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ПРЕДИСЛОВИЕ

/-

Необходимость внедрения в сельское хозяйство нетрадиционных технологий, 
которые позволили бы поднять на новый уровень производство необходимых 
для человека продуктов питания, в последние годы ощущается все с большей 
остротой. Для селекционного процесса технологии клеточной и генной инже
нерии растений имеют огромные перспективы. Одно из важных направлений 
в биотехнологии растений занимает клеточная селекция, при которой отбор 
клеточных линий и растений с новыми наследственными признаками произ
водится на уровне культивируемых ш уНго клеток. Получение растений из 
отобранных в селективных условиях мутантных клеток возможно благодаря 
уникальному свойству растительной клетки — ее тотипотентности. Приемы 
культивирования растительных клеток и регенерации из них растений, разра
ботанные для многих важных сельскохозяйственных культур, уже сейчас поз
воляют экспериментально реализовать возможности клеточной селекции, т. е. 
применять ее для создания новых сортов растений. Перечень мутантов с важ
ными сельскохозяйственными признаками, селекция которых осуществима на 
клеточном уровне, довольно большой. К ним относятся мутанты устойчивости 
к стрессовым факторам, гербицидам, различным заболеваниям, сверхпродуцен
ты незаменимых аминокислот. Мощным источником генетического разнообра
зия растений является сомаклопальная изменчивость, возникающая при про
хождении растениями стадии неорганизованного роста, которая позволяет 
вести ненаправленную селекцию 1п чйго. Вместе с тем в селекции растений 
следует реально учитывать и ограничения клеточной технологии. Несмотря 
на огромные перспективы целенаправленного улучшения ряда признаков 
растений ш уйго, технология клеточной селекции все же остается хотя и важ
ным, но лишь дополнением к традиционным методам селекции.

Прикладные направления исследований, которые решаются с помощью 
клеточной селекции, не ограничиваются созданием ценного исходного мате
риала. Методы клеточной селекции лежат в основе ряда технологий промыш 
ленного выращивания клеточных культур, продуцентов экономически значи
мых веществ. Они также являются важными элементами экспериментов по 
соматической гибридизации и трансформации растений.

Наряду с биотехнологическими аспектами применения новых подходов 
селекции неоценимо значение этих работ для развития фундаментальных во
просов мутагенеза, генетики, молекулярной биологии, физиологии и биохимии
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растений. Благодаря новой технологии селекции получены многочисленные ге
нетически маркированные клеточные линии и растения, которые широко ис
пользуются в качестве исходного материала для различных прикладных и в 
первую очередь теоретических исследований. С их применением были выде
лены мутанты, ранее не известные у растений. Используя простые приемы се
лекции на уровне каллусных тканей, уже в середине 70-х годов XX ст. получе
ны первые мутанты, устойчивые к антибиотикам. Это способствовало дальней
шему развитию цитоплазматической генетики растений. Значительный про
гресс в области клеточной селекции достигнут благодаря разработке техники 
культивирования голых растительных клеток — изолированных протопластов. 
Методы выделения и культивирования т уНго больших количеств индивиду
альных растительных клеток позволили использовать эффективные микробио
логические приемы селекции мутантов в отношении растений. В результате 
их применения у высших растений было идентифицировано большое разно
образие ауксотрофных и других редких мутантов.

Большинство работ в данной области исследований проведено в 80-х годах. 
Арсенал новых методов селекции становится все более мощным, и спектр раз
личных мутантов, получаемых 1п гИго, с каждым годом расширяется. Несмот
ря па довольно совершенную методологию клеточной селекции и актуальность 
вопросов, решаемых при помощи новых технологий, это направление исследо
ваний все же не находит должного внимания. При огромном количестве мето
дических работ, посвященных выделению и анализу клеточных мутантов, мно
гие важные проблемы клеточной селекции рассматривались лишь разрознен
но, в отдельных обзорах и сборниках. В данной монографии сделана попытка 
обобщить накопленные к настоящему времени сведения о клеточной селекции 
мутантов, их детальном изучении и использовании. В нее также включены 
результаты собственных исследований.

Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам лаборатории кле
точной селекции Института ботаники им. И. Г. Холодного АН УССР за помощь 
в подготовке издания, Института физиологии растений Центра биологических 
исследований ВАН (г. Сегед) И. Малиге, Л. Менцелю, Л. Мартону, П. Медя- 
ши и А. Чепло, а также лаборатории генетики растений Свободного Брюссель
ского университета М. Жакобсу, И. Негруцу и С. Хеннисдаелсу за представ
ленные материалы совместных работ и ряд оригинальных фотографий; 
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Глава 1. ОСОБЕННОСТИ МУТАГЕНЕЗА 
И СЕЛЕКЦИИ МУТАНТОВ 

У1ТКО

Исследования мутагенного эффекта ионизирующих излучений в се
лекционных целях, которые были начаты в СССР Л. Н. Делоне 
(1928, 1930) и А. А. Сапегиным (1934, 1935), а также химических 
мутагенов, особенно после открытия сильнодействующих веществ- 
супермутагенов (АиегЬасй, 1943, 1946; Рапопорт, 1943, 1956), спо
собствовали становлению целого направления в области экспери
ментального мутагенеза — мутационной селекции растений. Успехи, 
достигнутые в культивировании 1п чйго растительных клеток, от
крыли новые потенциальные возможности использования культиви
руемого растительного материала для решения многих фундамен
тальных вопросов экспериментального мутагенеза и непосредствен
но селекции новых форм растений.-,Основное преимущество работы 
с клеточными культурами — возможность манипулирования с мил
лионами клеток как мутабельными единицами, проведение направ
ленной селекции в чашке Петри редких вариантов и регенерации из 
них растений.)

» Работы по клеточной селекции мутантов начаты сравнительно 
недавно. Г. Мельхерс и Л. Бергман (Ме1с11егз, Вег^шап, 1959) сооб
щили о селекции клеточных культур АпПггЫпит таща, устойчи
вых к экстремальным температурам, позже выделены антоцианин- 
синтезирующие клеточные линии у Нар1орарриз ^гасШз (Епкзаоп, 
1967), линии с нарушенным биосинтезом отдельных аминокислот 
(Саг1зоп, 1970; \Уй1)1о1т, 1972а, Ь). Классические работы П. Мали- 
ги и соавт. (Ма1ща е! а1., 1973а, 1975) по получению через куль
туру каллусной ткани стрептомицинустойчивых растений табака, 
а также изучению трансмиссии данного признака в потомстве яви
лись убедительным подтверждением эффективности нового подхода 
в селекции мутантов.



1.1. ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ МУТАГЕНЕЗА
И СЕЛЕКЦИИ

1.1.1. КАЛЛУСНЫЕ И СУСПЕНЗИОННЫЕ КУЛЬТУРЫ

В качестве объекта для мутагенеза могут быть использованы кал- 
лусные, суспензионные культуры или изолированные протопласты. 
Выбор объекта зависит от наличия разработанных технологий при
менительно к различным видам растений, а также от конечных 
целей исследования. Первые работы по экспериментальному мутаге
незу с применением клеточных технологий проведены на каллусных 
и суспензионных культурах, однако изучались главным образом 
различные биологические эффекты мутагенов на растительные клет
ки (К1с1п, 1963; Епкззоп, 1967; Сгиг, НПбеЬгашН, 1968; 8ип&, 1976).

Каллусная ткань представляет собой легко доступный материал, 
который часто используется для селекции мутантов устойчивости. 
Применяют, как правило, свежевыделенную или пассируемую кал- 
лусную ткань, не утратившую способность к регенерации. Именно 
через культуру каллусной ткани впервые выделены линии табака, 
устойчивые к бромдезоксиуридину (Ма1ща еЬ а1., 1973Ь), стрепто
мицину (Ма1ща е! а1., 1973а), токсинустойчивые мутанты кукурузы 
(Сеп^епЬасЬ, Огееп, 1975). Исследования мутагенеза и селекции 
мутантов с использованием каллусных тканей приобретают все боль
шее значение для отбора линий, устойчивых к различным заболева
ниям. Вместе с тем при работе с каллусными культурами отмечены 
существенные недостатки (Ма1ща, 1980, 1984; \У1(Ию1т, 1980; Ме- 
геййЬ, 1984; Б1Х, 1986). Они включают относительно медленный 
рост ткани, неравноценный для всех клеток эффект мутагенов 
(в частности, при химическом мутагенезе), а также токсических 
веществ, которые применяются в качестве селективного агента. 
Идентификация отдельных устойчивых клеток может осложняться 
их маскированием немутантными или рост их может подавляться 
мертвыми клетками. Наряду с устойчивыми возможно выживание 
чувствительных клеток, находящихся в непосредственном контакте 
с мутантными, в связи с чем не исключено выделение химерных 
клеточных линий и, соответственно, растений-регенерантов. Для 
пассируемых 1п уйго тканей характерны генетическая нестабиль
ность и утрата регенерационной способности. Сложным остается 
получение рецессивных мутаций даже при использовании перво
начально гаплоидного эксплантата, для клеток которого при культи
вировании типичны ди-, анэу- и полиплоидизация. Вместе с тем, 
несмотря на многочисленные недостатки использования каллусных 
культур, для многих видов растений приемы культивирования еди
ничных клеток еще не разработаны, и данный исходный материал 
для селекции мутантов 1и уйго остается наиболее подходящим.

Отдельные преимущества для мутагенеза и селекции новых ва
риантов имеет суспензионная культура, которую главным образом 
получают из каллусных тканей, ресуспендируя их в течение не
скольких пассажей в жидкой среде. Некоторые клеточные линии, 
10



например устойчивые к аналогам аминокислот (ЛЛ7'1с1Ьо1п1, 1972а, Ь), 
солям (Б1Х, 81гее1, 1975; КаЬога е! а1., 1975), антибиотикам (В1х 
е! а1., 1977; Вхх, 1981а, Ь), отобраны непосредственно в суспензион
ных культурах.

Большое распространение получил метод высева суспензии кле
ток в агаризованные селективные среды. Таким путем отобраны 
клеточные линии и растения, устойчивые к антибиотикам (8ип§, 
1976), аналогам нуклеиновых кислот (ОЪуаша, 1976; 8ип§, 1976), 
ртути (СоИщ еЬ а!., 1979), алюминию (МегебИЬ, 1978), абсцизовой 
кислоте (\Уоп§, Зиззех, 1980а, Ь), пигментированные ткани (N18111 
е! а1., 1974), мутанты, утилизирующие глицерол (СЬа1е11, Рагзоиз, 
1978Ь), нитратредуктазные (Мй11ег, СгаГе, 1978) и ауксотрофные 
линии (Зауа^е е! а1., 1979). Однако и в данном случае многие 
проблемы мутагенеза и селекции т уИго, связанные с многоклеточ
ным состоянием суспензионных культур, оставались нерешенными. 
Использование как каллусных, так и суспензионных культур рас
тений не позволяло внедрить методологию микробиальной генетики 
и тормозило дальнейший прогресс в этой области исследований.

1.1.2. ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОТОПЛАСТЫ

Более широкие возможности для клеточной селекции спонтанных 
и индуцированных мутантов открылись после разработки техноло
гии изолированных протопластов. Выделение больших однородных 
популяций, активно делящихся гаплоидных или диплоидных мезо
фильных протопластов, позволило провести количественные иссле
дования мутагенеза соматических клеток, а также проанализиро
вать экспрессию индуцируемых фенотипических изменений на кле
точном и организменном уровне, их трансмиссию в потомстве. 
В настоящее время наиболее весомые результаты по индуцирован
ному мутагенезу культивируемых клеток получены на таких мо
дельных объектах, как МсоНапа 1аЬасши, N. зу1уез1пз, N. р1ишЬа- 
§шйоИа, Ба1ига 1ппох1а, РеТиша йуЬпба и Нуозсуашиз шиНсиз 
(Воиг^п, 1983Ь; е! а1, 1984а; Ма1ща, 1984; Сидоров и др.,
1985а). Основными требованиями, предъявляемыми к модельным 
объектам, являются быстрый рост в культуре 1п уИго, сохранение 
регенерационной способности, небольшое число хромосом, наличие 
высокоэффективной методики выделения и культивирования прото
пластов, а также наличие генетической карты, существование истин
ных гаплоидов, короткий жизненный цикл растений.

В наши эксперименты с использованием протопластов в качестве 
модельного объекта были включены главным образом растения ди
кого вида N. рЫтЬа^тИоИа (2п=2^=20), а также полученные из 
них гаплоидные формы, которые в отличие от гаплоидов N. 1аЬасиш 
(п = 2.г=24) представляют собой истинные гаплоиды. Метод выращи
вания N. р1итЬа&ш11оИа в асептических условиях позволяет полу
чать из него огромное количество жизнеспособных мезофильных 
протопластов (>108), необходимое для изучения больших выборок 
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с целью выделения нужных мутантов. Свежевыделепные протоплас
ты мезофила листа представляют собой относительно однородную 
культуру клеток: около 90 % находится в С0-стадпп клеточного 
цикла (Майшей, Беугеих, 1980; Мастей е! а1, 1980; Са1ЬгаП е1 а1., 
1981).

Разработаны составы питательных сред для культивирования 
протопластов многих видов растений, которые позволяют получать 
эффективность высева протопластов 70—90 %. При этом специаль
ные приемы культивирования протопластов при низких плотностях 
высева сводят до минимума возможность эффекта перекрестного 
питания, когда мутантная клетка поддерживает жизнедеятельность 
таковой дикого типа или, наоборот, инактивация клеток дикого типа 
ведет к гибели всей колонии, среди которых могут быть и мутант
ные. Это исключает также выделение химерных тканей и растений. 
Высокоэффективные протопластные технологии для N. р1ишЬа§1п1- 
1оИа (СаЬосЬе, Ми11ег, 1980; Ые^гиНи, МиПег, 1981; ЗМогоу е! а!., 
1981Ь; №§ги1аи е! а1., 1983а; Сидоров и др., 1985а), а также корот
кий жизненный цикл растений (6—7 недель) позволяют выделять 
клеточные мутанты и анализировать Р1-потомство в течение 18— 
23 недель. Проведение исследований на модельном материале про
диктовано необходимостью установления основополагающих данных 
о мутагенезе на клеточных культурах с целью широкого внедрения 
в практическую селекцию сельскохозяйственных культур, а также 
решения многих теоретических вопросов генетики соматических 
клеток, биохимической генетики и физиологии растений.

В качестве другого основного объекта исследования исполь
зована важная сельскохозяйственная культура — картофель 
(2п=4х = 48). Применение методов мутационной селекции в отноше
нии картофеля крайне ограничено. Это обусловлено, в частности, 
высокогетерозиготным состоянием большинства сортов, которое под
держивается благодаря вегетативному размножению, а также сте
рильностью некоторых сортов. Принципиально новые возможности 
в селекции картофеля открываются при внедрении методов культу
ры клеток (Сидоров и др., 1985а). Использованию приемов клеточ
ной селекции картофеля предшествовали разработка эффективной 
технологии культивирования протопластов, регенерации растений и 
получение гаплоидного материала через культуру пыльников (Лы
сенко, Сидоров, 1985; Сидоров и др., 1985в), что позволило присту
пить к работе по клеточной селекции мутантов, а также генетиче
скому конструированию новых форм растений этой культуры.

1.1.3. ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ

Методы мутационной селекции с использованием для мутагенеза 
пыльцы и семян, которые дополняются новыми клеточными техно
логиями, в настоящее время значительно совершенствуются. Их 
сочетание позволило получить и поддерживать в асептических усло
виях ряд биохимических мутантов, включая тиаминовые и проли
новые ауксотрофы (Сауаггл е1 а!., 1975; НеЗе1, Асейо, 1976). Путем 
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культивирования и селекции !п уНго зародышей из семян М2 полу
чены растения ячменя, устойчивые к аналогам аминокислот, с улуч
шенным содержанием белка (ВгщЫ е! а1., 1979, 1982Ь; КиеЬ, ВгщЫ, 
1981; М1Шп е! а1., 1982). При использовании в качестве объекта 
для мутагенеза семян удалось получить цитоплазматические хлоро- 
филлдефектные и антибиотикоустойчивые мутанты (ИиЬг е! а!., 
1985; Сидоров и др., 1986), применяя для расхимеривания пророст
ков М] или растений такие приемы, как индукция адвентивных 
побегов, микроразмножение путем черенкования, индукция каллуса 
и последующая регенерация растений. В качестве исходного мате
риала для селекции новых вариантов может быть использована 
культура соматических или андрогенных эмбриоидов, такие органо
генные эксплантаты, как сегменты листьев или другие меристем- 
иые и стеблевые культуры. Успешное сочетание приемов культуры 
клеток ш уИго с обычными методами мутагенеза целых растений 
продемонстрировано на примере получения толерантных к гербици
дам растений табака (ВасИп, Саг1зои, 1978). Не исключено, что 
данные мутанты первоначально содержали химерные ткани. Значе
ние в селекции вегетативно размножаемых растений индуцирован
ных химер, которые выявляются на побегах или их производных, 
известно (Шевченко, Гриних, 1981). Для сохранения сортоспецифи
ческой гетерозиготности вегетативно размножаемых культур метод 
обработки мутагеном семян неприемлем, так как сортовые признаки 
расщепляются в потомстве. Метод обработки мутагеном побегов и 
черенков оказался эффективным для получения химерных мутантов 
хлорофиллдефектности и антибиотикоустойчивости у картофеля. 
Применяя селективное давление при культивировании побегов на 
среде со стрептомицином (для отбора антибиотикоустойчивых му
тантов) или обычную питательную среду для микроразмноженпя 
1П уИго (для отбора хлорофиллдефектных мутантов), нами были 
выделены химеры, а затем чистые линии картофеля, у которых 
данные мутации кодировались цитоплазмоном.

1.2. ВЛИЯНИЕ МУТАГЕНОВ НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ 
КУЛЬТИВИРУЕМЫХ Ж У1ТВО КЛЕТОК

1.2.1. МУТАГЕНЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НА КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУРАХ

В настоящее время накоплены обширные экспериментальные сведе
ния о мутагенной активности различных химических веществ и фи
зических факторов, специфической генетической активности мутаге
нов, чувствительности растений к мутагенному воздействию. Необ
ходимым этапом изучения мутагенеза клеточных культур остается 
исследование влияния различных доз большого арсенала высоко
активных мутагенов на выживаемость клеток, культивируемых вне 
организма. Наряду с известными химическими мутагенами в экспе
риментах с клеточными культурами особенно широко применяется 
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ионизирующее (рентгеновские и гамма-лучи) и ультрафиолетовое 
излучение.

Из химических мутагенов наиболее часто использовали этилме- 
тансульфонат (ЭМС). После обработки клеток ЭМС получено 
25 фенотипических вариантов (Р11'ск, 1983). В отдельных случаях 
(СаЬосЬе, Ми11ег, 1980; 8Ытато1о, МеЬоп, 1981), однако, эффек
тивность мутагенеза была незначительной.

Благодаря применению Р^-метил-Р^-нитро-Н-нитрозогуанидина 
(НГ) отобраны мутанты по таким признакам, как хлорофиллде- 
фектность (КгитЫе§е1, 1979), устойчивость к аналогам аминокис
лот (Со11)п е! а1., 1979) и основаниям нуклеиновых кислот (ОЬуа- 
ша, 1976), а также наиболее редко встречающиеся ауксотрофные 
варианты (СеЬЬагсК; е1 а!., 1981а).

Другой мутаген, заслуживающий внимания при работе с клеточ
ными культурами, Ат-этил-№нитрозомочсвина (НЭМ). Данное хими
ческое соединение нестабильно, быстро разлагается в среде и может 
применяться для обработки клеток без последующей его отмывки. 
Эффективный мутагенез НЭМ продемонстрирован на суспензионной 
культуре гаплоидного табака, что позволило выделить мутанты, де
фектные по нитратредуктазе (Мй11ег, СгаРе, 1978). Положительные 
результаты получены при отборе стрептомицин- (Ма1ща е! а1., 
1982Ь), хлорат- (МаНоп е! а1., 1982а) и линкомицинустойчивых 
(Сзёр1б, Ма1ща, 1982) клеточных линий и растений. Обработка 
НЭМ гаплоидных протопластов N. р1итЬа§шНоИа увеличивала 
частоту возникновения хлоратустойчивых клонов в 20 раз (МаНоп 
с(, а1., 1982а), а при мутагенезе диплоидных протопластов этого же 
вида появление стрептомицинустойчивых клонов возросло в 30 раз 
(МаИ^а е! а!., 1982Ь). Эффективность мутагенной обработки в ра
боте Л. Мартона с соавт. (МаНоп е! а1., 1982а) не сопровождалась 
высокой гибелью клеток (10%). Сходное, по-видимому, действие 
может иметь М-нитрозометилмочевина (НММ) (Б1Х, 1986).

Наиболее широкий спектр мутаций наблюдается при использо
вании в качестве мутагена ионизирующего излучения. При рентге
новском облучении клеток получены пигментдефектные линии дур
мана (ЗсЫейег, 1976а) и петуньи (КгитЫе^е!, 1979), устойчивые 
к параквату линии табака (МШег, Нп§Ьез, 1980). Гамма-облучение 
гаплоидных протопластов N. р1итЬа§тНоИа способствовало изоля
ции путем тотальной селекции ауксотрофных мутантов (ЗМогоу 
е! а1., 1981а). Гамма-облученные растения (листья) служили источ
ником каллусной ткани и протопластов, из которых были выделены 
линии, устойчивые к гербициду (ВасИп, Саг1зоп, 1978) и валину 
(СаЬосЬе, Ми11ег, 1980).

Общедоступной может быть обработка культивируемых ш у И, г о 
клеток ультрафиолетовыми лучами (УФ). Схема мутагенеза прото
пластов предложена Дж. Бурженом (Воиг^п, 1978), который бла
годаря ее применению изолировал клеточные линии и растения та
бака, устойчивые к валину. Разнообразные ауксотрофные мутанты, 
полученные после облучения УФ гаплоидных протопластов N. р1иш- 
ЬавшНоИа, описаны И. Негруцу ^едгиНи, 1983).
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1.2.2. ВЫЖИВАЕМОСТЬ КЛЕТОК ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ МУТАГЕНОМ

Количественную оценку выживаемости, как правило, приводят на 
основе репродуктивного потенциала единичных клеток (способность 
клеток к образованию колоний). Для изучения зависимости выжи
ваемости клеток от дозы мутагена, как и в целом для исследований 
экспериментального мутагенеза, наиболее подходящими объектами 
являются изолированные протопласты мезофильной ткани листа. 
При использовании каллусных и суспензионных культур строгий 
количественный учет выживаемости клеток проводить пе представ
ляется возможным. В этих случаях для измерения выживаемости 
оценивают прирост массы (определяют сырую или сухую массу 
тканей), применяют селективное окрашивание живых или мертвых 
клеток, визуально идентифицируют клетки, которые дают начало 
колониям.

При работе с протопластами или мелкодисперсными суспензион
ными культурами выживаемость клеток после обработки мутагеном 
сравнивают с таковой в контроле, без мутагена (эффективность вы
сева клеток). Выживаемость клеток или эффективность высева пред
лагается определять как процентное содержание выживших клонов 
или как отношение выживших клеток и, соответственно, клеточных 
клонов (учет ведется на стадии не менее 10-клеточных колоний) 
к общему количеству высеянных клеток (плюс клеточные агрегаты 
в случае суспензионных культур). Для суспензионных культур вво
дятся специальные поправки, учитывающие процентное содержание 
в суспензии агрегатов, имеющих 2, 3, 4, 5 и т. д. клеток (Но\у1апс1, 
Наг1, 1977). Эффективность высева клеток на модельных объектах 
может достигать 70—90 %. При оценке влияния мутагена на выжи
ваемость в основном учитывают относительную выживаемость кле
ток (относительную эффективность высева), принимая контрольную 
(без мутагена) за 100 %.

Выживаемость может быть различной в зависимости от того, 
на какой стадии развития культуры применяется обработка мута
геном. Для работ по выделению мутантных клонов (т. е. колоний, 
возникших из индивидуальных клеток) целесообразно проведение 
обработки единичных клеток мутагеном до их первого деления, так 
как в другом случае возможно возникновение химерных линий. 
Э. Галун и Д. Равех (Са1ип, КауеЬ, 1975) отметили изменение 
радиочувствительности протопластов на ранних этапах их культиви
рования. Авторы показали возрастание радиочувствительности ко 
2-му дню культивирования. Объяснение этому было получено поз
же. Проводя исследования на модельном объекте N. рЫшЬа^шПо- 
На, было показано (Ма^шеп е! а1., 1980), что до 90% свежевыде
ленных протопластов мезофилла листа находятся в (л0-стадии кле
точного цикла и относительно синхронно проходят первое деление. 
Через 20 ч культивирования протопласты вступают в 8-стадию кле
точного цикла (достигая максимума к 36 ч) и далее — в С2-стадию. 
Сходные результаты получены также на табаке (Са1ЬгайЬ е1 а!., 
1981). Радиочувствительность протопластов с начала их культивиро-
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Рис. 1. Зависимость выживаемости 
(1^) протопластов от дозы воздей
ствия различных мутагенов, кото
рая выражена в условных едини
цах, умноженных на 1 мкг/мл НГ 
(1), 100 мкг/мл ЭМС (2) и 1 Гр 
гамма-облучения (5)

вания возрастает. Наиболее чув
ствительными к облучению оказа
лись клетки, находящиеся на 
поздней 01-стадии. Более высокая 
радиочувствительность в С1-стадии 
клеточного цикла отмечена у жи
вотных клеток (Ма^шеп е! а1., 
1980). Исходя из изложенных вы
ше данных, облучение протоплас
тов предпочитают проводить либо 
сразу после выделения протопла
стов (ЗМогоу е! а1., 1981а), либо 
на следующий день (СеЬйагсИ е! 
а!., 1981а). Поскольку из-за воз
можного образования в среде под 
действием ионизирующего излуче
ния токсических для клеток ве
ществ (Номг1аш1, Наг1, 1977), 
в любом случае желательно от
мыть протопласты от среды, в ко
торой проводили облучение. Удоб
нее это сделать до начала культи
вирования протопластов.

В отличие от генетически ак
тивных физических факторов хи
мические мутагены обладают 
более токсическим действием на

клетки. Высокий процент летальности при использовании химиче
ских мутагенов может приводить к гибели всей популяции клеток, 
поэтому при работе с химическими мутагенами пользуются в основ
ном невысокими дозами мутагена. При этом иногда мутагенные ве
щества не отмывают от протопластов (Маг1оп е! а!., 1982а) и куль
тивируют их в присутствии мутагена. Ионизирующее излучение
вызывает меньший токсический 
эффект. Более того, даже высокие 
дозы облучения подавляют лишь 
репродукционную и регенерацион
ную способности клеток, сохра
няя, однако, их метаболическую 
активность. Это свойство облучен
ных клеток было предложено ис-

Рис. 2. Зависимость выживаемости (%) 
клеток от дозы гамма-облучения (Гр) 
протопластов (1, 2) и тканей листа (3, 
4) N. р1итЬа§;п1ИоКа в двух независи
мых экспериментах (7, 3) и (2, 4). 
Эффективность высева в контроле 
равна 58,1 и 49,1 %



Рис. 3. Зависимость выживаемости (%) гаплоидных (7) и диплоидных (2) 
протопластов N. р1итЬа§1пИоИа, а также частоты возникновения хлорофилль- 

Ч. ных мутаций (3) (исходно гаплоидный материал) от дозы гамма-облуче- 
< ния (Гр)

’ пользовать (Вачей е! а1., 1973) следующим образом. Облученные 
клетки, неспособные образовывать колонии, применяют в качестве 
«кормящего слоя» («ГееЗег 1ауег») для культивирования клеток 
при низких плотностях высева, поддержания делений единичных 
клеток или их культивирования на неоптимизированных средах.

