеленые черенки 

календулы были чувствительны даже к небольшому содержанию CuSO4. 

Выживаемость и активность регенерационных процессов у черенков в 

растворах 0.1 – 0.01 мМ снижалась по сравнению с контролем (табл. 4.6, 4.7). 

Рост побега из верхушечной почки у айвы наблюдался (у 33% черенков) 

только в контроле, у опытных черенков почки высыхали. 

В целом у большинства изолированных структур разных объектов 

концентраци CuSO4 0.05 – 0.1 мМ оказались пороговыми – здесь при 

выживании большей части черенков наблюдалось снижение их 

регенерационной активности. 

Токсичными для черенков оказались и растворы хлорида меди. 

Увеличение концентрации CuCl2 с 0.01 до 0.05 мМ также сопровождалось 

значительным снижением выживаемости черенков плюща, жимолости, ивы, 

винограда. Так, на 18 сутки в растворе 0.01 мМ CuCl2 выжило 69% черенков 

ивы и 76 % – винограда, у них формировались мощные корни. В растворе 

CuCl2 0.05 мМ выживаемость составила у ивы 40%, корни были развиты 

значительно слабее (табл. 4.7). Виноград оказался более устойчивым, у него 

при повышении концентрации соли с 0.01 до 0.05 мМ выживаемость не 

снижалась, составляя соответственно 76 и 82 %. CuSO4 оказывал более 
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сильное токсическое действие, чем эквимолярный раствор CuCl2. Таким 

образом, использование показателей выживаемости и регенерационной 

активности черенков позволило сравнить устойчивость ряда древесных 

растений. Более устойчивыми оказались виноград культурный, ива, плющ 

(табл. 4.7), у них наблюдались хорошо выраженные ризогенез и рост побегов. 

Наименее устойчивой к стрессу оказалась жимолость, у нее сильно 

задерживался рост по сравнению с другими объектами, каллусо- и 

корнеобразования не наблюдалось. Следует отметить, что при более высокой 

устойчивости черенков винограда его ткани in vitro проявили высокую 

чувствительность (гл.4.2). 

 

 

               ИГ                                                                          ИС 

 

Рис. 4.6. Динамика отмирания изолированных гипокотилей (ИГ) и семядолей 

(ИС) ясеня (F. excelsior) в контроле (а) и растворах CuSO4 0.01 мМ (б), 0.1 

мМ (в) и 1 мМ (г) 

 

Таблица 4.6 

Влияние сульфата меди на жизнеспособность черенков айвы (C. oblonga) 

Вариант опыта Выжива- 

емость, % 

Каллус,

% 

Корни Пробуждение 

почек, % % шт 

Н2О 90±8 72±15 21 2 81±9 

CuSO4, мМ     0.01 67±7 33±8 13 1 45±8 

0.05 65±5 21±6 - - 42±9 

0.1  60 ±5 20±5 - - 39±8 
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Таблица 4.7  

Состояние черенков древесных растений в растворах солей меди 

Вариант 

опыта 

Выживае

мость, % 

Каллус

,% 

Рост 

почек, 

% 

Листья, 

шт. 

Длина, см 

Побег Корень 

Ива (S. alba)   

Н2О 72 ±3 68 ±4 85 ±5 2.5 ±0.5 2 ±0.3 2.2 ±0.4 

0.01 мМ CuCl2 69 ±9 65 ±5 75 ±5 2.1±0.2 1.2 ±0.3 2.5 ±0.6 

0.05мМ CuCl2 40 ±6 38 ±6 57 ±8 2.0 ±0.7 1.2 ±0.5 1.4 ±0.4 

0.01 мМCuSO4 60 ±5 42 ±8 65 ±5 2.2 ±0.5 1.4 ±0.4 1.3 ±0.4 

0.05 мМ CuSO4 41 ±9 36 ±7 65 ±5 1.2 ±0.3 1. 2±0.3 1 ±0.6 

Девичий виноград (P. quinquefolia) 

Н2О 100  100 100 3.1 ±0.4 9.2 ±1.1 3.5±0.4 

0.01 мМ CuCl2 76 ±5 76 ±5 85 ±4 3.2 ±0.5 4.1 ±0.7 4.2±0.7 

0.05мМ CuCl2 82 ±4 75 ±5 82 ±4 3.0 ±0.5 5.0 ±0.9 4.0 ±0.7 

0.01 мМCuSO4 100  100 100 3.0 ±0.3 7.0 ±1.2 3.2±0.3 

0.05 мМ CuSO4 55 ±5 37 ±6 55 ±5 2.5 ±0.4 3.8±0.6 4.0 ±0.5 

Плющ (H. helix) 

Н2О 100 100 100 2.0±0.4 2.0±0.5 1.5±0.4 

0.01 мМCuSO4 94±6 87±6 94±6 2.0±0.6 1.6±0.3 1.3±0.3 

0.05 мМ CuSO4 100 77±3 77±3 1.7±0.3 1.8±0.3 1.2±0.2 

Жимолость (L. caprifolium) 

Н2О 71±4 - 71±4 1.8±0.4 1.1±0.1 - 

0.01 мМCuSO4 56±6 - 62±6 1.3±0.4 1.1±0.1 - 

0.05 мМ CuSO4 50±5 - 55±5 3.0±0.2 1.2±0.2 - 

Примечание. «-» - каллусо –,  корнеобразования не наблюдалось 

 

 

 

На примере айвы и платана выявлено (рис. 4.7), что растворы сульфата 

меди даже с концентрацией 0.05 мМ оказывают влияние на их 

жизнеспособность, заметно подавляя регенерационные процессы. При этом у 

айвы ризогенез черенков подавлялся полностью в растворе уже 0.05 мМ, а 

платана – 0.1 мМ. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Hedera_helix
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lonicera_caprifolium
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Платан (P. orientalis) 

 

 

Айва (C. oblonga) 

 

 
Рис. 4.7. Влияние CuSO4 на выживаемость (А), каллусообразование (Б) и 

ризогенез (В) черенков платана и айвы в контроле (1) и растворах CuSO4 0.01 

мМ (2), 0.05 мМ (3), CuSO4 0.1 мМ (4) 
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Более высокая жизнеспособность черенков винограда в растворах 

солей сопровождалась и более высокой аккумуляцией в их листьях пролина 

(рис. 4.8). Это позволяет говорить о протекторной роли пролина в реакции 

стеблевых черенков винограда на действие солей меди и согласуется с 

данными по другим объектам (Кузнецов, Шевякова, 1999; Кафи и др., 2003; 

Абдуллина, 2006; Стеценко и др., 2010).  

 
Рис. 4.8. Содержание свободного пролина (мкМ/г тк) в листьях винограда  

(V. vinifera, а) и ивы (S. alba, б) при культивировании в контроле (1) и 

растворах CuSO4 0.01 мМ (2) и 0.05 мМ (3), и  CuCl2 0.01 мМ (4) и 0.05 мМ 

CuCl2(5)  

 

Подобный подход к оценке устойчивости, основанный на 

использовании разных методов и моделей, позволяет разграничить реакции 

сортов культурных растений на действие сульфата меди, что важно для 

диагностики устойчивости растений к ТМ. Использование классических 

методов, основанных на прорастании семян, позволило расположить сорта в 

следующий убывающий ряд устойчивости по отношению к CuSO4: для 

томата – Новичок, Волгоградский, Факел, Титан; для огурца: Апрельский, 

Конкурент, Феникс (табл. 4.8). Степень устойчивости сортов к NaCl (гл.3) и к 

CuSO4 у огурца совпадала, у томата – частично. Более чувствительными 

являлись сорта томата Титан, Факел, огурца – Феникс.  

Черенки томата и огурца в целом расположились в рядах устойчивости 

подобным образом, но различия между сортами были менее выраженными 
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(табл. 4.9). Как показано ранее (гл. 3.3), реакция каллусных культур на NaCl - 

засоление различалась в меньшей степени, что согласуется с данными о 

накоплении натрия в корнях устойчивых форм томата (Perez et al., 1993; 

Gurrier Gilles, 1998) и меньшей эффективности клеточных механизмов 

солеустойчивости. Анализ состояния эксплантов in vitro при введении в 

среду CuSO4 будет приведен ниже (гл.4.2) 

Таблица 4.8 

Индекс устойчивости сортов томата (L. esculentum) и огурца (С. sativus) к 

сульфату меди 

Сорта Контроль CuSO4, мМ 

1.0 0.1 0.01 0.001 

Томат  

Новичок 0.36 - 0.244 0.26 0.34 

Волгоградский 0.32 0.08 0.08 0.08 0.24 

Факел 0.24 0.032 0.024 0.024 0.24 

Титан 0.08 - - 0.024 0.024 

Огурец 

Феникс  0.70 0.028 0.03 0.60 0.58 

Апрельский 0.81 0.47 0.56 0.73 0.73 

Конкурент 0.96 0.37 0.62 0.77 0.79 

Таблица 4.9 

Состояние черенков огурца (C. sativus), культивируемых в растворах 

сульфата меди в течение 8 (а), 15 (б) и 20 (в) суток 

Вариант опыта Выживаемость,  % Укореняемость, % 

а б в а б в 

Феникс 

Контроль 100 100 100 0 100 100 

CuSO4        0.01мМ 100 100 100 0 80±8 100 

     0.1 мМ 80±9 20±9 0 0 0 0 

Конкурент 

Контроль 100 100 100 80±10 100 100 

 CuSO4        0.01мМ 100 100 100 0 80±10 100 

     0.1 мМ 100 60±11 40±10 0 0 0 

Апрельский 

Контроль 100 100 100 80±10 100 100 

CuSO4        0.01мМ      100 100 100 0 80±9 100 

0.1 мМ 100 40±11 20±8 0 20±8 20±8 
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Проведена оценка выживаемости стеблевых черенков, отрезков 

эпикотилей, интактных гипокотильных черенков и изолированных листьев 

подсолнечника и огурца в растворах широкого диапазона концентраций 

сульфата меди (0 – 250 мг/л, или 0 – 1 мМ) на 15 сутки опыта (табл. 4.10). 

Данный срок учета результатов был выбран в связи с тем, что к этому 

времени в оптимальных условиях успевают укорениться все черенки, 

проявляются основные токсические эффекты сублетальных концентраций 

соли. В растворах сульфата меди с концентрацией 1 мМ наблюдалось 

быстрое неспецифичное отмирание всех изолированных структур обоих 

объектов. Сравнение гомологичных структур подсолнечника и огурца 

показало, что у последнего они более чувствительны, их выживаемость и 

ризогенез подавляются в большей степени, а токсичными оказываются 

растворы более низких концентраций. В целом для большинства 

изолированных структур концентрации сульфата меди 0.01 – 0.1 мМ 

оказались пороговыми – здесь при выживании большей части черенков 

наблюдалось снижение их регенерационной активности. 

 

 Таблица 4.10 

Влияние растворов сульфата меди на изолированные структуры  

подсолнечника (H. annuus, А) и огурца (C. sativus, Б) 

Вариант 

CuSO4, 

мМ 

Выживаемость, 

% 

Каллус,  

% 

А 

Укореняемость, 

% 

Количество 

корней, шт 

Длина 

корня, мм 

А Б А Б А Б А Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Гипокотильные черенки 

0 (Контр) 100 100 0 100 100   11 30 15 

0.03) 100 100 0 100 100  6 24 3 

0.06  100* 100 0 100 677   3.5 15 5 

0.25  655** 555 0 657 0 155  0 9 0 

0.50  305 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отрезки гипокотилей 

0 (Контр) 100 90 0 100 255 5  2 5 2 

0.03 100 90 0 100 0 2 0 3 0 

0.06  100 90 0 100 0 2  0 3 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

0.25  305 175 0 0 0 0 0 0 0 

0.50  257 0 0 0 0 0 0 0 0 

Изолированные семядоли 

0 (Контр) 100 - 100 8510 - 8 - 10 - 

0.06  100 - 100 5010 - 4 - 9 - 

0.25  5010 - 103 0*** - 0 - 0 - 

0.50  4010 - 0 0 - 0 - 0 - 
Примечание. *) Интенсивный рост побега из верхушечной почки; **) Отмирание 

верхушечной почки,  - образование множества (более 20) корней;  «-» - наблюдения не 

проводились/ 

 

Культивирование черенков и проростков в растворах сульфата меди 

сочеталось с повышением содержания в них меди и пролина (табл. 4.11, рис. 

4.9, 4.10). Анализ накопления меди в корнях, стеблях и листьях 30-дневных 

растений томата показал более значительное накопление в корнях, наименее 

- в листьях. При этом эффективность защитных механизмов была высокой: в 

корнях проростков сорта 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 соли в 10 раз – с 0.1 до 1.0 мМ – 

содержание меди в листьях повысилось менее, чем на 20% (рис. 4.9). 

Подобная же картина содержания меди в тканях наблюдалась и у растений 

сорта Факел – при меньшем ее общем содержании, в том числе и в контроле.  

При анализе содержания меди в проростках огурца (табл. 4.11) выявлено 

очень интенсивное накопление ее в корнях, меньшее – в надземной части 

(семядолях). При этом интенсивная аккумуляция меди в тканях гипокотилей 

и корней происходила уже при небольшом содержании сульфата меди в 

растворе. Уровень меди в семядолях сохранялся на относительно 

постоянном, превышающем контрольный показатель не более, чем на 50 %, 

до внешней концентрации 60 мг/л. В последнем случае он уже превышал 

контроль в 3 раза. У черенков фасоли отмечено высокое накопление меди в 

стеблях и меньшее – в листовых пластинках (табл. 4.12). 
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Рис. 4.9. Содержание меди (мкг/г) в сырой биомассе листьев (а), корней (б), 

стеблей (в) растений томата (L. esculentum) сортов Новичок (В) и Факел (Г), 

выращенных в воде (1) и растворах CuSO4 0.1 (2) и 1.0 (3) мМ  

 
 

Рис. 4.10. Содержание пролина (мкМ/г) в сырой биомассе листьев (а), корней 

(б), стеблей (в) растений огурца (C. sativus) сортов Конкурент (А), Феникс (Б) 

и томата (L. esculentum) сортов Новичок (В), Факел (Г), выращенных в воде 

(1) и растворах CuSO4 0.1 (2) и 1.0 (3) мМ  
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Таблица 4.11 

Содержание меди в тканях семядолей, гипокотилей и корней у 

проростков огурца (C. sativus) 

CuSO4, мг/л Семядоли Гипокотили Корни Среднее 

мкг/г % к 

К 

мкг/г % к 

К 

мкг/г % к К мкг/г % к 

К 

0(контроль) 30±9 100 25±6 100 25±8 100 27 100 

3 47±6 156 197±54 788 212±18 848 152 563 

6 41±16 137 150±68 600 299+15 1196 197 730 

12 45±18 150 120±49 480 409±170 1636 191 707 

25 51±32 170 175±39 700 325±132 1300 138 511 

60 96±8 320 156±42 624 367±96 1468 206 763 

250 544±45 1811 1292±100 5168 4252 17008 2029 7515 

 

Таблица 4.12 

Содержание меди в черенках фасоли (Ph. vulgaris) 

СuSO4, 

мг/л 

Листья Стебли Среднее, в % к контр 

 мкг/г % к К мкг/г % к К мкг/г % к К 

0 2.8±0.1 100 4.7±1.2 100 3.8 100 

1.25 3.9±0.7 139 10.3±0.1 219 7.1 189 

2.5 6.5±0.8 232 21.0±3.0 447 13.8 363 

5.0 11.6±2.4 414 100.0±12.0 2128 55.8 1468 

10.0 12.9±1.8 461 219.0±28.2 4660 116.0 3053 

 

В таблице 4.13 приведены обобщенные данные о специфике пороговой 

чувствительности разных объектов и моделей на действие растворов 

сульфата меди. Данные приводятся на срок, соответствующий полному 

укоренению структур в контрольном варианте – 7 - 14-й день в зависимости 

от объекта. Видовые особенности протекания регенерационных процессов у 

гипокотильных, стеблевых, и листовых черенков при действии ТМ отражены 

и на рис. 4.11. Он позволяет сделать вывод о выраженных видовых различиях 

такой реакции. В частности, высокая чувствительность к сульфату меди была 

характерна гипокотильным черенкам огурца и календулы, меньшая – фасоли, 

подсолнечника, редиса. Большую чувствительность проявили стеблевые 

черенки тополя, айвы, хризантемы, меньшую – платана, ивы, мяты.  
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Таблица 4.13 

Пороговые дозы чувствительности к растворам СuSO4 (мМ) у разных 

объектов и структур  

Структуры  Летальная 

концентрация* 

Снижение 

ризогенеза** 

Подавление 

ризогенеза 

Фасоль (Ph. vulgaris) 

Облиственные 

стеблевые черенки  
0.04-0.05 0.005-0.01 0.02 

Отрезки эпикотилей без 

точек роста и листьев  
0.01 0.005-0.01 0.02 

Гипокотильные черенки 

с семядолями  
 0.1 0.1 0.1 

Отрезки гипокотилей 

без семядолей и апекса  
 0.05 0.005 0.01 

Изолированные листья  0.04 0.005-0.1 0.05 

Подсолнечник (H. annuus) 

Стеблевые черенки  0.04-0.05 0.005-0.01 0.02 

Отрезки эпикотилей  0.005-0.01 0.001 0.005 

Гипокотильные черенки  0.1-1.0 0.1 0.1 

Отрезки гипокотилей  0.05-0.1 0.005 0.01-0.05 

Редис (R. sativus)  

Гипокотильные черенки  0.1 0.01 0.1 

Отрезки гипокотилей  0.005-0.01 0.005 0.05 

Семядольные листья 0.05-0.1 0.05-0.01 0.04-0.05 

Огурец (С. sativus) 

Гипокотильные черенки  0.1-0.2 0.02 0.04 

Отрезки гипокотилей  0.05 0.01 0.02 

Семядольные листья 0.05 0.02 0.02-0.04 

Мята (M. piperita) 

Стеблевые черенки 0.05-0.1 0.05 0.1 

Изолированные листья 0.05 0.01 0.05 
Примечание. Стеблевые черенки с сохраненными (1) и удаленными (2) апексами и листьями, гипокотильные 

черенки с семядолями и апексами (3) и без них (4), отделенные листья (5), интактные проростки (6). 

*Минимальная концентрация раствора, вызывающая гибель более половины структур за 3-5 дней. 