В большинстве экспериментов по мутагенезу показана обратная 
зависимость выживаемости клеток от дозы мутагена. Типичный при
мер дозовых кривых выживаемости при использовании различных 
мутагенов представлен на рис. 1 (СаЬосЬе, Ми11ег, 1980). При об
работке мутагеном свежевыделенных протопластов мезофилла 
листьев и протопластов, выделенных из облученных клеток мезо
филла, выживаемость также различна. Более высокая устойчивость 
обнаружена у облученных протопластов (Ма§шеп е1 а1., 1980). Из 
рис. 2 видно, что ЛД50 в данном опыте для протопластов является 
450 рад, а для клеток мезофилла — значительно ниже.

Выживаемость клеток при обработке мутагенами в значительной 
мере зависит от плоидности исходных клеток. Более высокая радио
чувствительность обнаружена у гаплоидных протопластов по 
сравнению с диплоидными (Са1ип, Вачей, 1975). Сходные данные 
о зависимости выживаемости гаплоидных и диплоидных протоплас
тов от дозы гамма-облучения получены в наших экспериментах для 
N. р1итЬа&тНоНа (рис. 3). Относительная эффективность высева 
гаплоидных и диплоидных протопластов N. р1итЬа§ршГоИа при об
работке более низкими дозами гамма-облучения также определялась 
в работе Е. Ниелсона с соавт. (№е1зеп е! {-



В результате исследований мутагенеза как животных клеток и 
микроорганизмов, так и растительных объектов показано, что час
тота возникновения вариантных клонов возрастает с увеличением 
дозы мутагена (8шщ, 1976; ХУеггу, 81оПе18еп, 1979; ХУеЬег, Ьагк, 
1980; 81с1огоу е1 а1., 1981а). Поэтому для получения редких биохи
мических мутантов были использованы большие дозы, индуцирую
щие высокую частоту деталей (ЛДго-эо) (СаЬосЬе, Ми11ег, 1980; Маг- 
1оп е1 а1., 1982а; 8п1огоу, Ма1ща, 1982; 8Ышашо1о, Кпщ, 1983). 
Однако такие дозы могут индуцировать также нежелательные му
тационные изменения: нарушения морфогенетических потенций 
клеток или вызывать аномальные морфологические изменения у 
растений-регенерантов (81с1огоу, Ма1ща, 1982). Так, для суспензион
ной гаплоидной культуры табака установлено, что дозы облучения 
выше ЛД50 приводят к полному ингибированию регенерации побе
гов (Еареп, 1976). Таким образом, во избежание возникновения 
побочных мутационных изменений при селекции клеточных мутан
тов следует избегать относительно высоких доз мутагенов, соответ
ственно увеличивая при этом выборки.

1.2.3. СПОНТАННАЯ И ИНДУЦИРУЕМАЯ ЧАСТОТА 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ НОВЫХ ВАРИАНТОВ

Во многих случаях для получения мутантов 1п У11го не обязательно 
воздействовать на клетки мутагенами. Как подсчитано С. Фликом 
(РИск, 1983), к 1983 г. из 124 мутантов, выделенных через культу
ру клеток, 70 были отобраны без предварительной мутагенной об
работки. Частота возникновения различных спонтанных мутаций у 
культивируемых растительных клеток может в значительной степе
ни варьировать — 10~5—10-8. Появление отдельных фенотипических 
изменений может быть и выше, если их появление обусловливается 
мутацией более чем одного гена. С более высокой частотой следует 
ожидать возникновение доминантных цитоплазматических мутаций, 
что связано с большим числом копий в клетке хлоропластной 
(хлДНК) и митохондриальной ДНК (мтДНК). Частота мутаций 
также может возрастать под действием генов-мутаторов (Ма1ща, 
1980). Получение спонтанных мутантов остается предпочтительным 
для сельскохозяйственных культур, когда нежелательны побочные 
мутации. Ауксотрофные и другие редкие мутанты удалось изоли
ровать только благодаря использованию эффективных мутагенов.

Спонтанную и индуцируемую частоту возникновения мутаций 
определяют как отношение числа мутантных клонов к количеству 
выживших клонов. Для оценки эффективности мутагенеза часто 
используют полезную частоту мутаций, которую определяют как 
отношение мутантных клонов к общему количеству высеянных кле
ток (ХУеггу, 81оШзеп, 1980).

Для изучения мутагенеза на культивируемых растительных клет
ках в качестве фенотипического маркера предлагается использовать 
устойчивость к токсическим концентрациям аминокислот и их ана
логов, антибиотикам, основаниям нуклеиновых кислот, а также 
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хлорофиллдефектность Спонтан
ная частота возникновения от
бираемых мутантов не должна 
быть очень низкой (<10~6 или 
5 • 10_6), иначе их выделение 
будет сложным (Ке^гиКи е1 а1., 
1984). В качестве универсаль
ного маркера использовалась 
устойчивость к валину (Воиг- 
§1п е! а1., 1980а; СаЬосЬе, Ми1- 
1ег, 1980; Уип8сЬ е! а1., 1982). 
10-кратное увеличение частоты 
мутаций устойчивости к валину 
по сравнению с контролем на
блюдалось при гамма-облуче
нии дозой 500 рад 
как диплоидных, так и гаплоид
ных протопластов N. р1ишЬа§1- 
пИоПа (№е1зеп еЪ а!., 1985). 
Частота возникновения валин- 
устойчивых линий, полученных

Рис. 4. Влияние НГ (мг/л, 0,5 я) на 
выживаемость (%) протопластов Н. ти • 
(дсиз (1) и зависимость частоты возни
кновения предполагаемых условно ле
тальных мутантов от дозы НГ (2) в 
полной темноте на среде МС, содержа
щей в качестве фитогормонов 2,5 мг/л 
кинетина и 0,5 мг/л абсцизовой кисло
ты и дополненной 80 г/л сахарозы

через культуру протопластов, облученных УФ, имела следующий 
порядок для различных генотипов: гаплоид N. зу1уе81п8>гаплоид 
N. 1аЬасиш>диплоид N. 8у1уез1пз (УипзсЬ е! а1., 1982). Как пока
зано при дальнейшем изучении экспрессии признака устойчивости 
к валину в потомстве, имеются ограничения применения данной 
системы, которые связаны с низкой пропорцией (17 %) среди устой
чивых линий, наследуемых изменений, а также возможностью 
контролирования устойчивости более чем одним геном (Воиг^ш, 
1983).

В качестве модельного маркера для мутагенеза используется 
устойчивость к лизину + треонину (ЛТ) (ИевгиНи е! а1., 1984). 
Устойчивость к аналогам аминокислот меньше подходит для этого, 
поскольку частота возникновения таких мутаций у растений доволь
но низкая (>10-7) (Ма1ща, 1976; Глеба, Глеба, 1978а; СЬпзНап- 
8оп, СЫзсоп, 1978; №§гиИи, Ми11ег, 1981). Частота возникновения 
устойчивых вариантов к основаниям нуклеиновых кислот выше, чем 
к аналогам аминокислот (Ма1ща, 1976), вместе с тем механизмы 
устойчивости изучены недостаточно. Устойчивость к антибиотикам 
возникает с довольно высокой частотой, но природа таких мута
ционных изменений преимущественно цитоплазматическая (Ма1ща 
е! а1., 1980Ь). Кроме того, антибиотики сами по себе могут обладать 
мутагенной активностью.

Для оценки эффективности мутагенеза 1п чйго нами предложено 
использовать мутации хлорофиллдефектности (8к1огоу е(, а1.,
1981а; Ма1ща е! а1., 1982Ь; 81с1огоу, Ма1ща, 1982), идентификацию 
которых можно проводить на стадии небольших клеточных колоний. 
В данном случае нельзя исключить возможность возникновения 
цитоплазматических мутантов, хотя частота их возникновения по
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Таблица 1. Мутагенез культивируемых 1п уКго клеток

Исходный материал Мутаген, доза Фенотип

Каллусная ткань ЭМС 1 %, 2 ч 1 Морфологические изменения регепе- 
рантов

ЭИ 0,05 %, 96 ч
Альбиносные побеги
Морфологические изменения регене-
рантов
Альбиносные побеги

Суспензионная ЭМС 2,5 %, 2ч Циклогексимидустойчивость
культура НГ 100 мкг/мл, 14 ч То же

5—40 мг/л, 4 ч Н§С12-устойчивость
НЭМ 0,25 мМ Хлоратустойчивость
НГ 0,34 мМ, 24 ч 5-Метилтриптофанустойчивость
УФ Метилглиоксал-бис- (гуанилгидра- 

зон) -устойчивость
УФ Температурочувствительность

Изолированные х-лучи 1 крад Хлорофиллдефектность
протопласты НГ 10 мкг/мл, 30 мин То же

у-лучи 1,3—1,6 крад » »

1,3 — 2,3 крад Ауксотрофпость
НГ 5-20 мг/л, 0,5 ч Ауксотрофность
НЭМ 0,1 мМ Линкомиципустойчивость

Стрептомицинустойчивость
у-лучи 2 крад Хлоратустойчивость

УФ То же
х-лучи 1 крад » »
УФ 1000 эрг/мм2 Валинустойчивость

700 эрг/мм2 Аминоэтилцистеинустойчивость

сравнению с ядерными при использовании гаплоидного материала 
значительно ниже. Данные о частоте индуцируемых (у-лучи) мута
ций хлорофиллдефектности у N. р1итЬа^тИоИа (гаплоидные прото
пласты мезофильной ткани листа) представлены на рис. 3.

При мутагенезе 1п уНго определенная зависимость между часто
той мутаций и дозой мутагена показана на примере возникновения 
условно летальных вариантов при обработке гаплоидных прото
пластов Нуозсуатиз тиНсиз различными дозами НГ (рис. 4) (СеЬ- 
ЪагсИ е! а1., 1981Ь).

Сведения о спонтанной и индуцируемой различными мутагена
ми частоте возникновения отдельных фенотипических вариантов 
при использовании каллусных, суспензионных культур и прото
пластов приведены в табл. 1.
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— Частота мутаций
Вид (плоидность) Литературный источник

спонтанная индуцируемая

0 6-10-2 N. 8у1Ув81П8 (га) Ма1ервгу е1 ай, 1977

0 7-10-3 То же Те же
0 0,25 » » » »

0 10-2 » » » »

5,4-10-8 7,7 -10-7 О. саго!а 8ип&, 1976
5,4.10-8 4,4-10-6 То же Тот же
2-10-7 1-10-10-6 Р. ЬуЬгШа Со1цп е1 а!., 1979

б.б.Ю-8 2-10-7 N. 1аЬасит (га) МйПег, СгаГе, 1978
2,1 10-8 3.10-7 Ц. 1ппох1а Напей е( ай, 1983

10-9 7,2.10-8 N. (аЬасит Ма1тЬещ, Мс1пс1оо, 1984

2.10-’ N. 1аЬасит Ма1тйег§, 1979
КГ5 4-10~4 Б. 1ппох1а (га) 8сЫес1ег, 1976а
ю-5 2-10-4 » » КгитЫе^ей 1979

5,7 10“* 8-10-4, 2.10-3 N. рЫтЬа^тИоПа 
(га)

81<1огоу, Ма11&а, 1982

—1 2,1-10—4 То же Те же
— 3,4-10—4 Н. тиНсив (га) СеЬЬагсН е! а!., 1981а

10~4

2,7 10-8

6-10-4 N. р1итЬа§тИоИа 
(2га)

Свёр1б, Ма1ща, 1982

8,7-10-6 То же Ма1ща е! ай, 1982
5,8-10~5

4,4-10-8

1,5 10-3 N. р1итЬа§1шГо11а 
(га)

Маг1оп е! ай, 1982а

1,5.10-5 То же ^ягиКи е1 ай, 1983а
— 10“5 Р. ЬуЬгЫа (га) 81еИеп, ЗсЫебег, 1984

2,2-10-8 1,4-10-8 N. 1аЬасит (га) Воиг^п, 1978
— 5-Ю-8 N. вуВевШв (2га) №кгиНи е! ай, 1984Ь

1.3. СЕЛЕКЦИЯ КЛЕТОЧНЫХ ВАРИАНТОВ
И РЕГЕНЕРАЦИЯ РАСТЕНИЙ

1.3.1. МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ

Процедура выделения мутантов через культуру клеток характери
зуется селекцией определенных фенотипических вариантов на кле
точном уровне, регенерацией из них растений и экспрессией изме
нений в Во-потомстве (Во обозначают растения-регенеранты,, 
см. разд. 2.1), что существенно отличается от традиционного мето
да селекции мутантных форм растений, при котором, как правило, 
удается проводить отбор мутантов в потомствах М2, Мз и после
дующих. К непосредственной селекции клеточных вариантов при
ступают в большинстве случаев не сразу после мутагенеза, а после

21



экспрессии мутации в клетке. Поэтому для оптимизации схем се
лекции важно знание продолжительности периода культивирования, 
необходимого для экспрессии мутаций. На культивируемых живот
ных клетках показано (Нотмагй-Иапбегз, 1981), что селекция мутан
тов особенно эффективна, когда после обработки мутагеном клетки 
проходят два-четыре деления. Для культивируемых растительных 
систем селективное давление применяют на разных стадиях куль
тивирования клеток после воздействия на них мутагена — от 2 ч 
до недели. Так, при выделении вариантов, устойчивых к хлорату, 
азаурацилу (СИппеИиз е1 а1., 1978; Татайа, 1978; Мигрйу, 1тЬпе, 
1981; Ке^гиНи, МиПег, 1981), селективное давление проводили на 
уровне колоний, состоящих из 1—5 клеток, а для отбора вариантов 
с устойчивостью к В-гидроксилизину (НогзсЬ, 1опез, 1980) исполь
зовали многоклеточные (>35 клеток) колонии. Правильный выбор 
времени для селекции зависит от типа искомых мутаций, стадии 
клеточного цикла, количества клеток в исходных колониях и числа 
делений в предполагаемых мутантных клетках до начала селекции.

Для отбора различных мутантов используют следующие приемы:
— прямая (позитивная) селекция, при которой выживает лишь 

определенный искомый мутантный тип клеток;
— непрямая (негативная) селекция, основанная на избиратель

ной гибели делящихся клеток дикого типа и выживании метаболи
чески неактивных клеток, но требующая дополнительной идентифи
кации у них мутационных изменений;

— тотальная селекция, при которой индивидуально тестируются 
все клеточные клоны;

— визуальная селекция и неселективный отбор, когда вариант
ная линия может быть идентифицирована среди всей популяции 
клеток визуально или при использовании биохимических методов.

Прямая селекция является наиболее распространенным методом 
и используется главным образом для выделения мутантов устойчи
вости, например, к гербицидам, антибиотикам, токсинам и другим 
аптиметаболитам. При селекции таких мутантов в каждом конкрет
ном случае в зависимости от исходного материала и генотипа необ
ходимо определение селективных концентраций токсических ве
ществ в используемых средах. В большинстве случаев содержание 
токсических веществ не должно быть значительно выше того, при 
котором полностью ингибируется рост ткани. В некоторых случаях 
оправдана ступенчатая селекция, при которой концентрацию токси
ческого вещества в среде повышают постепенно. Такая селекция 
может быть предпочтительной при отборе новых вариантов, возни
кающих в результате цитоплазматических мутаций, когда для вы
живания клеток или проявления мутационных изменений нужна 
сортировка мутировавших органелл, а также при ядерных генетиче
ских изменениях, когда для выживания клеток необходима ампли
фикация мутировавших генов (МегесШЬ, 1984). Ступенчатый подход 
в селекции был применен для получения линий, устойчивых к со
лям (Хепк, 1974), патотоксинам (Сеп^епЬасй е1 а1., 1977) и амино
птерину (Маз1гап(?е1о, 8тИЬ, 1977).
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Несколько прямых методов селекции предложено для отбора 
определенных метаболических мутантов у растений. Так, проводя 
селекцию на хлоратустойчивость, получают линии, дефектные по 
нитраредуктазе, при этом в клетках дикого типа под действием 
нитратредуктазы хлорат превращается в токсическое вещество хло
рит (МйПег, СгаГе, 1978); на устойчивость к аллилалкоголю — де
фектные по алкогольдегидрогеназе, под ее действием утилизирован
ный аллилалкоголь превращается в сильно токсическое вещество 
акролеин (8сЬ\уаг1г, Оз1егтапп, 1976); на устойчивость к аналогу 
индола (5-фториндол) — дефектные по триптофансинтетазе, когда 
аналог индола конвертируется под действием триптофансинтазы в 
токсичный аналог триптофана (Дж. Видхольм, неопубликованные 
данные).

В целом, принципиальную схему прямой селекции мутантов че
рез культуру протопластов можно представить следующим образом:

— выделение протопластов и обработка их мутагеном;
— культивирование клеток в неселективных условиях (три — 

пять клеточных делений);
— культивирование клеток на селективных средах (отбор кле

точных вариантов);
— культивирование колоний на регенерационных средах (воз

можна повторная проверка вариантных клонов на устойчивость);
— регенерация растений и их размножение (проведение тестов 

на устойчивость, биохимические анализы);
— высадка растений в почву (тестирование на устойчивость 

семян, изучение генетической природы устойчивости).
Метод непрямой селекции, эффективный для отбора условно ле

тальных мутантов (ауксотрофные, температурочувствительные) у 
микроорганизмов и животных клеток, находит все большее приме
нение для растительных систем (НогзсЬ, К1п&, 1983; Ке^гиНи е! а1.г 
1983). Наиболее весомые результаты получены, когда исходным 
материалом служили изолированные протопласты, хотя в некоторых 
случаях использовали суспензионные культуры (СагЬоп, 1970; 
Ро1ассо, 1979). Для избирательной гибели на минимальных средах 
(для селекции температурочувствительных мутантов клетки куль
тивируют при определенной температуре — 32 °С) клеток дикого 
типа, в качестве токсических веществ можно применять аналоги 
нуклеиновых оснований: 5-бромдезоксиуридин (Саг1зоп, 1970; Ма1ш- 
Ьег^, 1981) и 5-фтордезоксиуридин (Ау1у, Са1ип, 1977Ь); аналоги 
аминокислот, например, П-фторфенилаланин (Ра1шег, МЧййоЬп, 
1975) или такие токсические вещества, как арсенат натрия (Ро1ассо, 
1979; НогзсЬ, Кдпд, 1983). Для получения из выживших потенци
ально мутантных клеток клеточных линий их переносят для куль
тивирования в другие условия (в обогащенную среду, т. е. среду, 
дополненную набором аминокислот, оснований, витаминов, вместо 
которых также применяют гидролизат казеина в сочетании с дрож
жевым экстрактом, а также пермиссивная температура — 26 °С). 
Пищевая потребность для роста каждой индивидуальной колонии 
проверяется на средах с разными добавками (например, с опреде
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ленной аминокислотой или витамином). Однако в приведенных вы
ше работах показано, что использование на растительных объектах 
перечисленных выше токсических веществ с целью обогащения по
пуляции исходных клеток для дальнейшего отбора мутантов не эф
фективно. И хотя в настоящее время имеются положительные ре
зультаты выделения ауксотрофов при использовании для обогаще
ния 5-бромдезоксиуридина (8Ытато1о, Канд, 1983; №§ги11и е! аБ, 
1985) и арсената (Ногзсй, К1гщ, 1983), многие попытки идентифи
кации таких мутантов до этого закончились неудачей или были по
лучены неабсолютные ауксотрофы (неполная потеря нормальной 
активности гена), способные к медленному росту на минимальных 
средах (Саг18оп, 1970; Ач1ч Са1ип, 1977Ь).

При использовании индивидуального тестирования клеточных 
клонов, т. е. тотальной селекции (ЗМогоч е! аБ, 1981а; СеЬЬагй! 
е! аБ, 1981а, Ь), получены данные, коренным образом изменившие 
представление о реальности существования различных ауксотрофов 
на уровне целых растений. Метод тотальной селекции был предло
жен Г. Бидлом и Е. Татумом (ВеаЛе, ТаЬпп, 1945) для выделения 
мутантов у Кеигозрога, дефектных по пищевым потребностям. Ко
нидии обрабатывали мутагеном до оплодотворения, образовавшиеся 
индивидуальные аскоспоры переносили на обогащенные среды. Ми
целиальные клоны в дальнейшем высаживали индивидуально на 
тест-среды для определения дефектности. В опыте из 68 тыс. тести
руемых клонов, возникших из отдельных спор, получили 380 ауксо
трофов. Такой же подход был применен для изоляции ауксотрофов 
у ЗрЬаегосагриз (8сЬ1ес1ег, 1976), РЬузсотИгеПа (АзЫоп, Соче, 
1977), а затем и на растительных клетках (Зача^е е! аБ, 1979). 
Одним из основных недостатков данного метода является его трудо
емкость.

Для быстрого тестирования на разных питательных средах кле
точных клонов растений, в частности с целью отбора ауксотрофов, 
может быть применен метод реплики. В отличие от метода реплики, 
предложенного для микроорганизмов (БейегЬег^, БейегЬег^, 1952), 
для растительных объектов такой подход имеет свои особенности и 
состоит в следующем (ЗскиНе, Хепк, 1977). Суспензионную куль
туру высевают на поверхность агаризованной питательной среды и 
покрывают нейлоновой сеткой. После определенного периода роста 
сетку с прилипшими к ней клетками переносят на другую чашку 
Петри, получая «отпечаток». При этом достигается копирование до 
80 % колоний. Существенными ограничениями для получения расте- 
ний-ауксотрофов является лимитирование в исходном гаплоидном 
материале, а при его наличии отсутствие для многих видов приемов 
культивирования отдельных клеток — протопластов и регенерации 
из них растений.

Часто клетки и клеточные агрегаты при культивировании т 
чйго могут отличаться друг от друга по внешним признакам. Этот 
подход используют для отбора клеточных линий, продуцирующих 
такие пигменты, как хлорофилл (Бачеу е! аБ, 1971; Уазийа е! аБ, 
1980), каротиноиды (ЕшйепЬегдег, 1951; №зЫ е! аБ, 1974), анто
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цианины (В1аке1у, 81е\уаг(1, 1964; Епкззоп, 1967). Визуальная иден
тификация применяется для отбора хлорофиллдефектных мутантов 
(8с1пейег, 1976а, 1977Ь; бЫогоч, Ма1ща, 1982). Дефектность по фо
тосинтезу определяют на стадии небольших клеточных колоний при 
культивировании их на средах (для большинства представителей 
растительного мира они имеют высокое отношение цитокининов к 
ауксинам), которые индуцируют в тканях регенерационные процес
сы и фотосинтетическую активность. Идентификация мутантных 
клеток и тканей по их окраске позволила выделить мутанты устой
чивости к стрептомицину (Ма11§а е! а!., 1973), линкомицину (Сзёр- 
16, МаП^а, 1982), отдельным гербицидам (Сзёр1б е! а1., 1985). Для 
селекции данных мутантов были использованы такие концентрации 
этих веществ, которые на средах, индуцирующих позеленение тка
ней, не подавляли рост тканей, но приводили к их обесцвечиванию. 
Предполагаемые мутанты устойчивости имели зеленую окраску.

В качестве неселективного отбора новых вариантов могут быть 
использованы различные биохимические подходы. В частности, ана
лиз индивидуальных колоний может позволить выделить варианты, 
отличающиеся по белковым и/или изоферментным спектрам. Ряд 
других приемов, включающих тонкослойную или жидкостную хро
матографию, специфический радиоиммунный анализ, микроспектро
фотометрию, предложено для поиска линий, продуцирующих специ
фические вещества, например, алкалоиды и другие вторичные мета
болиты (2еик е1 а!., 1977; Ма1зишо1о е1 а1., 1980; Таш е! ак, 1980).

1.3.2. ЭКСПРЕССИЯ МУТАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИИ

НА УРОВНЕ РАСТЕНИИ

Благодаря тотипотентности растительной клетки представляется 
возможным проследить экспрессию индуцируемых ш уНго феноти
пических изменений у растений-регенерантов, доказать генетическую 
природу изменчивости и детально ее изучить путем гибридологиче
ского анализа. Не следует забывать, что новый фенотип у культи
вируемых растительных клеток может быть следствием как мута
ционных, так и эпигенетических изменений (т. е. изменений экспрес
сии генов). Мутационная природа фенотипических изменений кор
ректно подтверждается при половом скрещивании регенерантов с 
исходными растениями и может быть связана с ядерными пли ци
топлазматическими детерминантами. Альтернативное доказательство 
наследственной изменчивости может дать метод слияния протоплас
тов. Во многих случаях после селекции клеточных вариантов и по
вторного тестирования на стадии неорганизованного роста регене
рировать фертильные растения не всегда удается. Поэтому феноти
пически различные линии, у которых природа изменчивости не 
установлена, предложено называть «линиями», «клонами», «вариан
тами». Отсутствие регенерационной способности может быть обус
ловлено мутационными изменениями, возникающими спонтанно в 
культуре 1п уИго или под действием мутагена, которые непосредст
венно затрагивают морфогенетические процессы или нарушают

25



Таблица 2. Мутанты растений, полученные с использованием технологий культивирования т уЙго

Исходный мате
риал Фенотип Вид (ПЛОИДНОСТЬ)

Тип 
наследова

ния Литературный источник

Каллусная 
ткань

Стрептомицинустойчивость N. ийасит (2л) м МаП^а е( а1., 1973; Бппе1, 
1979
МаИда, 1981
Маг(он, МаИда, 1975
ОепдепЬасЬ е( а!., 1977
ВеЬпке, 1979, 1980
Вег1уп, 1980Ь; 2еШсЬ, Вег-

5-Бромдезоксиуридинустойчивость
Н. тау<Дз Т-(токсин) устойчивость 
Рй. пйез1апз-(токсин) устойчивость 
Гидразид изоникотиновой кисло
ты — устойчивость

N. зуЬезВчз (2л) 
N. 1аЬасит (2л) 
2еа тауз (2л) 
8. 1иЬеговит (2л)
N. 1аЬасит (л)

мгР 
мгД

М 
?
Д

Лизин + треонинустойчивость

Хлорсульфурон- (гербицид) устойчи
вость

Т. аезВуит (2л) 
2еа тауз (2л)
N. 1аЬасит (л)

р
мгД 

мгД или сд м ?
?
?

дгР 
? 
?