**Концентрация, при которой достоверно наступает ингибирование.  
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Гипокотильные черенки 

 

 

 

 

Стеблевые черенки 

 

Рис. 4.11. Укореняемость (%)  гипокотильных и стеблевых черенков 
разных видов растений в растворах сульфата меди 
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Попадая в живые организмы, токсиканты, помимо прямых эффектов, 

могут различным образом взаимодействовать, направленность же такого 

совместного действия слабо изучена (Духовский и др., 2003; Квеситадзе и 

др., 2005; Шиленков и др., 2005; Гладков, 2007). Существуют три механизма 

развития биологической реакции на действие двух или нескольких 

ксенобиотиков: аддитивность, синергизм и антагонизм (Юрин, 2002; 

Башмаков, Лукаткин, 2009). Между ТМ и другими элементами возможны 

антагонистические и синергетические взаимодействия. Например, такие 

металлы, как кадмий, кобальт, никель, свинец, находятся в антагонизме с 

кальцием, фосфором и калием, свинец и медь - с азотом, тогда как медь и 

цинк могут иметь синергетическое взаимодействие с кальцием и фосфором 

(Титов и др., 2007). В некоторых работах отмечается, что функциональными 

антагонистами цинка являются медь, кадмий, свинец, особенно на фоне 

дефицита белка. Поэтому причиной снижения содержания цинка в организме 

может являться избыточное поступление в организм этих микроэлементов 

(Волошин, 2002). Антагонизм меди и цинка отмечен и в других источниках 

(Микроэлементы…, 2009; Иванова и др., 2010; Иванова, 2011; Башмакова, 

Холодова, 2011), в то же время есть указания и на их синергизм (Башмаков, 

Лукаткин, 2009). По другим данным, характер проявления взаимодействия 

(синергизма и антагонизма) цинка и меди зависит от концентраций этих 

элементов во внешней среде (Спицина и др., 2014). Отмечен 

антагонистический тип взаимодействия между никелем и цинком 

(Башмакова, 2015). Цинк снимает токсическое действие бора на растения и 

отрезанные листья фасоли, предотвращая повреждение мембран 

окислительным стрессом. Проведена оценка комплексной фитотоксичности 

на примере цинка, свинца, кадмия, хлорида натрия (Гладков, 2007; 

Писаренко, 2009). При взаимодействии цинка и свинца отмечено ослабление 

токсического действия цинка, а также ослабление токсического действия 

высоких концентраций свинца. Вероятно, свинец тормозит накопление 

цинка. При взаимодействии цинка и кадмия наблюдалось ослабление 
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токсического действия кадмия по сравнению с действием его раствора, что, 

возможно, связано с уменьшением накопления кадмия (Серегин, Иванов, 

2001). Несмотря на имеющиеся отдельные сведения о взаимодействии ионов, 

его характер применительно к ТМ окончательно не выяснен. 

Культивируемые изолированные органы растений являются удобной 

моделью для оценки эффектов совместного действия ТМ на растения 

вследствие их высокой чувствительности к стрессам. В связи с этим 

представлял интерес анализ этого вопроса на примере изолированных 

органов растений в процессе их регенерации. Мы выясняли последствия 

комплексного действия ионов меди и цинка на укореняемость, количество 

корней и сроки закладки корней (табл. 4.14). Сульфат меди использован в 

концентрациях 2.5, 5 и 10, цинка – 5, 10 и 20 мг/л. В минимальной из 

использованных доз (2.5 мг/л) сульфат меди не оказывал действие на черенки 

огурца, их укореняемость соответствовала контрольному показателю и 

составляла 70%. Ингибирующее действие цинка проявлялось, начиная с дозы 

10 мг/л, укореняемость черенков составляла 50%. В варианте 20 мг/л она 

составляла 30 %, снизившись уже на 40%. Добавлением соли меди (2.5 мг/л) 

к растворам цинка удалось ослабить токсическое действие высокой 

концентрации последнего (20 мг/л). Повышение концентрации сульфата 

меди до 5 мг/л уже привело к ослаблению этого эффекта, и укореняемость 

черенков в комбинированном растворе не отличалась от вариантов их 

раздельного действия. В растворе 10 мг/л CuSO4 укореняемость черенков 

сильно снизилась, составив 20% (при 70% в контроле). При одновременном 

введении этого количества сульфата меди с любой из концентраций сульфата 

цинка токсическое действие обеих солей усилилось, и укореняемость была 

ниже, чем при использовании этих растворов в отдельности. Так, если в 

растворе сульфата цинка с концентрациями 5, 10 и 20 мг/л укоренилось 60, 

50 и 30 % черенков, то при их одновременном введении с раствором 

сульфата меди она составила уже 40, 20 и 10% соответственно.  
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Таблица 4.14 

Комплексное действие сульфатов меди и цинка на черенки огурца (C. sativus) 

Варианты, мг/л 

Укореняемость, 

% 

Количество 

корней, шт. 

Сроки закладки 

корней, сут. 

5 сут. 10 сут. 5 сут. 10 сут. 

Контроль (H2O) 30 70 1.3±0.3 1.4±0.2 6±0.7 

CuSO4  ZnSO4       

2.5 0 40 70 1.0±0 1.6±0.2 5±0.5 

2.5 5 40 60 1.3±0.3 1.8±0.3 5±0.5 

2.5 10 30 50 1.0±0 1.6±0.3 7±1.0 

2.5 20 20 40 1.0±0 1.5±0.3 6±0.9 

5 0 40 50 1.3±0.3 1.8±0.4 5±0.4 

5 5 40 50 1.3±0.3 2.0±0.3 5±0.6 

5 10 20 40 1.0±0 1.5±0.3 6±0.7 

5 20 20 30 1.0±0 1.7±0.3 5±0.9 

10 0 0 20 0 1.5±0.5 7±0.7 

10 5 30 40 1.0±0 1.5±0.3 5±0.7 

10 10 10 20 1.0±0 1.5±0.5 5±1.0 

10 20 10 10 1.0±0 1.0±0 5±0 

0 5 40 60 1.8±0.5 2.0±0.5 5±0.5 

0 10 20 50 1.0±0 1.2±0.2 6±0.8 

0 20 10 30 1.0±0 2±0.6 6±0.9 

 

ZnSO4 в концентрации 5 мг/л ослаблял токсическое действие раствора 

CuSO4 с концентрацией 10 мг/л, проявляя, таким образом, антагонизм. Так, 

если в растворе сульфата меди укореняемость черенков огурца составила 

20%, то в растворе двух солей (сульфатов меди и цинка) цинка этот 

показатель возрос до 40%. При добавлении ZnSO4 (5, 10, 20 мг/л) к раствору 

CuSO4 (10 мг/л) также ускорялись сроки закладки корней. Укореняемость 

черенков в растворе сульфата цинка с концентрацией 20 мг/л составляла 

30%, а при добавлении к нему меди 2.5 мг/л она повышалась до 40%. 

Укореняемость черенков в растворе сульфата меди с концентрацией 10 мг/л 

составляла 20% (при 70% в контроле), а при добавлении к нему цинка 10 мг/л 

– повышалась до 50%, что свидетельствует об их антагонизме. При этом 

ZnSO4 в более высоких концентрациях (10-20 мг/л) усиливал токсическое 
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действие CuSO4 (5-10 мг/л). Подобные результаты в целом совпадают с 

оценкой, которую мы провели по анализу прорастания семян (табл. 4.15). 

Таблица 4.15 

Эффект раздельного и совместного действия сульфатов меди и цинка на 

прирост главного корня у проростков редиса (R. sativus) 

Варианты Прирост корня 

CuSO4, мг/л ZnSO4, мг/л мм % к контролю 

0 0 (контроль) 157 100 

250 0 5 3.2 

125 0 7 4.5 

63 0 9 5.7 

25 0 15 9.6 

12.5 0 18 11.5 

6.3 0 29 18.5 

3.1 0 43 27.4 

1.5 0 58 37.0 

0 400 13 8.3 

0 200 17 10.8 

0 100 37 23.5 

0 50 65 41.4 

0 25 145 92.4 

63 400 10 6.4 

63 200 13 8.3 

63 100 15 9.6 

63 50 16 10.2 

63 25 20 12.7 

12.5 400 11 7.0 

12.5 200 15 9.6 

12.5 100 22 14 

12.5 50 26 16.6 

12.5 25 32 20.4 

6.3 200 17 10.8 

6.3 100 24 15.3 

6.3 50 31 19.7 

6.3 25 41 26.1 

3.1 200 19 12.1 

3.1 100 27 17.2 

3.1 50 38 24.2 

3.1 25 48 30.6 

1.5 200 23 14.6 

1.5 100 31 19.7 

1.5 50 42 26.8 

1.5 25 52 33.1 

250 25 6 3.8 

125 25 11 7.0 

63 25 20 12.7 

250 100 10 6.4 

125 100 12 7.6 

63 100 15 9.6 
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Эффекты комплексного действия использованных нами веществ 

достаточно сложны, еще однозначно не установлен характер их 

взаимодействия: в литературе отмечается как антагонизм ионов меди и 

цинка, так и их синергизм (Титов и др. 2007; Башмакова, Холодова, 2011; 

Цагараева, 2014). Так, по отношению к кадмию медь и цинк проявляют 

сходное антагонистическое действие, к калию медь выступает антагонистом, 

а цинк - синергистом (Квеситадзе и др., 2005; Титов и др., 2007). Таким 

образом, анализ  выживаемости и роста проростков и ризогенеза черенков 

показывает, что эффекты взаимодействия сульфатов меди и цинка зависят от 

их концентрации, в частности, ZnSO4 в концентрации 5 – 10 мг/л ослаблял 

действие CuSO4, проявляя антагонизм, в более высоких – усиливал, проявляя 

синергизм, и этот вопрос нуждается в дальнейшей конкретизации. В то же 

время такой показатель, как общая укореняемость черенков, оказался 

информативным для оценки совместного действия ксенобиотиков, что делает 

его перспективным в подобных исследованиях (Алиева и др., 2010). 

 

*** 

 

Итак, регенерационные процессы черенков разных видов растений 

высокочувствительны к действию ТМ. Полученные результаты имеют 

значение для оценки пороговых и летальных доз для каждой изолированной 

структуры и растения в целом и сравнительной характеристики устойчивости 

видов и сортов к действию ТМ. Специфика реакции разных видов, сортов, 

органов и структур проростков на процессы регенерации также будет ниже 

обсуждаться в связи с использованием в биотестировании среды. 
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4.2. Видовые и сортовые особенности реакции культивируемых in vitro 

органов и тканей растений на действие солей тяжелых металлов  

 

Метод культуры изолированных тканей используется при изучении 

действия на растения различных стрессоров: крайних температурных 

условий (Лукаткин, Гераськина, 2003); ионизирующей радиации (Калинин и 

др., 1980); почвенного засоления (Строгонов и др., 1989). Он имеет ряд 

преимуществ и перспектив и при изучении действия на растения солей ТМ 

для выявления чувствительных и устойчивых к ним видов и сортов, 

гипераккумуляторов или исключателей ТМ (Фролова, Джигадло, 2004; 

Прасад, 2003). Однако вопрос об адекватности такой модели целостному 

растению и различиях в чувствительности органов к действию ТМ остается 

дискуссионным. Это делает необходимой комплексную оценку их действия 

для выявления соответствующих тестовых показателей (Алиева, 2011; 

Алиева, Юсуфов, 2010, 2014).  

 Интенсивность накопления ТМ различна у разных видов, органов и 

частей растений. Культура in vitro позволяет оценить непосредственное 

воздействие ТМ на определенный орган. Этот вопрос трудно поддается 

конкретизации при изучении целых растений ввиду того, что у многих из них 

аккумуляция ионов наблюдается в корнях. 

Изучение действия ТМ на ткани и органы in vitro проводилось нами на 

примере сортов томата (Волгоградский, Факел), огурца (Апрельский, 

Конкурент) и древесных растений. Оценивали показатели роста и 

регенерации разных структур и определяли пороговые и летальные 

концентрации,  культивируя экспланты разного происхождения на среде с 

добавлением сульфатов меди и цинка в широком диапазоне концентраций 

(Алиева, 2011).  

У томата (сорт Факел) в вариантах 1-20 мг/л CuSO4 выживаемость, рост 

и каллусообразование ЭС сохранялияь на высоком уровне. При этом уже при 

концентрациях 5 мг/л заметно снижался рост образующегося каллуса. 
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Снижение биомассы каллуса у ЭС в варианте 5 и 10 мг/л происходило в 1.2, в 

варианте 20 мг/л – в 3.2, а в 40 мг/л – в 16.1 раз. У гипокотильных эксплантов 

и ТР показатели выживаемости и роста снижались в вариантах с меньшими 

концентрациями. Снижение накопления биомассы каллуса у ЭГ и ЭС 

начиналось с концентрации 20 мг/л, а у ТР – уже с 10 мг/л (табл. 4.16). В 

связи с тем, что выраженное негативное действие сульфата меди на 

экспланты проявлялось, начиная с концентрации 20 мг/л, дальнейшее 

сравнение сортов Факел и Волгоградский проводили на среде с 25 мг/л соли 

(табл. 4.17).  

В культуре in vitro экспланты томата сорта Волгоградский имели 

несколько более высокую жизнеспособность при действии сульфата меди, 

как и проростки этого сорта. При этом также наблюдалась 

органоспецифичность реакции. Так, у сорта Факел экспланты семядолей 

проявили большую устойчивость к стрессу, чем гипокотилей и точек роста.  

У ЭС огурца (сорт Апрельский) при введении CuSO4 в 

безгормональную среду происходило снижение каллусообразования в 3.7 

раза, а при введении в среду с фитогормонами – в 1.4. У ЭГ снижение этих 

показателей происходило соответственно в 1.7 и 2.5 раз, при этом у ЭГ 

подавлялись интенсивность роста каллуса (в баллах) и формирование корней. 

Наиболее чувствительными у огурца сорта Апрельский были ТР, которые на 

среде с сульфатом меди отмирали без роста и регенерации (табл. 4.17). У 

сорта Конкурент при введении сульфата меди в безгормональную среду 

происходило быстрое отмирание всех эксплантов. Введение же его в 

гормональную среду снижало  выживаемость и рост эксплантов, не влияло на 

каллусообразование, но уменьшало мощность развития каллусной ткани 

(Алиева, 2011).  
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Таблица 4.16 

Состояние эксплантов томата (L.esculentum) (с. Факел)  

при введении в среду CuSO4 

Вариант 

опыта 

Выживае- 

мость, % 

Рост 

экспланта 

Каллусообразование Ризоге 

нез, 

% % балл % балл масса 

мг % к К 

ЭС       1 100 93 2 93 2 193±15 - 86 

2 100 100 2 66 2 127±14 100 21 

3 100 100 2 100 2 246±18 194 30 

4 100 100 2 100 2 154±10 121 21 

5 100 100 3 100 3 155±10 122 12 

6 100 100 2 91 2 61±5 48 29 

7 100 94 1 64 1 12±1 9 27 

ЭГ        1 71 71 2 71 2 -  57 

2 100 88 2 78 3 140±10 100 0 

3 53 50 2 50 2 125±6 89 0 

4 21 22 2 22 2 147±15 105 0 

5 55 45 1 45 2 144±11 102 0 

6 23 23 1 23 2 45±4 32 0 

7 100 68 1 65 2 31±4 22 0 

ТР        1 100 100 3 100 2 152±11 - 100 

2 100 100 2 60 3 145±10 100 100 

3 100 100 3 100 3 150±15 103 66 

4 100 90 2 100 2 147±12 105 0 

5 90 90 2 90 3 106±8 76 0 

6 100 94 2 100 2 94±6 65 0 

7 95 90 2 71 2 41±5 28 0 
Примечание. 1 – МС, 2 – МС + РР (ИМК, БАП) (контроль), 3 – МС + РР + CuSO4 (1 мг/л), 

4- МС + РР + CuSO4 (5 мг/л), 5 – МС + РР + CuSO4 (10 мг/л), 6 – МС + РР + CuSO4 (20 

мг/л), 7- МС + РР + CuSO4 (40 мг/л). 
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Таблица 4.17 

Состояние эксплантов сортов томата (L.esculentum) и огурца (C. sativus) при 

введении в среду CuSO4  

Вари

анты 

Выжива 

емость,% 

Рост Каллусообразование Ризогенез 

% балл % балл % балл 

Томат 

 В Ф В Ф В Ф В Ф В Ф В Ф В Ф 

ЭС 1 100 100 100 100 2.0 2.3 100 58 1.0 2.0 50 86 3.0 1.8 

2 100 100 100 100 2.9 3.1 100 100 1.4 1.4 29 33 2.8 2.0 

3 100 78 100 78 1.3 2.0 100 100 1.0 1.0 48 74 3.0 2.0 

4 100 97 100 97 1.7 2.4 100 80 1.0 1.0 - 0 - - 

ЭГ 1 100 60 100 60 1.6 1.0 100 40 1.0 1.0 30 30 1.3 1.3 

2 100 75 100 35 2.3 3.0 100 75 1.7 1.7 27 27 2.0 2.0 

3 80 37 80 37 1.3 1.7 79 20 1.0 1.0 10 10 1.0 1.0 

4 100 100 100 100 2.0 2.0 100 43 2.0 1.0 14 14 1.0 1.0 

ТР  100 40 100 40 3.0 1.0 100 40 1.0 1.1 38 30 2.0 2.0 

2 100 100 100 100 2.0 2.0 100 100 1.8 1.9 0 33 - 1.0 

3 74 10 100 10 1.2 1.0 100 0 1.0 - 50 0 1.6 - 

4 100 47 100 47 1.9 1.4 92 30 1.0 1.6 75 0 2.0 - 

Огурец 

 А К А К А К А К А К А К А К 

ЭС 1 100 100 100 100 1.4 2.5 63 75 1.0 2.0 50 50 3.0 2.0 

2 94 100 94 100 3.0 3.1 82 100 1.4 2.7 29 0 2.8 0 

3 85 0 85 0 1.1 0 17 0 1.0 0 48 0 3.0 0 

4 100 100 100 75 2.3 1.3 58 100 1.0 0.9 - 50 - 2.0 

ЭГ 1 100 50 100 75 2.1 1.0 100 100 2.4 1.3 100 100 2.0 2.0 

2 100 100 100 100 2.7 2.5 100 100 3.7 3.1 50 0 1.7 0 

3 60 0 60 0 1.0 0 60 0 1.6 0 20 0 1.1 0 

4 80 67 80 100 1.2 1.0 40 100 2.0 1.4 20 50 2.0 1.7 

ТР 1 67 100 67 100 2.0 2.0 100 50 2.0 1.0 40 50 2.0 2.0 

2 100 100 100 100 4.0 2.5 100 100 4.0 2.6 - 57 - 1.0 

3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

4 - 100 - 100 - 1.8 - 100 - 1.0 - 0 - 0 
Примечание. 1. Среда МС; 2. МС + ИМК (0.5 мг/л) + БАП (2.5 мг/л) (РР); 3. МС + CuSO4 (25 мг/л); 

4 – МС + РР + CuSO4 (25 мг/л). Сорта томата: В – Волгоградский, Ф – Факел, огурца: А – 

Апрельский, К – Конкурент. Срок культивирования – 3 недели. 
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Экспланты фасоли и маша проявили в целом однотипную реакцию на 

действие сульфата меди (табл. 4.18), при этом достоверного снижения 

показателей жизнеспособности у эксплантов не наблюдалось.  