мгД

1уп, 1982
Вэсциеппп, БиЬо13, 1981 
ШЬЬегй, Сгеп, 1982 
СЬа1ей, Вау, 1984

Суспензионная
Тербутрин- (гербицид) устойчивость 
Амитрол-(гербицид) устойчивость 
5-Метилтриптофанустойчивость

N. р1итЬад1ш1о11а
N. йеЬпеу1 (2л)

(2л) Сзёр1б е( а1., 1985 
3\уаг(гЬегд е( а1., 1985

культура П-фторфенилаланинустойчивость
Хлоратустойчивость

Аминоптеринустойчпвость

N. (.аЬасит
N. 1аЬасит
N. (.аЬасит (2л)

Ваней е( а1., 1983 
ЕПск е( а!., 1981
Реп1а1 е( а!., 1982
Ечо1а, 1983

Пиклорам (гербицид) устойчивость N. (аЬасит (2л) Маз(гап§е11о, ЗтКЬ, 1977 
СЬа1еН, 1980; СЬа1еЙ, Раг-

Глицеролутилизация N. (аЬасит мгД 80П8, 1978а
Сйа1ей, 1981; СЬа1ей, Раг-

Культура про
топластов

Температурочувствительность 
Алюминийустойчивость

Аминоэтилцистеинустойчивость 
Лизин 4- треонинустойчивость 
Хлорофиллдефектность

N. (аЬасит (л)
N. р1итЬа§1пйоИа
N. (аЬасит (2л)

»
O. зайча
Б. 1ппох1а (п)

(2л)
?

мгД
?
?
?
Р

8опз, 1978Ь
Ма1тЬег§, 1979, 1980 
Соппег, МегеййЬ, 1985
ХаЬогз е( а1., 1980 
Заказа, АУИЫт, 1982
Мак аза, УУ1йЬо1т, 1982 
ЗсЫебег, 1976а; КгитЫе-

N. р1итЬа§пцГоПа
?е1. 1979

(л) В или М ЗМогоу е( а1., 1981а; Сидо-
Метионипсульфоксиминустойчивость N. (аЬасит (л) мгД, дгР

ров и др., 1986 
Саг1зоп, 1973



М2-зародыши, 
тестируемые 
1п уйго

Культура тка
ни проростков 
М,-семян

Примечание:

Валинустойчивоеть
Лизин+треонину стойчивость 
8-аминоэтплцистеинустойчивость

Хлоратустойчивость

Температурочувствительность
Никотинамидпотребность
Изолейцинпотребность

Триптофанпотребность 
Метионинпотребность 
Лейцинпотребность 
Гистидинпотребность

Изолейцин+ валинпотребность
Линкомицинустойчивость
Гозапош охузрогит-
(фузариновая кислота) устойчивость 
Аминоэтилцистеинустойчивость

Лизин+треонинустойчивость
Транс-4-гидроксинролинустойчи- 
вость
Пролинпотребность

Стрептомицин-, спектиномицин-, 
линкомицин-, хлорамфениколустой- 
чивость

N. (.аЬасит (п)
»

N. зуГуезййз (2п)
»

N. р1итЬа^1п11оПа (п)
Н. тнйсоз (п)

»
»

N. р1итЬа21пИо11а (га)

N. рЫтЬакшКоНа (га) 
То же

» »
Н. той сов (га)
N. р1итЬа5тйоИа (га)

» »
» »

N. р1итЬа§1пИоНа (2га)
Ь. езсп1еп1нт (2га)
Н. уи1даге

Н. уи1§аге
Н. уи1^аге

2еа тауз

N. иЬасит

ДгР, мгД 
мгД 
мгД 
мгД 
мгР 
мгР

? 
?
? 
р

р 
р 
р 
р 
р
р
М
М 

мгД
Р

д 
мгСД

мгР

М

Воиг^т е1 а1., 1980а
Те же
N6210110 е! а1., 1984с
Ке^гоНо е1 а1., 1981, 1984Ь
Хе2гийи е1 а1., 1983а
СеЬЬапИ е! а1., 1981а, Ь

К1П2 е1 а1., 1981
Те же
81Й0Г0У е1 а1.. 1981а; №§го- 
йо е1 а1., 1985
N6210110 еЬ а1., 1985
Те же
Наши данные
8Ь1ташо1о, К1П2, 1983
N6210110 е! а1., 1983, 1985
Хе2Г1Но е1 а1., 1985
Сзёр1б, МаЙ2а, 1982
Сзёр1б, МаП2а, 1984
8Ьап1П, 8р1Уеу, 1986
ВГ12Й1 е1 а1., 1979; Вп2Й1 
е! а1., 1980Ь
Вп2Ь1 е! а1., 1980, 1982Ь
Коей, Вг12Ь1, 1982

Сауах21 е! а!., 1975; ВассЫ 
е! а1., 1978
ЬТийг е1 а!., 1985

мг - монотонный, дг-дигенный, Д - доминантный, СД - семидоминантный, Р - рецессивный, М - материнский.



регуляторные пути, вовлеченные в морфогенез. Так, у линий, устой
чивых к 5-метилтриптофану, нарушение регуляции синтеза 
триптофана, которое соответственно влияет на метаболизм 3-индо- 
лилуксусной кислоты (ИУК), приводит к подавлению соматического 
эмбриогенеза у моркови (Зип^ е1 а!., 1979). Очевидно, селекция к 
таким веществам, как 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д) 
(2епк, 1974) и 1-нафтилуксусная кислота (НУК) (Ми11ег е! а1., 
1985), которые существенно изменяют баланс фитогормонов в клет
ке, отражается на ее морфогенетической способности. Высокая час
тота появления аномальных регенерантов была ассоциирована с 
устойчивостью к этионину (Ве18сЬ, В1п§Ьат, 1981) и фтордезокси
уридину (СЬа1еИ, Кей, 1982). Отмечены случаи, когда селекция на 
устойчивость к П-фторфенилаланину приводила к выделению в 
среду токсических концентраций фенолов (Са1Ьегсо1е, 81гее1, 1978; 
ВегПп, 1980а).

Большинство фенотипических изменений, по которым отбирают 
клеточные варианты ш уйго, может экспрессироваться на уровне 
растений-регенерантов. Их наличие во многих случаях позволило 
изучить природу и характер мутационных изменений. Перечень 
различных мутаций, которые экспрессируются на уровне растений, 
а также результаты генетического анализа, полученных т уйго 
мутантов, приведены в табл. 2.



Глава 2. СОМАКЛОНАЛЬНАЯ 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ

Метод культуры клеток растений т чйго, широко используемый 
для решения многих фундаментальных вопросов клеточной биоло
гии, физиологии и генетики растений, в настоящее время находит 
все большее применение и при создании новых биотехнологий. На
чиная с первых работ по культивированию растительных клеток 
пристальное внимание уделялось цитологическому изучению клеток, 
растущих вне организма. Так, процесс культивирования клеток и 
тканей на искусственных питательных средах может сопровождать
ся различными аномалиями митоза, что приводит к возникнове
нию значительного генетического разнообразия в популяциях кле
ток каллусных тканей (Вича1, 1944; Ыау1ог е! а1., 1954; МНга е! а1., 
1960; Мигазйще, Какапо, 1966; ЗЬатша, 1966). С разработкой при
емов регенерации растений из недифференцированной каллусной 
ткани особый интерес исследователей привлек анализ геномной 
конституции вновь образовавшихся растений, среди которых также 
обнаружили формы с отличающимися по сравнению с исходным 
эксплантатом числом хромосом (МигазЪще, Макапо, 1966; Бутенко 
и др., 1967; 8асг1з1ап, Ме1с11егз, 1969). Фенотипические и генетиче
ские изменения обнаружены также среди растений, полученных из 
изолированных протопластов (ТакеЬе е! а1., 1971; ВшсНпд е1 а1., 
1978; йЬерагй е! а1., 1980; ТЬошаз е! а1., 1982; Бога, ЗсотусгоЙ, 1983). 

’Следовательно, вариабельность хромосомных чисел растений, кото
рые прошли стадию неорганизованного роста, в той или иной сте
пени была отражением таковой в культивируемых ш чйго клетках. 
Дальнейшие исследования подтвердили, что прохождение клетками 
стадии неорганизованного роста ш уйго способствует возникновению 
новых форм растений — сомаклональных вариантов, отличающихся 
от исходных растений как по фенотипическим, так и по генетичес
ким признакам..«Использование сомаклональной изменчивости нача
ло прочно входить в практику работы многих исследователей, 
а термин «сомаклональная вариабельность», обозначающий разнооб
разие среди клеточных линий и растений-регенерантов, стал обще
принятым.
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Ниже приведен главным образом анализ работ по сомаклональ- 
ной изменчивости среди растений-регенерантов с целью выясне
ния фундаментальных основ индуцируемого 1П уИго разнообразия, 
возможности использования и регуляции данного явления для прак
тической селекции клеточных культур и важных сельскохозяйствен
ных растений, а также его недостатки^ В главу не включены^резуль- 
таты по сомаклональной изменчивости, наблюдаемой при культи
вировании гаметофитных тканей, хотя генетическая изменчивость у 
гаплоидов, дигаплоидов и полиплоидов, получаемых через культуру 
микроспор, пыльников и неоплодотворенных семяпочек, имеет ши
рокое практическое применение, Огромное значение также имеет 
генетическое разнообразие форм среди соматических, а также поло
вых гибридов, получаемых путем культивирования 1п уИто оплодо
творенных семяпочек, зародышей и завязи.' В этом плане будут 
рассмотрены лишь вопросы, связанные с разнообразием сомакло- 
нов, которые получены из генеративных органов у злаков — ценных 
сельскохозяйственных культур.

2.1. ТЕРМИНОЛОГИЯ И НОМЕНКЛАТУРА

Растения, регенерировавшие из каллусной ткани, предложено на
зывать «калликлонами» (ЗИгуш, 1ашк, 1976а), а из протопластов 
листьев — «протоклонами» (ЗЬерагй е! а1., 1980). Позже начали 
использовать обобщенный термин, предложенный австралийскими 
учеными (Ьагкш, ЗкодусгоВ, 1981), «сомаклоны» для растений, про
шедших стадию неорганизованного роста 1п уНго. На наш взгляд, 
данный термин наиболее корректен по отношению к «протокло- 
нальным вариантам», когда действительно каждый вариант можно 
считать клоном, возникшим из единичной клетки, и возможность 
образования химерных растений сводится до минимума.

Растущий интерес к генетическому анализу растений, получае
мых из культивируемых клеток и тканей, привел к необходимости 
принять универсальную номенклатуру для регенерантов и их по
томков. В литературе нет единого мнения об обозначениях и чис
ловых индексах, представляющих последовательные поколения. 
Р. Чалефф (СЬа1еП, 1981) для регенеранта предложил символ В, 
В1 — для потомка первичного регенеранта, а В2 и Вз — для после
дующих поколений после самоопыления. Другие исследователи 
(ЕйаПо е1 а1., 1981; Зеагз, Оескагб, 1982; и др ), использовав систе
му Р. Чалеффа, обозначили регеперант Во. М. Сиби (Зйн, 1976) 
для тех же поколений использовал Ро, Р1 и т. д. Эти числовые 
обозначения не совсем соответствуют общепринятым генетическим 
терминам, где расщепление признаков впервые проявляется в по
колениях Р2 (гибридизация) или М2 (мутагенез). У сомаклонов, 
а именно первичных регенерантов, согласно обозначениям Р. Чалеф
фа, признаки находятся в гетерозиготном состоянии и переходят в 
гомозиготное состояние в поколении В;. Другие авторы, сохраняя 
символику Р. Чалеффа, перенумеровывают серии так, что В| соот
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ветствует регенеранту, а К2, Кз и т. д.— последующим поколениям. 
П. Ларкин с соавт. (Ьагк1п е! а1., 1984) с целью предотвращения 
путаницы между двойной системой нумерации В и для создания 
единой номенклатуры предложил изменить символ В на 8С (сома- 
клон), использовать обозначение 8С1 для регенеранта, а 8С2, 8Сз 
и т. д.— для последующих поколений. Эти нумерованные серии 
совпадают с недавно предложенной номенклатурой для дигаплои
дов ИН (Бе Раере е1 а!., 1981) и андрогенных растений А (НоГЕтап 
е! а!., 1982). Считаем, что, независимо от происхождения культиви
руемых клеток, дающих растения-регенеранты, можно остановиться 
на номенклатуре Р. Чалеффа, которая используется в большинстве 
публикаций последних лет. Согласно ей:

— В или Во обозначают растения-регенеранты;
— В1, В2 и т. д.— первое и последующие потомства после само

опыления;
— Е1—потомство от скрещивания Во (?) с диким типом (<?);
— Е2— потомство после самоопыления Е1;
— ВР] — потомство от скрещивания дикого типа ($) с Во (<?);
— ВР2 — потомство от скрещивания дикого типа с Вь

2.2. ПРИРОДА И МЕХАНИЗМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СОМАКЛОНАЛЬНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ

Генетическая природа и механизмы возникновения сомаклональной 
изменчивости пока мало изучены. Однако для управления сомакло
нальной вариабельностью важно понять ее причины и размах. Со- 
маклональную вариабельность желательно свести к минимуму, когда 
целью служит получение однородного материала. В то же время 
при требовании дополнительной генетической изменчивости степень 
вариабельности необходимо усилить.

Основными причинами возникновения сомаклональных вариан
тов прежде всего являются генетическая гетерогенность соматичес
ких клеток исходного эксплантата, а также непосредственно гене
тическая и эпигенетическая изменчивость, индуцируемая условиями 
культивирования ш уНго. При этом частота образования вариантов 
характеризуется зависимостью от генотипа и исходного эксплантата.

2.2.1. ЕСТЕСТВЕННОЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

КЛЕТОК РАСТЕНИЙ

У покрытосеменных дифференцированные клетки тканей находятся 
главным образом в эуплоидном состоянии. Для части видов в диф
ференцированных тканях характерно наличие только диплоидных 
клеток. В меристемных тканях наряду с фактом видового постоянст
ва числа хромосом в ходе дифференцировки почти у 80 % покрыто
семенных на различных этапах онтогенеза в соматических клетках 
может происходить эндоредупликация хромосом и формирование 
тканей различного уровня плоидности (Б’АшаЕо, 1978; Кунах, 1978, 
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1980). В соматических тканях растений нередко присутствуют клетки 
с измененным анеуплоидным числом хромосом. Особенно часто хи
меризм и миксоплоидия с высокой частотой анеуплоидных клеток 
встречаются у апомиктичных и вегетативно размножаемых растений 
(Бреславец, 1963). Так, у картофеля (Асеева, 1968) может происхо
дить значительное накопление «вегетативных» мутаций. При этом 
индуцируя 1п У1УО или ш уНго образование адвентивных побегов, 
можно получить новые формы растений (8кепе, ВаНазз, 1983; 
В’Ата1о, 1984). Таким образом, имеется большая вероятность по
лучения новых вариантов из клеток с уже существующими генети
ческими изменениями через культуру единичных клеток и прото
пластов.

Усиление хромосомных перестроек, приводящих к появлению 
химерности и миксоплоидии у растений, наблюдается при измене
нии условий произрастания, особенно при их резком ухудшении. 
Такие явления отмечены в условиях пониженной и повышенной 
температуры, засоления, высоких доз минеральных удобрений, ране
ния, переноса растений в непривычные условия обитания, опыления 
чужеродной пыльцой. Эти и другие постоянно встречающиеся в при
роде факторы приводят, видимо, к физиологическим нарушениям, 
одним из результатов которых являются аномальные митозы и 
появление клеток с числом хромосом, отличным от такового в 
материнской ткани (Кунах, 1980). Перечисленные внешние факторы, 
по-видимому, могут аналогичным образом индуцировать изменчи
вость ш уйго, а существующая гетерогенность исходного материала 
может в значительной степени влиять на оценку генетических изме
нений, индуцируемых условиями культивирования клеток.

2.2.2. ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГЕНОМА В ПРОЦЕССЕ 

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ Ш У1ТВО

Многочисленные цитологические исследования свидетельствуют, что 
вариабельность, индуцируемая условиями культивирования 1п уНго, 
связана с истинно генетическими изменениями. Предложено не
сколько механизмов, объясняющих природу сомаклональной измен
чивости, которые П. Ларкин и В. Скофкрофт (Ьагкш, 8ко\усгоН, 
1981, 1983а) делят на следующие возможные категории: грубые 
кариологические изменения; криптические, незаметные при цитоло
гическом анализе, хромосомные перестройки; передвижение мобиль
ных генетических элементов; амплификация и редукция генов; со
матический кроссинговер и обмен сестринских хроматид; криптичес- 
кая элиминация вирусов.

Прежде всего одним из основных источников появления феноти
пических вариантов являются различные кариологические измене
ния и перестройки, однако установить, какие из них будут иметь 
фенотипический эффект и наследоваться как стабильная мутация 
генов часто сложно. Как грубые, так и тонкие хромосомные изме
нения — мелкие делеции, дупликации, транслокации, инверсии — 
могут вызывать существенные фенотипические изменения не только 
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в первичных регенерантах, но и в их потомстве. Результаты генети
ческого анализа сомаклональных вариантов, однозначно доказываю
щие мутационную природу возникающих 1п чйго изменений, приве
дены ниже (разд. 2.4.2). Хромосомные изменения часто наблюдают 
при исследовании мейоза. Так, при анализе мейоза регенерантов 
показаны такие интенсивные перестройки хромосом, как транслока
ции, инверсии, субхроматидные обмены, частичная утрата хромосом 
(Ог!оп, 1980; О^рЬага, 1981; МсСоу е! а1., 1982). Это доказательство 
того, что большая часть фенотипических изменений обусловлена 
генетическими механизмами.

Наиболее предпочтительным материалом для изучения генети
ческой нестабильности клеток т чйго является культура изолиро
ванных протопластов. Так, при цитофотометрических и цитологи
ческих исследованиях изначально гомоплоидных мезофильных про
топластов показано, что эндоредупликация, поли- и анеуплоидия 
наблюдаются уже на начальных этапах культивирования (Глеба 
и др., 1978; 8гее Вати1и еЬ а1., 1984Ь). Обнаруженные изменения 
содержания ДНК в клетках несомненно связаны прежде всего с 
аномалиями цитокинеза, которые отмечались уже при первом кле
точном делении (Сидоров и др., 1977). В настоящее время нет вес
ких доказательств участия мобильных генетических элементов в 
индукции сомаклональных изменений, однако имеются отдельные 
публикации, свидетельствующие о триггерном влиянии культуры 
ткани на транспозиционные эффекты (Ьбгх, 8со\чсгоЙ, 1983; Ьбгг, 
Вголуп, 1986).

Приведены доказательства влияния на сомаклональную измен
чивость амплификации или редукции генов, которые могут быть 
индуцированы на стадии культивирования клеток т чйго. Ампли
фикация генов — один из способов обеспечения клетки большим 
количеством специфического генного продукта. Первое сообщение 
об амплификации генов у растений, индуцируемой 1п чйго, сделано 
Г. Донном и соавт. (Попп е1 а1., 1984), которые отобрали суспен
зионную линию люцерны в 20—100 раз более устойчивую к герби
циду (фосфинотрицину) по сравнению с диким типом. Данный 
гербицид является конкурирующим ингибитором глутаминсинтета- 
зы (ГС), и устойчивые клетки имеют повышенный в 3—7 раз уро
вень данного фермента. Используя специфический ГС-зонд, авторы 
показали, что устойчивость является следствием 4—11-кратной 
амплификации ГС-гена, приводящей соответственно к 8-кратному 
увеличению уровня мРНК.

Сомаклональную изменчивость можно проследить на молекуляр
ном уровне, оценивая тонкие перестройки ядерной ДНК (Ьапйа- 
шапп, 1Л1гщ, 1985; ВгейеП еЬ а1., 1986). Так, 2 из 12 протоклонов 
картофеля оказались дефектными по 258 рибосомным РНК генам 
(Ьапйзтапп, ИЬгщ, 1985). Эти изменения, которые не проявлялись 
фенотипически, сохранялись у вегетативного потомства.

Кроме сомаклональной вариабельности, связанной с наследуе
мыми перестройками генома, отмечены фенотипические изменения, 
обозначаемые как «эпигенетические», которые могут Стабильно
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передаваться дочерним клеткам, но не проявляться в регенерировав
ших растениях или их половом потомстве (Втпз, Мешз, 1973). 
Дальнейшие экспериментальные исследования изменчивости у куль
тивируемых растительных клеток должны дать ответ на вопрос, 
в какой степени наблюдаемая в культуре клеток вариабельность 
является результатом собственно мутационных (генетических) из
менений или они возникают вследствие изменения экспрессии генов. 
Зависимость возникновения фенотипических вариантов среди расте
ний-регенерантов от экспрессии генов, оцениваемой по степени ме
тилирования ДНК, показана в работе X. Лерца и П. Броуна (Ьбгг, 
Вгои'п, 1986). Их появление, очевидно, связано с изменением харак
тера метилирования ДНК у культивируемых 1п уИго клеток. При
чем в клетках каллусной ткани наблюдается как локус-специфич
ность, так и сайт-специфичность деметилирования ДНК (Хвырлева 
и др., 1986). Действительно, изменения уровня метилирования ДНК 
обнаружены у растений-регенерантов кукурузы и, что особепно ин
тересно, у Во-растений (по степени метилирования существенно 
отличались 25% растений) (Ьбгг, Вгомш, 1986). Происходящее на 
стадии неорганизованного роста клеток деметилирование ДНК, ко
торое отмечается также у сомаклонов, по-видимому, ведет к акти
вации генов и является одной из причин широкого разнообразия 
сомаклонов.

2.2.3. ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЦИТОПЛАЗМОНА У СОМАКЛОНАЛЬНЫХ 

ВАРИАНТОВ

Прохождение растениями стадии неорганизованного роста ш уИго 
может также индуцировать модификации цитоплазматических гене
тических детерминант и соответственно проявляться в изменении 
признаков, наследуемых по материнской линии. В частности, пока
зано, что сомаклональная изменчивость может выражаться в пере
стройке митохондриона. Впервые изменчивость митохондриона уста
новили среди сомаклонов кукурузы, которые были получены из 
каллусной ткани, индуцированной из незрелых зародышей (КешЫе 
е1 а!., 1982). Ранее было известно, что растения кукурузы, несущие 
Т-тип (Техасская) цитоплазмы, являются мужскостерильными и 
высокочувствительными к НеЫпЫЬовропит таусЬз расы Т и ток
сину этого гриба. Растения с Х-типом (нормальная) цитоплазмы 
являются мужскофертильными и устойчивыми к Н. таусНз. Среди 
растений кукурузы, полученных из каллусной ткани с Т-цитоплаз- 
мой, пассируемой как в присутствии (СегщепЬасй е! а!., 1977), так 
и без токсина (ВгеНеП е1. а1., 1979, 1980), обнаружены мужскофер
тильные токсинустойчивые растения. Данный признак наследовался 
по материнской линии. При эндонуклеазном рестрикционном ана
лизе мтДНК пока ано (КешЫе е1 а1., 1982), что данные растения 
содержат не 1\-цитопла магическую мтДНК, а митохондриальный 
геном, который, очевидно, претерпел последовательные изменения, 
связанные с родительской мтДНК растений с Т-цитоплазмой. По
до пые изменения мтДНК, которые наблюдали при культивирова



нии 1И уПго, никогда не обнаруживали во время обычного размно
жения кукурузы семенами.

Перестройки мтДЫК также обнаружены в популяции протокло
нов картофеля (КетЫе, йЬерагй., 1984). Ранее показано (ЗЬераЫ 
е1 а1., 1980), что у многих протоклонов картофеля, различающихся 
фенотипически, не найдены изменения кариотипа. Логично было бы 
предположить, что на фенотипе растений могут отражаться изме
нения цитоплазматических генетических элементов. Действительно, 
обнаружено две вариантные формы с измененной мтДНК. Среди 
47 протоклонов у 5 клонов отмечены изменения в последовательнос
тях высокомолекулярной мтДНК, два растения имели дополнитель
ные низкомолекулярные формы мтДНК. В связи с приведенными 
данными, необходимо более строго подходить к обсуждению резуль
татов по рекомбинации мтДНК, наблюдаемой при соматической гиб
ридизации (ВеШагй е! а!., 1979; Ха§у е! а1., 1981, 1983; Са1ип 
еЬ а1., 1982), когда перестройки мтДНК могут быть результатом 
сомаклональной изменчивости одного из родительских геномов.

Относительно небольшое количество сведений имеется об измен
чивости у сомаклональных вариантов пластидного генома. Возник
новение альбиносных сомаклональных вариантов — явление доволь
но частое (ОеатЬго^о, Па1е, 1980; Оопо, 1981; 8гее Вати1и е! а1., 
1984а; Гапоненко и др., 1985а; Гостпмский и др., 1985). Характерно 
появление альбиносных форм из культуры пыльников злаков. На 
примере отдельных злаков установлено (Пау, ЕШз, 1984; АппП, 
Хое1, 1985; Ананьев и др., 1986), что андрогенные альбиносные рас
тения характеризуются делециями пластидной ДНК, делегирован
ные районы у которых могут достигать 40—80 % генома хлДНК. 
Не исключено, что часть мутаций хлорофиллдефектности у сомакло- 
нов другого происхождения, но она может быть связана и с измене
ниями пластома. Цитоплазматическая природа хлорофильных му
таций у сомаклонов продемонстрирована в нескольких работах 
(2оп§-Хш е! а1., 1983; Еуапз, 1984).

2.3. ЗАВИСИМОСТЬ СОМАКЛОНАЛЬНОЙ
ИЗМЕНЧИВОСТИ ОТ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА И ПРИЕМОВ 
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ Ш У1ТВО

2.3.1. ЗНАЧЕНИЕ ГЕНОТИПА И ИСХОДНОГО ЭКСПЛАНТАНТА

Способность к каллусообразованию, регенерации растений, а также 
непосредственно степень разнообразия среди сомаклонов могут в 
значительной мере зависеть от исходного генотипа, природы и ста
дии развития эксплантата, используемого для получения прото
пластов или индукции каллуса. Зависимость каллусообразования и 
регенерации растений от генотипа продемонстрирована для некото
рых злаковых культур (Сгееп, РЫШрз, 1975; 8еагз, Иескагс!, 1982; 
1983; Гапоненко и др., 1984; АЬе, Ги18ийага, 1986; и др.). Причем 
способность к каллусогенезу может различаться не только в зави
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симости от генома, но и цитоплазмона, что продемонстрировано на 
примере девяти аллоплазматических линий пшеницы с различной 
чужеродной цитоплазмой (МаИназ е! а1., 1986). В связи с этим 
идентификация и скрининг полезных генотипов, обладающих высо
кой степенью каллусообразования и регенерации 1п чйго, часто не
обходимые предпосылки получения сомаклональных вариантов с 
целью дальнейшего их использования в селекционных работах.

У различных злаков степень изменчивости среди сомаклонов 
может значительно различаться. У пшеницы (2п=6ж = 42) из 192 ис
следованных растений 29 % были анеуплоидами (Кагр, Маййоск, 
1984). У гексаплоидного овса (2« = 6^ = 42) выявлены цитогенетичес
кие изменения по частоте сходные с таковыми у пшеницы (МсСоу 
е! а1., 1982). У кукурузы (2н = 2а; = 20) одни авторы (ЕйаПо е! а1., 
1981) описали только два анеуплоида среди 110 регенерантов, дру
гие сообщают о трех аномальных растениях из 124 регенерантов 
(МсСоу, РЫШрз, 1982). Эта более низкая частота нарушений у 
регенерантов кукурузы связана, возможно, с разницей в уровне 
плоидности. Поли- и анеуплоидные регенеранты также характерны 
для других видов полиплоидной природы, например картофеля 
(2и = 4^ = 48) (Сидоров и др., 1985а, б). Для них, по-видимому, хро
мосомные и генные перестройки могут не отражаться на регенера
ционном потенциале благодаря буферной способности полиплоид
ного состояния. Это может служить объяснением тому, что частота 
появления новых вариантов у диких видов картофеля с 2п = 2.т = 24 
была существенно ниже, чем у дигаплоидных линий культивируе
мого картофеля (\Уепге1 е! а1., 1979; ЗМогоч е! а1., 1984). Можно 
предположить, что и частота хромосомных нарушений т чйго у 
полиплоидных видов может быть выше. Ранее установлено (ёаспз- 
1ап, 1971), что частота хромосомных перестроек значительно выше 
в популяции клеток с полиплоидизпрованным кариотипом по сравне
нию с неполиплоидизированным. Существенным фактором, влияю
щим на сомаклональную изменчивость, является, по-видимому, не 
только уровень плоидности, но и степень гетерозиготности исход
ного материала. Больший размах фенотипических и генетических 
изменений может быть характерен для амфиплоидных видов рас
тений (Сидоров и др., 19856).

При идентичных условиях культивирования клеток тип исход
ного эксплантата может отражаться на количественных и качествен
ных признаках получаемых сомаклонов. При использовании четы
рех разных эксплантатов продемонстрирована различная степень 
изменчивости среди растений-регенерантов ананаса (АМаказа, 1979). 
Фенотипические отклонения от нормы обнаружены в 12,3 % рас
тений, полученных из мезофильных тканей листа картофеля и 
50,3 % растений, регенерированных из каллусной ткани, которую 
индуцировали из лепестков и оси соцветий (Уап НаНеп е! а!., 
1981).

Природа эксплантата оказалась особенно важной для злаков. 
Анализируя данные, полученные на злаках, можно заключить, что 
формирование каллусной ткани и успешную регенерацию растений 
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можно получать из различных как вегетативных, так и генератив
ных органов, являющихся меристематически активными. Каллус- 
ную ткань пшеницы индуцировали из кончиков корней (БшШз 
е(, а1., 1975; СЫи, 8сой, 1977; ИаЬогз е! а1., 1983), сегментов оси 
соцветия и незрелых соцветий (СЫи, 8соМ, 1977; СозсЬ-\Уаскег1е 
е! а!., 1979; Опаз-Акшз, УазП, 1982), сегментов и междоузлий 
(О’Нага, 81гее1, 1978), семян и зрелых зародышей (СозсЬ-\Уаскег1е 
е! а1., 1979; Папазян, 1982; Суханов, Папазян, 1983), незрелых 
зародышей (Прохоров и др., 1974; 8Ышас1а, Уашайа, 1979; Ьагкпц 
ЗсоаусгоЙ, 1981; МасМоск е! а1., 1983; Гапоненко и др., 1984, 
1985а, б; Банникова и др., 1985; Баяджиев, 1985). Природа эксплан
тата, вводимого в культуру, определяет не только частоту индукции 
каллуса, но также возможно и тип морфогенеза (СозЬ-\Уаскег1е е! а!., 
1979). Например, дифференцированные клетки листа злаков утрачи
вают тотипотентность, свидетельством чему является отсутствие у 
них раневой реакции (образования каллуса) в ответ на повреж
дение (Па1е, 1983). Наиболее высокую способность к образованию 
эмбрпогенной каллусной ткани, дающей большой процент регенера
ции, имеют изолированные незрелые зародыши.

Сравнительное изучение изменчивости среди сомаклональных 
вариантов может осложняться тем, что происхождение каллусной 
культуры, из которой регенерировали растения, не эквивалентно. 
Так, у овса морфогенный каллус происходит из пролиферирующей 
зоны мезокотиля зародыша (Шпез,МсСоу, 1981; МсСоу е! а1., 1982). 
У других злаков, в частности пшеницы, в зависимости от ориенти
ровки оси зародыша на поверхности питательной среды (щитком 
вверх или вниз), из периферических клеток щитка на его колеориз- 
ном конце (Опаз-Актз, УазП, 1982; 8еагз, Бескагс!, 1982) или эпи
бласта (О21аз-Ак1П8, УазП, 1983). Во многих случаях тип морфо
генеза (соматический эмбриогенез пли органогенез) для злаков 
определить трудно.

2.3.2. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ

И РЕГЕНЕРАЦИИ РАСТЕНИЙ

Одна из основных причин возникновения генетического разнообра
зия культивируемых клеток — нарушение их гормонального балан
са. Это может приводить к изменениям кинетики клеточного цикла, 
в частности митоза (Епифанова, 1965; Киселева, 1973), в резуль
тате чего появляются клетки с отличным от исходного числом хро
мосом. От соотношения фитогормонов, которые регулируют клеточ
ный и тканевой гомеостаз, во многом зависит и цитогенетическая 
структура клеточных популяций (Кунах, 1980). Культивирование 
клеток на искусственных питательных средах, содержащих, как пра
вило, экзогенные фитогормоны, значительно нарушает гормональ
ный баланс, вследствие чего могут возникнуть морфологическая и 
цитогенетическая разнокачественность клеточных популяций (Тог- 
геу, 1961; 8Ьапппа, 1966; Каллак, Ярвекюльг, 1968; МаКЬуззе, Тог- 
геу, 1969; Фролова, Шамина, 1974; Кунах, Алпатова, 1979). 
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Использование различных фитогормонов на разных стадиях микро
эволюции клеточных популяций (получении первичной культуры, 
становлении штамма и пассировании сформированного штамма) мо
гут по-разному влиять на цитогенетические особенности культиви
руемых клеток. Эффекты действия различных синтетических и при
родных фитогормонов могут существенно различаться. Па генети
ческую композицию клеток, культивируемых 1п уйго, также могут 
влиять и другие компоненты питательной среды: отдельные мине
ральные элементы, сахароза, витамины, дрожжевой экстракт, коко
совое молоко и другие, а также режим культивирования (Ве^есЬ, 
1983; 81п8Ь, 1984).

Длительное пассирование клеток ш уйго способствует повыше
нию генетического разнообразия как среди культивируемых кле
ток, так и полученных из них растений. Часто длительно пассируе
мые клеточные культуры утрачивают способность к морфогенезу. 
Для некоторых видов растений ранее показано (П’Аша1о, 1978), 
что, несмотря на присутствие в культуре гп уйго клеток различного 
уровня плоидности и/или анеуплоидии, регенерировавшие расте
ния были исключительно или преимущественно диплоидными. На 
паш взгляд, на результаты этих экспериментов влиял субъективный 
фактор: исследователь отбирал растения-регенеранты более или ме
нее нормальной морфологии, которые к тому же регенерировали, 
как правило, в первую очередь. Несмотря на индуцируемые ш уйго 
кариотипические аномалии, при регенерации также может происхо
дить селекция определенных генотипов пз представленных в кле
точных популяциях, в результате чего разнообразие растений-реге
нерантов не отражает полного спектра изменчивости. Полученные 
к настоящему времени данные однозначно свидетельствуют, что 
существенным фактором сохранения генетического постоянства у 
растений-регенерантов служит сокращение периода прохождения 
неорганизованного роста 1п уйго.

Важным фактором, влияющим на сомаклональную изменчивость, 
являются условия регенерации растений. Различные типы морфоге
неза (соматический эмбриогенез или органогенез), регулируемые 
главным образом разными содержанием и соотношением экзоген
ных фитогормонов, могут не одинаково сказываться на генетических 
изменениях и, соответственно, на фенотипе растений. Способность 
культивируемых растительных клеток как к развитию адвентивных 
(неполовых) зародышей, дающих начало растению, так и регене
рации путем органогенеза продемонстрирована для видов растений 
некоторых семейств (Аштйдйо, 1983; Сидоров и др., 1985а). Как 
правило, при соматическом эмбриогенезе время прохождения цикла 
дедифференцированная клетка — растение значительно короче, чем 
при регенерации растений У1а органогенез и, следовательно, степень 
сходства получаемого материала и исходного родительского геноти
па может быть значительно выше. Хотя сравнительного анализа 
изменчивости среди сомаклонов для исследования данного вопроса 
не проводилось, следует ожидать, что от выбора пути регенерации 
растений степень их генетической изменчивости может различаться.
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Все большее значение приобретают работы, целью которых яв
ляется направленная регуляция генетических процессов, происхо
дящих в популяциях культивируемых 1П уИго клеток. Для сохра
нения кариотипической стабильности в суспензионных культурах, 
как правило, используют регулярное пассирование, а также приме
няют специально спланированные питательные среды (Малюк и др., 
1977; Еуэпз, СашЬог§;, 1982). Для культуры протопластов предло
жены среды, которые обеспечивают генетическую стабильность на 
этапах культивирования протопластов, клеток и регенерации расте
ний (НауазЫ, ХекеДта, 1984а, Ь). Для снижения числа хромосом 
у культивируемых растительных клеток и получения гиподиплои- 
дов используют р-фторфенилаланин (ПФФА) (Оир1а, Саг1зоп, 
1972) или гербицид изопропил- (3-хлорфенил) карбамат (Во1Ь 
е(, а!., 1982). Хотя данные о действии ПФФА не подтверждены в 
работах Ф. Дикса и X. Стрита (Ц1Х, 81гее1, 1974), результаты дру
гих авторов свидетельствуют о митотической редукции хромосом под 
действием этого вещества в корешках половых гибридов (КпщЫ 
е1 а1., 1963) и в культивируемых клетках соматических гибридов 
(Глеба и др., 1985); при этом селективной видоспецифпческой эли
минации хромосом не обнаружено. Подобный эффект, а также гене
тическую стабилизацию клеточных популяций, могут вызывать син
тетические вещества цитокининового действия (Гго1оуа е1 а1., 1984). 
Некоторые аналоги ростовых веществ, в частности тиацил, могут с 
успехом использоваться для сохранения и поддержания диплоид
ного состояния в культивируемых клетках растений (Кунах, Захле- 
нюк, 1984).

2.4. РАЗНООБРАЗИЕ СОМАКЛОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ
И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

2.4.1. СПЕКТР ИЗМЕНЧИВОСТИ СРЕДИ

РАСТЕНИЙ-РЕГЕНЕРАНТОВ

Широкий спектр фенотипических и генетических изменений обна
ружен у растений-регенерантов многих видов. Растения, отличаю
щиеся по различным биохимическим, качественным и количествен
ным признакам, цитогенетическим характеристикам, получены при 
использовании в качестве исходного материала каллусных, суспен
зионных культур, изолированных протопластов (Ве1зсЬ, 1983). Дан
ные о сомаклональных вариантах, обладающих новыми коммерчес
кими характеристиками, обобщены в табл. 3.

Как указано выше (разд. 112), наиболее подходящим материа
лом для количественного анализа всех изменений являются 
изолированные протопласты, использование которых позволяет кло
нировать полностью сепарированные клетки соматической ткани и 
регенерировать из них растения. Значительные успехи в использо
вании методов культуры ш уПто с целью индукции различных ва
риаций достигнуты при работе с вегетативно размножаемыми расте-
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Таблица 3. Сомаклональные варианты с важными хозяйственными призна

ками 

Исходный 
материал Вид Измененные характеристики 

растений
Литературный источ

ник

Каллусная и 
суспензион
ная культу
ры

А111иш заНчит Размер и форма луковицы, 
количество зубков, отсут
ствие цветения, высота и 
сила роста растений;
(-)
Полиплоидия, период обра
зования и созревания одно
зубки, увеличенное число 
листьев; (—)

Иочак, 1980

А. заПчит Марьяхи на и др.,
1985

Вгаззша парив Число хромосом, устойчи
вость к РЬота Ип^ат; ( + )

8асг1з1ап, 1981; 
Заспз1ап, 1982

С0гузап111е- Расцветка цветков, морфо- Веп-,Таасоу, Ьан^-
тит X тогИо- логия листьев, латеральный капз, 1972; ЗиНег,
Пит рост почек, сила роста; (—) ЬапдЬапз, 1981
НаигогШа зе1а- 
и

Число хромосом, сила рос
та, форма и окраска ли
стьев, изоферменты эсте
раз, ассоциация хромосом, 
фертильность; (—)

О(?П1ага, 1981

Ногйеит зрр. Изоферменты, габитус, мор
фология метелки, число 
хромосом; (—)

Ог1оп, 1980

Еас(;иса заНча Форма и окраска листьев, 
сила роста растений; ( + )

81Ы, 1976

Ысорегзюоп ез- Форма листьев, хлорофилл- Еуапз, 8кагр, 1983;
си1еп1ит дефектность, форма и

окраска плодов, цветков, 
урожайность, кариотип, 
устойчивость к Еизапит 
охузрогит {. зр 1усорегз1С1, 
раса 2; ( + )

Еуапз, 1984; МШег 
е1 а!., 1985

МесПсадо заНча Количество и форма семя
долей, морфология листа, 
сила роста; ( + )

1о1тзоп е1 а1„ 1980

Огуза заПча Фертильность, высота ра
стений, время колошения, 
морфология, хлорофиллде- 
фектность; ( + )

Оопо, 1978

О. заНуа Высота растений, количе
ство стеблей, длина метел
ки, количество семян на 
метелку; (—)

Раи1, СПюзЬ, 1984

Ратсит зрр. Морфология растений, фор
ма листа, кущение; (—)
Морфология листьев и

Ва]а] е! а1., 1981

Ре1аг8оп1ит 8к1гУ1п, 1ап1ск,
ЗРР- цветков, содержание масла, 

опушенность, число хромо
сом; (—)

1976а; .Татск е1
а1„ 1977

ЗассЬагит о!П- Длина первоцвета, положе- Ьш, Скеп, 1976,
стагит ние листьев, содержание 

сахара, число хромо
сом; (—)

1978

3. оШстагит Устойчивость к токсину 
Не1т1п1йозропит зассЬап;

Ьагк1п, 8со\усгоЙ, 
1981
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Продолжение табл. 3

Примечание. (+)—наличие, (—)—отсутствие данных о наследовании новых 
признаков.

Исходный 
материал ВИД

Измененные характеристики 
растений

Литературный источ
ник

8. оШсшагит Устойчивость к 8с1егозрога 
засскаН к болезни Ир; ( + )

Нетг е! а!., 1977;
КпвЬпатиг11п,
Т1азка1, 1974,

8о1апит 1иЬего- Форма и окраска клубней, Уап Наг1еп е1 а!..
зит морфология листьев; (—) 1981
8. 1иЬегозит Морфология листьев и 

клубней, урожайность, со-
Хромова и др.,
1983; Ксйготоуа е1

держание крахмала, устой
чивость к фитофторе, коль
цевой гнили; (—) 
Низкорослость и стериль-

а1„ 1984

ЗогдИит зрр. Ма Ноп1и, Ыапв,
ность растений; ( + ) 1985

ТгШсит аезН- Высота растений, число ко- Еареп, Вао, 1985
уит
Т. аезНуит

лосьев, стерильность; (—) 
Высота, форма колоса, уро- Ьагкт е1 а1., 1984
жай, цвет зерна и шелухи, 
остистость, спектр глиади- 
нов и а-амилазы; (+)

Т. аезНуит Альбиносы, карлики, форма Гапоненко и др.
колоса; (—) 1984, 1985а, б

2еа тауз Число хромосом, фертиль- Ейа11о е1 а1., 1981
ность, мутации эндосперма

2. тауз
и проростка; ( + )
Высота, количество ли
стьев, урожай; (—)
Высота растений, фертиль-

Вгипеаи, 1985

2. тауз Еаг1е, Сгасеп, 1985
ность — стерильность, мор
фология, позднеспелость;
(-)
Устойчивость к Не1т1п1йо-2. тауз ИтЬеск, Сепйеп-
зропит тауЛз расыТ; ( + ) ЬасЬ, 1983

Изолирован- Ьас1иса заНуа Тетраплоидия, редуцирован- Епд1ег, Сго^ап,
ные прото- зрр. сарЛа1а ная фертильность, повы- 1984
пласты (лист) шенная сила роста расте

ний; (4-)
МеЛса^о заНуа Устойчивость к УегНсШшш Ьа1ип<1е-Ва(1а, Ьи-
(лист)

8. 1иЬегозит
а!с!оа(гит; (—-) саз, 1983
Устойчивость к АНегпана Ма1егп е1 а1., 1978;

(лист) зо1ат и РЪу1орЫЪога 1пГез- 
1апз, форма клубня, уро
жай, сроки созревания, фо- 
топериод, морфология ра
стений; ( + )
Форма клубней, карио-

ЗЬерагй е1 а!., 1980; 
8есог, ЗЬерагй, 
1981; 8есог, 1984

\Уеп/е1 е1 а!., 19793. 1иЬегозит тип; (—)
8. 1иЬегозит Уровень плоидности, мор- 8гее Вати1и

фология, пестролистность, е! а1., 1983, 1884Ь
хлорофиллдефектность; (—) 81<1огоу е1 а1., 1984;

8. (иЬегозит Морфологические и количе- Сидоров и др.,
(лист) ственные признаки, карио

тип, устойчивость к заболе-
1985а, б

ваниям; (—)
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Таблица 4. Изменчивость среди протоклонов картофеля по морфологиче

ским признакам (сорт Зарево)

Признак
Статистические показатели

$ 8 V

Облиственность стеблей 3 19,7 59,0
Толщина стеблей 3 32,9 98,0
Форма стеблей 2 38,4 76,8
Выраженность крыльев на
гранях стеблей 3 30,6 91,8
Пигментация стеблей 4 16,5 66,0
Рассеченность листьев 2 42,3 84,0
Окраска листьев 3 26,1 78,3
Опушенность листьев 2 25,0 50,0
Жилкование листьев 2 25,0 50,0
Форма долей листа 2 25,0 50,0
Форма конечной доли 2 25,0 50,0

Примечание. Л — число градаций признака; « — показатель изменчивости, %: 
к — коэффициент вариации, %. Частота данных отклонений в контроле не более 1-10 С

ниями, для которых любые новые варианты с важными хозяйствен
ными признаками, независимо от их наследственной природы, 
могут быстро тиражироваться.

В задачи наших исследований (Сидоров и др., 1984; 81(1огоу е! а1., 
1984; Сидоров и др., 1985а — в) входило изучение спектра изменчи
вости среди растений разных видов и культурных сортов картофе
ля, полученных из протопластов, а также отбор наиболее ценных 
вариантов для практического использования.

В качестве источника мезофильных протопластов использовали 
клоны асептически выращиваемых растений культурного картофеля 
8о1апит (иЬеговит (2ге = 48), сорт Зарево и дигаплоидную линию 
859Г сорта Гатчинский, а также дикого вида 8. р1ппаНзес1ит 
(2«=24). Для культивирования изолированных протопластов приме
няли оригинальные питательные среды (Сидоров и др., 1985а), со
держащие в качестве фитогормонов 6-бензиламинопурин (БАП) 
(2-10~6 М), ВУК (10-5 М) и 2,4 = Э (10~6 М), как осмотически 
активное вещество — 0,4 М глюкозу. Эффективность высева прото
пластов при нашей технологии выделения и культивирования про
топластов достигает 30—50 % (рис. 5*).  Для регенерации растений 
(рис. 6) использовали ранее предложенные среды (ЗЬерагй, ТоЬ- 
1еп, 1977).

* Рисунки 5-8, 10, И, 13, 15, 21, 22, 26, 36, 37, 44, 46-48, 52-67 см. на 
вклейке.

Получено и проанализировано более 320 растений картофеля 
(сорт Зарево), регенерировавших из независимых клеточных клонов 
(протоклоны). Примерно такое же количество растений выбракова
но из-за аномальной морфологии, замедленного роста или отсутст
вия нормального ризогеиеза. Изменчивость в популяции протокло
нов картофеля по морфологическим и хозяйственно ценным призна
кам изучали в полевых условиях. Типичные изменения соцветий и
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Таблица 5. Изменчивость среди протоклонов картофеля по основным ко
личественным признакам (сорт Зарево)

Признак X *тах хт1п X ь С

Урожай клубней, г/куст
Количество клубней, шт./куст

933 1041 70 478 268 56,1
23,7 43,0 5,0 15,0 7,9 52,4

Средняя масса одного клуб- 39,3 68,6 10,2 35,2 16,9 48,1
ня, г
Содержание, %

26,8 33,5 16,0 27,7 3,6 13,1сухого вещества
крахмала 18,9 24,5 8,0 19,5 3,6 18,3
сырого протеина 2,1 2,9 2,1 2,4 0,22 9,1

Примечание, х— значение признака у_ исходного сорта, хгаах и жт1п~ макси
мальное и минимальное значения признака, х — среднее арифметическое, а — стандарт
ное отклонение, к — коэффициент вариации; коэффициент вариации у данного сорта 
по урожайности находится в пределах 5—10 %.

клубней картофеля представлены на рис. 7 и 8. Лишь 20 % прото
клонов сорта Зарево оказались морфологически идентичными ис
ходной форме. Данные изменчивости для протоклонов сорта Зарево 
по основным количественным (морфологическим и хозяйственным) 
признакам представлены в табл. 4 и 5. Поскольку клонирование 
одного растения должно а рпоп приводить к резкому уменьшению 
разнообразия, а на деле, наоборот, наблюдается чрезвычайное его 
увеличение, сопоставление частот изменчивости, полученных для 
протоклонов, с данными, касающимися сорта, допустимо, и оно 
лишь приуменьшает и без того драматичный всплеск изменчивости 
в популяции растений, генерированной с помощью приемов клеточ
ной биотехнологии. В популяции протоклонов нами отобраны линии 
с более высокими хозяйственно ценными показателями, которые 
включены в дальнейшую селекционную работу. По данным карио- 
логического анализа, около половины растений-регенерантов из это
го сорта являются регулярными тетраплоидами, тогда как осталь
ные оказались анеу- или миксоплоидными формами. Спектр фено
типических и хромосомных вариаций среди растений-регенерантов 
был намного шире при обработке протопластов мутагеном.

Значительная, хотя и меньшая, чем у сорта Зарево, вариабель
ность многих признаков наблюдалась также среди растений-реге
нерантов, полученных из мезофильных протопластов дигаплоида 
859Г. В данном случае обнаружены несколько иные кариотипичес
кие изменения: приблизительно 55 % растений оказались тетра
плоидами, тогда как остальные — дигаплоидами, анэуплоидпых форм 
крайне мало. В этом эксперименте отобраны также хлорофиллде- 
фектные клеточные линии, спонтанная частота образования кото
рых составляла 2-10-5, а при воздействии мутагеном (у-радиация) — 
5,8 -10-3.

Изучалась спонтанная вариабельность среди протоклонов дикого 
вида картофеля 8о1апиш ршпаНзесВпн, который характеризовался 
особенно высокой регенерационной способностью. Все исследован
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ные растения-регенеранты имели типичное диплоидное число хромо
сом и нормальную морфологию. Наблюдаемая нами более высокая 
спонтанная вариабельность у культурного тетраплоидного картофе
ля может быть обусловлена сложной гибридной природой этого ви
да с присущим ему высоким уровнем гетерозиготности, который под
держивался благодаря вегетативному способу размножения.

На основании полученных результатов нельзя однозначно судить 
о природе наблюдаемой изменчивости. Поскольку у значительной 
части протоклонов обнаружены изменения хромосомных чисел (по
ли- и анеуплоидия) и среди новых вариантов найдены и хлорофилл- 
дефектные линии, можно утверждать, что по крайней мере значи
тельная часть изменчивости имеет генетическую природу.

2.4.2. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОМАКЛОНОВ

Растения, которые размножаются в природе семенами,— наиболее 
подходящие объекты для генетического анализа изменений, возни
кающих к культуре клеток 1П уйго. Результаты генетических иссле
дований на пшенице (Ьагкш е! а1., 1983), томатах (Еуанз, ЗЬагр, 
1983), рисе (Оопо, 1985) убедительно доказывают, что большая 
часть сомаклональных вариаций обусловлена стабильными генети
ческими изменениями, т. е. мутациями. При этом для изучения ге
нетической природы сомаклональной вариабельности существенным 
может быть использование модельных объектов, обладающих опре
деленными маркерными признаками, для которых отработаны при
емы культивирования протопластов и их регенерации. Так, исполь
зуя мезофильные протопласты мутанта табака аигеа с промежуточ
ным типом доминирования (8и/зи), прослежены фенотипические и 
соответственно генетические изменения по определенному локусу, 
которые были результатом прохождения растениями стадии куль
туры клеток (Ьбгх, 8со\усгоН, 1983). Среди вариантов, способных к 
регенерации, 37 % растений в потомстве дало расщепление на белые 
(8и/8и), светло-зеленые (8и/зи) и зеленые (зи/зи). Характер рас
щепления существенно отличался от ожидаемого менделевского — 
1:2:1. У пшеницы в качестве генетического маркера можно ис
пользовать выявляемый с помощью электрофореза компонентный 
состав белка зерновки глиадина (Ьагкш е! а1., 1984; Соорег е1 а1., 
1986; Ме1акоузку е1 а!., 1986). Наличие подобных маркеров позво
ляет избежать неправильную интерпретацию результатов при оцен
ке изменчивости, которая может быть следствием генетической не
однородности исходного материала, переопыления и других ошибок, 
а не изменчивостью, которая индуцируется условиями культивиро
вания 1П УЙГО.

Наследование ряда моногенных и полигенных признаков, харак
терных для полученных вариантов, изучено на пшенице (ЗсоугсгоЙ, 
Вуап, 1986). Эти результаты генетического анализа вариантов бы
ли суммированы следующим образом:

— среди сомаклонов обнаруживаются изменения по морфологи
ческим и биохимическим характеристикам и признакам, находя
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щимися под простым (состав глиадинов, цвет зерна) и полигенным 
генетическим контролем (высота растений, сроки колошения, уро
жайность) ;

— отдельные сомаклоны могут быть вариантами по ряду при
знаков, которые в потомстве группируются независимо;

— в первичных регенерантах выявлены как гетерозиготные, так 
и гомозиготные мутанты. Отдельные сомаклоны могут иметь оба 
состояния в разных локусах;

— мутации затрагивают признаки, по которым, как известно, 
основные генные локусы локализованы во всех семи гомеологиче- 
ских группах;

— сомаклональные мутанты могут быть рецессивными (остис
тость, цвет зерна), доминантными (цвет шелухи зерна, безостость) 
или кодоминантными (глиадины).