 

Таблица 4.18 

Состояние эксплантов фасоли (Ph. vulgaris) и маша (V. radiata) при введении 

в среду CuSO4 

Экспланты и 

варианты 

Выживае- 

мость % 

Рост, 

% 

Каллус 

% балл Масса*  

Фасоль ЭС  1 100 100 100 1.0 297±76 

2 100 80±10 75±15 0.5 255±62 

ЭГ                1           100 100 100 1.0 182±20 

                     2 100 100 80±10 1.0 190±35 

Маш  ЭС     1             100 100 90±10 1.0 131±38 

      2 100 100 90±10 1.0 161±35 
Примечание. 1 – МС + ИМК (0.5 мг/л) + БАП (2.5 мг/л); 2 – МС + ИМК + БАП + CuSО4 

(50 мг/л).  

 

При введении сульфата меди в безгоромнальную среду  

чувствительность проявил сорт огурца Апрельский, у эксплантов которого 

выживаемость и каллусообразование подавлялись в большей степени. У 

томата большую устойчивость проявил сорт Волгоградский, меньшую - 

Факел. У огурца экспланты в целом оказались более чувствительными, чем 

томатов. Влияние сульфата меди зависело от присутствия в питательной 

среде фитогормонов. При введении его в минимальную, безгормональную 

среду эффект был более выраженным и приводил к большему снижению 

выживаемости, роста и регенерации эксплантов. Во всех вариантах 

интенсивное каллусообразование сопровождалось менее активным 

формированием корней (Алиева, 2011). Поэтому при оценке устойчивости 

растений по реакции их эксплантов in vitro следует оценивать 

регенерационную активность в целом, а не проводить независимую оценку 

мощности каллуса или корней. 

При высокой выживаемости эксплантов календулы на среде с CuSO4 

они интенсивно накапливали медь (табл. 4.19). Наибольшее накопление 
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происходило в ЭГ. В целом экспланты по содержанию в них ионов меди 

образовали следующий возрастающий ряд: ЭГ – ТР – ЭС. Однако по 

кратности увеличения содержания меди по отношению к контролю ряд был 

обратным, т. е. наиболее интенсивно накапливали медь гипокотили и их 

каллусные культуры.  

 

Таблица 4.19 

Влияние CuSO4 на рост и каллусообразование эксплантов календулы 

 (C. officinalis) и содержание в них меди 

Вари

анты 

Выжива 

емость 

% 

Рост эксплантов Каллусообразо 

вание 

Содержа- 

ние меди 

% балл % балл мг/

кг 

% к 

контр а б а б а б а б 

ЭГ  1 100 100 100 0.9 1.5 100 100 0.8 1.4 12 100 

2 100 58 67 0.9 1.9 58 67 0.8 2.0 27 225 

ТР  1 100 88 100 2.4 3.0 100 100 1.9 3.7 44 100 

2 100 38 38 0.7 3.0 63 63 0.9 1.7 66 150 

ЭС  1 100 81 85 2.2 2.5 64 83 0.7 1.7 63 100 

2 100 84 87 2.4 2.5 75 87 1.1 2.5 84 133 
Примечание. Варианты 1- контроль (МС+ИМК (0,5мг/л) + БАП (2,5мг/л) (РР)); 2-опыт 

(МС+РР+CuSO4). Сроки культивирования: 12 и 24 сут (а,б). 

 

Специфика реакции на действие солей ТМ (сульфатов меди и цинка) 

проявлялась и у древесных растений (альбиции и гледичии) (Адбулкадырова, 

Алиева, 2010, 2011; Абулкадырова и др., 2012). Все их экспланты обладали 

высокой регенерационной активностью. Выживание и формирование корней 

у них обнаружены даже на чистом агаре. У обоих растений в каллусной 

ткани, образовавшейся на семядольных и, особенно, гипокотильных 

эксплантах, на 30-35 сут. наблюдалась закладка почек. Жизнеспособность 

эксплантов менялась при повышении содержания в среде сульфата меди. 

Стандартное содержание CuSO4 в среде МС составляет 0.025 мг/л. 

Дополнительное введение в среду относительно низких доз (4-8 мг/л) 

вызывало снижение биомассы каллуса при сохранении активности роста и 

числа эксплантов с каллусом (табл. 4.20, 4.21).   
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Таблица 4.20 

Состояние эксплантов альбиции (A. julibrissin, А) и гледичии  

(G. triacanthos, Г) при повышенном содержании в среде культивирования 

сульфата меди 

Варианты и 

экспланты 

Рост, балл Каллусообразование, % Мощность разви- 

тия каллуса, балл А Г 

А Г а б а б А Г 

ЭС            К 1.3±0.3 2.9±0.4 42±8 100 65±9 88±6 2.5±0.3 0.8±0.2 

CuSO4,мг/л 2 1.2±0.1 3.6±0.5 49±2 95±5 51±10 96±4 1.4±0.5 0.7±0.1 

4 1.5±0.1 3.3±0.3 18±3 83±0 84±38 104±16 1.5±0.2 0.6±0.2 

8 1.4±0.3 1.8±0.1 15±1 91±0 23±1 25±3 1.1±0.1 0.7±0.1 

ЭГ           К 1.4±0.4 1.1±0.1 100 100 88±12 100 4.6±0.5 1.8±0.2 

CuSO4,      2 1.2±0.2 1.2±0.2 100 100 59±4 83±17 4.8±0.5 0.9±0.6 

4 1.3±0.2 1.1±0.1 100 100 85±5 79±0 3.8±0.2 1.4±0.6 

8 1.4±0.1 0.5±0.1 100 100 52±2 55±0 4.4±0.2 0.6±0.1 

ТР             К 1.4±0.3 4.1±0.4 100 100 100 100 4.6±0.1 2.2±0.4 

CuSO4,2 1.5±0.3 4.3±0.3 100 100 88±18 100 4.0±0.4 2.6±0.3 

4 3.6±1.2 4.3±0.7 100 100 100 100 2.0±0 2.2±0.3 

8 1.6±0.4 4.7±0.1 100 100 100 100 3.5±0.5 1.3±0.1 

ЭК            К 1.2±0.1 1.0±0.2 94±6 100 50±25 75±25 2.7±1.0 1.0±0.3 

CuSO4,2 1±0.1 1.5±0.5 100 100 43±17 88±12 2.5±1.0 1.3±0.4 

4 1.0±0.1 0.5±0 100 100 0 0 2.5±0.2 0 

8 1.5±0.2 - 100 100 - - 3.0±0.7 - 

Примечание. К – контроль. Сроки опыта 12 (а) и 24 (б) сут. 

Выживаемость и рост эксплантов к 24 дню опыта – 100%. 

 

При более высоких концентрациях (8-10 мг/л) последний показатель 

снижался незначительно, но подавлялись закладка почек и уменьшалась 

биомасса каллусной ткани (рис. 4.11). 

Экспланты заметно различались по реакции на стресс, создаваемый 

введением в среду сульфата меди, особенно при более высоких его дозах.  

Большую чувствительность проявили семядоли альбиции. На среде с 4 и 8 

мг/л CuSO4 снижалась интенсивность каллусообразования, и к 24 дню она 

составила у семядолей 56, 60 и 44 % по отношению к контролю, а у точек 

роста – 87, 43 и 76 % соответственно. У эксплантов корней и гипокотилей эти 

показатели достоверно не отличались от контроля. На интенсивность 
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разрастания эксплантов эти концентрации солей не влияли. У гледичии 

мощность развития каллуса на ЭС к 24 дню составила 110, 118 и 28% в 

вариантах с введением в среду 2 ,4, 8 мг/л CuSO4, у ЭГ – 100, 79, 50%, у ТР 

они оставались на уровне контроля. Закладка корней в каллусе отмечена 

только на среде с 2 мг/л сульфата меди, процент каллусообразования 

составил 133%, уже при дозе 4 мг/л каллус не образовался.  

 

 

  
                    А                         Б                                              А                             Б 

 

                                 

Рис. 4.11. Жизнеспособность эксплантов альбиции (A. julibrissin) в контроле 

(А) и на среде с сульфатом меди (Б) (10 мг/л) 

 

 

Токсическое действие сульфата цинка на экспланты альбиции и 

гледичии было меньшим, чем меди (табл. 4.21). Более выраженные различия 

между объектами по реакции их эксплантов на действие ZnSO4 проявлялись 

при концентрации 16 мг/л. У альбиции при высоких показателях 

выживаемости и роста эксплантов при дозе 16 мг/л происходило некоторое 

снижение каллусообразования у ЭГ (мощность образовавшегося каллуса 

снизилась в 2 раза). Большую чувствительность проявили корни, у которых 

значительно снижался рост эксплантов (в 3 раза), каллусообразование (в 2 

раза) и мощность развития каллуса (в 1.6 раз).  
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Таблица 4.21 

Состояние эксплантов альбиции (A. julibrissin, А) и гледичии (G. triacanthos, 

Г) при введении в среду культивирования сульфата цинка 

Варианты и 

экспланты 

Рост  Каллусообразование 

% балл 

А Г А Г А Г 

а б а б 

ЭС               К 1.4 2.5 43 71 37 44 1.0 0.9 

ZnSO4,мг/л 2 1.7 3.0 15 100 14 21 0.8 0.4 

4 1.5 3.0 20 71 30 69 0.7 0.8 

8 1.4 2.5 25 36 50 53 1.5 0.9 

16 1.4 3.0 39 65 10 16 0.9 0.8 

ЭГ               К 1.0 1.5 100 100 61 90 2.9 0.6 

ZnSO4,          2 1.0 1.5 88 87 70 90 1.1 0.6 

4 1.5 1.3 30 100 27 95 4.9 0.6 

8 1.0 1.2 100 100  50 2.4 - 

16 1.0 0.8 50 100 20 61 1.4 0.8 

ТР               К 1.3 3.0 100 100 85 100 2.8 1.0 

ZnSO4,        2 3.9 3.0 100 100 85 100 2.7 0.5 

4 1.3 2.5 100 100 85 100 3.6 2.0 

8 1.9 3.0 100 100 70 100 2.4 1.1 

16 1.3 - 100 100 - - 1.5 - 

ЭК              К 1.0 1.7 100 100 65 75 2.1 1.3 

ZnSO4,         2 0.9 0.9 100 100 65 75 1.0 1.3 

4 1.0 2.1 100 100 0 0 2.5 1.0 

8 1.0 1.2 100 100 35 38 2.1 0.9 

16 0.6 1.7 0 50 - - 1.3 - 

      Примечание. Сроки опыта 12 (а) и 24 (б) сут.  

 

Несколько более высокую чувствительность проявили экспланты 

гледичии. У нее в 2.8 раза снизилось количество ЭС, сформировавших 

каллус, и в 1.5 раза – ЭГ, а у последних – также и мощность прироста 

экспланта. ЭК гледичии, как и альбиции, проявили максимальную 

чувствительность и быстро отмирали в варианте с 16 мг/л сульфата цинка, 

при дозе его 8 мг/л каллусообразование снизилось в 2.1 раза (с 75 до 38%), а 

мощность его развития – в 1.4 раз. 

Культивирование изолированных органов на среде с сульфатами меди 

и цинка сопровождалось повышением содержания в их тканях ионов 
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соответствующих металлов и пролина (табл. 4.23). В целом наиболее 

высоким накоплением, как меди, так и цинка, характеризовались ЭК, только 

у альбиции наиболее высокое содержание и интенсивное накопление меди 

происходило и у ЭС (рис. 4.12). Содержание ионов в ЭГ у обоих объектов 

было примерно одинаковым, а в ЭС интенсивность их накопления у 

альбиции была намного выше, чем у гледичии. В целом, каллусные 

культуры, полученные на эксплантах гледичии, содержали большее 

количество меди и цинка, чем альбиции. У ЭК снижение жизнеспособности 

было наиболее выраженным (табл. 4.20 - 4.22). В целом ЭК проявили 

высокую устойчивость, так как даже при интенсивном, по сравнению с 

другими эксплантами, накоплении ионов ТМ, у них в меньшей степени 

снижалось накопление биомассы каллусной ткани (Адбулкадырова, Алиева, 

2010, 2011; Абулкадырова и др., 2012). 

Таким образом, экспланты альбиции и гледичии в культуре in vitro 

проявили высокую жизнеспособность, активно формировали каллус и почки. 

Введение в среду культивирования сульфатов меди и цинка снижало 

интенсивность накопления биомассы каллусной ткани (особенно сильно у 

эксплантов гипокотилей), и образования почек, приводило к накоплению в 

тканях пролина и повышению содержания ионов Cu и Zn (у эксплантов 

корней). Результаты показывают выраженную органоспецифичность реакции 

на сульфат меди и его накопление у гледичии и альбиции.   

 

Таблица 4.22 

Относительное накопление биомассы каллусной ткани (% к контролю) 

Вариант, 

CuSO4, 

мг/л 

Альбиция (A. julibrissin) Гледичия (G. triacanthos)  

ЭС ЭГ ТР ЭК Ср1 Ср2 ЭС ЭГ ТР ЭК Ср1 Ср2 

1  87  99  100  106 95 101 100 90 98  104 96 100 

2  93 96 134 97 108 103 130  70 88 87 96 92 

4  99 64 83 72 82 77 92 77 68 87 79 83 

8  51 67 71 50 63 57 62 37 60 58  53 56 

10 35 37 26  33 33 64 30 21  38 38 

Примечание. Ср1 – средние значения по надземным, Ср2 – по всем органам. 
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Таблица 4.23 

Влияние сульфата меди на закладку почек в культуре каллусных тканей 

альбиции (A. julibrissin)и гледичии (G. triacanthos)  

и содержание в них пролина (мкМ/г тк) 

Варианты Выжива 

емость, % 

Рост  

экспланта 

Каллус Масса 

каллуса 

 мг 

Почки 

% 

Содер 

жание 

пролина  21 сут % балл % балл 

Альбиция 

1       ЭГ 100 100 1.4 100 2.8 272 67 * 0.54 

ЭС 100 100 1.6 100 1.3 170  17 0.10 

ТР 100 100 1.8 100 1.8 267  67* - 

2       ЭГ 100 100 1.0 100 1.8 100  11 0.52 

ЭС 100 100 1.0 100 0.7 60  15** 0.84 

ТР 100 100 1.0 75 0.9 70  75 - 

Гледичия 

1       ЭГ 100 100 1.1 100 2.0 167 15 ** 0.27 

ЭС 100 100 0.9 100 1.0 111 8 0.18 

ТР 100 100 1.0 100 2.5 140 ** - 

2       ЭГ 100 100 1.0 100 1.5 50  0 0.16 

ЭС 100 100 0.8 100 0.6 70  0 0.21 

ТР 100 100 0.8 85 0.8 30  0 - 
Примечание. Обозначение вариантов: (1) - МС + РР (ИМК 2 мг/л + БАП 2 мг/л), (2) -МС + 

РР + СuSO4,10 мг/л; * в каллусе закладывается большое количество почек; ** у 10% 

эксплантов отмечено развитие корней 

 

 

I                                                                     II 

 
 

Рис. 4.12. Интенсивность накопления меди и цинка эксплантами альбиции 

(A. julibrissin)) и гледичии (G. triacanthos) после 30 сут. культивирования на 

среде МС (1-контроль) или МС с добавлением 8 мг/л CuSO4 (I) или ZnSO4 (II) 

(2 – опыт) 
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                        Альбиция                                          Гледичия 

 
 

Рис. 4.13. Характер накопления Cu и Zn эксплантами альбиции (A. 

julibrissin)) и гледичии (G. triacanthos) при их совместном (среда МС + РР + 

CuSO4 (8 мг/л) + ZnSO4 (10 мг/л), опыт) и раздельном (МС + Cu, МС + Zn – 

контроль) действии 

 

 

Различия в реакции на действие сульфата меди проявили и экспланты 

винограда (табл. 4.24). CuSO4 в концентрации 10 мг/л не влиял на 

выживаемость эксплантов, но у листьев и побегов снижал темпы их роста. 

Формирование каллуса на эксплантах листовых пластинок не наблюдалось, у 

эксплантов побегов наблюдалось только при концентрации соли 10 мг/л, а у 

точек роста и при более высокой – 25 мг/л. Концентрация 50 мг/л подавляла 

каллусообразование у всех типов эксплантов.  

 

Таблица 4.24 

Состояние эксплантов винограда (V. vinifera) на среде с CuSO4  

на 10 (а) и 20 (б) сутки 

Варианты Выжива 

емость, 

% 

Рост Каллус 

% баллы % баллы 

а б а б а б а б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Экспланты листьев 

Контроль 100 100 100 3 3 0 0 0 0 

CuSO4    10 мг/л  100 62 87 1.5 2.8 0 0 0 0 

CuSO4    25 мг/л 100 80 100 2.3 3 0 0 0 0 

CuSO4    50 мг/л 93 86 78 2.2 1,5 0 0 0 0 

Экспланты побегов 

Контроль 100 100 100 3 3 18 27 0.2 0.5 

CuSO4    10 мг/л  100 66 100 1.8 2 50 55 0.8 1.2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CuSO4    25 мг/л  90 66 57 0.8 0,5 0 0 0 0 

CuSO4    50 мг/л  78 94 72 2.8 1 0 0 0 0 

Экспланты пазушных почек 

Контроль 100 100 100 3 3 57 86 1.5 2.5 

CuSO4    10 мг/л  100 100 100 3 3 40 60 1.5 2 

CuSO4    25 мг/л  100 65 70 2.5 0,8 44 46 0,3 0,5 

CuSO4    50 мг/л 73 87 60 1.5 2 0 0 0 0 

Точки роста 

Контроль 100 100 100 3 3 62 75 0,8 2 

CuSO4    10 мг/л  100 100 100 3 3 64 78 1.5 2.5 

CuSO4    25 мг/л 100 90 100 2.5 3 45 61 0,3 1,2 

CuSO4    50 мг/л 89 64 64 1.2 1.3 0 0 0 0 
 

Таким образом, приведенные выше данные позволяют выявить 

дифференциальную реакцию видов и эксплантов in vitro на действие ТМ. 