Генетически проанализированы сомаклоны томатов (Еуапз, 
8Ьагр, 1983; Еуапз, 1984; МШег е! а1., 1985). Среди 230 регенеран
тов Ь. езси1еп1иш (сорт ИС82В) обнаружено 13 форм с дискрет
ными ядерными мутациями. Они включают такие одиночные рецес
сивные мутации, как бесколенчатость плодоножки, оранжевая окрас
ка мякоти плода, пигментдефектность, крапчатость листьев, до
минантные мутации, контролирующие созревание плодов и габи
тус. Наследование признаков изучалось в потомствах В1 и Кг, а 
также в потомстве от скрещивания растений К1 с известными му
тантными линиями. В поколении В] получены пестролистные хло- 
рофиллдефектные мутанты, которые были идентифицированы 
как цитоплазматические. Также в поколении К1 от растений-реге
нерантов идентифицированы семидоминантная мутация, контроли
рующая электрофоретический вариант алкогольдегидрогеназы, и 
доминантная мутация устойчивости к Еизапиш охузрогиш расы 2. 
На основании этих исследований на томатах сделаны следующие 
выводы:

— у сомаклонов различных сортов обнаружено несколько оди
ночных генных мутаций;

— идентифицированы доминантные, семидоминантные и рецес
сивные ядерные мутации;

— при используемой клеточной технологии можно получать 
довольно высокую частоту одиночных генных мутаций (около одно
го мутанта на каждые 20—25 растений-регенерантов);

— благодаря сомаклональной изменчивости удалось получить 
новые одиночные генные мутации, которые не обнаружены при 
обычном мутагенезе;

— расщепление моногенных признаков в потомстве К] в соот
ношении 3:1 свидетельствует о клоновом происхождении вариантов;

— имеются доказательства, что причиной сомаклональной из
менчивости может быть митотическая рекомбинация;

— при сомаклональной изменчивости могут иметь место мута
ции хлДНК.

45



2.4.3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ СОМАКЛОНАЛЬНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ

Мощным стимулом для изучения явления сомаклональной изменчи
вости явилась возможность практического применения спонтанной 
вариабельности 1п уйго как эффективного источника получения но
вых форм растений у важных сельскохозяйственных культур. В на
чале 70-х годов на Гавайских о-вах впервые из культуры клеток 
ткани сахарного тростника получены сомаклоны, различающиеся по 
морфологическим, цитогенетическим и изозимным признакам (Нешг, 
Мее, 1971). Среди них отобраны растения, устойчивые к вирусам и 
ложной мучнистой росе (Нешг, 1973; Нетг ей ак, 1977). На Тай
ване идентифицированы (1ли, 1981) сомаклональные варианты 
этой культуры с большим числом признаков, включая устойчивость 
к болезням и существенное увеличение урожая по сравнению с ис
ходными формами. Первый сорт сахарного тростника Опо через 
культуру клеток ш уйго получен от 'Ршбаг' (КпзйпатигНп, Т1аз- 
ка1, 1974). Новый сорт был более урожайным и имел повышенную 
устойчивость к заболеваниям, в частности к болезни Егр.

Помимо традиционных методов селекции — беккроссирования и 
индуцированного мутагенеза — важной технологией селекционных 
программ, направленных на сортоулучшение ряда культур, стано
вится применение индуцированной т уйго сомаклональной измен
чивости. Метод культуры тканей и клеток начал использоваться с 
этой целью для кормовых, технических, декоративных и лекарст
венных культур (Ве18сЬ, 1983). Метод сомаклональной изменчивос
ти применительно к декоративным растениям позволил через куль
туру клеток ш уйго получить новый сорт пеларгонии Уе1че1 Козе 
(8к1гуш, 1ашк, 1976Ь).

Значительное количество исследований выполнено и на злако
вых культурах, для которых использование других методов генети
ческой модификации растений ш уйго ограничено отсутствием 
эффективных приемов культивирования протопластов и регенерации 
из них растений. Наследование измененных признаков, имеющих 
важное сельскохозяйственное значение, изучалось у сомаклонов 
пшеницы (Багкш е! а!., 1984; Соорег е1 ак, 1986), кукурузы (Ес1а11о 
е1 а1., 1981), риса (Оопо, 1981; СЬеп§гЬап§ е! ак, 1982; Давоян, 
1983), сорго (Ма Ноп1и, Ыап^, 1985).

После выделения Дж. Шепардом с соавт. (Зйерагй е1 ак, 1980) 
экономически потенциально ценных протоклонов картофеля появи
лось много работ по исследованию сомаклональных вариантов, полу
ченных через культуру протопластов. Так, отобраны протоклоны 
от 'Рассет Бербанк', устойчивые к АЙегпапа зо1аш, разным расам 
РЪу1орЫога 1п1е51ап8, с повышенной фертильностью и урожай
ностью (Ма1егп ей а1., 1978; ЗЬерагй е1 ак, 1980; 8есог, йкерагф 
1981). Из лучших протоклонов сорта Рассет Бербанк, которые со
храняли стабильность в течение 4-летнего вегетативного размноже
ния, получены сорта Кристалл и Норгольд Рассет (Зесог, 1984). 
Ценные протоклоны картофеля, отличающиеся высокой урожай- 
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ностыо, повышенной устойчивостью к заболеваниям, более высоким 
содержанием в клубнях протеина и крахмала, выделены от сорта 
Зарево (Сидоров и др., 1984, 1985). Наследование важных призна
ков при размножении клубнями сохранялось в течение 3-летних 
полевых испытаний.

В меристемной культуре сладкого картофеля обнаружен клон 
с одним новым коммерческим признаком: клубни имели более тем
ную и стабильную окраску (Моуег, СоШиз, 1983). Этот клон дал 
начало '8саг1еС.

При регенерации растений табака из каллусной ткани, инфици
рованной вирусом табачной мозаики (ВТМ), выделены сомаклоны, 
устойчивые к нему (Торба, е! а1., 1985). У 90—95 % линий расте
ний обнаружены типичные симптомы поражения ВТМ, тогда как 
5—10% вариантов были устойчивы. Хотя большинство устойчивых 
растений было стерильно, несколько из них дало потомство, кото
рое также проявляло устойчивость при инокуляции ВТМ.

Положительные примеры достижения практически значимых ре
зультатов свидетельствуют о необходимости более эффективного 
внедрения различных приемов получения сомаклональных вариан
тов в практику селекционной работы. И, как показывает практика, 
наиболее реальным является применение сомаклональной изменчи
вости для улучшения или «доработки» уже существующих сортов 
или линий по отдельным недостающим признакам.

В то же время метод получения генетически измененных форм 
растений через культуру клеток т уйго имеет существенные недо
статки. Один из главных — отсутствие методов направленной селек
ции нужных вариантов. Не исключено, что в ряде случаев процесс 
получения спонтанных сомаклональных вариантов, их идентифика
ция и оценка в полевых опытах в конечном итоге могут «увенчать
ся» отрицательным результатом. Поэтому остается важным дальней
шее изучение регуляции изменчивости, выбор подходящих видов 
растений, генотипов и исходных эксплантатов, определение условий 
для увеличения спектра сомаклональной вариабельности. При этом 
особенно важно исследование возможности индукции определенных 
признаков. В каждом конкретном случае необходимо более деталь
ное изучение природы сомаклональной изменчивости, а также на
следования новых признаков. При получении практически ценных 
сомаклонов необходимо учитывать изменчивость признаков, контро
лируемых как геномом, так и цитоплазмоном. Так, однородность 
цитоплазмы у кукурузы (85 % всех гибридов США имели Т-цито- 
плазму) в 70-х годах привела в США к сильнейшим эпифитотиям 
этой культуры. Принципиальная возможность практического ис
пользования возникающей ш уйго изменчивости цитоплазмона у 
кукурузы продемонстрирована при получении из культуры клеток 
1п уйто растений, устойчивых к заболеваниям, в частности к Н. шау- 
618 (разд. 2.2.3). Следовательно, сомаклональная изменчивость мо
жет быть использована для достижения разнообразия ядерной и ци
топлазматической конституции.
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Для некоторых клеточных технологий, например при получении 
через культуру верхушечных меристем безвирусного материала, при 
крупномасштабном микроразмножении растений, при длительном 
пассировании ценных клеточных культур-продуцентов изменчивость, 
индуцируемая условиями культивирования ш чйго, крайне нежела
тельна. Поэтому остается актуальным изучение условий генетиче
ской стабилизации клеточных культур и селекции клеточных попу
ляций определенной плоидности.

Перспективны исследования сомаклональной изменчивости по 
следующим направлениям: направленная селекция сомаклонов, 
индуцированный мутагенез 1п уйго, трансформация и перенос от
дельных генов. Селекция ш уйго в зависимости от нужд селекци
онной работы позволяет вести направленный отбор вариантов, одна
ко необходимо дальнейшее изучение корреляции между устойчи
востью на клеточном уровне и экспрессией этих признаков на 
уровне растений. Мутагенез 1п уйго может значительно расширить 
спектр сомаклональной изменчивости и соответственно интенсифици
ровать исследования направленной селекции 1п уйго. В настоящее 
время самой актуальной задачей является генетическая инженерия 
растений путем переноса отдельных клонированных генов. Это — 
наиболее эффективный путь направленного изменения генотипа рас
тений.



Глава 3. ХЛОРОФИЛЛДЕФЕКТНЫЕ
МУТАНТЫ

Мутации, изменяющие окраску листьев растений, легко выявляются 
и наиболее часто встречаются в природе. Различные пигментдефект- 
ные спонтанные мутанты растений, связанные с нарушениями фо
тосинтетической активности хлоропластов, использовались для из
учения фундаментальных основ генетики высших растений. 
Существуют ядерные и цитоплазматические мутации хлорофиллде- 
фектности, что предопределяется локализацией генетической инфор
мации, необходимой для развития и функционирования хлороплас
тов как в ядре, так и в цитоплазме. Индуцированный мутагенез 
был с успехом использован для получения широкого спектра пиг
ментных мутантов, что позволило перейти от изучения классической 
системы ген — признак к уровню ген — фермент цепей реакции био
синтеза хлорофилла. Анализ мутаций хлорофиллдефектности широ
ко используется в работах по мутационной селекции для поиска 
мутагенов и их генетической активности, определения частоты му
таций и оптимальных мутагенных доз. Часть мутаций хлорофиллде
фектности детальна. Возможности использования мутантов, неспо
собных к росту в естественных условиях, для их биохимического и 
генетического изучения значительно расширились благодаря приме
нению методов асептического выращивания растений. Разработан
ные для многих видов растений методы культивирования т чйго 
изолированных тканей, клеток, протопластов и регенерации из них 
растений в сочетании с различными приемами мутагенеза стали 
новым ценным инструментом для получения всевозможных хлоро- 
филлдефектных мутантов. Наличие такого уникального материала 
во многом способствовало проведению работ в области клеточной 
инженерии, а именно для селекции соматических гибридов и циб- 
ридов, направленного переноса цитоплазмона и небольших фраг
ментов генома, изучения сомаклональной изменчивости, митотичес
кой рекомбинации ядерных генов и рекомбинации хлДНК, а также 
непосредственно для анализа природы и характера мутационных 
изменений путем соматической гибридизации.
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3.1. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПИГМЕНТДЕФЕКТИОСТИ

3.1.1. ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИЕ МУТАНТЫ

В 1909 г. С. Корренс (Соггепз, 1909), изучая ночную красавицу 
(МдгаЬШв ]а1ара), впервые показал, что признак пестролистное™ 
наследуется только по материнской линии. При реципрокных скре
щиваниях пестролистных и зеленых растений семена от зеленых 
растений давали всегда зеленые проростки, если материнское расте
ние было пестролистным, то среди потомства также могли быть 
пестролистные и белые формы. Природа открытого С. Корренсом 
явления неменделевской, материнской, или цитоплазматической на
следственности объяснена Е. Бауэром (Ваиг, 1909). Он предполо
жил, что пластиды имеют собственный наследственный аппарат 
и это обусловливает их генетическую преемственность и непрерыв
ность. Обнаруженный второй тип неменделевского наследования 
пластид назван двуродительским (Ваиг, 1909), а генетическую ин
формацию пластид в отличие от ядерного генома О. Реннер (цит.: 
по Насыров, 1975) предложил назвать пластомом. При одно- и дву
родительском наследовании возможны следующие варианты транс
миссии нормальных и мутантных пластид, которые приводят к со
ответствующим фенотипическим проявлениям (табл. 6).
Таблица 6. Примеры трансмиссии пластид у высших растений (по V. К1гк, 

К. ТПпеу-ВаззеН, 1978)

Тип Родители Тип Родители
наследования г Потомство наследования Потомство

Однороди- 3 X Б 3 Двуроди- 3 X Б 3 ± II ± Б
тельское Б х 3 Б тел ьс кое Б X 3 Б ± 11 ± 33 X п 3 Зх п ± 3 ± 11 ± Б

Б X Г1 Б Б X П + 3 -Ь Г1 + Бпхз ± 3 ± П ± Б П X 3 Чг 3 -4- I I ± Б
ПХБ ± 3 ± П ± Б ПХБ ± 3 ± П ± Б

Примечание. 3 — зеленое. Б — белое. П — пестролистное потомства.

У большинства высших растений однородительское материнское 
наследование пластома. Ниже представлены отдельные виды расте
ний с различным типом наследования пластид (К1гк, ТПпеу-Ваз- 
8е11, 1978):

Наследование пластид

двуродительское материнское
Папоротники

8со1орепс1г1ит уи1§аге
Голосеменные

Сгур1отепа ]арошса
Двудольные

Асас1а йесиггепз, А. теагпзп 
АпНггЫпит та.]из *
Вогга^о оЖсшаИз

Двудольные .
АгаЫйорзхз 1ЬаИапа
АгаЫз а!Ыпа
АиЬпе1а ргаеса, А. ригригеа
Ве1а уи^апз
Сарзкшп аппит
СисигЬПа таххта
ЕрПоЫит Ыгзи1ит
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• Наследование пластид преимущественно материнское, но имеются черты двуроди
тельского.

3.1.2. ЯДЕРНЫЕ МУТАНТЫ

Развитие и функциональная активность пластид детерминирована 
тесной кооперацией генома и пластома, поэтому значительное коли
чество мутаций пигментдефектности кодируется ядерным генети
ческим материалом. В настоящее время известен широкий спектр 
ядерных мутаций, блокирующих разные этапы биосинтеза хлоро
филла и желтых пигментов, компонентов■'"Электронтранспортной 
цепи фотосинтеза, ферментов цикла Кальвина и низкомолекулярных 
соединений, модифицирующих морфогенез и фотосинтетическую 
способность хлороп тастов. Так, у ячменя найдено 86 ядерных генов, 
которые влияют только на образование хлоропластов (УУейзЪеш 
е! а1., 1971). Различные типы мутаций пигментдефектности могут 
возникать либо в соматических клетках растений и образовывать 
химеры с разным рисунком окраски листа, либо в половых клетках 
и клетках зародыша (генеративные мутации) и давать начало фе
нотипически однородным пигментным мутантам. В поколении Е1 
обнаруживаются лишь доминантные и полудоминантные мутации, 
большинство мутаций хлорофиллдефектности рецессивные и прояв
ляются в Гз и т. д. при переходе мутации в гомозиготное со
стояние.

Использование индуцированного мутагенеза способствовало по
лучению огромного разнообразия ядерных пигментдефектных 
мутантов, которые предложено разделять на три группы: одноцвет
ные мутанты, пестролистные формы с разной окраской и растения 
с изменяющейся окраской листьев (УУаПез, 1971):
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Тип мутации
Растения одноцветные 

Альбина
Ксанта
Виридис

Растения с разной окрас
кой

Альбоксапта
Ксаптаальба 
Альбовиридис 
Виридоальбина 
Тигрина

Окраска листа

Белая
Желтая

От желто-зеленой до бледно-зеленой

Кончик белый, основание желтое
Кончик желтый, основание белое
Кончик белый, основание зеленое
Кончик зеленый, основание белое 
Хлорофильный дефицит поперечных 
полос

Стриата Хлорофильный дефицит продольных 
полос

Макулата Недостаток хлорофилла по краям или 
в центре

Костата Недостаток хлорофилла менаду жил
ками

Трансформирующиеся Окраска первых листочков отличается 
от поздних

Растения с изменяющейся 
окраской листьев

Альбесцепс
Лютесцелс
Вириценс

Выцветает до белого и желтого
Выцветает до желто-зеленого 
Первоначально бледные листья стано
вятся зелеными

Абсолютное большинство мутаций пигментдефектности ядерного 
происхождения наследуются моногенно.

3.1.3. ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ ПИГМЕНТДЕФЕКТНОСТИ

У некоторых видов растений обнаружены многочисленные пластид
ные мутации, индуцируемые определенными ядерными рецессив
ными генами, которые действуют как мутаторы пластид (табл. 7). 
Они, возможно, вызывают делеции хлДНК или точечные мутации в 
различных сайтах и приводят к мутационным изменениям одного 
или нескольких типов. Так, ат-ген у арабидопсиса приводит к спе
цифической мутации пластид, связанной с блокировкой формиро
вания тилакоидов на ранних стадиях развития пластид (ВоЬЬе1п, 
1966), а хлоропластный мутатор сЬт индуцирует несколько раз
личных мутаций пластид (ВесЫ, 1973). Классическим примером 
пластидного мутатора является ген ц у 2еа тауз (ВЬоайез, 1943), 
который в гомозиготном состоянии приводит к исчезновению нор
мальной тилакоидной системы, нормального проламелярного тела, 
пластидных рибосом.

Наряду с мутационными изменениями одной из причин появления 
пигментдефектности у растений может быть несовместимость между 
геномом и пластомом, возникающая у гибридов. Детальное изуче
ние совместимости и несовместимости разных геномов и пластомов 
на энотере проведено В. Штуббе (81иЬЬе, 1971). Так, при скрещи
ваниях обнаружено, что из 30 различных комбинаций пластома с 
чужеродным геномом 12 оказались совместимыми, результатом чего 
были нормально зеленые растения. Остальные комбинации гибридов
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Таблица 7. Примеры пестролистных растений, у которых повторяющиеся

мутации пластид (3—>'Б) индуцированы ядерным рецессивным мутаторным

геном, находящимся в гомозиготном состоянии (В. Т11пеу-Ваззе1, 1975)

имели разные типы пигментдефектности. Таким образом, от степени 
комплементации генома и пластома во многом могут зависеть струк
тура и функция пластид, а также, соответственно, фенотип растений, 
который, однако, в данном случае не является отражением мута
ционных изменений.

3.2. ПОЛУЧЕНИЕ ХЛОРОФИЛЛДЕФЕКТНЫХ МУТАНТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

3.2.1. ЭКСПЛАНТАТЫ РАСТЕНИЙ С СОМАТИЧЕСКИМИ МУТАЦИЯМИ

Хлоропластно- и ядернокодируемые мутации пигментдефектности в 
соматических клетках могут приводить к образованию различных 
типов химер. В дочерних клетках в процессе клеточных делений при 
ядерных мутациях пластиды распределяются равномерно. У пла- 
стомутантов образуется три типа клеток: нормальные, белые и гете- 
ропластидные («смешанные»). С развитием методов культуры
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Рис. 9. Схема получения различных 
хлорофильных химер и униформных 
мутантов из эксплантатов листьев пери
клинальной химеры (по Н. йеПеи, 
1972, Магсо1гщ1апо, 1986)

экс-
регенериро- 
мутанты и 

в асептиче-

клеток гп уйго из изолирован
ных пигментдефектных 
плантатов можно 
вать одноцветные 
поддерживать их 
ских условиях.

Для повышения выхода 
«хлорофилльных химер» с успе
хом используются различные 
мутагены. Особенно эффектив
ны ЭМС и нитрозосоединения. 
Так, обработка семян ЭМС по
зволила получать 18 % и более 
пестролистных растений (Мй- 
1ег е! а1., 1984), а при воздей
ствии НММ частота образова
ния пестролистных химер 
достигала 90 % (Белецкий, Ра- 
зорителева, 1969; Нозйска, 
Напзоп, 1984). У большинства 

таких пестролистных растений хлорофиллдефектность, очевидно, 
детерминирована пластидными мутациями, поскольку у растений 
наблюдается характерный тип сортировки пластид и данный фено
тип в отличие от ядерных мутаций проявляется в поколении Мь 
Высокомутагенные для пластидной ДНК соединения нитрозомоче
вины и ЭМС эффективны для индукции пластидных мутантов в 
культуре 1п уйто (см. гл. 1, табл. 1).

Поскольку ткани листа могут возникать из трех слоев (С-1, С-П, 
С-Ш) апикальной меристемы в зависимости от генотипа апекса, 
например З-Б-З (зеленый — белый — зеленый), пестролистные рас
тения могут иметь различные варианты окраски листьев, что зависит 
от распределения и частоты делений инициальных клеток. Такие 
растения, у которых один или несколько слоев апикальной меристе
мы являются генетически отличающимися от других клеточных 
слоев, называются «периклинальными». Возможно также образова
ние мериклинальных химер, имеющих частично стабильные сектора 
в одном или более клеточных слоях апекса, и миксохимер или мо
заичных химер, не имеющих никакой видимой системы. Подробно 
о типах химерности у растений описано в работе В. В. Шевченко, 
Л. И. Гриних (1981). Различные участки периклинальных химер
ных растений могут быть использованы для получения через куль
туру тканей 1п уйго гомопластидных или генетически однородных 
мутантов хлорофиллдефектности (рис. 9; Вейеи, 1972; Уопчз е! а1., 
1983; Магсо(тщ1апо, 1986). С целью проследить природу возникно
вения из эксплантатов листьев побегов бе поуо использованы пери
клинальные химеры, созданные путем прививок между желто-зеле
ным мутантом N. 1аЬасит 8и/йи и N. §1аиса (Магсо1гщ1апо, Сошп, 
1984; Магсо1п(Дапо, 1986). В этих работах продемонстрировано, что 
клетки всех слоев листьев табака в культуре ш уйго могут давать
54



начало адвентивным побегам, которые могут иметь многоклеточную 
природу (из 658 регенерировавших побегов из такой химеры 51 был 
химерным).

Предложен более элегантный путь расхимеривания растений 
через культуру единичных клеток (протопластов) (Глеба и др., 
1974). Нехимерные мутанты могут выщепляться также в потомстве 
от скрещиваний химерных и немутантных растений (или их само
опылении) и культивироваться в условиях 1п уИго. В потомстве от 
периклинальных химер с дефектными пластидами в С-П и нормаль
ными в С-1 и С-1 II следует ожидать образования исключительно 
белых растений, так как генеративные органы у №со1лапа возни
кают из эмбрионального меристемного слоя II (81е\уаг1, Вигк, 1970).

Данный метод выделения хлорофиллдефектных мутантов из 
эксплантатов листьев химерных растений был применен нами (Си
доров и др., 1986) для получения мутантов картофеля с целью их 
дальнейшего использования при отборе соматических гибридов или 
цибридов. Для изоляции пестролистных химер простерилизованные 
семена картофеля линии 80611-2 обрабатывали в течение 3 ч 15 мМ 
раствором НЭМ, высаживали на безгормональную среду МС и на 
стадии одномесячных растеньиц отбирали пестрые формы. Из 100 се
мян получено 19 нежизнеспособных проростков, а 17 % растений 
были пестролистными. Полученные растения расхимеривали либо 
обычным черенкованием побегов, либо путем индукции адвентивных 
побегов из безхлорофильных участков листьев. Адвентивные побеги 
индуцировали следующим образом: 1) диски листьев флотировали в 
течение 2 дней на среде, содержащей 80 мг ИН4ИО3, 147 мг СаСЬХ 
ХН2О, 10 мг НУК и 10 мг БАП на 1 л среды, рН 5,6; 2) переноси
ли их для культивирования (7 дней) на агаризованную среду МС 
с 1 г сахарозы, 4 г маннитола и 0,0175 мг ИУК, 2,25 мг БАП на 
1 л среды, рН 5,7; 3) на среду МС с 2,25 мг БАП и 5 мг гибберел
ловой кислоты (ГКз) и 15 г сахарозы на 1 л среды, рН 5,7 (рис. 10). 
Из 7 линий получены «чистые» хлорофиллдефектные растения 
(рис. 11), природа мутационных изменений которых изучалась 
путем комплементационного анализа с использованием слияния 
протопластов.

Метод получения химерных растений путем обработки семян 
мутагеном имеет существенные недостатки: у вегетативно размно
жаемых растений в половом потомстве происходит расщепление 
ценных признаков, характерных для конкретного сорта. Вместе с 
тем ценность интересующих нас индуцированных цитоплазматиче
ских мутантов как партнеров для соматической гибридизации за
ключается прежде всего в сохранности сортоспецифического геноти
па. Поэтому мутагенез семян картофеля приемлем в отношении 
селекционного материала, размножаемого семенами, в частности 
для линии 80611-2.

С целью получения пестролистных растений и в дальнейшем — 
гомопластидных хлорофиллдефектных мутантов картофеля, харак
теризующихся сохранностью сортоспецифической гетерозиготности, 
нами предложен способ селекции, в основе которого лежит индук
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ция почковых мутаций. Для мутагенеза (3 мМ НММ, 2—3 ч) 
используют побеги с пазушными почками растущих Й1 уИго расте
ний картофеля. После отмывки мутагена материал переносят в 
жидкую питательную среду для микроразмножения, или после че
ренкования побегов черенки высаживают на твердую питательную 
среду. Образовавшиеся пестролистные формы снова пропускают 
через этап микроразмножения. Данная процедура может повторя
ться несколько раз. Уже во втором вегетативном потомстве после 
мутагенеза из почки, расположенной в пазухе химерного листа, 
возможно выщепление генетически однородного мутантного побега 
(рис. И, б).

Применяя данный способ выделения хлорофиллдефектных му
тантов, нами обнаружены хлорофильные мутации во всех опытах 
с различными сортами картофеля. Из 60 черенков с одной пазушной 
почкой ('Зарево'), обработанных НММ и высаженных на среду МС, 
21 почка оказалась нежизнеспособной, 15 °/о — дали пестролистные 
побеги. Если выживаемость для разных сортов картофеля при ис
пользовании одинаковых концентраций мутагена варьировала в 
небольших пределах, то частота возникновения мутаций хлорофилл- 
дефектности значительно изменялась в зависимости от генотипа. 
Абсолютная частота появления пестролистных химер (учитывалось 
отношение количества пестролистных растений к общему числу 
высаженных после мутагенеза черенков) для сортов Темп равнялась 
17,6%, Ласунок — 53,7, Лошицкий — 42,5, Белорусский ранний — 
15,6, Белорусский-3 — 10,3, Вярба — 43,5, Дезирей — 16,4 %.