Данный метод не исключает необходимость оценки состояния 

жизнедеятельности и продуктивности растений в полевых условиях на, а 

также устойчивости черенков. Он позволяет дополнить представления о 

действии ТМ на структуры с упрощением их организации. Поэтому 

использование его для моделирования пороговой чувствительности видов и 

сортов оправдано из-за возможности быстрой оценки результатов.  

 Данные об избирательном поглощении ионов в изолированной 

культуре разных видов позволяют быстро оценить специфику их накопления 

в разных органах и тканях и могут быть использованы для быстрой оценки 

фиторемедиационных свойств растений как перпективного фиторесурса. 

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

действие стрессов будет дополнена выявлением возможности блокировки 

эффекта стрессов на процессы регенерации (гл. 5) а также обсуждением в 

связи с использованием в биотестировании среды (гл. 6).  
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Глава 5. Роль регуляторов роста в повышении адаптационного и 

регенерационного потенциала растений в условиях действия стрессоров 

 

 

5.1. Значение предобработки регуляторами роста для ослабления 

эффекта стрессоров на регенерационную активность  

 

Проблема устойчивости растений к стрессовым воздействиям 

нуждается не только в поиске адекватных методов ее быстрой оценки, но и в 

поисках моделей, позволяющих оценить протекторное действие различных 

соединений в условиях стресса. Особый интерес представляет анализ 

возможности блокировки эффектов действия стрессоров на процессы 

регенерации как основу воспроизведения и адаптивного потенциала. Для 

блокировки отрицательных эффектов действия засоления на изолированные 

органы нами были использованы ЭБ и циркон. Эффект использованных в 

работе регуляторов роста связан с их физиологическими функциями, 

влиянием на устойчивость, на интенсивность метаболизма и данными об их 

экономической эффективности в сравнении с другими фитогормонами 

(Малеванная, 2007). Протекторная роль брассиностероидов изучена в 

отношении засоления, засухи, показано, что ЭБ предотвращает накопление в 

тканях ионов ТМ и радионуклидов (Хрипач и др., 1993; Шакирова, 2001; 

Прусакова, Чижова, 2005; Федина, 2013; Mitchell, Mandava, 1970; Vazquer et 

al., 2013). Препарат циркон создан на основе смесей гидроксикоричных 

кислот, обладающих полифункциональным действием и участвующих в 

процессах роста и дыхания, активизации фитогормонов (Шаповал и др., 

2008; Мишина, 2010; Мишина и др., 2011). Он повышает иммунную реакцию 

на инфекции, усиливает антиоксидантное действие, активируя каталазу и 



233 

 

СОД, в стрессовых условиях способствует усилению адаптационного 

потенциала клеток к действию температурного и водного стресса, светового 

режима, УФ-излучения (Шаповал и др., 2008; Байрамбеков и др., 2009), 

тяжелых металлов (Серегина и др., 2010; Серегина, Чурсина, 2006, 2010). 

В связи с соответствием реакции на засоление у разных черенков 

различных объектов (гл.3) предстояло выяснить, как влияет засоление среды 

NaCl на черенки фасоли после предобработки в растворах ЭБ.  

Наши данные показали, что ЭБ повышал выживаемость и 

укореняемость контрольных и культивируемых в растворах хлорида натрия 

черенков (Алиева, 2011, 2014). Эффект обработки зависел от дозы гормона, 

оптимальной оказалась концентрация раствора 10
-9

 М, как и для других 

объектов (Алиева и др., 2004; Воронина, 2007). У предобработанных 

черенков фасоли, сои, маша, подсолнечника, наблюдали увеличение числа 

корней, а показатели выживаемости и общей укореняемости превышали 

контрольные (табл. 5.1, 5.2). При культивировании изолированных 

гипокотилей, предобработанных ЭБ, в условиях засоления, показатели их 

ПЖ и выживаемости были выше, чем у необработанных. Укореняемость 

черенков фасоли, культивируемых после обработки ЭБ в воде, составила 

100%, тогда как необработанных – 75 %. При культивировании в растворе 

NaCl 10 мМ этот показатель вырос с 30 % у необработанных черенков до 65 

% у обработанных, а в варианте 20 мМ – соответственно с 40 до 55 %. У 

черенков, культивируемых в варианте 40 мМ, предобработка повышала 

укореняемость с 35 до 45 %. У маша в растворе 20 мМ укоренялись только 

предобработанные регулятором черенки. 

На состояние черенков подсолнечника также влияла их предобработка 

ЭБ, эффект которой зависел от концентрации. Оптимальным для этого 

оказался раствор 10
-9

 М, обработка которым приводила к повышению 

выживаемости, ПЖ и показателей ризогенеза структур. Более высокие 

концентрации (10
-8

, 10
-7

 М) положительное действие не имели (табл. 5.2). 

Засоление снижало жизнеспособность гипокотилей и семядолей (табл. 5.2, 
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5.3). К 28 сут. культивирования гипокотильные черенки оставались живыми 

при засолении только в случае их предобработки ЭБ. У изолированных 

семядолей (табл. 5.3) хлорид натрия (10 мМ) подавлял прирост (в этом 

варианте он составил 13 мм, тогда как в контроле – 16), а ЭБ в концентрации 

10
-8

 М снимал его отрицательный эффект, повышая этот показатель до 20 мм 

Таблица 5.1 

Реакция гипокотильных черенков бобовых на действие NaCl после 

предобработки эпибрассинолидом (24 час.) 

Варианты Выживаемость, % 

дни 

Средняя 

ПЖ, 

сут. 

Укореняе 

мость,% 

9 12 15 18 21 

Соя (S. hisdida) 

К  А (Н2О) 100 80 80 60 20 24 90 

Б   (ЭБ) 100 100 100 100 25 24 100 

NaCl 

10мМ     А 

100 

 

90 90 70 20 26 70 

 

Б 100 100 100 75 30 26 90 

20мМ     А 100 40 40 30 15 23 60 

Б 100 90 90 80 40 23 80 

40 мМ    А 100 40 40 35 20 23 40 

Б 100 75 75 70 35 23 50 

Фасоль (Ph. vulgaris) 

К            А 85 70 60 50 40 16 75 

Б 100 100 100 75 60 20 100 

NaCl  

10 мМ    А 

80 70 60 30 0 13 30 

Б 100 100 90 70 10 16 65 

20мМ     А 100 30 20 10 0 9 40 

Б 100 90 80 20 5 9 55 

40 мМ    А 100 10 0 0 0 9 35 

Б 100 40 20 10 0 9 45 

Маш (V. radiata) 

К            А 70 35 10 0 0 12 60 

Б 100 100 50 25 5 12 80 

10 мМ    А 60 20 5 0 0 11 20 

Б 80 40 10 0 0 12 35 

20 мМ    А 60 10 0 0 0 9 0 

Б 70 30 0 0 0 11 10 

40 мМ    А 40 0 0 0 0 9 0 

               Б 60 20 0 0 0 10 0 
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Таблица 5.2 

Влияние растворов эпибрассинолида на изолированные гипокотили 

подсолнечника (H. annuus) 

Варианты Выживаемость, 

% 

Укореняе

мость, % 

Ср. число 

корней 

Предобработки Культив

ирования 

17 сут. 28 сут. 3 сут. 20 сут. 

Н2О(контроль) Н2О 70±10 20±4 30±5 7.0±0.6 

ЭБ, М        10
-7

 Н2О 30±10 0 50±8 8.0±1.0 

       10
-8

 Н2О 20±9 0 30±10 9.0±1.0 

       10
-9

 Н2О 70±10 30±5 30±9 9.4±0.2 

       10
-7

 NaCl 20±8 0 30±5 7.0±1.1 

       10
-8

 NaCl 40±11 20±5 40±12 7.3±0.2 

       10
-9

 NaCl 70±10 20±5 50±6 12.0±1.0 

NaCl,10 мМ NaCl 70±5 0 10±5 6.0±0.5 

 

 

Семядоли томатов проявили большую чувствительность к растворам 

NaCl, чем подсолнечника (табл. 5.3). У них отмечена более низкая 

выживаемость в растворе соли. 100%-ное каллусообразование отмечено на 

20 сут. с предобработкой ЭБ (10
-9 

М). В контроле же этот показатель составил 

80, а в растворе соли – 50 %. Предобработка ЭБ повышала показатель 

каллусообразования до 90 %. Самые высокие показатели укореняемости 

характерны для варианта с предобработкой ЭБ (10
-9 

М) на 20 сут. 

культивирования. 

Обработка ЭБ заметно влияла и на темпы прироста семядолей. В 

контроле на 30 сут. опыта размер семядолей составил 15 мм, а в растворе ЭБ 

(10
-9 

М) – 20 мм. В то же время в более концентрированных растворах ЭБ 

этот показатель достоверно не отличался от контроля. В засоленной среде 

семядоли росли хуже, чем в контроле, а ЭБ несколько снижал отрицательное 

влияние NaCl. В целом, защитный эффект ЭБ на изолированные семядоли 

более солечувствительного томата оказался лучше выражен, чем 

подсолнечника.  
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Таблица 5.3 

Влияние растворов эпибрасссинолида на состояние изолированных 

семядолей подсолнечника (H. annuus, 1) и томата (L. esculentum, 2) 

Варианты Выжива 

емость, 

% 

Укореня

емость,  

% 

Каллус 

% 

Прирост  

семядоли, 

мм 

Длина 

корня 

мм 

ПЖ 

Предо 

брабо

тки 

Культиви

рования 

макс сред 

Н2О Н2О      1 

2 

60 

100 

50 

100 

- 

70 

16±2 

5±1 

58±3 

- 

28 

64 

27±1 

58±6 

ЭБ, М    

10
-7

 

Н2О      1 

2     

50 

100 

70 

70 

- 

80 

17±2 

6±1  

54±2 

- 

28 

67 

25±2 

61±3 

10
-8

 Н2О      1 

2    

40 

100 

90 

80 

- 

80 

20±1 

4±1  

47±3 

- 

26 

72 

24±1 

67±2 

10
-9

 Н2О      1 

2    

70 

100 

100 

100 

- 

100 

22±1 

8±1  

71±5 

- 

31 

75 

28±1 

70±3 

NaCl NaCl    1 

2   

20 

60 

40 

20 

- 

40 

13±1 

3±1 

49±3 

- 

25 

34 

21±1 

28±2 

ЭБ, М 

10
-7

 

NaCl    1 

2   

40 

80 

30 

20 

- 

80 

15±1 

6±1 

46±4 

- 

28 

36 

24±1 

34±2 

10
-8

 NaCl    1 

2   

60 

100 

80 

20 

- 

80 

20±1 

4±1  

62±2 

- 

25 

42 

22±1 

37±3 

10
-9

 NaCl    1  

2   

70 

90 

60 

20 

- 

90 

13±2 

7±1 

52±3 

- 

30 

36 

25±2 

34±2 
Примечание. «-» – наблюдения не проводились. 

 

 

Защитное действие ЭБ на гипокотильные черенки огурца проявилось в 

повышении их жизнеспособности при предобработке препаратом «Эпин-

экстра» (0.1%) и последующем культивировании в растворах хлорида натрия 

(табл.5.4).  

Опыты показали некоторое повышение жизнеспособности черенков в 

растворах соли при предобработке эпином. Однако реакция была 

сортоспецифичной, зависела от концентрации соли и по – разному 

проявлялась при оценке разных показателей. Так, у сорта Конкурент 

наблюдалось повышение укореняемости предобработанных черенков, 

культивируемых в растворах соли 10 мМ, но в вариантах более высоких 

концентраций соли этого не происходило.   
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Таблица 5.4 

Жизнеспособность черенков огурца (C. sativus) при предобработке эпином 

(А) и последующем культивировании в растворах в NaCl (мМ, Б) 

Варианты Выживаемость,

% 

Укореняемость Рост 

побега

% 

Длина 

побега, 

мм 

Сырая 

биомасса, мг 

А Б 6 

сут. 

8 

сут. 

10 

сут. 

Общая, 

% 

Кол-во, 

шт 

Листа Побега 

Сорт Феникс 

H2O H2O   100 100 100 80 3.1±0.7 100 15±1 88±4 4±1 

Эпин H2O 100 100 100 80 2.4±0.3 100 10±1 104±4 5±1 

10мМ 10 мМ 100 90 80 20 2.0±0 100 10±1 51±17 2±1 

Эпин 10 мМ 100 90 90 20 2.0±1 100 9±2 68±17 4±1 

20мМ 20 мМ 80 60 40 0 0 100 6±1 15±10 2±1 

Эпин 20 мМ 90 80 60 0 0 90 4±1 25±17 1±1 

40мМ 40 мМ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

Эпин 40 мМ 60 20 0 0 0 0 0 0 0 

Сорт Конкурент 

H2O H2O   100 100 100 80 2.8±0.6 60 6±2 102±9 5±2 

Эпин H2O 100 100 100 40 3.5±1.0 90 5±1 120±5 5±1 

10 мМ 10мМ 100 100 100 60 3.5±0.5 80 7±1 106±4 6±1 

Эпин 10мМ 100 100 90 70 3.6±0.8 70 10±1 117±2 10±2 

20мМ 20мМ 50 40 30 10 3.2±1.3 40 5±1 89±4 6±1 

Эпин 20мМ 50 50 50 40 3.3±1.0 40 5±1 95±3 9±2 

40 М 40мМ 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Эпин 40мМ 40 20 0 0 0 0 0 0 0 

Сорт Апрельский 

H2O H2O   100 100 100 100 5.9±0.6 70 8±1 113±5 7±1 

Эпин H2O 100 100 100 80 7.9±1.0 100 8±1 114±4 8±1 

10 мМ 10мМ 100 100 100 90 2.8±0.5 60 7±2 88±10 4±1 

Эпин 10мМ 100 100 100 80 3.8±0.6 100 7±2 108±3 6±2 

20мМ 20мМ 100 80 80 80 5.6±1.1 40 7±2 100±5 6±2 

Эпин 20мМ 100 80 70 70 6.4±1.3 80 8±1 111±3 11±2 

40 мМ 40мМ 70 30 0 0 0 0 0 0 0 

Эпин 40мМ 50 20 0 0 0 0 0 0 0 
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Несколько увеличивалась при предобработке масса черенков. Так, масса 

листьев, формирующихся у черенков сорта Конкурент в растворе 10 мМ 

NaCl, при предобработке раствором эпина увеличивалась со 106 до 117 мг, 

однако на длину побега обработка не влияла. Различия между 

предобработанными и необработанными черенками в растворе 20 мМ были 

менее выраженными. Достоверного повышения массы черенков сорта 

Феникс не наблюдалось, а большой разброс показателей у них в условиях 

засоления может свидетельствовать о меньшей устойчивости. Некоторое 

протекторное действие эпина отмечено и на черенки сорта Апрельский: в 

отношении укореняемости и массы побегов (табл. 5.4). 

На облиственных стеблевых черенках колеуса и абутилона изучено 

действие предобработки в растворах эпина на сроки начала появления 

корней и массового и полного укоренения (табл. 5.5). В условиях засоления 

среды замедлялись сроки развития корней у колеуса, предобработка черенков 

эпином ускоряла ризогенез. В контроле укоренение черенков колеуса 

достигало 100%. При этом на 3 сут. укоренялись 30% контрольных и 75% 

обработанных черенков. При обработке ускорялось массовое укоренение, у 

необработанных черенков сроки ризогенеза были более растянутыми. 

Обработка эпином повышала укореняемость черенков абутилона с 60 до 

100% и увеличивала количество корней на 1 черенке (с 5 до 9). Длина корней 

и величина ризогеннй зоны не изменялись у всех объектов. Абутилон 

проявил большую чувствительность к засолению, в условиях которого ни 

один из его черенков не укоренился и они выпали почернением через неделю 

после посадки. Лучший результат укоренения наблюдали при применении 

ЭБ. При этом и предобработкой регулятором не удавалось ослабить эффект 

полулетальных и летальных концентраций соли, достигающих 50 мМ.  
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Таблица 5.5 

Влияние эпина на укореняемость черенков колеуса (C. blumei) и абутилона  

(Abutilon x hybridum) в условиях засоления 

Варианты Укореняемость, % Число корней на 1 

черенок, шт 

Длина 

корня, 

мм 

РЗ, мм 

1 2 3 1 2 3 

Колеус (C. blumei) 

Контроль 30 60 100 11 12 30 13.5 30 

Эпин 75 100 100 2 6 60 11.2 32 

10 мМ NaCl  20 55 100 6 9 30 11.7 30 

Эпин-NaCl 10 мМ 60 70 100 4 7 40 13.0 30 

Абутилон (Abutilon x hybridum) 

Контроль 30 45 60 1 5 5 14.0 62 

Эпин 30 50 100 1 5 9 9.5 30 

10 мМ NaCl  0 15 25 - 1 1 3 8 

50 мМ NaCl 0 0 5 - - 1 1 5 

Эпин-NaCl 10 мМ 0 10 15 - 1 2 1 10 

Эпин-NaCl 50мМ 0 0 10 0 - 1 1 5 
Примечание. 1 и 2 – концентрации NaCl 10 и 50 мМ. 

 

Изучали защитную роль ЭБ при действии сульфата меди на семена, 

проростки и гипокотильные черенки сортов редиса (РБК и 18 дней). Часть 

семян предварительно замачивали в растворе эпина. Черенки получали с 

проростков, выращенных на воде, затем опытные черенки в течение 24 часов 

обрабатывали раствором эпина, контрольные черенки брали в опыты без 

предобработки. Заметим, что у семян обоих сортов в растворе сульфата меди 

несколько угнеталось прорастание. Предобработка эпином несколько 

ослабляла отрицательный эффект CuSO4 (1 мМ) на этот показатель только у 

сорта РБК. Более выраженными были различия вариантов по биомассе 

проростков и размерам корней. Так, у сорта «18 дней» масса проростков в 

контроле составила 164, при обработке эпином – 203 мг. Соответствующие 

показатели у проростков семян, проращиваемых в растворе CuSO4, составили 

149 и 300 мг соответственно. У сорта РБК подобная картина наблюдалась 

при сравнении размеров корней, хотя по их биомассе различия были менее 

выражены. Некоторое ослабление отрицательного действия сульфата меди 

отмечено у черенков с предобработкой эпином (табл. 5.6) (Алиева, 2014).  
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Таблица 5.6 

Влияние сульфата меди и ЭБ на состояние проростков (1)  

и черенков (2) сортов редиса (R. sativus) 

Варианты Всхо

жесть 

семян, 

% 

Укорен

яемость, 

% 

 

Биомасса, 

мг 

Длина 

 корня, 

мм 

Длина 

надземной 

части, мм 
Обра

ботка 

Культи

вирова

ние 
1 2 1 2 1 2 1 2 

РБК 

Н2О  Н2О  100 100 118 105 30 21 25 30 

Эпин Н2О  100 100 111 107 33 25 36 30 

Н2О  CuSO4 80 70 104 85 37 17 24 28 

Эпин CuSO4 90 80 96 92 40 20 28 29 

18 дней 

Н2О  Н2О  100 100 164 110 75 31 25 18 

Эпин Н2О  100 100 203 115 44 36 45 21 

Н2О  CuSO4 94 65 149 101 33 27 45 14 

Эпин CuSO4 88 57 300 106 37 30 57 17 

 

 

В целом сравнение разных показателей свидетельствует о возможности 

использования ЭБ для ослабления действия ТМ на растения и изолированные 

органы. При этом реакция на действие сульфата меди, как и на 

предобработку гормоном, оказывается сортоспецифичной. 

Встречаются неоднозначные данные и действии брассиностероидов на 

корневую систему растений, в том числе и эффекте, противоположном 

эффекту ауксинов. В связи с этим, поскольку основной показатель, 

используемый нами для оценки жизнеспособности изолированных органов – 

это активность их регенерационных процессов, мы оценивали действие и 

другого регулятора роста – циркона, при введении в среду хлорида натрия и 

сульфата меди. Циркон известен своим стимулирующим действием на 

укоренение черенков и даже рекомендуется в качестве аналога ИМК для 

стимулирования корнеобразования (Акимова и др., 2002).  
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Защитный эффект циркона и эпина выявлен в отношении ризогенеза 

при культивировании черенков тополя и айвы в растворе NaCl (20 мМ) и 

CuSO4 0.05 мМ (табл. 5.7). 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 

регуляторами повышала суммарную биомассу образующихся на черенках 

корней и побегов. В условиях засоления это показатель снижался с 3.9 до 2.2 

г, при предобработке эпином повышался до 2.9, а цирконом – до 2.4 г.  

Таблица 5.7 

Влияние регуляторов роста и засоления на стеблевые черенки  

тополя (P. deltoidеs) и айвы (C. oblonga) 
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 

Примечание. Регуляторы использованы  в разведении 1 мл/л воды. Концентрация NaСl – 

20 мМ, CuSO4 – 0.05 мМ. 

 

Обработка цирконом контрольных гипокотильных черенков огурца и 

фасоли привела к увеличению среднего количества корней на черенок из-за 

роста площади ризогенно-активной зоны (табл. 5.8). Защитное действие 

циркона при этом выразилось в достижении показателей до уровня контроля, 

отмечено также увеличение общей укореняемости. Так, в варианте CuSO4 15 
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мг/л у огурца она снижалась на 17% (составив 83% при 100% в контроле), в 

варианте 30 мг/л – на 25% (составила 75%), а у обработанных регулятором 

черенком покзатель, как и у контрольных, достигал 100%. 

Таблица 5.8 

Влияние циркона на жизнеспособность черенков огурца (C. sativus) и 

фасоли (Ph. vulgaris), культивируемых в растворах CuSO4  

Варианты Выживае- 

мость, 

% 

Укореняемость 

Предоб- 

работка 

Культиви- 

рование 

% Число 

корней 

Макс 

длина, мм 

Ризогенная 

зона, мм 

Огурец 

Н2О Н2О 100 100 17.0 6.8 2.2 

Циркон Н2О 100 100 17.7 7.5 2.4 

Н2О CuSO4,мг/л  15 100 83 5.2 2.8 2.9 

Циркон 15 100 100 6.3 6.0 3.1 

Н2О 30 75 75 4.2 1.8 2.7 

Циркон 30 100 100 5.0 5.0 3.3 

Фасоль 

Н2О Н2О 100 100 25 5.0 3.1 

Циркон Н2О 100 100 28 6.2 3.3 

Н2О CuSO4,мг/л  15 100 90 8 2.5 3.2 

Циркон 15 100 100 10 4.8 3.8 

Н2О 30 80 75 7 1.0 2.7 

Циркон 30 100 100 9 2.8 3.0 

 

Повышалась при предобработке цирконом выживаемость и 

укореняемость изолированных семядолей огурца (табл. 5.9). Так, 

укореняемость семядолей проростков огурца сорта Конкурент в контрольном 

варианте составяла 80%, при засолении 10 мМ NaCl снижалась до 30%, а при 

предобработке цирконом в условиях такого 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 сорта Феникс при их в 

целом более высокой чувствительности к засолению (табл. 5.9). У сорта 

Феникс укоренялось 30% необработанных цирконом семядолей и 40 % 

обработанных. У обоих сортов возрастали также показатели числа и 

размеров корней и размеров и биомассы семядолей.   
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Таблица 5.9 

Действие циркона (Ц) на реакцию семядолей огурца (C. sativus) на засоление 

Варианты опыта  Ризоге

нез, % 

Длина 

корней, мм  

 

Кол-во 

корней, 

шт 

Длина 

листа, 

мм 

Сырая 

биомасса 

семядолей, мг 

с. Конкурент 

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

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

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

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

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

Ц – NaCl, 20мМ 20 17.5±0.3 1.2±0.4 13.0±0.2 43.6±4.3 

NaCl, 40 мМ 0 0 0 0 0 

Ц – NaCl 40 мМ 0 0 0 0 0 

с. Феникс 

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

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

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

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

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

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

NaCl, 40 мМ 0 0 0 0 0 

Ц – NaCl 40 мМ 0 0 0 0 0 

 

Защитное действие циркона проявлялось и в повышении содержания 

фотосинтетических пигментов в тканях семядолей (рис. 5.1). Содержание 

хлорофилла в обработанных цирконом семядолях при хлоридном засолении 

повышалось в несколько раз по сравнению с необработанными, в частности, 

у сорта Конкурент в растворе NaCl 10 мМ – в 3.5 раз. Выявленное на примере 

сортов огурца значительное повышение содержания хлорофилла в 

обработанных цирконом семядолях показывает возможность использования 

его для повышения ресурсного потенциала этой культуры в условиях 

засоления. 
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Рис.5.1. Содержание хлорофилла в изолированных семядолях огурца (C. 

sativus) sa при предобработке цирконом 

 

Результаты, приведенные в табл. 5.10 показывают, что предобработка 

изолированных семядолей цирконом оказывает протекторное действие на их 

жизнеспособность и процессы регенерации и при действии ТМ. Так, у огурца 

сорта Конкурент в растворе CuSO4  10 мг/л укореняемость у необработанных 

цирконом семядолей составила 20%, а у обработанных – 40%. Семядоли 

сорта Феникс проявили большую чувствительность: их укореняемость в тех 

же условиях была в 2 раза ниже, чем у семядолей сорта Конкурент: у 

необработанных цирконом – 10 %, у обработанных – 20 %.  

Таблица 5.10 

Влияние циркона на реакцию семядолей огурца (C. sativus) на действие 

CuSO4 

Варианты 

опыта 

Укореня 

емость, 

% 

Длина 

корней, мм  

 

Кол-во 

корней. 

шт. 

Длина 

листа 

Сырая 

биомасса 

листьев, мг 

Конкурент  

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

Циркон - H2O 60 48.2±0.4 3.8±0.2 30.2±0.5 143.2±5.4 

CuSO4 10 мг/л 20 11.4±0.5 2.5±0.4 13.5±0.4 64.2.±2.3 

Циркон - CuSO4  40 17.2.±0.3 9.0±1.0 16.2±0.1 77.4±4.6 

Феникс  

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

Циркон - H2O 50 36.2±0.2 3.3±0.3 26.0±0.4 134.0±4.0 

CuSO4 10 мг/л 10 8.0±0.3 1.4±0.2 12.2±0.3 62.1.±1.5 

Циркон - CuSO4  20 16.0±0.2 9.0±1.0 14.4±0.4 71.0±3.8 
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Поскольку одним из методов оценки стрессовых воздействий на 

растения явялется оценка степени повреждения мембран, мы провели анализ 

изменения этого показателя у семядолей огурца, культивируемых в течение 

10 дней в растворах хлорида натрия и сульфата меди после обработки 

цирконом (табл. 5.11). У сорта Конкурент, который выделился как 

устойчивый при анализе морфометрических показателей, степень 

повреждения мембран была ниже, чем у чувствительного сорта Феникс. 

Предварительная обработка 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 сорта Конкурент 

составил 0.8, у необработанных – 2.6. В условиях более интенсивного 

стрессового воздействия (20 мМ NaCl) протекторная роль циркона 

проявлялась только в отношении сорта Феникс.  

Таблица 5.11 

Выход электролитов (мкСм) из высечек семядолей огурца (C. sativus), 

культивируемых в растворах NaCl и CuSO4 после обработки цирконом  

Варианты опыта Конкурент Феникс 

выход 

электролитов 

повреждение 

мембран, % 

выход 

электролитов 

повреждение 

мембран, % 

Контроль 7±1 - 6±2 - 

Циркон – Н2О  25±2 - 20±1 - 

NaCl, 10 мМ 18±3 2.6 22±5 3.7 

Циркон – NaCl  

10 мМ 

21±5 0.8 35±1 1.8 

NaCl, 20 мМ 19±3 2.1 40±2 6.7 

Циркон – NaCl  

20 мМ 

33±1 2.3 60±10 3.0 

CuSO4,10 мг/л 10±1 1.4 20±1 3.3 

Циркон – CuSO4  

10 мг/л 

30±4 1.1 50±2 2.5 

 

Одним из важных направлений исследований является анализ 

возможности блокировки отрицательных эффектов стрессоров на черенки 
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вегетативно размножаемых древесных растений. Легко укореняемые черенки 

древесных культур при этом являются удобными и перспективными 

моделеями для изучения действия стрессов из-за чувствительности 

процессов ризогенеза к внешним воздействиям. В контроле, как и в 

вариантах с предобработкой РР (эпином и цирконом), укореняемость 

черенков ивы была высокой и достигала 100% (табл. 5.12). В варианте с 

культивированием в растворе CuSO4 без предобработки черенков РР 

укореняемость составила только 10, а с предобработкой эпином – 40%. В 2 

раза (с 10 до 20%) возрастала укореняемость черенков в растворе CuSO4 с 

предобработкой цирконом. Длина корня в контрольном варианте составила 

66 мм, а в варианте с культивированием в растворе CuSO4 – 4.5 мм. 

Предобработка РР не повышала этот показатель, он составил 2 мм. Длина 

побегов, образовавшихся на черенках, культивируемых в воде, варьировала в 

диапазоне 14 – 25 мм, а в растворах в CuSO4 – 12 – 20 мм. По количеству 

образовавшихся побегов и корней варианты достоверно не различались. 

Таблица 5.12 

Влияние эпина и циркона на жизнеспособность черенков ивы (S. alba), 

культивируемых в растворе CuSO4 (30 мг/л) 

Варианты 

опыта 

Укореняе

мость % 

Длина, мм Количество, шт. 

корня побега корней побегов 

Контроль  100 66±8 25±3 6±2 4±0.3 

H2O–CuSO4 10 5±1 19±4 4±2 4±0.3 

Эпин–H2O  100 14±3 14±2 6±2 4±0.3 

Эпин–CuSO4 40 2±1 12±2 3±1 5±0.2 

Циркон–H2O  100 15±6 19±3 6±1 4±0.2 

Циркон–CuSO4 20 2±1 20±3 4±2 4±0.4 

 

Вопрос о защитной роли природных и синтетических РР на растения при 

действии нефтяного загрязнения не изучен. Помимо непосредственного 

токсического действия нефти, одними из главных причин торможения 

развития растений и их гибели на нефтезагрязненных почвах являются 

нарушение поступления воды, питательных веществ и кислородное 

голодание (Гузев и др., 1989; Халимов и др., 1996; Кураков и др., 2006, 
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Назаров, 2007). Кроме того, обволакивание нефтью почвенных частиц 

препятствует миграции подвижных форм фосфора, азота и калия в раствор и 

тем самым может вызвать угнетение растений за счет недостатка элементов 

питания (Кураков и др., 2006). В прикорневой зоне растений при нефтяном 

загрязнении почвы зафиксировано увеличение численности сапрофитных 

несимбиотических микромицетов, что приводит к сильному негативному 

эффекту (Иларионов и др., 2003; Иларионов, 2004; Назаров, Иларионов, 

2005).  

Оценивали возможности ослабления действия нефтяного загрязнения 

обработкой растений брассиностероидами (эпин, 1 мл/л воды). Опыты 

проводились с проростками и черенками сортов редиса (как модельного 

биотеста для оценки загрязнения почвы) (Алиева и др., 2013). После 

замачивания семян в воде или растворе ЭБ их проращивали в сосудах с 

почвой (в каждом сосуде – 200 г почвы) с добавлением нефти (15 г/кг). Почва 

без добавок служила контролем. Отрицательное действие нефти выразилось 

в снижении темпов прорастания семян редиса и их общей всхожести, 

различия между вариантами были заметны уже на 2–3 сут. опыта. В контроле 

всхожесть семян редиса сорта РБК составила 100 %, а в почве с нефтью – 65 

%. Снижение размеров корня происходило в 1.5, а надземной части – в 2 

раза. При предварительной обработке семян эпином не наблюдалось 

улучшение прорастания семян, но в меньшей степени тормозился рост корня. 

Так, снижение его прироста в нефтезагрязненной почве в варианте без 

обработки эпином происходило на 34 % (с 51 до 34 мм), а с предобработкой – 

на 20 % (с 47 до 38 мм) (табл. 5.13). Проростки редиса проявили большую 

чувствительность к нефти: их прорастание на ранних сроках снижалось в 

вариантах без обработки эпином в 5.5 раз, а с обработкой – в 2.4 раза. К 13 

суткам показатели в этих вариантах выравнивались. Таким образом, нефть в 

большей степени влияла на энергию прорастания семян, не снижая их 

всхожесть. Положительный эффект предобработки эпином наблюдался и при 

оценке укореняемости черенков редиса в нефтезагрязненной почве (табл. 5.13).   
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Таблица 5.13  

Влияние сочетания нефти и ЭБ на проростки (1) и черенки (2) редиса  

(R. sativus) сорта РБК  

Варианты Прорастан

ие семян, 

% 

Укореня

емость, 

%  

Сухая 

биомас

са, мг  

Длина, мм 

 

Обра

ботка 

Культиви

рование 

4 

сут. 

13 

сут. 

2 1 2 корня побега 

1 2 1 2 

Н2О Контроль 100 100 80 13 11 51 26 98 55 

Н2О Нефть 18 65 30 11 7 34 17 47 36 

ЭБ Контроль 82 90 85 12 11 47 25 84 49 

ЭБ Нефть 41 60 50 11 9 38 20 44 45 

 

Известно, что в условиях стресса (засухи, почвенного засоления, 

заморозков и др.) в растениях часто повышается содержание пролина – 

аминокислоты, выполняющей главным образом протекторную и 

осморегуляторную функции. При этом интенсивность накопления пролина 

обычно коррелирует с напряженностью стрессового воздействия. Поскольку 

сведения о влиянии нефтяного загрязнения на накопление пролина в 

литературе практически не содержатся, нами был проведен анализ его 

содержания в семядолях и гипокотилях проростков редиса, предварительно 

обработанных растворами эпина и циркона. Опыты показали, что содержание 

пролина повышается в варианте с культивированием проростков редиса в 

почве с нефтью (табл. 5.14). При этом пролин накапливался в семядолях – его 

содержание повышалось с 3.2 в контроле до 5 мкМ/г сырой ткани в опытном 

варианте. Предобработка проростков растворами эпина и циркона с их 

последующим культивированием в благоприятных условиях (незагрязненной 

почве) достоверно не влияла на содержание пролина и составила 3.52 мкМ/г 

ткани при обработке эпином и 2.6 – цирконом. Обработка РР благоприятно 

сказывалась на проростках, культивируемых в почве с нефтью: содержание 

пролина в тканях семядолей в этих вариантах снижалось, приближаясь к 

контрольному показателю. Гипокотили редиса в разных вариантах по 

содержанию пролина не различались. 
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Таблица 5.14  

Влияние нефтяного загрязнения почвы на накопление пролина в органах 

проростков редиса (R. sativus) сорта РБК 

Варианты Содержание пролина, мкМ/г ткани 

Предобра 

ботки 

Культивиров

ания 

Семядоли Гипокотили 

контроль контроль 3.20±0.30 2.57±0.20 

контроль нефть 5.00±0.35 2.28±0.30 

циркон контроль 2.60±0.26 1.78±0.35 

циркон нефть 3.10±0.15 1.76±0.30 

ЭБ контроль 3.52±1.00 2.32±0.35 

ЭБ нефть 3.48±0.36 2.80±0.40 

 

В целом приведенные результаты позволяют сделать вывод о 

перспективности использования некоторых регуляторов роста для снижения 

фитотоксичности нефтезагрязненных почв, что характерно как для 

прорастающих семян, так и черенков. Выявленная протекторная роль ЭБ и 

циркона в ослаблении отрицательного действия почвенного засоления, ТМ, 

нефтепродуктов на разные культуры и черенки расширяет перпективы их 

практического применения.  

 

 

5.2. Защитное действие эпибрассинолида на изолированные органы  

в культуре in vitro 

 

Эффекты действия ЭБ на изолированные органы in vitro недостаточно 

исследованы (Диловарова и др., 2007), особенно при засолении. Нами они 

были изучены на примере ряда культурных растений (Алиева и др., 2004). 

Введение в среду культивирования РР повышало выживаемость ЭС и ЭГ 

подсолнечника по сравнению с минимальной средой без регуляторов. 

Совместное введение в среду ИМК, БАП и ЭБ повышало выживаемость ЭГ 

подсолнечника до 95% (табл. 5.15). Самые низкие показатели 

жизнеспособности ЭС и ЭГ наблюдали на среде с добавлением NaCl без РР. 

Так, их выживаемость через 30-40 сут. культивирования составила в этих 
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условиях 35 и 20 % соответственно. На среде с ИМК и БАП или на среде с 

ЭБ эти показатели повышались до 45-60 и 45% соответственно. Совместное 

введение ИМК, БАП и ЭБ при засолении повышало выживаемость ЭГ до 75, 

а ЭС – до 60% (табл. 5.15, 5.16). 