Потомство, возникшее из пазушных почек, обработанных мута
геном растений, обозначено уМь В зависимости от распределения 
мутантных клеток с нарушенным фотосинтезом у растений обна
ружены различные типы химерности. Уже во втором вегетативном 
потомстве (уМг) из почек, расположенных в пазухе химерного 
листа, часто наблюдалось выщепление генетически однородных 
хлорофиллдефектных побегов. У сорта Темп выщепление чисто 
белых побегов наблюдалось уже в потомстве уМ]. При возникнове
нии пестролистных побегов их подвергали дальнейшему расхимери- 
ваиию в уМз, уМ4...уМ„, используя известные приемы микрораз
множения. В результате проведенных экспериментов выделены 
растения с различными типами мутаций. Так, среди 15 выделенных 
линий растений сорта Зарево восемь были типа альбина, пять — 
виридис, два — лютесценс. Из 13 линий, полученных из сорта Темп, 
восемь имели фенотип, соответствующий альбина, три — виридис и 
один — вириценс. Во многих случаях растения характеризовались 
различными морфологическими аномалиями, угнетенным ростом, 
что, очевидно, обусловлено побочными мутациями. Внешний вид 
мутантных растений, отбираемых для последующих экспериментов, 
представлен на рис. 11. Это главным образом чисто альбиносные 
формы растений, которые являются идеальным материалом для 
соматической гибридизации. Как правило, от трех до семи таких 
линий растений каждого сорта были включены в коллекцию куль
тивируемых растений.
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При дальнейшем комплементационном анализе, выделенных ли
ний растений путем слияния их протопластов с таковыми цито
плазматического хлорофиллдефектного мутанта N. р1итЬа81П11оПа 
А44 подтверджена внеядерная природа мутаций хлорофиллдефект- 
ности. Высокая частота цитоплазматических мутаций, по-видимому, 
обусловлена специфическим действием НИМ, а также других нитро
зосоединений на цитоплазмон. Множественность копий хлДНК не 
создает защиты от мутационных повреждений и благодаря механизму 
сортировки, т. е. репликации и распределению органелл в клеточных 
поколениях, цитоплазматические мутации могут выщепляться в виде 
однородного участка мутантной ткани. Также очевидно, что в усло
виях ш уйго (гетеротрофное питание) нормальные и дефектные по 
фотосинтезу пластиды обладают равной жизнеспособностью (скоро
стью репликации), что способствует фенотипическому проявлению 
цитоплазматических мутаций. При отборе стрептомицинустойчивых 
мутантов, когда имеется селективное давление, естественно, мутант
ные копии цитоплазмона более предпочтительны, и пластиды, содер
жащие их, более жизнеспособны. Частота появления цитоплазмати
ческих мутантов может в целом зависеть от генетической кон
ституции вида.

Предложенный способ селекции хлорофиллдефектных мутантов 
имеет существенные преимущества по сравнению с чисто клеточ
ными приемами селекции: время, необходимое для выделения 
мутантов, значительно короче; исключен этап неорганизованного 
роста тканей, приводящий к сомаклональной изменчивости; не воз
никает сложностей с регенерацией растений из мутантных клонов. 
Последнее особенно важно для селекции мутантов картофеля, 
поскольку при использовании единственного эффективного протоко
ла регенерации его растений (ЗЬерагб, Тойей, 1977) до сих пор ни 
нам, ни другим исследователям не удалось индуцировать морфогенез 
из хлорофиллдефектных клеточных клонов. Особое значение данный 
способ приобретает для вегетативно размножаемых культур, позво
ляя выделять цитоплазматические мутанты с характерной сортовой 
гетерозиготностью.
3.2.2. КУЛЬТУРА ПЫЛЬНИКОВ И МИКРОСПОР

Одним из недостатков мутационной селекции высших растений 
является формирование химер после мутагенной обработки много
клеточных организмов. Особенно сложным представляется выделе
ние ядерных мутантов у полиплоидных видов. Образования химер 
можно избежать, получая растения из одной мутантной клетки, 
используя гаплоидные протопласты и микроспоры.

В настоящее время через культуру пыльников и микроспор 
возможно получение различных мутантов многих видов растений. 
После успешного выделения С. Гуха и С. Магешвари (СиЬа, Майе- 
вйхуап, 1964) гаплоидов через культуру пыльников 1п уйго раз
работаны методы получения андрогенных гаплоидов более чем для 
153 видов растений, относящихся к 23 семействам как двудольных, 
так и однодольных (МаЬез11мтап е1 а1., 1980). Наряду с различными
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Таблица 8. Результаты мутагенной обработки микроспор дигаплоидных 

клонов 8о1апиш (иЬсгозцт (по Т. Ргзехуохпу е! а1., 1980)

Клон Мутаген, 
доза

Количество

Тип мутантоввысаженных 
пыльников Регенерантов мутанто!

Контроль 2035 102 0 _
Н33-703 х-лучи

10 Гр 1030 62 3 Виридис, аль-

20 Гр 1120 27 2
бина, альбина 
Виридис

Н2258 НММ
1 мМ 580 3 1 Альбина

генотипическими изменениями у андрогенных растений, которые 
обусловлены сомаклональной вариабельностью, для многих злако
вых культур характерно спонтанное возникновение альбиносных 
растений. В некоторых случаях обнаружены значительные модифи
кации цитоплазмона у андрогенных гаплоидов, приводящие к альби
низму (см. гл. 2). Данные изменения, очевидно, возникают прежде 
всего в процессе формирования мужских половых клеток и зависят 
от генотипа и физиологического состояния растений.

Впервые микроспоры как стартовый материал для мутагенеза 
использованы на табаке (Легчеих, 8ассаг<1о, 1968; N118011, 1972; 
8ипс1ег1апс1, 1973). Подобные работы проводились на других куль
турах: картофеле (Ргхешохпу е! а1., 1980) и рапсе (НоИтапп е! а1., 
1982). Обработка химическими и физическими мутагенами мате
ринских клеток микроспор дигаплоидов 8о1апиш (цЬегозшп позволи
ла получить различный спектр хлорофиллдефектных клеточных 
линий и растений (табл. 8). Шесть пигментных мутантов, из них 
три альбина и три виридис, что составляет около 0,3 % выхода 
мутантов по отношению к числу регенерантов, изолировано после 
воздействия на микроспоры мутагенами. Полученные хлорофиллде- 
фектные мутанты, как предполагают авторы (Рггехчохпу е! а1., 
1980), ядерные, поскольку ни в одном из случаев не обнаружена 
пестролистность. Большинство андрогенных растений с нормальной 
морфологией в процессе культивирования диплоидизировалось, одна
ко данных о хромосомных числах мутантов не приведено.

3.2.3. КУЛЬТУРА КЛЕТОК И ТКАНЕЙ

Культивируемые 1П чИго индивидуальные гаплоидные клетки и тка
ни представляют собой уникальный материал для изоляции мутан
тов с рецессивными маркерами, включая мутанты с измененной 
пигментацией. Обрабатывая гаплоидную каллусную ткань N. зу1- 
уез1пз ЭМС и ЭИ, С. Малепси с соавт. (Ма1ерзгу е! а1., 1977) под
твердил возможность получения таким путем пигментдефектных 
мутантов. Гаплоидные протопласты — идеальный материал для при
менения микробиальных техник в селекции мутантов растений. Де-
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Рис. 12. Схема получения пигментде- 
фектных растений N. р1итЬа§1пИо11а 
через культуру гаплоидных протоплас
тов:

тальные исследования по экспе
риментальному мутагенезу с 
целью отбора пигментных му
тантов проведены с использова
нием гаплоидных протопластов 
Б. тппохга (ЗсЫейег, 1976а; 
КгитЫе§е1, 1979) и N. р1итЬа- 
дтИоИа (ЗЫотоу, МаИ^а, 1982).

Принципиальная схема се
лекции пигментных мутантов 
N. р1итЬа§1ш1оИа представле
на на рис. 12. Свежевыделен
ные гаплоидные протопласты 
мезофилла листа, обработанные 
мутагеном (у-лучи), культиви
ровали в жидкой питательной 
среде К3-ХМ ^а#у, МаК^а, 
1976) и на стадии 
клеточных колоний 
диаметре) на среде 
с!огоу е1 а1., 1981),, 
ние цитокининов и, 
дефектные по фотосинтезу клеточные линии 
1982). Результаты экспериментов внесены в табл. 9. На среде 
ВМОР из многих клонов регенерированы пигментдефектные побеги, 
которые, согласно их окраске, обозначены буквами А (альбина), 
X (ксанта) и С (светло-зеленые) (табл. 10). Побеги укореняли и 
в дальнейшем размножали 1п уйго на среде Р или МС, содержащей 
1 мг/л тиамина и 100 мг/л инозита (Сидоров и др., 1985). Внеш
ний вид полученных растений, которые различаются по окраске, 
показан на рис. 13, а.

При цитогенетическом изучении мутантов непосредственно после 
их выделения и длительного культивирования 1п уИго получены 
данные (табл. 10), свидетельствующие об индукции используемой

1 — обработка мутагеном свежевыделенных 
протопластов; 2 — культивирование прото
пластов в жидкой среде Кз-КМ; з — высев 
клеточных колоний в агаризованную среду 
НМОР, индуцирующую органогенез и по
зеленение тканей дикого типа; 4 — регене
рация растений из хлорофиллдефектных 
клонов на регенерационной среде ВМОР 
или ВМВ

небольших
(2—5 мм в
НМОР (81-
индуцирующей позеленение (высокое содержа- 
соответственно, низкое — ауксинов), отбирали 

(ЗМогоу, Ма1ща,

Таблица 9. Частота возникновения пигментдефектных клонов после у-облу- 

чения гаплоидных протопластов N. р1итЬа§1ш1оИа

Доза, Гр Выживаемость 
протопластов, %

Количество (частота) клонов

анализируемых п и гментдефектных

0 100 282 900 16 (5,7ПО”5)
13 57 3727 3 (8-10“4)
16 23 3705 8 (2-10—3)
19 15 2377 7 (3-10—3)
23 И 4420 36 (8-10—3)

Примечание. Выживаемость протопластов выражена в процентах по отношению 
к контролю (без облучения). Эффективность высева необлученных протопластов равна
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Таблица 10. Хромосомные числа пигментдефектных растений N. р!итЬа- 

§!п!(о11а, культивируемых в асептических условиях

Линия

Число хромосом

Линия

Число хромосом

изначальное
после 1 года 

культивирова
ния

изначальное после 1 года 
культивирования

021 20 40 А28 10 20
041 40 Не изуч. А44 20 20
А22 20 Не изуч. Х32 10 20
А25
А27

10
10

Не изуч.
20-40

ХЗЗ 20 20

Примечание. Все линии получены из протопластов, подвергнутых мутагенезу. 
Не изуч.— не изучалось.

синтетической среды к диплоидизации растений. Впоследствии му
тантные формы изучались генетически (81йогоу, МаИ&а, 1982; Си
доров и др., 1987). Также предпринята попытка выделения хлоро- 
филлдефектных мутантов картофеля, используя в качестве исход
ного материала мезофильные дигаплоидные протопласты линии 859Г 
(ЗШогоу е! а1., 1984). При мутагенезе у-лучами (15 Гр) среди 
1200 тестируемых клеточных клонов обнаружено семь хлорофилл- 
дефектных (частота 6-Ю* 3). Однако ни в одном из них не удалось 
индуцировать регенерацию побегов; это, вероятно, обусловлено кор
релятивной зависимостью регенерационной способности от фотосин
тетической активности, что имеет место при регенерации растений 
картофеля из протопластов.

3.3. АНАЛИЗ МУТАЦИЙ ХЛОРОФИЛЛДЕФЕКТНОСТИ
С ПОМОЩЬЮ СЛИЯНИЯ ПРОТОПЛАСТОВ

3.3.1. КОМПЛЕМЕНТАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

В зависимости от природы хлорофиллдефектности (при ядерном 
или цитоплазматическом контроле) пигментдефектные мутанты мо
гут быть использованы для решения конкретных задач, например, 
для переноса отдельных фрагментов хромосом, отбора соматических 
гибридов или цибридов. Во многих случаях наследование признака 
хлорофиллдефектности у растений, которые можно поддерживать 
только в культуре ш уйго, невозможно изучить путем традицион
ного генетического анализа. Новые перспективы анализа таких му
тационных изменений открываются при использовании метода 
соматической гибридизации, который позволяет обнаруживать комп
лементацию на уровне гибридных соматических клеток.

Первое сообщение об «а1Ыпо» комплементации на внутривидо
вом уровне сделано К. Гилезом (ОПез, 1972, 1974). Сливая прото
пласты кукурузы дикого типа с таковыми хлорофиллдефектного 
мутанта, ими показано, что в гетерокарионах через 72 ч культиви
рования происходит позеленение пластид, дефектных по окраске.
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Таблица 11. Результаты слияния- 
комплементации пигментдефектных ли

ний

Комбинация слияний Компле
ментация Растения

А28 + А25 + +
А28 4- А27 + +
А28 + Х32 +
Х32 4- А25 -1- +
Х32 4- А27 + +
А25 4- 8В1-А15 + +

«А1Ьшо» комплементация, про
исходящая при слиянии прото
пластов и наблюдаемая на 
уровне клеточных колоний с 
восстановленной фотосинтети
ческой активностью, широко ис
пользуется для отбора сомати
ческих гибридов (разд. 3.4). 
Опа применена нами для ана
лиза мутаций пигментдефект
ных линий растений, приведен
ных в табл. 10 (ЗИогоу, Ма1ща, 
1982, Сидоров и др., 1987).

Протопласты пигментдефектных растений А28, А25, А27 и Х32 
сливали в различных попарных комбинациях и комплементацию 
пигментдефектности оценивали по образованию зеленых клеточных 
клонов, сходных по окраске с таковыми дикого типа (рис. 13, б; 
табл. 11).

Для изучения наличия/отсутствия комплементации в гибридах 
использован хлорофиллдефектный пластомный мутант 8К1-А15, 
полученный из стрептомицинустойчивого мутанта табака 8В1 (МаИ- 
да е! а1., 1975) и описанный в 1986 г. (8уаЬ, Ма1ща, 1986). Частота 
комплементации была довольно высокой (9—15 %), что исключало 
образование зеленых клонов за счет обратных мутаций и указывало 
на неаллельность мутаций. Зеленые колонии не обнаружены ни 
в одном из контролей при скрининге 1—3 тыс. клонов, возникших 
из смеси протопластов разных линий, которые не обрабатывали по
лиэтиленгликолем (ПЭГ). Ревертанты отдельных мутантных линий, 
например А28, возникали со значительно меньшей частотой — 2-10—5 
(два зеленых клона на 93 640 белых колоний). Протопласты одного 
мутанта (А25) также сливали с таковыми пигментдефектного му
танта 8В1-А15 и в этой комбинации обнаруживали комплемента
цию. Наряду с зелеными встречались химерные клоны с белыми 
и зелеными участками, которые в дальнейшем давали пестролист
ные побеги. Результаты данных комбинаций слияний указывают 
на то, что у линий А25, а также А28, А27 и Х32 мутации ядерные 
рецессивные. Зеленые растения-регенеранты из отдельных комбина
ций слияний (табл. 11) высаживали в почву и оценивали расщеп
ление признаков в потомстве от самоопыления. Полученные резуль
таты подтверждали заключение комплементационного анализа му
тантов, проводимого на уровне каллусных клонов.

Особый интерес представляла хлорофиллдефектная линия А44, 
которую также исследовали с помощью комплементационного ана
лиза. Появление отдельных химерных клонов различной окраски 
после слияния с линией А25 не позволяло корректно судить о при
роде мутационных изменений у линии А44. Цитоплазматическая 
природа мутации была доказана на основании генетического анали
за пестролистных растений, полученных после слияния протопла
стов (Сидоров и др., 1987; разд. 3.3.2).
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Таблица 12. Результаты комплементационного анализа Мсо11апа+3о1апит

Комбинация слияний
Количество клонов

Частота комплементации
тестируемых зеленых

1уР841-1 + А25 1200 46 3,8-10~2 (4 %)
1уР841-1 + А44 1300 94 8.10~2 (7 %)

Имея два типа хлорофиллдефектных мутантов N. ркплЬа^тИоПа 
(ядерный и цитоплазматический), предпринята попытка использо
вать их для комплементационного анализа хлорофиллдефектного 
мутанта дигаплоидной линии картофеля 1уР841-1, относящегося 
к другому роду. С целью анализа комплементации в соматических 
гибридах проведены две комбинации слияний между хлорофиллде- 
фектными линиями 8о1апит и МсоКапа 1чР841-1 + А25 и 
1чР841-1 + А44. Первая из них (1уР841-1 с ядерным мутантом А25) 
была необходима для предварительной оценки совместимости/не- 
совместпмости видовМсоНапа и 8о1апиш. Как указывает О. Шидер 
(ЗсЫейег, 1977а), следующие причины несовместимости могут объ
яснить отсутствие комплементации хлорофиллдефектности у отда
ленных видов: гибридные клетки не способны синтезировать хлоро
филл из-за различного метаболизма используемых видов растений; 
утрата одной или нескольких сестринских хромосом в процессе 
клеточных делений; несовместимость цитоплазм, ведущая к гибели 
продукта слияния.

В обоих вариантах слияний возникали клетки с диким феноти
пом, о чем судили по появлению на регенерационных средах зеле
ных колоний (табл. 12). Из тканей отдельных зеленых клонов 
наблюдалась регенерация растений аномальной морфологии. Поло
жительные результаты слияния-комплементации между ядерным 
мутантом А25 N. р1ишЬа?тИоИа и хлорофиллдефектной линией 
картофеля 1чР841-1 (первая комбинация слияний) подтвердили 
принципиальную возможность использования мутантов МсоНапа 
для генетического анализа мутантов картофеля. Однако, результаты 
этой комбинации не позволили судить о природе хлорофиллдефект
ности у 1уР841-1. Для этого протопласты цитоплазматического 
мутанта А44 N. р1итЬа§ш1ГоПа сливали с таковым картофеля. 
Комплементация в гибридных клетках (частота комплементации в 
данном случае того же порядка, хотя и выше, чем в предыдущем 
опыте) свидетельствует в пользу ядерпого контроля хлорофиллде
фектности у 1уР841-1, которая носит рецессивный характер. Па 
основании проведенных нами опытов предложено использовать 
цитоплазматический мутант А44 N. рЫтЬа^шИоИа в качестве уни
версального тестера при комплементационном анализе для опреде
ления наследования хлорофиллдефектности у различных представи
телей семейства пасленовых.
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3.3.2. ПОЛОВАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ Х-облцченив

444 мр + ДПР
Альбина дикий тип

Селекция

ПНР
Пестролистные 
растения 

г I.
Генетический анализ

Рис. 14. Схема экспе
римента, поставленного 
для доказательства цито
плазматической приро
ды хлорофиллдефектно
сти у линии А44:
0Х(- — диилоид N. р1иш- 
ЬациШоНа

Для более корректного изучения природы 
хлорофиллдефектности используют гибридо
логический анализ соматических гибридов, 
полученных на основе комплементации. Иде
альными объектами исследований являются 
гаплоидные мутантные линии, после слия
ния-комплементации которых имеется боль
шая вероятность получения диплоидных 
растений без нарушений полового процесса. 
Во многих случаях фертильны и полиплоид
ные растения, что позволяет провести гене
тический анализ.

Для доказательства цитоплазматической 
природы хлорофиллдефектности у растений, 
поддерживаемых исключительно 1п уИго, мо
жет быть использована следующая схема 
эксперимента (рис. 14). Она была применена нами для изучения 
предположительно цитоплазматического хлорофиллдефектного му
танта А44 (разд. 3.3.1).

Изолированные протопласты мезофилла листа хлорофиллдефект- 
ной линии N. р1итЬа§1шГоПа А44 сливали с помощью ПЭГ в соот
ношении 1:1 с мезофильными протопластами N. р1ишЬа§1пИоИэ 
дикого типа. Последние предварительно облучали высокими дозами 
у-облучения (100, 150, 200 Гр) с целью получения растений, гете
розиготных только по цитоплазме. При таких дозах облучения, когда 
наблюдается инактивация ядерного материала, хлоропласты сохра
няют жизнеспособность и функционируют после их переноса в 
неповрежденные клетки (Меисхе1 е! а1., 1982). И хотя в дальней
шем при делении клеток часто наблюдается сегрегация пластид, 
длительное время у неорганизованно растущих тканей и целых 
растений можно поддерживать гетеропластидное состояние, созда
ваемое экспериментально (Глеба, Сытник, 1984)

После слияния протопласты культивировали в низких плотно
стях, на ранних стадиях заплавляя их в агаризовапную среду, 
и в дальнейшем выделяли индивидуальные клоны Следовательно, 
образование химерных каллусов, которые могли но-никнуть в ре
зультате слипания двух типов протопластов или их колоний, сво
дилось к минимуму. В результате опыта по слиянию на регенера
ционной среде ВМОР обнаружены каллусные клопы зеленого и 
белого цвета, а также клоны с белыми и зелеными участками Для 
регенерации растений отбирали клоны, содержащие оба типа тка
ней: фотосинтезирующие в бесхлорофилльные. В большинстве слу
чаев из таких линий удалось регенерировать пестр гпк-1 пые расте
ния, которые после укоренения высаживали в почву для дальней
шего генетического анализа. Появление пестр «листных форм прак
тически исключало возможность объяснения хлорофиллдефектности 
ядерной мутацией, поскольку за счет коррекции дефекта у линии 
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А44 облученными протопластами дикого типа наряду с белыми 
колониями могли возникнуть только зеленые клоны и соответствую
щие растения.

В эксперименте с облучением дозой 100 Гр большинство расте
ний имели различные фенотипические аномалии, тогда как при об
лучении дозой 150 и 200 Гр часть растений-регенерантов с большей 
или меньшей степенью пестролистности имели нормальную морфо
логию диплоида N. р1итЬа§1т1о11а и были фертильными. Внешний 
вид исходных партнеров и полученных пестролистных растений 
представлен на рис. 15.

В период цветения (1—3 месяца после высадки растений) про
водили реципрокные скрещивания между пестролистными и исход
ными зелеными растениями N. р1итЬа§1П11оИа. Полученные семена 
проращивали на среде МС, разбавленной вдвое, и учитывали вы- 
щепление белых проростков, которые появлялись только в потом
стве от скрещиваний, где пестролистные растения опылялись пыль
цой исходного родителя N. р1итЬа§тИоПа (рис. 15 г). В зависи
мости от степени пестролистности растений, используемых в 
скрещиваниях, расщепление по фенотипам на зеленые и белые про
ростки варьировало. Так, в одном случае наблюдалось соотношение 
219 (зеленые) к 32 (белые), тогда как в другом — 93:6 соответ
ственно. Идентификация пестролистных форм на стадии семядоль
ных листочков была затруднена. Таким образом, результаты реци
прокных скрещиваний, в которых показано материнское наследова
ние признака хлорофиллдефектности, однозначно свидетельствовали 
о внеядерном контроле хлорофиллдефектности у линии А44 N. р1ит- 
Ьа&тИоПа.

3.4. ПРИМЕНЕНИЕ ПИГМЕНТДЕФЕКТНЫХ МУТАНТОВ 
В КЛЕТОЧНОЙ ИНЖЕНЕРИИ

3.4.1. ПОЛУЧЕНИЕ СОМАТИЧЕСКИХ ГИБРИДОВ

Пигментдефектные мутанты, полученные как в культуре 1п уйго, 
так и 1п У1УО, сыграли важную роль при разработке методов селек
ции соматических гибридов. Их использование в соматической 
гибридизации во многом способствовало развитию основ генетики 
соматических клеток высших растений. В одной из первых работ 
по соматической гибридизации (Ме1сЬег8, ЬаЫЬ, 1974) применение 
генетически различных светочувствительных мутантов и светлозеле
ных мутантов позволило, благодаря комплементации при слиянии 
протопластов, в чашке Петри идентифицировать гибридные клоны, 
из которых были регенерированы растения/ Ю. Ю. Глеба и соавт. 
(1975) для отбора мутантов использовали ядерный и цитоплазма
тический пигментдефектные мутанты табака. Наличие генетических 
маркеров дало возможность провести генетический анализ гибрид
ного материала и изучить трансмиссию генетических детерминант 
при пеполовой гибридизации.
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Таблица 13. Внутривидовые п межвидовые соматические гибриды, получен

ные при использовании хлорофиллдефектпых мутантов





Продолжение табл. 13

Родительская форма Метод селекции Литературный 
источник

8. щЬегояшп + Ё. е8си1еп1ит
сЫ" (ф1ха)
8. щЬеговит + Ё. евсик'Мит
сЬ1"

8. ЩЬегозит + 8. ЬгеуИепз
сЫ-
8. ЩЬегозит + 8. ртпа118ес1ит
сЫ-(М)

Генетическая 
комплементация 
Ф и зиолого- ге н ети - 
ческая комплемен
тация
То же

Генетическая 
комплементация, 
у-облучение

Ме1сЬегз, 1982

8Ьераг<1 е! аЁ,
1983

ВагзЬу о! аЁ, 1984

81<1огоу е1 а!., 
1987

Для отбора соматических гибридов метод генетической компле
ментации был применен в сочетании с «физиологической» компле
ментацией, механическим отбором индивидуальных гетерокарионов, 
визуальной и биохимической идентификацией (табл. 13). Так, 
Э. Кокинг с соавт. (Соск1п§ е! а1., 1977) проводили слияние прото
пластов хлорофиллдефектного мутанта Ре1иша ЬуЬпйа, способного 
регенерировать на определенных средах 1п уИго с протопластами 
Р. рагосШ, которые на этих средах формировали лишь клеточные 
колонии. В гибридах регенерационные потенции доминируют, по
этому только зеленые регенеранты были гибридами. Сходный метод 
селекции гибридов Оаисиз сагоЁа + О. сарПШоПиз использован 
Д. Дудичем с соавт. (БисШз е! а!., 1977). Возможно применение 
хлорофиллдефектных мутантов для создания других схем селекции 
гибридов. Часто такие мутанты необходимы не только для селек
ции, но и для анализа гибридов. В частности, комплементация с 
ауксотрофными клеточными линиями использована нами не только 
для изучения ауксотрофных мутаций, но и для конструирования 
гетерозигот, способных к регенерации, т. е. для «спасения» редких 
биохимических мутантов (81<1огоу, МаП§а, 1982).

Рецессивные хлорофиллдефектпые мутанты можно применить 
для получения асимметричных гибридов, они могут служить реци
пиентом в опытах по переносу части генома, например, фрагментов 
хромосом или отдельных генов, при слиянии с облученными прото
пластами другого партнера (см. разд. 15.2).

Особое значение для селекции соматических гибридов представ
ляют собой хлорофиллдефектпые мутанты, которые также марки
рованы по другим признакам. Хлорофиллдефектный стрептомицин- 
устойчивый мутант 8В1-А15 (обе мутации цитоплазматические) 
использован для селекции рекомбинантов по цитоплазмону (Ме<1- 
Дуеву е! а1., 1985а). В нашем отделе на основе данного мутанта 
созданы «универсальные гибридизаторы» (8В1-А15, имеющие до
полнительные мутации устойчивости к канамицину, или 8В1-А15— 
Дефектные по нитратредуктазе), позволяющие надежно производить 
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селекцию соматических гибридов и цибридов без наличия генетиче
ских маркеров у другого партнера.