ЭБ стимулировал разрастание ЭС и ЭГ, как в благоприятных условиях, 

так и при засолении среды. В контроле наблюдался незначительный прирост 

у 80% ЭГ подсолнечника (0.8 балла). При добавлении в среду ИМК и БАП 

этот показатель составил 3 балла у эксплантов всех вариантов, а при 

добавлении ЭБ – 2.6 балла у 85%. Наибольший прирост отмечен в варианте 

совместного введения всех РР, где он составил 3.4 балла у 100% эксплантов. 

У ЭС подсолнечника прирост на 20 сут. культивирования на минимальной 

среде составил 1.5 балла у 30%, при добавлении в среду ИМК и БАП – 3.0 

балла у 100%, а в варианте совместного введения ИМК, БАП и ЭБ – 4.0 балла 

у 100% эксплантов. Засоление среды 1%-ным NaCl снижало прирост 

эксплантов до 1.2 баллов. Варианты заметно различались и по интенсивности 

каллусообразования эксплантов. На минимальной среде у ЭГ подсолнечника 

на 30 сут. каллусообразование составило 1.3 балла у 35% структур. 

Активность каллусообразования возрастала при наличии в среде ИМК и 

БАП, и еще более сильно при дополнительном введении ЭБ (оно составило 

2.6 балла у 85% ЭГ и 3.0 – у 100% ЭС соответственно). При введении в среду 

NaCl слабый (0.5 балла) каллус развивали лишь 30% ЭГ, а в варианте 

NaCl+ИМК+БАП – более мощный каллус (1.6 балла) отмечен уже у 55% 

структур (как и на среде с регуляторами без соли). ЭБ повышал показатели 

каллусообразования до 2.4 балла и 75% соответственно.  

Интерес представляют данные по влиянию ЭБ на изменение биомассы 

каллусной ткани ЭГ и ЭГ (табл. 5.16). Самый слабый каллус развивался на 

минимальной среде МС. Для ЭГ подсолнечника он составил на 30 сут. опыта 

51 мг, а введение NaCl снижало его до 40 мг Добавление в среду только ЭБ 

(без ИМК, БАП и хлорида натрия) лишь незначительно повышало этот 

показатель, как и интенсивность роста каллуса. Оптимальным для роста 
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каллуса оказалось сочетание ЭБ+ИМК+БАП. В этом варианте масса каллуса 

составила 172 мг, превысив показатель варианта ИМК+БАП на 20 %, а 

варианта МС без фитогормонов – 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. Сочетание 

ЭБ+РР оказывало более выраженный положительный эффект при 

культивировании эксплантов на засолении, чем ИМК+БАП. Это позволяет 

судить о протекторной роли ЭБ в данных условиях. Сходные же результаты 

характерны и для ЭС у сортов томата (табл. 5.17 - 5.18).  

Таблица 5.15 

Состояние эксплантов гипокотилей подсолнечника (H. annuus) in vitro 

при введении в среду хлорида натрия и эпибрассинолида 

Вариант 

опыта 

Выжива

-емость, 

%  

40 сут. 

Количество 

эксплантов с 

приростом (30 сут.) 

Каллусо- 

образование  

(на 30 сут.) 
Масса 

каллуса, 

мг 
% 

Размер, 

баллы 
% 

Размер,  

баллы 

МС 50±8 80±7 0.82 35±10 1.3 51±8 

МС+ИМК+БАП 

(0.5:2.5 мг/л)  85±7 100±0 3.0 85±5 2.6 155±10 

МС+ЭБ  

(10
–8

 М) 70±5 85±6 2.6 80±10 1.8 66±5 

МС+ИМК+БАП 

+ЭБ 95±10 100±0 3.4 100±0 3.0 172±15 

МС+NaCl  

(1 %), 35±5 60±5 0.6 30±5 0.5 40±8 

МС+ NaCl+ 

ЭБ 45±5 75±5 1.5 55±5 1.6 52±5 

МС+NaCl+ИМК

+БАП 60±10 85±8 1.9 60±6 1.8 96±10 

МС+NaCl+ИМК

+БАП +ЭБ 75±3 95±5 3.0 75±5 2.4 139±15 
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Таблица 5.16  

Состояние эксплантов семядолей подсолнечника (H. annuus)  in vitro при 

введении в среду хлорида натрия и эпибрассинолида 

Вариант 

опыта 

Выживаемость,  

% 
Каллусообразование  

Прирост  

эксплантов 
Масса 

каллуса, 

мг 
  % балл % балл 

а б а б а б б б 

МС 50±9 30±10 20 70 0.8 1.2 30±10 1.5 162±18 

МС+ИМК+ 

БАП 

(0.5:2.5 мг/л)  

90±9 75±5 70 100 2.4 3.2 100±0 3.0 510±23 

МС+ЭБ  

(10
–8

 М) 
90±9 65±10 30 80 1.3 2.8 70±10 1.8 209±15 

МС+ИМК+ 

БАП+ЭБ 
100±0 85±8 65 85 2.6 3.6 100±0 4.0 554±15 

МС+NaCl  

(1 %), 
45±5 20±5 30 65 0.4 0.8 20±5 1.2 138±10 

МС+NaCl+ 

ЭБ 
70±6 60±8 35 75 1.0 1.8 50±5 2.4 184±8 

МС+NaCl+ 

ИМК+БАП 
80±7 50±8 40 80 1.6 2.8 70±8 2.6 360±20 

МС+NaCl+ 

ИМК+БАП 

+ЭБ 

95±5 60±10 85 100 2.0 2.9 85±10 3.2 518±20 

Примечание. Сроки культивирования – 20 (а) и 30 (б) сут. 

Таблица 5.17 

 Состояние эксплантов семядолей томата (L. esculentum) сорта Факел in vitro 

при введении в среду хлорида натрия и эпибрассинолида 

Вариант 

Выживае 

мость, % 

Каллусообразование 
Прирост 

эксплантов 
Масса 

каллуса,  

мг % балл %  балл 

30 сут 60 сут 30 сут 40 сут 40 сут 60 сут 60 сут 60 сут 

МС 96±3 45±5 35±8 55±11 1.5 55±10 2.3 47±10 

МС+ИМК+ 

БАП 

(0.5:2.5мг/л)  
100±0 66±6 50±5 75±10 2.8 100±5 3.4 57±5 

МС+ЭБ  

(10
–8

 М) 
100±0 60±5 50±9 65±5 2.4 80±5 2.8 58±3 

МС+ИМК+ 

БАП+ЭБ 
100±0 70±6 70±10 85±8 3.0 100±0 3.8 65±5 

МС+NaCl  

(1 %), 
80±7 30±5 30±8  40±5 0.8 30±6 1.0 43±10 

МС+NaCl+

ЭБ 
85±6 55±10 55±9 55±8 1.3 60±5 2.4 49±3 

МС+NaCl+ 

ИМК+БАП 
95±3 50±5 50±9 60±5 2.0 80±10 3.1 49±5 

МС+NaCl+ 

ИМК+БАП 

+ЭБ 
100±0 60±5 60±10 70±5 2.5 100±0 2.9 61±6 
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Таблица 5.18  

Состояние эксплантов семядолей томата (L. esculentum) сорта Новичок in 

vitro при введении в среду хлорида натрия и эпибрассинолида 

Вариант 

опыта 

Выживае

мость, % 

Рост  

эксплантов 

Каллусообра

зование 

Ризог

енез, 

% 

Масса*,  

мг 

% балл % балл 
МС+ИМК+ 

БАП 

(0.5:2.5мг/л) 

95 95 1 95 1 0 50 ± 3 

МС+ИМК+ 

БАП+ЭБ 
100 100 1 100 1 0 58 ± 4 

МС+NaCl+ 

ИМК+БАП 
64 64 1 42 1 0 15 ± 3 

МС+NaCl+ 

МК+БАП +ЭБ 
100 100 2 92 2 42 156±15 

Примечание. *)  масса эксплантов с каллусом и корнями. 

 

Данные показывают, что ЭБ не заменяет ИМК и БАП, однако он 

усиливает их эффект при совместном введении в среду. Это проявилось в 

повышении показателей выживаемости, каллусообразования, прироста 

эксплантов и, особенно наглядно – в росте биомассы каллусной ткани в ряду 

вариантов: МС → МС + ЭБ → МС + РР → МС + ЭБ + РР. ЭБ проявлял 

защитное действие на ЭГ и ЭС подсолнечника, как в присутствии, так и в 

отсутствии РР в среде. Так, выживаемость, каллусообразование и прирост 

эксплантов снижались при введении в минимальную среду NaCl. Добавление 

же в такую среду ЭБ повышало эти показатели до контроля. При 

одновременном введении в засоленную среду помимо эпибрассинолида ИМК 

и БАП защитное действие его было более выражено.  

Вышеприведенные данные свидетельствуют о повышении 

жизнеспособности черенков и эксплантов при предобработке их растворами 

ЭБ. При этом эффект разных концентраций (10
–9

, 10
–8

, 10
–7 

М) был различен. 

Высокие концентрации в ряде случаев снижали жизнеспособность 

изолированных семядолей, что отмечено и на целых растениях (Бокебаева, 

1991). В концентрации 10
–9 

М ЭБ несколько увеличивал ПЖ у 

гипокотильных черенков фасоли и подсолнечника, и существенно – у 

семядольных черенков томата. Обработка ЭБ влияла также на общую 
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укореняемость изолированных семядолей томата, число корней (у 

изолированных гипокотилей подсолнечника и фасоли). У томатов 

укоренямость семядолей в условиях засоления 10 мМ NaCl снижалась в 

большей степени, чем у подсолнечника, а протекторная роль ЭБ была более 

выражена. Выраженное действие ЭБ оказывал на рост семядолей.  

*** 

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.  
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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 (Купеева, 2014). Уже есть соответствующие обзоры по 

этой проблеме (Лисовицкая, Терехова, 2010; Терехова, 2011), показана 

значительно более высокая чувствительность фитотестов, основанных на 

прорастании семян в загрязненном субстрате, по сравнению с 

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

Современным направлением исследований стало изучение биоразнообразия 

растений как перспективного биоресурса для фиторемедиации, очищения 

загрязненной окружающей среды (Микроэлементы…, 2009). 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.  

Важным моментом в разработке методов фитотестирования является 

определение уровня чувствительности разных модельных систем к 

стрессорам путем анализа разных показателей (выживаемость, темпы 

отмирания, появление некрозов, изменение биомассы органов или каллусов). 

Одним из интегральных считают рост, при этом у одних растений в условиях 

стресса сильнее подавляется рост побегов, у других – корней. Особый 

интерес представляет изучение влияния стрессовых воздействий на процессы 
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регенерации растений для оценки возможности их использования в 

биотестировании среды. В этом направлении проводятся лишь отдельные 

исследования на примере животных (Карагодин, Черткоева, 2005, 2006).  

Существуют сообщения, посвященные сравнительному анализу 

чувствительности к загрязнению почвы разных показателей роста растений: 

длина корня, всхожесть семян или рост надземной части (Бардина и др., 

2006), при этом достоверные различия отмечаются лишь при дозах, 

значительно превышающих ПДК. Ризогенез и выживаемость черенков 

подавляются низкими концентрациями токсикантов, на которые 

прорастающие семена, интактные растения и показатели, включенные в 

ГОСТ для оценки токсичности, не реагируют (Алиева, Юсуфов, 2010). Так, 

достоверное снижение всхожести семян у разных видов злаковых растений 

наблюдалось только при концентрации солей свинца, кадмия и цинка 1 мМ и 

выше (Титов и др., 2007), тогда как для черенков большинства изученных 

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

Показанная выше высокая чувствительность изолированных органов к 

стрессовым воздействиям делает их удобной и перспективной моделью в 

фитотестировании состояния среды.  

В наших опытах показатели прорастания семян, как редиса, так и 

ячменя в растворах сульфата меди в широком диапазоне концентраций (12.5 

– 250 мг/л CuSO4) достоверно не отличались от контроля. Всхожесть во всех 

вариантах варьировала в пределах 90 – 100% (табл. 6.1), как и изменения 

размеров семядолей редиса. Снижение прироста колеоптилей ячменя 

происходило более заметно и составило 40% от контроля в вариантах 0.05 и 

0.1 мМ. Однако наиболее выраженным было подавление роста корня. Так, в 

этих же вариантах его прирост снизился уже на 60 и 87% соответственно. 

В другой серии опытов изучали реализацию процессов регенерации 

изолированных органов для оценки возможности их использования для 

биотестирования загрязнения окружающей среды ионами меди (табл. 6.2). 

При этом необходимо было выявление различий в чувствительности 
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отделенных органов и структур по выживаемости, росту и активности 

регенерационных процессов. Эти показатели подавлялись уже при низких 

концентрациях токсикантов, на которые сами растения не реагируют. Это 

справедливо в целом для всех объектов разных жизненных форм и 

систематических групп.  

Таблица 6.1 

Жизнеспособность семян и проростков ячменя (H. vulgare, 1) и редиса 

 (R. sativus, 2) при действии растворов сульфата меди 

Концентра 

ция 

Всхожесть 

семян, % 

Состояние проростков 

ячменя 

Прирост 

проростков 

редиса, % к 

контролю 
мМ 

(Cu

SO4) 

ПДК 

(Cu
2+

) 

выживае-

мость, % 

прирост, % к 

контролю 

1 2 4 сут 8 сут а б б в 

0 0 95±5 100 100 100 100 100 100 100 

0.01 0.64 95±5 100 100 95±2 140±10 95±4 98±2 100±0 

0.05 3.2 90±7 93±3 100 76±5 125±10 90±5 40±15 98±2 

0.1 6.4 90±5 87±3 100 50±10 130±10 80±10 13±6 100±0 

0.5 32.0 92±5 85±5 90±5 25±9 130±6 62±10 5±3 100±0 

1.0 64.0 85±5 80±0 80±2 20±5 100±0 46±7 0 100±0 

2.0 128.0 50±10 40±10 50±8 10±0 50±5 0 0 90±10 

5.0 320.0 0 0 10±0 0 0 0 0 10±5 

10.0 640.0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Примечание. Показатели прироста колеоптиля (а), корня (б), семядоли (в) приведены на 

7 сут. опыта. 

 

Уровень снижения выживаемости и укореняемости черенков фасоли, 

подсолнечника и редиса при действии сульфата меди показал, что он зависит 

как от концентрации соли, так и от типа черенка (табл. 6.2). Высокую 

чувствительность к CuSO4 проявили стеблевые черенки. Так, в растворах 

0.02 мМ (что составляет в пересчете на медь 1.28 ПДК) выживаемость 

листовых черенков всех объектов снижалась, по сравнению с контролем, 

почти в 2 раза. Подобная картина наблюдалась и в опытах со стеблевыми 

черенками, хотя они и проявили несколько большую устойчивость. Резкое 

снижение выживаемости наблюдалось у них в более высоких концентрациях 

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

стеблевых черенков.  
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Таблица 6.2 

Действие CuSO4 на выживаемость и регенерационную активность 

стеблевых черенков (А), изолированных листьев (Б), отрезков стеблей (В), 

гипокотильных черенков с семядолями (Г) и без семядолей (Д) 

Моде 

ли 

Концентрация Показатели 

CuSO4 ПДК 

[Cu
+
] 

Выживаемость, % Укореняемость, % 

мМ, мг/л 

I II III I II III 

А 0 0 0 100±0 80*±10 90*±5 100±0 70±5 85±3 

 0.005 1.25 0.32 98±2 65±5 70±5 98±2 35±5 35±5 

 0.01 2.5 0.64 93±3 50±5 50±10 80±4 30±3 30±10 

 0.02 5.0 1.28 78±5 45±5 40±10 70±4 25±7 22±7 

 0.04 10.0 2.56 46±6 30±5 35±7 30±4 15±10 10±6 

 0.10 25.0 6.40 0 0 0 0 0 0 

Б 0 0 0 100±0 100±0 - 94±4 100±0 - 

 0.005 1.25 0.32 92±4 88±4 - 88±4 60±10 - 

 0.01 2.50 0.64 88±10 90±10 - 70±3 15±5 - 

 0.02 5.00 1.28 78±2 60±15 - 54±4 0 - 

 0.04 10.00 2.56 36±6 50±10 - 26±5 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 

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 (Ph. vulgaris), II – подсолнечник (H. annuus), III – редис (R. 

sativus). *) у подсолнечника и редиса в качестве модели А использованы семядольные 

листья; -) наблюдения не проводились в связи с морфофизиологическим состоянием 

модели/ 
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Летальными для листовых черенков фасоли оказались концентрации, 

превышающие 0.02 мМ CuSO4, для стеблевых – 0.04 мМ. Еще более 

чувствительными оказались отрезки стеблей без листьев и точек роста, 

имеющие невысокую жизнеспособность даже в контроле. При хорошей 

укореняемости облиственных стеблевых черенков в растворах 0.005 - 0.01 

мМ (0.3 - 0.6 ПДК), отрезки стеблей формировали лишь единичные корни и 

быстро отмирали. В варианте 0.005 мМ у подсолнечника наблюдалась 

выживаемость лишь единичных черенков такого типа, у фасоли – 40%. 

Увеличение концентрации в 2 раза через 3-4 дня вызвало отмирание 

черенков подсолнечника, у фасоли к 10 дню их сохранялось 20%. Таким 

образом, даже незначительное увеличение концентрации растворов сульфата 

меди приводило к заметным изменениям в выживаемости листовых и 

стеблевых черенков. Несколько более высокие показатели выживаемости 

наблюдались у гипокотильных черенков, характеризующихся хорошей 

укореняемостью. Достоверное снижение укореняемости, сопровождающееся 

растянутостью ее сроков, у стеблевых черенков происходило в вариантах с 

концентрациями 0.02 - 0.04 мМ CuSO4, составляющих 1 – 2 ПДК, а у 

листовых – соответственно 0.01 - 0.02 мМ. Так, если в контроле и варианте 

0.005 мМ CuSO4 корни начинали формироваться у всех листовых и 

стеблевых черенков фасоли на 5-6 сут. опыта, то варианте 0.02 мМ – с 

двухдневной задержкой - только у 50 % листовых и 80 % стеблевых. 

Концентрации CuSO4, превышающие 10 мг/л (2.5 ПДК), отличались быстрым 

летальным эффектом без закладки корней. 

С упрощением организации используемой модели возрастала 

чувствительность к засолению и процессы регенерации реализовывались 

менее активно. Листовые черенки проявили более высокую чувствительность 

к сульфату меди, чем стеблевые. Еще более чувствительными оказались 

отрезки стеблей без листьев и точек роста. Отрезки гипокотилей проявили 

большую чувствительность по сравнению с интактными гипокотильными 

черенками при сохранении на них семядолей.  
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Разные показатели, характеризующие активность протекания 

регенерационных процессов у черенков, отличались по чувствительности к 

стрессам. Так, при снижении общей укореняемости и размеров корней по 

мере нарастания напряженности стрессового воздействия (концентрации 

раствора или длительности обработки), среднее количество корней на 

черенке могло не изменяться. Неоднозначно менялась и величина ризогенно - 

активной зоны, в ряде случаев она могла превышать контрольные 

показатели, поскольку у черенков, культивируемых в растворах сульфата 

меди, в отличие от контрольных, закладка корней происходила значительно 

выше раневой поверхности и на участке, не контактирующем с раствором.  

Одним из удобных, часто используемых растительных тест-объектов 

являются растения огурца, имеющие относительно небольшие и быстро 

прорастающие семена, всхожесть которых заметно меняется под влиянием 

различных токсикантов (Федорова, Никольская, 2001; Gvozdenac et al.,2011). 

Поскольку ранее мы показали, что процессы регенерации у фасоли, 

подсолнечника, редиса, более чувствительны к действию сульфата меди, чем 

прорастание семян (табл. 6.1, 6.2), нами была проведена серия опытов по 

изучению их активности у изолированных структур огурца в растворах 

CuSO4 низких концентраций (сопоставимых с ПДК). Опыты показали 

высокую чувствительность к ним гипокотильных черенков огурца (табл. 6.3, 

рис. 6.1). Концентрации 1-4 мг/л в некоторых случаях имели стимулирующий 

эффект, что связано с биологической ролью ионов меди, являющейся в 

низкой концентрации питательным микроэлементом (Школьник, 1974; 

Битюцкий, 2011). Уже в растворах с концентрацией сульфата меди 6 мг/л 

наблюдалось достоверное, по сравнению с контролем, снижение 

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

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

корня – соответственно с 6 до 3.5 мм. Такой показатель, как количество 

корней, варьировал независимо от варианта и концентрации соли. В 

вариантах с концентрацией раствора 1-2 мг/л корни закладывались в нижней 
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части черенка, погруженной в раствор, в вариантах с концентрацией 4-8 мг/л 

– в основании черенка и наверху. В вариантах с концентрацией 6 мг/л CuSO4 

и выше наблюдалось потемнение основания черенков и 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 сырая масса семядолей снизилась в 2, стеблей – в 3, а 

корней – в 4 раза по 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 – происходит у стеблей у семядолей (рис. 6.2). Достоверное 

повышение содержания меди в семядолях происходило начиная с 

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

что в вариантах с концентрацией 6 и более мг/л при общем очень высоком 

содержании меди в тканях черенков наблюдался больший разброс в данных, 

что может говорить о ее неконтролируемом поступлении. 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. Следует отметить, что гипокотильные 

черенки огурца (рис. 6.1, табл. 6.3) проявили большую чувствительность к 

действию сульфата меди, чем соответствующие структуры фасоли, 

подсолнечника и редиса (табл.6.2), что говорит о большей их 

чувствительности как биотеста.  

Данные дисперсионного анализа показывают (табл. 6.4, 6.5), что в 

диапазоне 1-8 мг/л CuSO4 достоверно значимым следует считать влияние его 

на показатель общей укореняемости, в то время как число корней и даже 

длина корня существенно варьируют внутри вариантов. 
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А 

 

Б 

 

Рис. 6.1. Выживаемость (А) и укореняемость (Б) гипокотильных черенков 

огурца (C. sativus) в растворах сульфата меди после 10 (1), 16 (2) и 24 (3) сут. 

культивирования  

Таблица 6.3 

Состояние гипокотильных черенков огурца (C. sativus)  

в растворах сульфата меди 

Варианты 

CuSO4,мг/л  

Количество 

корней, шт 

Длина корня, 

мм 

Сырая биомасса, мг 

16 сут 24 сут 16 24 семядолей стеблей корней 

0 (контроль) 4.1±0.7 8.0±1.3 6.0±0.5 6.8±0.5  66±2 89±9 8±2 

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* - 
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Таблица 6.4 

Результаты дисперсионного анализа влияния растворов сульфата меди на 

укореняемость черенков огурца (C. sativus) 
Группы, 

столб 

цы 

Число корней Длина корней Укореняемость 

Сче

т 

Сум

ма 

Средне

е 

Дисперс

ия 

Сч

ет 

Сум

ма Среднее 

Дисперс

ия 

Сч

ет 

Сум

ма Среднее 

Дисперс

ия 

1 16 93 5,8125 4,42917 16 116 7,25 16,3333 6 515 85,8333 64,1667 

2 15 75 5 11,4286 11 68 6,1818 35,9636 6 460 76,6667 106,667 

3 20 119 5,95 4,05 20 148 7,4 20,6737 6 535 89,1667 64,1667 

4 15 78 5,2 9,88571 15 99 6,6 24,68577 6 340 56,667 16,6667 

5 5 15 3 0,5 5 27 5,4 0,3 6 305 50,833 24,1667 

6 9 41 4,5555 7,27778 7 15 2,14286 1,8095 6 180 30 110 

7 - - - - - - - - 6 0 0 0 

Примечание. Столбец 1-7 – концентрации растворов CuSO4: 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10 мг/л. 

 

Таблица 6.5 

Результаты дисперсионного анализа влияния растворов сульфата меди на 

укореняемость, число и длину корней у черенков огурца (C. sativus) 
Источник 

вариации SS df MS F 

P-

Значение 

F 

критическое 

 Число корней  

Между 

группами 45,47778 5 9,095556 1,340753 0,256701 2,338278 

Внутри 

групп 502,0097 74 6,783915 

   Итого 547,4875 79         

 Длина корней  

Между 

группами 164,5416 5 32,90833 1,651374 0,158365 2,349573 

Внутри 

групп 1355,094 68 19,92785    

Итого 1519,635 73     

 Укореняемость  

Между 

группами 37530,95 6 6255,159 113,4845 1,89E-21 2,371781 

Внутри 

групп 1929,167 35 55,11905    

Итого 39460,12 41     
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Рис. 6.2. Содержание меди в побегах и корнях (А) и семядолях (Б) 

гипокотильных черенков огурца (C. sativus), культивируемых в растворах 

сульфата меди 

 

На примере тестового объекта – огурца – проведена и сравнительная 

оценка токсичности сульфатов меди и цинка для отрезков гипокотилей, 

поскольку они, несмотря на выраженную простоту организации и высокую 

чувствительность к стрессам, активно развивают корни. Отметим, что 

снижение укореняемости черенков на 50% по сравнению с контролем 

происходило в растворах с концентрацией сульфата меди примерно 7.5 – 10 

мг/л, а сульфата цинка – 10 – 16 мг/л. Это говорит о большей токсичности 

меди и о высокой чувствительности данного тестового показателя (табл. 6.6). 

 

Таблица 6.6 

Влияние сульфатов меди и цинка на регенерационные процессы отрезков 

гипокотилей огурца (C. sativus) 

Токсикант Концентрация Показатели 

мМ мг/л [Me]мг/л Выживае 

мость, 

% 

Укореняемость 

% кол-во 

корней 

сроки 

закл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

CuSO4 0 0 0 80 70 1.4±0.2 6±1 

 0.005 1.25 0.32 75 70 1.4±0.2 6±1 

0.01 2.5 0.64 70 70 1.6±0.2 5±1 

0.02 5.0 1.28 50 50 1.8±0.4 5±1 

      

0

200

400

600

800

0 1 2 4 6 8 10 20

Cu,  

мг/кг 

CuSO4, мг/л 

А 

Б 



265 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 0.03 7.5 1.92 40 40 1.5±0.5 6±1 

0.04 10.0 2.56 20 20 1.5±0.5 7±1 

0.05 12.5 3.2 15 10 1.3±0.5 7±1 

0.10 25.0 6.4 0 0 - - 

ZnSO4 0.005 0.81 0.33 75 75 1.4±0.2 6±1 

 0.01 1.61 0.65 70 70 1.9±0.5 5±1 

0.02 3.22 1.3 60 60 1.8±0.3 5±1 

0.03 5.00 1.95 65 60 2.0±0.5 5±1 

0.04 6.44 2.6 55 55 1.7±0.5 5±1 

0.05 8.05 0.33 50 50 1.5±0.4 5±1 

0.06 10.00 3.9 50 50 1±0 6±1 

0.1 16.1 6.5 40 30 1.1±0.1 7±1 

0.12 20.0 7.8 30 30 1±0 6±1 

1.0 161 65 0 0 - - 
Примечание. [Me] – содержание металла. Результаты приведены на 10 сут. 

 

Следует подчеркнуть, что черенки разных объектов характеризовались 

подавлением образования корней в сильно разбавленных растворах CuSO4, 

тогда как заметное снижение всхожести семян отмечено в более высоких 

концентрациях соли. Так, в растворе CuSO4 с концентрацией 1 мМ 

количество проросших семян составило 90%, что лишь на 10% ниже 

контрольного показателя. Для черенков же эта концентрация была 

высокотоксичной, в течение нескольких суток они отмирали без корней. 

Заметное снижение и полное подавление всхожести наблюдалось в 

концентрациях 2 и 5 мМ соответственно, превышающих ПДК более чем в 

100 раз. В вариантах даже с высокими концентрациями сульфата меди 

наблюдался рост семядолей и гипокотилей редиса и колеоптилей ячменя.  

Более чувствительным показателем был прирост корней. Длина корней 

снижалась в варианте 1 мМ у ячменя более чем в 2 раза, а у редиса – 

полностью подавлялась. При этом эта концентрация при расчете по иону 

меди в 64 раза превышала ПДК, что говорит о низкой чувствительности 

такого биотеста. Концентрации CuSO4, вызывающие значимое снижение 

выживаемости проростков, также в несколько раз превышали ПДК (табл. 

6.1). Так, на 4 сут. опыта выживаемость проростков ячменя в варианте 1 мМ 



266 

 

CuSO4 (64 ПДК) была высокой и составляла 80%, хотя уже на 8 сут. опыта в 

этом варианте погибли все проростки. В варианте 0.1 мМ на 4 сут. сохраняли 

жизнеспособность все проростки, а уже на 8 сут. отмечено 50%-ное падение 

их выживаемости. Подобные результаты наблюдались и у проростков редиса. 

Черенки же редиса отмирали уже через 2-3 дня при культивировании в 

растворе 1 мМ, и через 5-7 дней – в растворе 0.1 мМ. Это говорит о более 

высокой чувствительности к действию меди черенков, чем семян и 

проростков.  

В токсикологии широко используется понятие летальной дозы LD50 

вещества, которая вызывает 50%-ную гибель организмов. По аналогии с 

этим, можно определить летальную дозу для черенков, которая находится 

(для трех модельных объектов – фасоли, подсолнечника, редиса) – в 

диапазоне 0.02 – 0.03 мМ CuSO4  (рис. 6.1). Данные об укореняемости 

черенков показывают, что концентрация, вызывающая 50%-ное снижение 

этого показателя, оказывается в несколько раз меньшей (0.005 – 0.01 мМ). На 

рис. 6.3 отражена разная чувствительность показателей жизнеспособности 

гипокотильных черенков редиса к действию растворов сульфата меди. 

Выживаемость, укореняемость, среднее количество корней на одном черенке, 

а также средняя длина главного корня у черенков выражены в % к контролю. 

Результаты показывают, что наиболее чувствительными к токсиканту 

показателями являются укореняемость черенков и прирост их корней. 

Выживаемость  при действии CuSO4 снижалась в меньшей степени (на 20 – 

30%), чем укореняемость (на 50 – 60%), а количество корней на черенке не 

зависело от варианта. 

Применяя подход, принятый в токсикологии для нахождения LD50, к 

прорастанию семян, выживаемости и укореняемости черенков, можно 

рассчитать указанные параметры и для них. Рассчитанные подобным образом 

LD50 для выживаемости и укореняемости гипокотильных черенков 

подсолнечника лежат в области 20-30 мг/л сульфата меди, выживаемости – в 

более высокой (рис. 6.3). У отрезков гипокотилей и отделенных семядолей 
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эти дозы меньше. Они лежат в области 5 - 15 мг/л Cu соответственно для  

укореняемости и выживаемости отрезков гипокотилей и 10 - 15 мг/л - 

семядолей. Для черенков огурца значения ПДК и LD50 еще ниже, что говорит 

об их большей чувствительности (рис. 6.4).  

Разные показатели, характеризующие активность протекания 

регенерационных процессов у черенков, отличались по чувствительности к 

стрессам. Так, при снижении общей укореняемости и размеров корней по 

мере нарастания напряженности стрессового воздействия (концентрации 

раствора или длительности обработки), среднее количество корней на 

черенке могло не изменяться (рис.6.5). Неоднозначно менялась и величина 

ризогенно – активной зоны, в ряде случаев она могла превышать 

контрольные показатели. При этом особенно заслуживает внимания тот факт, 

что снижение выживаемости и укореняемости черенков происходит при 

более низких концентрациях солей, чем подавление прорастания семян (табл. 

6.1, 6.2). Концентрации растворов, снижающих прорастание семян и 

угнетающих рост растений, для многих объектов находятся в более высоком 

диапазоне (Титов и др., 2007). 

Проведенные нами исследования показали преимущество изолированных 

органов растений перед классическими фитотестами, основанными на оценке 

прорастания семян и роста растений (Фомин С., Фомин А., 2001). 

   

Рис. 6.3. Выживаемость и укореняемость листовых черенков фасоли (Ph. 

vulgaris, 1), подсолнечника (H. annus, 2) и редиса (R. sativus, 3) в растворах 

сульфата меди 
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Рис. 6.4. Выживаемость (1) и укореняемость (2) гипокотильных черенков 

огурца (C. sativus) (сорта Феникс) в растворах CuSO4 

 

 

 

Рис. 6.5. Выживаемость (1), укореняемость (2), количество (3) и длина (4) 

корней гипокотильных черенков редиса (R. sativus) (сорт «18 дней») в 

растворах сульфата меди  

 

Итак, по состоянию реализации процессов регенерации изолированных 

органов у растений можно оценить состояние окружающей среды. 

Перспективным в этом отношении фитотестом на загрязнение водной среды 

представляется ризогенез удобных в работе и чувствительных к меди 
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отрезков гипокотилей, в первую очередь редиса или огурца. Такой моделью 

могут быть также и изолированные листья фасоли или семядоли 

подсолнечника, также проявляющие высокую чувствительность к небольшим 

изменениям концентрации растворов. Следует отметить, что дальнейшее 

развитие работы с использованием таких моделей в качестве биотестов 

должно быть связано с проверкой полученных данных на большем числе 

объектов, оценкой воспроизводимости и возможности применения к оценке 

загрязненности почв, а также необходимостью объяснения механизмов 

различной чувствительности их к действию стрессов. Ризогенез черенков в 

почвенном субстрате также может служить в качестве биотеста на 

загрязненность этой среды. 

При оценке недостатков классических биотестов, обычно выделяют 

такой, как низкая воспроизводимость, связанная с высокой внутривидовой 

вариабельностью живых организмов. При этом отмечается, что идеальным 

решением этой проблемы было бы клонирование тестовых организмов - 

вопрос пока неразрешимый (Маячкина, Чугунова, 2009). Однако при 

использовании в качестве биотестов показателей регенерации 

изолированных органов растений и их частей появляется возможность 

получать генетические копии. Так, в опытах с древесными растениями (в 

частности, ивы) с одного побега можно получить десятки черенков, а дерева 

– сотни, и все они будут идентичны по своему генотипу. При этом реагируют 

такие модели (снижением укоренения и торможением пробуждения почек) – 

даже на концентрацию сульфата меди 12 мг/л (Алиева, 2011; Алиева, 

Юсуфов, 2014). Особенно четко при этом реагирует  ризогенез – наблюдается 

его задержка и снижение общей укореняемости черенков. 

Подобный подход может служить развитием инновационных 

направлений в исследованиях ТМ, в частности, таких, как фитоменеджмент и 

других (Лукаткин, 2011). 

 

 



270 

 

6.2. Влияние нефтяного загрязнения и буровых растворов на рост  

растений и ризогенез черенков 

 

Нефть и продукты ее переработки занимают ведущее место среди 

техногенных загрязнителей окружающей среды во многих регионах, в том 

числе в Дагестане (Давыдова, Тагасов, 2006; Даваева и др., 2014) . Нефть – 

многокомпонентная система, и ее действие не сводится только к прямым 

токсическим эффектам (снижению роста и продуктивности), а приводит к 

модификации среды обитания растений, физико-химических свойств почвы 

(Курпаков и др., 2006; Баширова и др., 2013). Необходимость изучения 

сравнительной устойчивости растений к нефтезагрязнению связана, с одной 

стороны, с тем, что территории их произрастания и выращивания часто 

пересекаются с траекториями нефтепроводов (в частности, в Дагестане), с 

другой – с необходимостью их использования при проведении 

мелиоративных мероприятий (Киреева и др., 2001). В связи с этим нами 

проведено сравнение реакции растений пшеницы, ячменя, редиса, 

подсолнечника, фасоли, ивы на нефтяное загрязнение или буровые отходы, 

загрязнение почв которыми сопутствует разработке нефтяных скважин и 

транспортировке нефти (Алиева, 2006; Самедова, Алиева; 2008; Алиева и др., 

2012, 2013).  

Покольку в литературе отмечается связь между способностью к 

вегетативному размножению и устойчивостью растений к действию нефти 

(Назаров, 2007), нами было уделено особое внимание ее влиянию на 

ризогенез черенков. Опыты показали торможение ризогенеза черенков и 

прорастания семян фасоли и томата в нефтезагрязненной (1 - 5 г/кг) почве, 

причем ризогенез отрезков гипокотилей был более подвержен влиянию по 

сравнению с интактными черенками (табл. 6.6). Снижение выживаемости и 

укореняемости отмечалось и при культивировании черенков подсолнечника в 

водной культуре с добавлением нефти (1-5 г/л) (табл. 6.7). Такие данные 
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даже с учетом гидрофобных свойств нефти имеют определенное 

методическое и практическое значение, поскольку в природе с такой 

ситуацией сталкивается, в частности, прибрежная растительность.  