Помимо решения многих теоретических вопросов генетики сома
тических клеток хлорофиллдефектные мутанты применялись для 
решения практически значимых задач. Именно с использованием 
таких мутантов получены различные соматические гибриды карто
феля (табл. 13), представляющие ценный исходный материал для 
дальнейшей селекционной работы.
3.4.2. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦИТОПЛАЗМОНА ПРИ СОМАТИЧЕСКОЙ 

ГИБРИДИЗАЦИИ

Цитоплазматические гетерозиготы
Хлорофиллдефектные цитоплазматические мутации явились наибо
лее чувствительными маркерами для исследования генетической 
конституции цитоплазмы высших растений, которые стали возмож
ными благодаря развитию методов клеточной инженерии. В 1975 г. 
Ю. Ю. Глебой с сотрудниками впервые описано явление двуроди
тельского наследования цитоплазматических генетических детерми
нант при соматической гибридизации. Сливая протопласты хло- 
рофиллдефектного пластомного мутанта табака с протопластами 
ядерного пигментдефектного мутанта типа ауреа, получены гетеро
зиготные по цитоплазме (пестролистные) растения, химерность кото
рых исключалась, так как признак пестролистности передавался по
томству. Соматическая гибридизация открыла новые возможности для 
реконструкции цитоплазмона у растений, поскольку для большин
ства видов растений при половом процессе характерно однороди
тельское материнское наследование генов цитоплазмы. В экспери
ментах Ю. Ю. Глебы и соавт. (19786) при слиянии протопластов 
пластомного мутанта табака с протопластами N. ЗеЬпеу! установле
на возможность получения цитоплазматических гетерозигот (цибри
дов) на межвидовом уровне. При анализе рибулезодифосфаткарбо- 
ксилазы-оксигеназы (большая субъединица которой кодируется 
хлДНК), пестролистных растений, а также при половых скрещива
ниях подтверждена цитоплазматическая гетерозиготность как ре
зультат гибридизации, а не химерности и/или мутационных измене
ний, поскольку большая субъединица содержала полипептиды таба
ка п дикого вида, а пестролистность передавалась части полового 
потомства. Электронно-микроскопический анализ также свидетель
ствовал о наличии «смешанных» клеток, т. е. клеток с нормальными 
и дефектными пластидами (Глеба, Сытник, 1982). Гетерозиготность 
по генам пластомной хлорофиллдефектности наблюдали и в других 
исследованиях (СгИшеПпз, ВоппеН, 1981; ЙНогоу с*1  а1., 1981Ь; 
Е1иЬг ей а!., 1984; (ЛеЬа е1 а1., 1984, 1985).
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Сегрегация пластид

Применение генетических цитоплазматических маркеров, в частнос
ти хлорофиллдефектности, позволило получить цепную информацию 
о сегрегации пластид в процессе митотических делений клеток 
с цитоплазматической гетерозиготностью, которая обнаруживалась в 
соматических гибридах. Характерная для гибридных клеток сегре
гация пластид ведет к рассортировке генов цитоплазмы и, следо
вательно, к вьпцеплению генетически новых по этим генам форм. 
Такое расщепление может происходить с разной скоростью, и сама 
возможность обнаружения гетерозигот по плазмагенам зависит от 
скорости сегрегационного процесса. Поэтому неудивительно, что при 
анализе парасексуальных гибридов чаще всего обнаруживаются 
цитоплазматические гомозиготы-сегреганты.

Селективное давление, направленное против специфических ге- 
нофоров, может проявляться как выщепление только одного клас
са сегрегантов, несущих пластиды (митохондрии) одного из роди
тельских видов. Однако при анализе гибридных растений чаще 
наблюдается не один, а оба типа родительских пластид и митохонд
рий (СЬеп е1 а!., 1977; ВеШатс! е! а!., 1979; ОПшеПиз, ВоппеИ, 1981; 
81(1огоу е1 а1., 1981; Е1иЬг е! а1., 1984; С1еЬа е1 а!., 1985). Следова
тельно, сделан вывод (Глеба, Мяшкене, 1986), что сегрегация орга
нелл происходит случайным образом, и пока нет доказательств того, 
что на уровне цитоплазматических гетерозигот, полученных в ре
зультате слияния соматических клеток, имеется выраженное селек
тивное давление. Можно с уверенностью утверждать, что наблюдае
мые в случае с генами пластид результаты являются следствием 
сегрегации, а не какого-либо другого генетического процесса, ска
жем, рекомбинации, так как пластомные сегреганты во всех случаях 
полностью идентичны родительским формам.

Явление случайной сортировки пластид у соматических гибридов 
послужило основанием для создания приемов направленного их 
переноса из одного вида в другие, что продемонстрировано на при
мере переноса мутантных пластид из N. (аЬасиш в N. р1итЬай1’пИо- 
Иа (ЗМогоу е( а1., 1981Ь). Естественно, что в практически ориенти
рованных исследованиях пластомная хлорофиллдефектность может 
использоваться лишь в роли родительской формы — реципиента хло
ропластов. Также пластомные хлорофиллдефектные мутанты могут 
служить в качестве реципиента для передачи практически важных 
признаков, связанных с митохондриями, например, цитоплазмати
ческой мужской стерильности (Мей^уезу е! а1., 1985Ь).

Рекомбинация хлоропластов

Для большинства видов растений присуще однородительское насле
дование пластид, а при неполовой гибридизации «смешанное» 
состояние пластид во многих случаях — явлеппе временное. При со
существовании обоих типов пластид имеется шанс для генетической 
рекомбинации между органеллами. Генетическая рекомбинация
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N. СаЬасит М1-А15 N р1итЬадт1гоИа СО ООО 
(Р~,з(гг, игр, (епг) (Р+, ип г, Серп)

Слияние протопластов

Селекция стрептомицинцстойчивых 
зеленых колоний

I
Регенерация растений
и их анализ

Рис. 16. Схема получения хлоро
пластных рекомбинантов при сомати
ческой гибридизации разных видов 
ХкоИапа. Генетические маркеры ис
пользуемых линий:
Р~— хлорофиллдефектные (нормаль
ные) пластиды, Ипг*8’— устойчивость 
(чувствительность) к линкомицину,

— устойчивость (чувствительность) 
к тентоксину, —устойчивость (чув
ствительность) к стрептомицину

Слияние протопластов

описана между митохондриями 
(ВеШагс! е! а1., 1979; ^^у е! а1., 
1981; Са1ип е! а1., 1982).
Впервые возможность хлоропласт
ной рекомбинации у высших ра
стений доказана венгерскими уче
ными (Меб^уезу е! а1., 1985а). 
Использование в соматической 
гибридизации цитоплазматическо
го хлорофиллдефектного стрепто- 
мицинустойчивого мутанта (8В1- 
А15), с одной стороны, и лиико- 
мицинустойчивого мутанта
(ЬВ4С0), с другой, позволило вес
ти селекцию 1п уИго по ряду при
знаков с целью идентификации ре
комбинантов по хлДНК среди 
соматических гибридов. Схема 
преимущественной селекции хло

ропластных рекомбинантов и соответствующие для партнеров мар
керы приведены на рис. 16.

В данном эксперименте среди 1,9 • 105 клонов, образовавшихся 
после обработки протопластов ПЭГ, выделено 23 стрептомицин- 
устойчивых клона, из регенерантов которых лишь одна линия 
(рИ4) имела типичную морфологию гибрида N. 1аЬасит + № р1ит- 
Ьа§1тГоИа (семь линий регенерантов оказались N. р1итЬа§1шГо11а, 
остальные не изучались). У полученного соматического гибрида 
показана экспрессия цитоплазматических генетических маркеров в 
новой комбинации (рис. 17).

В хлоропластном геноме идентифицированы три специфических 
родительских рестрикционных сайта N. 1аЬасиш и четыре — N. р1иш- 
Ьа^тИоИа, указывающие на то, что хлоропластный геном р!14 
содержит по крайней мере шесть сайтов рекомбинации.

Явление рекомбинации хлДНК также обнаружено при слиянии 
протопластов светочувствительного пластомного мутанта N. 1аЬасиш 
с у-облученными летальными дозами протопластами 8. (шЬегозит 
(ТЬапЬ, Мей^уезу, 1989). Для данной комбинации слияний харак
терна несовместимость ядра одного вида и цитоплазмы другого, 
поэтому появление зеленых клонов могло указывать на возникнове
ние новой рекомбинантной формы хлДНК. В результате соматиче- 

" ' « г --------- » ------------ один зеленыйобнаруженской гибридизации среди 2,5-104

N. саЬосит 5Р-А/5 

р( 74
N. р1итЬадт1роС1а
1М00

колоний

р- 31гг

р+ 31гг
Р+\ 8!п3

1епг Ип3

1еп3 Ип3

1еп3 ипг

Рис. 17. Распределение пластомных генетических маркеров в роди
тельских и рекомбинантной (р114) линиях 
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клон. Регенерировавшие из него растения по морфологии были 
сходны с табаком, имели нормальную зеленую окраску листьев, 
но были чувствительны к тентоксину, что свидетельствовало о при
сутствии хлоропластных маркеров картофеля. Рестрикционный ана
лиз хлДНК выявил рекомбинантные, не родительские спектры. При 
сравнении с физическими картами хлДНК исходных родителей по
казано присутствие значительной части картофельного пластома, 
фланкированного специфическими табачными районами. Этот новый 
тип пластома, названный «ро1ассо», был стабильным в обратных 
скрещиваниях и слияниях, и нормально функционировал на фоне 
ядерного генома N. 1аЬасит. Таким образом, продемонстрировано, 
что перенос части пластома путем генетической рекомбинации от
крывает новый подход для преодоления ядерно-цитоплазматической 
несовместимости.



Глава 4. УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ

Успешное изучение многих вопросов генетики соматических клеток 
часто зависит от наличия селектируемых ш уИго фенотипических 
маркеров. Одним из них может служить устойчивость к антибиоти
кам. Мутанты устойчивости к разным лекарственным препаратам 
были широко использованы в генетических исследованиях на СЬ1а- 
шуйошопаз и дрожжах. Многие из этих мутаций наследуются одно
родительски и локализованы либо в хлоропластах, либо в мито
хондриях. Наличие таких мутантов способствовало проведению 
фундаментальных исследований по цитоплазматической генетике 
низших эукариотов. Огромное значение антибиотиков в медицинской 
практике в значительной мере способствовало изучению молекуляр
ных механизмов их действия, а также молекулярных и генетиче
ских механизмов развития устойчивости к лекарственным препара
там. Антибиотики как специфические биологические ингибиторы 
находят широкое применение в биохимии растений, в частности в 
изучении биохимических путей синтеза.

Антибиотикоустойчивые мутанты сыграли существенную роль 
в развитии цитоплазматической генетики высших растений. Такие 
мутанты были получены экспериментальным путем через культуру 
клеток 1п уИго. Все большее значение приобретают мутанты устой
чивости в генетике соматических клеток. Однако список охарактери
зованных мутантов устойчивости к антибиотикам до настоящего 
времени остается небольшим. Они получены исключительно на 
модельных объектах. Также, несмотря па наличие хлоропластных 
мутантов устойчивости, у растений пока не удалось выделить цито
плазматические митохондриальные мутанты. Наличие таких мутан
тов позволило бы направленно манипулировать как хлоропластны
ми, так и митохондриальными генетическими детерминантами. 
Поэтому, несмотря на значительные успехи, достигнутые благодаря 
применению мутантов устойчивости в области теоретической гене
тики, мутанты устойчивости к антибиотикам не использовались для 
решения практических задач. Разработка различных приемов кле
точной технологии растений уже сейчас позволяет маркировать 
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важные сельскохозяйственные культуры и использовать их для 
генетической инженерии новых форм растений и в традиционных 
генетико-селекционных программах.

4.1. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ АНТИБИОТИКОВ
И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОСТИ
К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ

По мере накопления знаний о действии антибиотиков стало очевид
но, что многие из них действуют на специфические молекулярные 
мишени, соответственно нарушая определенные метаболические про
цессы в клетке (например, синтез пептидогликанов, нуклеиновых 
кислот, ферментов биосинтеза, функционирование рибосом). Боль
шая часть антибиотиков, широко применяемых в генетических и 
биохимических исследованиях на клетках эукариот, является 
высокоспецифическими ингибиторами синтеза белка, нарушающие 
функции рибосом — их мишеней. На основании коэффициентов 
седиментации различают два класса рибосом: 708 рибосомы про
кариотов и 808 рибосомы эукариотов. Хотя для рибосом различных 
организмов характерны отклонения от данных коэффициентов 
седиментации, эти номинальные величины приняты для описания 
действия антибиотиков. Необходимо отметить, что если у высших 
растений цитоплазматические рибосомы принадлежат к классу 808, 
то рибосомы хлоропластов относятся к классу 708. По чувствитель
ности к антибиотикам с избирательной токсичностью рибосомы 
хлоропластов и митохондрий напоминают таковые бактерий. 708 
рибосомы бактерий более или менее легко диссоциируют на суб
частицы 508 и 308, а рибосомы эукариот — на 608 и 408.

Выделены и частично охарактеризованы индивидуальные ком
поненты рибосомных субчастиц: 308-субчастица содержит одну 
молекулу 168-РНК, а 508-субчастица — одну молекулу 238-РНК и 
одну молекулу 58-РНК. Антибиотики, проявляющие избирательную 
токсичность по отношению к определенному типу рибосом (708 или 
808), могут оказывать специфическое действие в отношении суб
частиц рибосом, с которыми они связываются (табл. 14). Вместе 
с тем, несмотря на специфичность действия антибиотиков, можно 
наблюдать различные метаболические эффекты антибиотиков. Так, 
стрептомицин может подавлять синтез белка, стимуляцию синтеза 
РНК, ингибирование дыхания, потерю низкомолекулярных продук
тов внутриклеточного фонда, выход ионов из клеток (Гейл и др., 
1975). Причем цепь событий, возникающих в результате нарушения 
антибиотиком взаимосвязанных метаболических процессов клетки, 
часто установить довольно сложно. В работе Э. Гейла с соавт. (Гейл 
и др., 1975) приводятся эффекты отдельных антибиотиков, которые 
обычно возникают в результате их действия на рибосомы. Во мно
гих случаях именно взаимодействие антибиотика с рибосомами, 
приводящее к необратимому подавлению синтеза белка, является 
первопричиной гибели чувствительных клеток. Детальные биохими-
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Таблица 14. Специфичность действия антибиотиков в отношении рибосом 

и их субчастиц (по Э. Гейл и др., 1975)

708 808 708/808

308 408 308/408
Аминогликозиды * Нет Тетрациклины

Пактамицин
Эде ин
Ауринтрикарбоновая 
кислота

508 608 508/608
Хлорамфеникол Циклогексамид Пуромицин
Линкомицин Ализомицин Спарсомицин
Стрептогамины А и В Эметин (?) Гугеротин
Тиострептон ** Педерип (?) Амецитин
Макролиды
Боттромицпн

Бластицидин

• Стрептомицин, касугамицин, спектиномицин, дигидрострептомицин, блюэнзомицин, 
неомицин В и С, паромомицин, канамицин А и В, гентамицин, неорабицин, гигро- 
мицин.
*• Группа тиострептона.

ческие основы действия антибиотиков — ингибиторов рибосом — 
приведены во многочисленных публикациях (Ашмарин, Ключарев, 
1975; Гейл и др., 1975; Ланчини, Паренти, 1985; и др.).

Не менее важной проблемой до настоящего времени было и 
остается изучение механизмов устойчивости к лекарственным пре
паратам. Как показано многочисленными авторами, устойчивость на 
биохимическом уровне обеспечивают следующие факторы:

— синтез клетками фермента, способного инактивировать или 
модифицировать антибиотик;

— более интенсивное образование фермента, ингибируемого 
антибиотиком;

— модификация фермента-мишени в клетке таким образом, что 
он становится нечувствительным к антибиотику, но при этом сохра
няет способность осуществлять нормальную физиологическую 
функцию;

— снижение физиологической роли мишени;
— предотвращение доступа ингибитора к мишени.
В большинстве случаев спонтанное или индуцированное возник

новение устойчивости связано с изменениями наследственного аппа
рата клетки и обусловлено модификацией структуры гена, опреде
ляющего белок, который является мишенью для антибиотика. 
В отдельных опытах на бактериальных клетках действительно обна
руживали точечные мутации, а именно, уникальные изменения 
нуклеотидной последовательности гена, которые определяют изме
нение одной аминокислоты в полипептидной последовательности 
белка. Так, устойчивость мутантов к стрептомицину, спектиномици- 
ну и эритромицину была связана с изменениями в рибосомных 
белках (АУегзЫит, Баугез, 1968). Особенно детально изучалась 
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природа устойчивости к стрептомицину. Многочисленными исследо
ваниями на прокариотических клетках установлено, что генетиче
ский контроль устойчивости к стрептомицину осуществляется через 
мутацию в гене з1г, отвечающего за синтез рибосомального белка 
РЮ 308-субчастиц, с которым у чувствительных клеток связывается 
стрептомицин и который замещен другим белком у стрептомицин- 
устойчивых клеток (ТгаиЬ, Кошига, 1968а, Ь). У отдельных штаммов 
СЫатуЗошопаз, несущих цитоплазматические мутации устойчивости 
к стрептомицину, были изменены рибосомы хлоропластов, их коэф
фициент седиментации составлял 668, а не 708 (СхПЬат е1 а1., 
1970). Отдельные изменения рибосомальных белков хлоропластов 
также обнаружены у цитоплазматических мутантов высших расте
ний, устойчивых к стрептомицину (Тигша е1 а1., 1978).

Определена молекулярная основа устойчивости к спектиномици- 
ну у N10011303 (Егошш е1 а1., 1987). Спектиномицинустойчивые 
мутанты характеризуются измененной 308-субчасгицей рибосом хло
ропластов. Идентифицировано два класса мутантов, у которых 
отмечены изменения хлоропластных генов, кодирующих 168 рибо
сомную РНК. У одного класса мутантов обнаружена замена осно
вания С на А в положении нуклеотидной последовательности 1140 
168 рибосомного гена хлоропластов, у другого — новая замена С 
на А в положении 1012 168 рибосомного гена.

Однако в некоторых случаях генетический контроль устойчивости 
может быть более сложным. В экспериментах по картированию 
бактериальных генов показано (Тау1ог, 1970), что ген, определяю
щий мишень, и маркеры устойчивости могут быть достаточно удале
ны друг от друга, это означает, что продукт другого гена или 
защищает мишень, или уменьшает его значение для клетки. У эука
риотических клеток в отдельных случаях генетические механизмы 
устойчивости могут быть более сложными.

4.2. ПРИЕМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ МУТАНТОВ, 
УСТОЙЧИВЫХ К АНТИБИОТИКАМ

Экспериментально мутанты устойчивости к антибиотикам у высших 
растений получены главным образом благодаря применению кле
точных технологий. В основе методов селекции мутантов устойчи
вости к лекарственным препаратам лежит специфическое действие 
антибиотика на растительную клетку, которое фенотипически выра
жается в обесцвечивании фотосинтезирующих (зеленых) тканей или 
в подавлении роста тканей, культивируемых 1п уйго. Таким образом, 
устойчивые линии отбирают на соответствующих средах по их спо
собности фотосинтезировать (т. е. по зеленой окраске) или расти 
в условиях селективного давления антибиотика.
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4.2.1. СЕЛЕКЦИЯ МУТАНТОВ НА УРОВНЕ КЛЕТОЧНЫХ 

КОЛОНИЙ

Ранее показано на СЫатусЬшопаз, что устойчивость к антибиотикам 
может быть обусловлена как цитоплазматическими, так и ядер- 
ными мутациями (Бее, 1опез, 1973). Целью первых эксперименталь
ных исследований в области клеточной селекции мутантов устой
чивости к антибиотикам у растений было получение цитоплазмати
ческих мутантов, для чего предложена простая, но удачная схема 
селекции (МаИ^а, е1 аБ, 1973а; 1975; рис. 18). Исходным мате
риалом служила диплоидная ткань N. 1аЬасит, полученная из мезо
филла листа. Селекцию проводили на среде ВМО (МС, содержащая 
в качестве фитогормонов 2 мг/л ИУК и 0,5 мг/л БАП), которая 
способствовала позеленению ткани на свету, стимулировала регене
рационные процессы и дополнена 0,5 мг/мл стрептомицинсульфатом. 
Данная концентрация антибиотика в среде ингибировала позелене
ние ткани, но не подавляла (или подавляла частично) рост тканей. 
Способность клеток делиться на селективных средах (к тому же 
в присутствии мутагенного фактора, если учитывать, что многие 
антибиотики, например стрептомицин, обладают мутагенным эффек
том) приобретает особое значение для отбора цитоплазматических 
мутантов, поскольку для отсортировки мутантных и немутантных 
органелл клетка должна пройти несколько последовательных деле
ний. Участки каллуса с мутантными клетками обнаруживаются по 
их зеленой окраске. Островки зеленых тканей отделяли от осталь
ной массы, размножали на этих же средах, проверяя их на устой
чивость, и регенерировали на среде без добавления антибиотика. 
Метод отбора мутантных клеточных линий по их способности зеле
неть на селективных средах лежит в основе многих приемов селек

ции и является довольно эффективным 
при селекции цитоплазматических му
тантов.

Эффективная селекция цитоплазма
тических мутантов устойчивости к 
антибиотикам показана при использо
вании в качестве исходного материала 
для мутагенеза изолированных прото
пластов. Этот прием селекции, в част
ности, использован для получения лин- 
комицинустойчивых мутантов N. р1ит- 
Ьа^втИоИа (Сзёрк), МаП^а, 1984). Изо
лированные протопласты, выделенные 
из мезофилла листьев диплоидных 
растений N. р1итЬа^тИоИа, обрабаты
вали 0,1 или 0,3 мМ НЭМ и культиви
ровали на среде К3-АМ (Уаду, МаП^а, 
1976). Через 6 недель культивирова
ния клеточные колонии заплавляли в 
селективную агаризованную среду

Селективная среда

Схема выделения 
стрептомицинустойчивых му
тантов табака:
1 — индукция каллусной ткани 
и ее пассирование, 2 — культиви
рование тканей на селективной 
среде с антибиотиком и иденти
фикация устойчивых (зеленых) 
колоний клеток, 3 — размноже
ние отобранных участков ткани 
и регенерация растений
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ВМОР (МС, содержащая в качестве фитогормонов 1 мг/л БАП и 
0,1 мг/л НУК), содержащую 1 мг/мл линкомицингидрохлорида. Се
лекция резистентных клонов была основана на способности устой
чивых клеточных клонов зеленеть в присутствии антибиотика, в то 
время как чувствительные колонии в этих же условиях формирова
ли белую каллусную ткань. Регенерацию растений из устойчивых 
клонов, которые также возникали в контроле (без обработки мута
геном), проводили на той же среде ВМОР без добавления антибио
тика. По мнению авторов (МаИ§а„ Сзёр1б, неопубликованные 
данные), при культивировании в течение нескольких пассажей чув
ствительных клонов среди популяции чувствительных клеток воз
можно образование устойчивых к антибиотику зеленых участков 
каллуса, из которого в дальнейшем можно регенерировать растения. 
Таким образом, эффективность метода может быть более высокой.

4.2.2. СОЧЕТАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МЕТОДОВ СЕЛЕКЦИИ

Чрезвычайно эффективный прием селекции цитоплазматических 
мутантов, который заимствован из работ по выделению цитоплазма
тических хлорофиллдефектных мутантов растений (см. разд. 3.2), 
предложен Р. Флюхром с соавт. (Г1иЬг е1 а1., 1985). В качестве 
исходного материала использованы семена N. 1аЬасиш, которые 
обрабатывали НММ — эффективным мутагеном для индукции пла- 
стомных мутаций (На^ешапп, 1982). Семена обрабатывали 5 мМ 
НММ (100 мл стокового раствора НММ готовили на 70%-ном эта
ноле с 1%-ной уксусной кислотой) в течение 2 ч при комнатной 
температуре, стерилизовали и высаживали для проращивания на 
стерильные среды с селективными концентрациями антибиотиков 
(в отношении стрептомицина 1 мг/мл, спектиномицина — 0,5, лин- 
комицина — 0,5, хлорамфеникола — 0,4 мг/мл). Начальным этапом 
селекции служило тестирование на устойчивость на уровне про
ростков. Основой селекции являлась способность нефотосинтезирую
щих под действием антибиотиков проростков расти в гетеротрофных 
условиях на синтетических средах. На данных средах с антибиоти
ками семена прорастали, но проростки выглядели обесцвеченными, 
а при небольшом увеличении у первых семядольных листьев можно 
было увидеть небольшие зеленые участки, содержащие потенциаль
но мутантные клетки. Сегменты семядольных листочков с зелеными 
зонами высаживали на среду, способствующую образованию адвен
тивных побегов и содержащую такую же концентрацию антибиоти
ка (второй этап селекции). Зеленые (устойчивые) и пестролистные 
(химерные) регенеранты высаживали в почву и изучали (а также 
расхимеривали) в половых кроссах. Следовательно, селекция ведет
ся на стадии проростков, при регенерации побегов из мутантных 
участков тканей, а также на стадии проростков потомства М2. Та
ким путем получены мутанты устойчивости к стрептомицину, спекти- 
номицину, линкомицину и хлорамфениколу. Данный способ имеет 
существенное преимущество по сравнению с другими, поскольку и 
в случае отсутствия разработанных технологий регенерации расте-
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Коробочки с 
пргтпые лнгтья семенами после

пестрые листан самоопыления и
перекрестного 
скрещивания

Устойчивые
и Цветущее 

растение

Рис. 19. Схема селекции пластомных антибиотикоустой
чивых мутантов ГЛсоНапа (Р1ийг е! а!., 1985)

Обработка 
семян ; 
мутагеном /]■

Регенерация 
поСегов из 
зеленых 
тканей Смешанные

ний позволяет выделить мутантные формы (рис. 19, см. первый путь 
получения мутантов).

Схема селекции мутантов устойчивости к антибиотикам, основан
ная на подавлении роста каллусных тканей, была использована для 
выделения ядерных рецессивных мутантов, устойчивых к стрепто
мицину (Ма1ща, 1981). Селекцию в данном случае проводили на 
среде, содержащей 2 мг/мл стрептомицинсульфата, и использовали 
в качестве материала первичную каллусную ткань из гаплоидных 
растений N. зуйезЪпз. Данная концентрация антибиотика полностью 
ингибировала деление клеток и приводила к гибели чувствительных 
тканей. Подобные схемы селекции применены для получения мутан
тов устойчивости к другим антибиотикам. Они главным образом 
отличались приемами получения клеточных колоний (через высеян
ную суспензионную культуру, культуру протопластов, каллусную 
ткань) и регенерации из них (после селекции) растений.

4.2.3. СЕЛЕКЦИЯ НА УРОВНЕ ВТОРИЧНЫХ ПОБЕГОВ,

ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ПАЗУШНЫХ ПОЧЕК, КУЛЬТИВИРУЕМЫХ 

IX УГГ КО РАСТЕНИИ

По аналогии с приемом селекции почковых хлорофилльных мутантов 
(разд. 3.2.1) изучалась возможность его использования для выделе
ния стрептомицинустойчивых мутантов картофеля (рис. 20). Побеги 
растущих 1п уПго растений обрабатывали 3 мМ ЙММ в течение 
2 ч, и черенки с единичными пазушными почками высаживали на 
среду с 0,5 мг/мл стрептомицинсульфата, на которой наблюдалось 
замедленное образование обесцвеченных побегов. При такой обра
ботке мутагеном эффективность образования побегов составляла 
около 70 %, остальные черенки погибали. На среде со стрептомици
ном с частотой 2-10~2 из пазушных почек отмечено формирование 
пестролистных побегов. Особого внимания заслуживают результаты,
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Рис. 20. Схема селекции цитоплазматических мутантов 
картофеля:
а — стрептомицинустойчивые, б — хлорофиллдефектные

полученные при скрининге на среде с антибиотиком вторичных 
побегов, когда для тестирования высаживались черенки растений, 
выросших на обычной среде из обработанных мутагеном почек 
(т. е. второе вегетативное потомство). В данном случае пестролист
ные побеги возникали с более высокой частотой (3,5-10-2). Исполь
зуя обычные приемы микроразмножения, из таких химерных побе
гов удалось выделить три стрептомицинустойчивые линии. Во вто
ром вегетативном потомстве из 220 высаженных черенков два дали 
нормальные зеленые растения. Таким образом, частота образования 
стрептомицинустойчивых побегов из пазушных почек вторичных 
побегов составляла 9-10-3. При повторном тестировании побегов 
этих растений у них обнаруживалась устойчивость к 1 мг/мл стреп
томицина. Такие же результаты получены при тестировании листо
вых дисков.