 

Таблица 6.6 

Реакция гипокотильных черенков фасоли (Ph. vulgaris) на содержание  

нефти в почве 

Нефть, 

г/кг 

Отрезки гипокотилей ГЧ 

Выжива- 

емость,% 

Укореня- 

емость, % 

Длина корня, мм Укор-ть, 

% 

0 80 80 22 80 

1 100 40* 10 80 

2 70 65 12 70 

5 65 40 17 50 
Примечание. ГЧ – интактные гипокотильные черенки; *) отмечено появление каллуса у 

10% черенков. 

Таблица 6.7 

Реакция подсолнечника (H. annuus) на нефтяное загрязнение 

Вариант 

опыта 

Прорас 

тание 

семян,

% 

Выжива

емость 

пророст

ков,% 

Выживаемость 

гипокотильных черенков,% 

Укореняемость 

5 

сутки 

10 

сутки 

20 

сутки 

Начало 

сут 

Общая, 

% 

Контроль 100 100 100 95±5 85±10 2-3 80+10 

Нефть,г/л 1 100 100 97±3 95±5 75±10 2-3 75±10 

                5 100 100 90±10 60±10 40±10 2-4 35±10 

 10 100 90±10 30±10 5±2 0 - 0 

  20 70±10 60±15 25±10 0 0 - 0 

Примечание. Опыты в водной культуре.  

                             I                                                            II 

 

 

Рис. 6.6. Ризогенез черенков (I) и прорастание семян (II) фасоли (А) и томата (Б) в 

контрольной (а) и загрязненной 1.5 (б), 2.5 (в) и 5 (г) г/кг нефтью почве (1 – 

выживаемость, 2 – укореняемость, 3 – длина корня, 4 – количество корней). 
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Опыты по проращиванию семян растений в условиях нефтяного 

загрязнения показали токсичность высоких концентраций и некоторое 

стимулирующее действие низких концентраций (табл. 6.8). Так, в контроле 

прорастали 100% семян редиса. В варианте с высокой концентрацией нефти 

(20.0%) прорастание семян редиса значительно снижалось и составляло 51%. 

Прорастание в растворах 10.0% и 5.0% составило 68 и 73% соответственно. В 

варианте с низким содержанием нефти (концентрация 1%) наблюдалась 

активное прорастание семян редиса, незначительное снижающееся по 

сравнению с контролем (со 100 до 93%). При этом замедлялось появление 

первых всходов. Размеры корня у проростков редиса в вариантах с 20, 10 и 

5% составили 16.3, 26.0 и 32.5, гипокотиля – 7.2, 15.8 и 16.1 мм 

соответственно. В целом редис проявил большую устойчивость к действию 

нефтяного загрязнения, чем ячмень, у которого в варианте с концентрацией 

20.0% семена вообще не прорастали, в вариантах 5 и 10% - прорастали слабо 

(14 и 13% соответственно), и даже при небольшом содержании нефти (1%) – 

прорастание снижалось на 40% – в большей степени, чем у редиса (у 

которого снижение составило 7 %). Линейные размеры проростков ячменя 

также снижались. В целом большей чувствительностью к нефтяному 

загрязнению у ячменя характеризовался рост корня, размеры которого 

снижались при нефтезагрязнении в большей степени, чем гипокотиля, у 

редиса снижение роста корня было менее выраженным, чем у ячменя, а 

семядоли были менее чувствительными. Низкая концентрация нефти (1%) 

даже несколько стимулировала рост.  

Таким образом, нефтяное загрязнение в концентрации выше 1% 

оказывало отрицательное действие на прорастание семян и рост проростков, 

особенно выраженное для ячменя. Это подтверждается и значениями 

индекса токсичности, величина которого обратно пропорциональна силе 

негативного воздействия. Данные (табл. 6.8, 6.9) показывают, что этот 

показатель для всех изученных параметров жизнеспособности выше у 

редиса. Поскольку ИТФ характеризует отношение опытного значения 
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признака к контрольному, то более высокие его значения для редиса говорят 

о его меньшей чувствительности к данному фактору. Подобная картина в 

плане пороговых и летальных доз наблюдалась и у семян подсолнечника.  

Оценке действия нефти на ризогенез черенков посвящено пока мало 

исследований, хотя они очень важны с учетом роли ризогенеза в 

восстановлении целостности и поддержания гомеостаза организма. Наши 

исследования показали высокую чувствительность процессов ризогенеза к 

данному виду стресса (Алиева и др., 2012, табл. 6.8, 6.9, рис. 6.6, 6.7). На 

рисунке 6.7 показаны различия в состоянии черенков фасоли и ивы и 

различия в их укореняемости при культивировании в почве, содержащей 

нефть в концентрации 5-15 г/кг. Следует отметить, что у стеблевых черенков 

ризогенез фасоли в этих условиях полностью подавлялся, у ивы – заметно 

снижался, а у некоторых отрезков гипокотилей фасоли наблюдалось 

формирование единичных слабо развитых корней. 

 

 

 

Таблица 6.8 

Прорастание и рост проростков редиса (R. sativus, А) и ячменя (H. vulgare, Б) 

в условиях загрязнения субстрата нефтью 

 

Вариант 

опыта 

 

Всхожесть,% Длина, мм   

А 

Длина, мм  

Б 

А Б 
корень гипо- 

котиль 

семя 

доля 

корень надземная 

часть 

Контроль  100 93 26.3±2.2 27.1±4.0 5.2±0.5 79.5±6.3 43.7±5.1 

Нефть, %      

1 
93 60 35.6±9.0 26.0±3.6 5.2±0.2 94.1±5.2  45.0±1.7 

5 73 14 32.5±6.2 16.0 ±0.6 4.6±0.3 65.4±14.0 41.1±9.2 

10 68 13 26.0±1.4 15.8±2.1 4.4±0.2 36.5±5.3* 19.5±10.1* 

20  51 0 16.3±8.4* 7.2±1.6* 3.8±0.5* - - 
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Таблица 6.9 

Величина индекса токсичности нефти для проростков редиса (R. sativus, А) и 

ячменя (H. vulgare, Б) 

 

А 

        

Б 

       

 

 

Рис. 6.7. Состояние стеблевых черенков (А) и отрезков гипокотилей (Б) 

фасоли (Ph. vulgaris) и ивы (S. alba) , укореняемых в нефтезагрязненной (5 и 

15 г/кг) почве (слева – контроль) 

Вариант 

опыта  

А Б 

Размеры, см Всхожесть Размеры, см Всхо 

жесть ко 

рень 

гипо- 

котиль 

семя 

доля 

корень Надземная 

часть 

Нефть,%   1 1.35 0.96 1.00 0.93 1.18 1.03 0.65 

5 1.24 0.59 0.88 0.73 0.82 0.94 0.15 

10 0.99 0.58 0.85 0.68 0.46 0.45 0.14 

20 0.62 0.27 0.73 0.51 0 0 0 
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Таким образом, торможение прорастания семян происходило при более 

высоких концентрациях нефти, чем подавление регенерационных процессов 

у черенков. Интерес представляют подтвердившие это опыты по оценке 

ризогенеза гипокотильных черенков фасоли в нефтезагрязненной почве, 

отобранной в месте аварии нефтепровода на разной глубине. Формирование 

корней в этих опытах ингибировалось в присутствии 2-5 мг нефти в 1 г 

почвы (табл. 6.10). Такие ее дозы практически не оказывали действия на 

прорастание семян разных объектов. Укоренение черенков подсолнечника в 

водной культуре снижалось более чем в 2 раза уже при дозе нефти 5 г/л, 

тогда как прорастание семян в варианте 20 г/л снижалось лишь на 30% 

(табл.6.7).  

 

Таблица 6.10 

Ризогенез отрезков гипокотилей фасоли (Ph, vulgaris) в нефтезагрязненной 

почве  
Глубина отбора 

образца, м 
Нефть, 

мг/г 

Отрезки гипокотилей 

Выжива- 

емость,% 

Укореня- 

емость, % 

Длина корня, 

мм 

Кол-во 

корней 

Фон 0 90 70 15 4 

0.1-0.2 5.0±0.5 60 40 12 1 

0.2-0.3 2.2±0.6 70 65 10 1 

0.4-0.5 1.4±0.4 100 50 10 3 

 

Наши исследования на фасоли показали высокую чувствительность 

процессов ризогенеза к отработанным буровым растворам (Алиева и др., 

2012, табл. 6.11).  

 

Таблица 6.11 

Особенности реакции изолированных органов и прорастающих семян фасоли 

(Ph. vulgaris) при загрязнении среды отработанным буровым раствором 
ОБР, % Выживаемость по 

срокам учета, % 

Общее 

укоренение, 

% 

Продолжительность жизни, 

сут. 

10 сут. 15 сут. Средняя Максим. 

1 2 3 4 5 6 

Гипокотильные черенки 

0(контроль) 100 100 100 40 48 

1 100 100 100 25 30 

10 100 40 90 14 19 
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1 2 3 4 5 6 

20 100 0 0 12 12 

50 0 0 0 10  

Отрезки гипокотилей 

0 100 100 100 22 36 

1 100 75 100 19 22 

10 60 0 70 12 15 

20 0 0 0 5 5 

50 0 0 0 4  

Эпикотильные черенки 

0 100 100 100 40 60 

1 100 60 100 15 16 

10 100 0 0 10 10 

20 0 0 0 5 5 

50 0 0 0 3 3 

Изолированные листья 

0 100 100 100 32 51 

1 10 0 0 12 13 

10 0 0 0 4 4 

20 0 0 0 2 2 

50 0 0 0 1 1 

Семена* 

0) 100 100 100 - - 

1 100 100 100 - - 

10 100 100 100 - - 

20 100 100 100 - - 

50 100 100 80 - - 

Примечание. *) Отмечены прорастание семян и развитие главного корня. 

 

По технологии бурения при проходке нефтяных скважин используется 

ряд буровых растворов, различающихся по составу, физико-химическим и 

экотоксикологическим показателям. Отработанный буровой раствор – 

сложная многокомпонентная смесь, включающая нефть, соду, хроматы, 

гематит, известь и ряд других компонентов (в опытах использованы 

отработанные буровые растворы, применяемые ОАО Роснефть-Дагнефть) 

(Мунгиев и др., 2006). Опыты показали высокую чувствительность процессов 

регенерации изолированных органов растений к компонентам буровых 

растворов, которая значительно превосходила чувствительность семян и 

проростков (табл. 6.11, 6.12, рис. 6.8). Концентрации, снижающие всхожесть 

семян, лежали у фасоли и подсолнечника в области 10-20 %, а полностью 

подавляющие их прорастание – 50-75%. В то же время для черенков эти 



277 

 

концентрации были более низкими. Так, пороговыми оказались дозы 1-10 %, 

а летальными – 10-20%. Отмечена высокая чувствительность ризогенеза 

черенков, и большая чувствительность корней по сравнению с побегами 

(табл. 6.11, 6.12, Самедова, 2008; Алиева и др., 2012). При действии буровых 

растворов проявлялась и мозаичность реакции органов. Так, высокой 

чувствительностью обладали изолированные листья, которые отмирали без 

укоренения даже в растворах с концентрацией 1 %, тогда как до 70 % 

декапитированных гипокотильных черенков укоренялось в растворах с 

концентрацией 10 %.  

 

Таблица 6.12 

Пороговые (1) и летальные (2) дозы чувствительности фасоли  

(Ph. vulgaris) и подсолнечника (H. annuus) к действию буровых растворов (%) 

Объекты семена проростки черенки 

корень побег гипокотильные стеблевые 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Фасоль 20 50-75 20 50 20-40 50 10 20 10 20 

Подсол- 

нечник 

10 50 10 20 20 50 1 10 1 10 

 

 

Рис. 6.8. Укоренение изолированных семядолей (а), отрезков гипокотилей (б) 

и гипокотильных черенков с семядолями (в) подсолнечника (H. annuus) при 

культивировании в контроле (1) и отработанных буровых растворах 1,10, 20 

и 50% (2-5) 
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*** 

Таким образом, процессы ризогенеза изолированных структур 

оказались информативными для характеристики устойчивости растений к 

стрессам. По реализации процессов регенерации изолированных органов у 

растений в стрессовых условиях можно не только диагностировать степень 

устойчивости самих растений, но и оценивать состояние окружающей среды. 

Материалы работы свидетельствуют о высокой чувствительности 

изолированных структур к стрессам, хотя отмечено несовпадение пороговых 

и летальных концентраций для разных структур и объектов. Рост и, в 

особенности, образование корней у изолированных органов и структур 

различных объектов подавлялись в растворах сульфата меди гораздо более 

низких концентраций, чем те, в которых наблюдалось снижение всхожести 

семян. Среди использованных нами моделей (семена, целые проростки, 

черенки) большей чувствительностью отличались черенки. При этом у более 

просто организованных моделей (листовых черенков и отрезков стеблей) 

чувствительность еще более возрастала. Достоверное снижение их 

ризогенеза происходило в вариантах концентраций токсиканта, допустимых 

санитарными нормами в питьевой воде. Наиболее перспективным в этом 

отношении фитотестом представляется ризогенез отрезков гипокотилей 

огурца и редиса, которые обладают более высокой, чем у фасоли и 

подсолнечника, чувствительностью, и удобны в работе.  

 

  



279 

 

 

 

 

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). Одним из 

подходов является экспериментальный анализ индивидуального уровня 

организации по реакции на стрессовые воздействия, вопрос состоит в выборе 

значимых интегральных показателей. С позиций устойчивости к природным 

и антропогенным факторам наиболее уязвимы культурные, а также редкие и 

исчезающие виды, которых немало во флоре Дагестана (Красная …, 2009). 
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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 условиях, одной из форм тканевой или организменной адаптации 

(Юсуфов, 1982; Лутова, 1993, 2013; Жученко, 2005; Россеев и др., 2011), 
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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.  

Жизнеспособность одного изолированного органа, оцениваемая по 

отдельным показателям, не всегда соответствует устойчивости целого 

растения. Комплексная же 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. Оценка 

действия экстремальных факторов на растения in vitro возможна, если 

сравнение ведется с учетом данных по разным органам и структурам. Это 

позволяет оценить специфику реакции сравниваемых культур с поправками 

на особенности отдельных структур (Алиева, Юсуфов, 2007, 2013).  

Для оценки устойчивости наиболее адекватными и информативными 

оказались процессы ризогенеза изолированных структур, особенно 

стеблевых черенков. Изменение регенерационной активности изолированных 
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структур в условиях стресса сопровождалось соответствующими 

изменениями в уровне содержания пролина, белка, хлорофилла, ионов 

натрия, в степени повреждения мембран их клеток. У легко укореняемых 

стеблевых черенков выявлена связь между активностью ризогенеза при 

засолении, солеустойчивостью и жизнеспособностью самих растений. Это 

связано с тем, что такая «модельная система» наиболее близка по 

организации к целому растению, у которого функционируют клеточные, 

тканевые и организменные механизмы устойчивости. В культуре in vitro 

активность регенерационных процессов и накопление биомассы каллуса 

уменьшались заметнее у эксплантов более солечувствительных культур, а 

менее – у устойчивых. 

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 
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5-10, 30-50 мМ соответственно. Различались пороговые дозы 

чувствительности и летальные концентрации для разных структур и 

показателей. Так, если ПЖ 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. Применимость этого подхода к 

другим стрессорам нуждается в дальнейшем изучении, имеются 

определенные результаты по оценке возможности его использования при 

изучении устойчивости растений к засухе и температурному фактору. 

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 
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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.  
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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 

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 
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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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Рис. 1. Стеблевые черенки маша, культивируемые в воде 

 

Рис. 2. Эпикотильные и гипокотильные черенки фасоли (NaCl, 20мМ) 

 

Рис. 3. Гипокотильные черенки огурца 
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Рис. 4. Листовые черенки мяты (слева - контроль, справа - NaCl, 20 мМ) 

 

Рис. 5. Стеблевые черенки мяты (слева – контроль, справа - 20 мМ NaCl) 

 

Рис. 6. Стеблевые черенки ивы (слева – контроль, справа – 20 мМ NaCl) 
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Рис. 7. Стеблевые черенки ивы (слева – 20 мМ, справа – 40 мМ NaCl) 

 

 

 

Рис. 8. Стеблевые черенки ивы, культивируемые в контроле (слева) и в 

растворах CuSO4, 0.01, 0.05 и 0.1 мМ  

  

Рис. 9. Стеблевые черенки мяты, культивируемые в контроле (слева) и в 

растворе CuSO4, 0.1 мМ (справа) 
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А                                                                  Б 

        

Рис. 10. Регенерационная активность стеблевых (А) и гипокотильных (Б) 

черенков фасоли в условиях нефтезагрязнения почвы  

      

Рис. 11. Жизнеспособность эксплантов точек роста (а), гипокотилей (б) и 

семядолей (в) альбиции на среде с СuSO4 (10 мг/л) 

 

    

 

Рис. 12. Морфогенез эксплантов точек роста альбиции в контроле (слева) и 

на среде с СuSO4 (10 мг/л) (справа) 
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  Семядоли                                           Гипокотили 

          

Гипокотили                                               Точки роста 

                  

Гипокотили                                              Семядоли 

 

       

 

 

Рис. 13. Экспланты альбиции в разных условиях культивирования 
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Рис. 14. Жизнеспособность точек роста томата в условиях in vitro. 

Варианты опыта: 1 – МС + РР (ИМК, БАП); 2 – МС + РР + NaC1 (0.4 %); 3 – 

МС + РР + NaC1 (1 %). 
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Рис. 15. Жизнеспособность семядолей томата в условиях in vitro. 

Варианты опыта: 1 – МС + РР (ИМК, БАП); 2 – МС + РР + NaCl (0.4 %); 3 – 

МС + РР + NaCl (1 %). 
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Рис. 16. Побегообразование в культуре узловых эксплантов копеечника 

дагестанского на среде МС + ИМК + БАП (слева) и МС + ИМК + БАП + 

NaCl (1%) (справа) 
 

       

 

Рис. 17. Прорастание семян эремоспартона безлистного (слева) и астрагала 

Лемана (справа)в культуре in vitro 
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Рис. 18. Побегообразование в культуре астрагала Каракугинского (слева) и 

а.Лемана (справа)  

  

Рис. 19. Морфогенная каллусная ткань астрагала каракугинского (МС+ 

ИМК+ БАП (0.5:2.5 мг/л) (слева); МС + кинетин (0.5 мг/л) (справа) 

 

        

Рис. 20. Экспланты  пижмы Акинфиева на 37 сут. на среде с БАП (0.5 мг/л) 