4.3. КЛЕТОЧНЫЕ ЛИНИИ И РАСТЕНИЯ, УСТОЙЧИВЫЕ
К АНТИБИОТИКАМ

4.3.1. УСТОЙЧИВОСТЬ К АМИНОГЛИКОЗИДНЫМ АНТИБИОТИКАМ - 

СПЕЦИФИЧЕСКИМ ИНГИБИТОРАМ 708 РИБОСОМ

Стрептомицинустойчивость

Впервые ингибирующее действие стрептомицина на фотосинтез рас
тений было открыто Фон Эйлером (Уоп Еи1ег е! а1., 1948; Уоп 
Еи1ег, 1949), который, поливая проростки из семян раствором анти
биотика, обнаружил развитие бесцветных листьев. Основываясь на 
специфическом действии стрептомицина подавлять фотосинтетиче
скую активность растущих 1п уйго клеток, которое выражается в 
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обесцвечивании тканей, П. Малига с соавт. (МаИ^а е( а!., 1973а) 
выделил первый мутант устойчивости к антибиотикам у высших 
растений. Данный мутант, обозначенный 8К1, был получен из 
N. 1аЬасшп сорт РеШ Науапа (2н = 4ж = 48).

Изучение потомства 8Н1 свидетельствовало о том, что устойчи
вость определяется неменделевским цитоплазматическим фактором 
(МаИ^а е! ак, 1975). Для анализа потомства простерилизованпые 
10-дневные проростки, полученные из семян (от разных скрещива
ний), высаживали на среду ВМО с 0,5 мг/мл стрептомицина для 
индукции каллуса, устойчивость оценивали по приросту сырой мас
сы. При электронно-микроскопическом анализе линии 8П1 не 
обнаружены существенные изменения в ультраструктуре хлоропла
стов и митохондрий при росте их тканей в присутствии антибиотика, 
в то время как в тканях чувствительных линий структура их значи
тельно изменялась. Авторы (МаИ§а е1 а1., 1975) пытались также 
оценить механизм устойчивости. Ими показано, что причиной устой
чивости клеток к стрептомицину не является изменение проницае
мости их мембран или инактивации антибиотика. Такие же резуль
таты получены при изучении стрептомицинустойчивых клеточных 
линий N. зу1уез1г18 (П1х е! а1., 1977).

Поскольку ранее на бактериальных клетках показано, что мутан
ты устойчивости к антибиотикам обычно содержат рибосомы с изме
ненным белковым компонентом (СЬиа, Ьиск, 1974), изучали хлоро
пластные рибосомные белки у мутанта 8В1 (Воиг^ие е! а1„ 1977; 
Типпа е1 а1., 1978). Для анализа рибосомных белков хлоропластов 
мутанта 8В1 и исходного материала был использован двумерный 
гель-электрофорез, позволивший идентифицировать 67 белков, один 
из которых имел измененную электрофоретическую мобильность по 
сравнению с контролем. Сходные изменения хлоропластных рибо
сомных белков ранее были также обнаружены у цитоплазматиче
ского стрептомицинустойчивого мутанта зеленой водоросли СЫашу- 
йошопаз (Вги§§ег, ВозсЬеШ, 1975; ОЫа, 8а§ег, 1975). Следовательно, 
полученные данные указывали, но не могли служить доказатель
ством хлоропластного контроля мутации. Известно, что у высших 
растений антибиотик селективно ингибирует белковый синтез на 
рибосомах «бактериального типа», характерных как для хлоропла
стов, так и митохондрий (Рез1ка, 1971). Для установления природы 
мутации был применен метод соматической гибридизации. Ранее 
доказано (Са1ип, 1982), что после слияния протопластов у МсоИапа 
хлоропласты и митохондрии сегрегируют независимо. Поэтому 
определение локализации стрептомицинустойчивого фактора было 
возможно на основе косегрегации устойчивости и органелл. При 
культивировании 1п уИго гетерокарионов Л. Менцель с соавт. (Меп- 
сге1 е! а1., 1981) показал, что в отсутствии селективного давления 
наблюдалась косегрегация хлоропластов и признака стрептомицин- 
устойчивости. Перенос этого признака из одних видов растений в 
другие также являлся результатом переноса хлоропластов (Ма1ща 
е! ак, 1982а; Мепсге1 е! а1., 1982).

Независимый от митохондрий перенос стрептомицинустойчивости 
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также обнаружен при получении цибридов половым путем (Ме<1- 
^уезу е! а1., 1986). Проведенные исследования свидетельствовали 
о том, что мутант 81’1 действительно обладает простой хлоропласт
ной мутацией, связанной с изменением одного белка хлоропластов.

Стрептомицинустойчивые растения N. 1аЬасиш получены также 
другими авторами (Пппе1, СоШпег, 1976). Стрептомицинустойчивые 
мутанты были изолированы путем селекции каллусных тканей при 
более высоких концентрациях антибиотика (2 мг/мл). Для изоляции 
устойчивых клонов использовапы два критерия: формирование 
устойчивого зеленого каллуса, несмотря на присутствие антибиоти
ка; устойчивый каллус на селективной среде хоть и является белым, 
но растет лучше по сравнению с другими клонами. Полученную 
стрептомицинустойчивую линию (8Т-К701) изучали генетически 
(11гте1, 1979). Для анализа потомства на устойчивость было пред
ложено использовать влияние стрептомицина на прорастание семян. 
Низкие концентрации антибиотика (0,25—0,75 мг/мл) ингибировали 
образование зеленого цвета у проростков. Так, концентрация 
0,25 мг/мл приводила к образованию желтых проростков у чувстви
тельных линий и зеленых — у устойчивых. В результате генети
ческих исследований, проведенных таким образом, показано, что 
признак устойчивости к стрептомицину у линии 8Т-В701 также на
следуется цитоплазматически. На основании различий в чувствитель
ности к антибиотику хлоропластов и митохондрий (более устойчи
выми предположительно являются митохондрии) Р. Умиель (Нппе1, 
1979) также пытался определить локализацию мутационного изме
нения. Свидетельством различной чувствительности органелл слу
жили следующие факты: 1) даже после обесцвечивания хлоропла
стов в каллусной культуре ткань способна к росту и таким образом 
обеспечивает энергетически потребляемые процессы (11пне1, (лоМиег, 
1976); 2) при концентрации 0,5 мг/мл стрептомицина обнаружена 
нормальная ультраструктура митохондрий и измененная у хлоро
пластов, тогда как при более высоких дозах антибиотика ультра
структура митохондрий и хлоропластов была нарушена у чувстви
тельных и устойчивых линий (Хашйкц 11пне1, 1978); 3) скорость 
прорастания и дальнейшего роста проростков зависит от энергети
ческого метаболизма, и рост продолжается даже после полного 
обесцвечивания семядольных листьев. На основании такого рода 
тестов автор приходит к заключению, что у цитоплазматического 
мутанта табака 8Т-В701 так же, как у 8В1, признак устойчивости 
кодируется хлДНК.

Спонтанный стрептомицинустойчивый мутант (8В201) также 
выделен через культуру диплоидных протопластов N. 1аЬасши, сорт 
ХапНн (Ма11§а е! а1., 1980Ь). Устойчивый клоп был отобран после 
высева клеточных колоний, возникших из протопластов, на среду 
с 0,5 мг/мл стрептомицинсульфата. Устойчивость наследовалась 
двуродительски и проявлялась как рецессивный признак. Возникно
вение такой мутации в данном случае событие довольно редкое. Для 
выделения рецессивных ядерных мутантов необходимо использова
ние гаплоидного материала. Рецессивный ядерный стрептомицин- 
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устойчивый мутант (8В180) был выделен через культуру гаплоид
ных тканей N. зуНезКчз (п = ж=12) при селекции на среде с 2 мг/мл 
стрептомицинсульфата (Ма1ща, 1981). Через культуру диплоидных 
протопластов выделены устойчивые к стрептомицину мутанты 
N. р1итЬа§тИо11а (МаИ^а е! а1., 1982Ь). Использование протопла
стов позволило дать более точные сведения о частоте спонтанного 
и индуцированного возникновения мутаций стрептомицинустойчи- 
вости (см. гл. 1, табл. 1). При анализе двух линий показано мате
ринское наследование мутации.

Предложенный способ селекции мутантов на уровне тканей и 
проростков (Е1и11г е! а1., 1985) с использованием эффективного для 
индукции цитоплазматических мутаций мутагена НММ позволил 
выделить у N. ^аЬасиш ряд мутантов устойчивости к разным анти
биотикам, в том числе и к стрептомицину (81г-92-7). Проведенный 
анализ цибридов, полученных после слияния протопластов устойчи
вой (81Г-92-7) и чувствительной (хлорофиллдефектный цитоплазма
тический мутант УВАУ) линий (использовался метод слияния «до
нора-реципиента», при котором х-облучение ингибирует ядерные 
деления донора, а обработка йодоацетатом предотвращает деление 
клеток реципиента), основанный на корреляции признака устойчи
вости и присутствия определенного типа пластид (рестрикционный 
анализ хлДНК), позволил установить пластомную природу мутации. 
Прямое доказательство связи стрептомицинустойчивости с хлоропла
стами также получено в эксперименте по изучению синтеза белка 1п 
о§гга§апе11о. Так, в присутствии 0,5, 2 мг/мл стрептомицина синтез 
изолированными хлоропластами основных полипептидов (а- и р- 
субъединицы протонной АТФазы, большой субъединицы рибулезо- 
бифосфаткарбоксилазы/оксигеназы и 32 кД мембранных белков 
фотосистемы II) наблюдался у устойчивой линии и полностью 
подавлялся у чувствительной.

Предпринимались попытки выделить стрептомицинустойчивые 
мутанты и другими авторами у Ре1ита ЬуЬпйа (ВшсИп^ е! а1., 1970; 
ВшсНп§, 1972), N. зу1уе81п8 (И1Х е! а1., 1977), 8о1апит (иЬегояит 
и 8. ршпаНзесЪит (8Ыогоу е! а!., 1984). Однако в этих случаях 
изолированы лишь клеточные линии. Как описывалось выше 
(разд. 4.2.3), положительные результаты по выделению стрептоми- 
цинустойчивых мутантов картофеля имеются при селекции на уров
не побегов. В настоящее время проводятся исследования по клони
рованию мутантов и доказательству цитоплазматической природы их 
устойчивости к антибиотику.

Канамицин-, неомицин-, спектиномицинустойчивость

Первое сообщение о выделении канамицинустойчивых клеточных 
линий сделано Ф. Диксом с соавт. (Б1х е! а1., 1977). Линии, устой
чивые к 0,5 мг/мл канамицинаульфата, были изолированы из сус
пензионной культуры, полученной из гаплоидных растений N. зу1- 
уе81г18. При длительном культивировании в отсутствии антибиотика 
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одна линия сохраняла устойчивость, а также имела перекрестную 
устойчивость к стрептомицину.

Через культуру диплоидных мезофильных протопластов на 
селективной среде с 0,5 мг/мл канамицинсульфата также выделены 
устойчивые каллусные линии N. 1аЬасиш (Ма1ща е! а1., 1980Ь). 
В ряде случаев была достигнута регенерация растений, однако ано
малии цветения не позволили изучить их генетически. Две канами- 
цинусгойчивые линии табака получены Л. Овенсом (О\хепз, 1981). 
Для выделения устойчивых клонов им использованы диски листьев, 
которые высаживали на среды, индуцирующие адвентивные побеги, 
и дополненные 0,5—1,5 мг/мл канамицинсульфата. Регенерировав
шие побеги культивировали на среде с 0,5 мг/мл канамицина. Выде
ленные линии были более устойчивы к структурно близкому анти
биотику — стрептомицину, чем к канамицину. Из-за морфологически 
аномальных цветков у растений-регенерантов получено лишь не
сколько жизнеспособных семян, что не позволило провести генети
ческий анализ.

Имеются также данные о получении клеточных линий, устойчи
вых к другим аминогликозидным антибиотикам — неомицину (Э1Х, 
1981Ь) и спектиномицину (Р1ийг е! а1., 1985). Во втором случае 
регенерированы спектиномицинустойчивые растения, однако резуль
таты анализа пока не опубликованы.

4.3.2. УСТОЙЧИВОСТЬ К ДРУГИМ АНТИБИОТИКАМ — 

ИНГИБИТОРАМ РИБОСОМ «БАКТЕРИАЛЬНОГО ТИПА»

Устойчивость к хлорамфениколу — антибиотику, блокирующему 
синтез на 708 рибосомах, описана лишь в двух работах (Ма1ща 
е! а1., 1980; Щх, 1981а). Клеточные линии были отобраны при инги
бирующих рост тканей концентрациях (5 и 10 мкг/мл) хлорамфени
кола. Для селекции взяли изначально гаплоидную суспензионную 
культуру N. зуКезйчз. Выделили три клеточные линии, рост кото
рых при добавлении хлорамфеникола частично подавлялся; при 
этих же концентрациях рост чувствительных клеток ингибировался 
полностью. В обоих сообщениях указывается, что отдельные линии 
сохраняли устойчивость после регенерации растений, которая 
наблюдалась при возврате к каллусной ткани. Данных, доказываю
щих генетическую природу устойчивости, не приведено.

Линкомоцинустойчивые мутанты у высших растений были полу
чены на N. р1итЬа§шИо11а (Сзёр1б, Ма1ща, 1982, 1984) и N. зу1- 
уезйлз (Сзёр1б е! а1., 1983). При отборе устойчивых линий N. р1иш- 
Ьа&шИоИа в одном случае использовали культуру гаплоидных 
протопластов, в другом — диплоидных. Устойчивые клеточные ли
нии отбирали по способности зеленеть на селективной среде ВМОР, 
содержащей 1 мг/мл линкомицингидрохлорида. В обоих экспери
ментах были изолированы фертильные растения. Спонтанная часто
та возникновения устойчивых клонов из диплоидных протопластов 
равнялась 1 • 10~4, что значительно выше таковой возникновения 
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стрептомицинустойчивых клонов (2,7 -Ю-6), а индуцированная — 
5,8 • 10~4, при обработке протопластов 0,1 мМ НЭМ и при 0,3 мМ 
НЭМ — 7,2 ■ 10~4. Доказана устойчивость в тестах на листовых дис
ках растений Ко и проростках К]. У всех изученных линий N. р1ит- 
ЬащшГоПа и N. зуКезЫз линкомицинустайчивость наследовалась по 
материнской линии, что было также показано на СЫашуйошопаз 
(8а^ег, 1972; ЗсЫап^ег, 8а§;ег, 1974). В экспериментах по слиянию 
протопластов установлен одновременный перенос пластид и призна
ка устойчивости, что свидетельствует о хлоропластном контроле 
изучаемого признака (Сзёр1б е! а1., 1983). Линкомицинустойчивые 
линии исследовали на перекрестную устойчивость к другим анти
биотикам (тестировались листовые диски). У выделенных линий 
наблюдалась перекрестная устойчивость к клиндомицину, произ
водному линкомицина, и чувствительность к аминогликозидным 
антибиотикам: стрептомицину, канамицину и гентамицину. Эти ре
зультаты были ожидаемы, так как линкомицин взаимодействует с 
большой субъединицей прокариотических рибосом, а аминогликози
ды — с малой.

Имеется сообщение о выделении каллусных линий N. 1аЬасит, 
устойчивых к амфотерицину В и нистатину (СЫи е! а1., 1980). 
Данные антибиотики, относящиеся к группе макролидных, рас
сматриваются как отдельные лекарственные препараты, избиратель
но действующие на клеточные мембраны. Детальных сведений о 
выделенных линиях не опубликовано.

4.3.3. УСТОЙЧИВОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ, БЛОКИРУЮЩИМ 

СИНТЕЗ НА 808 РИБОСОМАХ

В настоящее время предприняты попытки выделить мутанты, устой
чивые лишь к циклогексимиду. Устойчивые каллусные линии изоли
рованы с частотой 5-10~6 из гаплоидных тканей N. 1аЬасиш (Ма1ща 
е! а1., 1976), а также из суспензионной культуры Ваисиз саго!а 
(СгеззЬоИ, 1979). Селективные среды содержали 10—25 мкг/мл 
циклогексимида, что полностью подавляло рост тканей. В обоих 
опытах растения регенерированы, однако устойчивость на уровне 
растений исчезала при их культивировании без антибиотика. 
Устойчивые линии моркови также выделены 3. Сунг с соавт. 
(8ип§ е! а1., 1981). В экспериментах на Г). саго!а показано, что 
устойчивость связана с детоксификацией антибиотика и, очевидно, 
определяется эпигенетическим состоянием клеток. Выделена лишь 
одна стабильно устойчивая клеточная линия, у которой признак 
устойчивости определен в опытах по соматической гибридизации 
как рецессивный (Ьагаг е! а1., 1981).
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4.4. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АНТИБИОТИКОУСТОЙЧИВЫХ МУТАНТОВ
В ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Антибиотикоустойчивые мутанты высших растений сыграли важную 
роль в генетических исследованиях цитоплазматических органелл 
и их генов. Они широко применялись в качестве маркеров в экспе
риментах по переносу пластид и получению, а также изучению цито
плазматических гибридов. Так, в ряде работ цитоплазматический 
маркер стрептомицинустойчивости был удачно использован для 
переноса пластид из одних растений в другие. В большинстве работ 
стрептомицинустойчивые мутанты служили донорами мутантных 
пластид. Для переноса пластид использовался обычный метод слия
ния протопластов, при культивировании гетерокарионов которых 
независимая сегрегация ядерного и цитоплазматического материала 
позволяла отбирать цитоплазматические гибриды, содержащие ядро 
реципиента и цитоплазму донора (МеЗ^уеву е! а1., 1980; Мепсхе1 
е! а1., 1981). В ряде экспериментов протопласты-доноры цитоплазмы 
облучали для элиминации в гетерокарионах ядра и преимуществен
ного переноса пластид (МЬпсге! с! а1., 1982; Сеёр1б е! а!., 1983; 
Е1иЬг е! а1., 1983; Са1ип, Ау1ч, 1983). П. Малига с соавт. (Ма1ща 
е1 а1., 1982а) показал эффективность переноса пластид и связанной 
с ними стрептомицинустойчивости при слиянии цитопластов (8В1 
мутанта) с протопластами N. р1итЬа§1ш1о11а. Предложена прямая 
селекция цибридов, основанная на слиянии цитоплазматического 
стрептомицинустойчивого мутанта с ядерным рецессивным мутантом 
(валинустойчивая линия Уа1г-2) и одновременной селекции на 
стрептомицин- и валинустойчивость, при которой устойчивые клет
ки (и растения) содержат хлоропласты стрептомицинустойчивого 
донора и ядро валинустойчивого реципиента (Воиг§ш е! а1., 1986). 
Во всех случаях наличие маркеров устойчивости не отражалось на 
фенотипе растений и их способности расти в обычных условиях 
«вне пробирки», что позволяло проводить гибридологический анализ. 
Очевидно, что с таким же успехом, в частности в опытах по облуче
нию-слиянию протопластов, цитоплазматические антибиотикоустой
чивые мутанты могут быть использованы в качестве реципиента для
переноса пластид из чувствительных клеток.

Устойчивые к антибиотикам клеточные линии и растения исполь-
зованы в опытах по получению соматических гибридов и цибридов:

Родительская форма Литературный источник
N. зукез^пз 4- N. кпщЬНапа МаПйа е! а!., 1977
капг, сЫ— Мепсге! е! а1., 1978
N. 1аЬасит + N. ктрфЫапа Мевсхе1 е! а1., 1981
з1гг №ву е! а1., 1981
N. ГаЬасит + N. 1аЬасит УУиПешз е! а1.. 1980
з1гг(8Н1) (В683)
Баисив саго1а + Г). сарШИоПиз Катеуа е(: а!., 1981
т1гг
О. саго1а + I). саго1а Ьазаг е! а!., 1981
сус1р
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N. ГаЬасит + N. 8у1УС81Г1.8 Мей^уезу е1 а!., 1980
81гг(8В1)
N. 1аЬасит + N. р1итЬафтГоПа Ма1ща е1 а1., 1982
81гг(8В1)
N. 1аЬасит + N. 1аЬасит

Мепсхе1 е1 а1., 1982
Р1иЬг еГ а1., 1983

81гг(8В1)
N. ГаЬасит

стз(ип<1и1а1а)
+ N. р1итЬащпИо11а Медвуезу е1 а!., 1985а

8(гг(8В1-А15)
N. 1аЬасит

11Пг(ЬВ400)
+ Ре1иша ЬуЬгИа Реп1а1 е1 а1., 1986

81гг(8В1)
N. ГаЬасит + N. ГаЬасит Воигщп е1 а!., 1986
з1гг(8В1)
N. 8у1УС81П8

уа1'
+ N. р1итЬащпИоПа Сзёр1б е1 а1., 1983

Ипг Сзёр1б е1 а!., 1984

С помощью мутантов устойчивости к антибиотикам, содержащих 
другие генетические маркеры, у высших растений установлено явле
ние хлоропластной рекомбинации (см. разд. 3.4.2).

Наличие цитоплазматических мутантов устойчивости дает воз
можность более строго оценивать трансмиссию хлоропластов при 
половой гибридизации. Такие исследования проделаны венгерскими 
учеными (Мей^уезу е! а1., 1986). Как известно (см. с. 500), боль
шинство видов растений имеет материнское наследование цитоплаз
матических органелл. Предложено несколько гипотез, объясняющих 
механизм элиминации отцовских органелл в процессе формирова
ния мужских половых клеток и оплодотворения (Зеагз, 1980; 
Уаи§Ьп е! а1., 1980; На§;етапп, 1981; Бау, ЕШз, 1984). Генетиче
ский анализ трансмиссии органелл через пыльцу был основан глав
ным образом на использовании неселектируемых генетических мар
керов, например хлорофиллдефектности (ТИпеу-ВаззеП, 1978). Бла
годаря применению стрептомицинустойчивого цитоплазматического 
маркера установлена трансмиссия отцовских пластид при скрещи
вании у видов растений, наследование цитоплазматических органелл 
у которых считалось исключительно материнским. Присутствие 
отцовских пластид у гибридов (в качестве опылителя брали стреп- 
томицинустойчивые мутанты) определяли по образованию на селек
тивной среде с антибиотиком зеленых участков каллусной ткани, 
которую индуцировали из проростков. Перенос устойчивых к стреп
томицину отцовских пластид был подтвержден при рестрикционном 
анализе хлДНК растений, полученных из зеленых участков каллуса. 
Установлено, что в комбинации скрещивания дикого типа N. р1шп- 
1)а§1П1(оПа ?ХУ р1итЬа(ДпИоПа, линия Хр (8111)3 (цитоплазма 
ЗГИ мутанта) <?, отцовские пластиды содержат 2,5 % потомства, 
а в комбинации N. р1ишЬа§1пПо11а Кр (&оз) 29 (цитоплазма N. §оз- 
зе1) 2 ХУ 1аЬасит 8В1 —0,07%. При анализе полученных
растений с отцовскими пластидами показано, что они содержали 
исключительно материнские митохондрии.

Таким образом, применение в скрещиваниях антибиотикоустой
чивых хлоропластных мутантов с последующей селекцией на кле
точном уровне может быть использовано в качестве инструмента для 
переноса только одних пластид.
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4.5. ЧУЖЕРОДНЫЕ ГЕНЫ УСТОЙЧИВОСТИ 
К АНТИБИОТИКАМ КАК ДОМИНАНТНЫЕ 
СЕЛЕКТИВНЫЕ МАРКЕРЫ
Растения и клеточные линии, устойчивые к различным антибиоти
кам, можно получать и методами генетической трансформации. 
Получение таким путем генетически маркированных растений все 
чаще служит дополнением клеточной селекции, а также имеет ряд 
преимуществ, поэтому мы сочли уместным коротко остановиться на 
некоторых вопросах этого подхода.

А§гоЬас1епит 1итеГас1епз является естественным переносчиком 
набора генов, находящихся в Т-районе Т1-плазмиды, в растительный 
геном. В результате такого переноса генов Т-ДНК стабильно вклю
чается в растительную хромосому и вызывает опухолевое заболева
ние, называемое «корончатым галлом». Способность вызывать это 
заболевание может быть утрачена при делеции ряда генов из 
Т-ДНК, что не влияет на функции переноса и интеграции ДНК. 
Такие «обезоруженные» линии А§гоЬас1егшт используются для 
переноса желаемых генов в растительные клетки.

Перенос ДНК в растительные клетки можно осуществить без 
применения А. 1итеГас1еп8 (Разгком^ку е! ак, 1984). Прямой пере
нос генов заключается в вектор-независимом поглощении генов через 
цитоплазматическую мембрану протопластов и их функциональном 
включении в геном реципиента (Ро1гукиз е! а1., 1985). Такие гены 
передаются половому потомству и наследуются по законам Менделя. 
При этом не существует ограничений со стороны реципиента, как 
в случае с А§;гоЬас1епит, так как однодольные, очевидно, почти 
не восприимчивы к инфицированию этой бактерией. При прямом 
переносе генов единственным существенным, но вполне преодоли
мым ограничением является отсутствие для ряда видов растений 
технологии культивирования протопластов и регенерации из них 
растений.

Искусственные системы переноса генов включают химическую 
стимуляцию поглощения ДНК растительными протопластами (ПЭГ, 
поли-Ь-орнитин, кальций-фосфатпая преципитация и др.), электро
порацию, микроинъекцию, доставку ДНК в протопласты липосома
ми или сферопластами.

Важным обстоятельством является обнаружение трансформиро
ванного растения. Для этой цели используются плазмиды с селек
тивными маркерами, которые сообщают трансформированным клет
кам способность расти в присутствии летальных в обычных усло
виях доз антибиотиков.

Наиболее часто как селективный маркер используют прокариоти
ческий ген аминогликозид-З'-фосфотрансферазы (арЬ) из транспо
зона Тп601 (903), содержащего ген арЬ1, или транспозона Тп5 
(ген ар11П). Эти гены обусловливают устойчивость к аминоглико- 
зидным антибиотикам: канамицину, неомицину и З'-дезоксистрепта- 
мину (генетицин или 6418) и ингибируют биосинтез белка у расте
ний. Ген арй инактивирует их путем фосфорилирования аминогли- 
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козидного остатка, что ооеспечивает возможность применения дан
ного признака в качестве селективного доминантного маркера у 
растений.

Клетки растений не содержат эндогенные аминогликозид-фосфо- 
трансферазы, но бактериальные ферменты могут синтезироваться 
в клетках растений, если к переносимому прокариотическому гену 
присоединить регуляторные последовательности, позволяющие ему 
экспрессироваться. Таким образом, были созданы векторы с химер
ным геном аминогликозид-фосфотрансферазы (Веуап е! а1., 1983; 
Неггега-ЕйКеПа е! ак, 1983а; Бе В1оск е1 а!., 1984; и др.), что по
зволило получить растения, устойчивые аминогликозидным анти
биотикам. Это преимущественно растения семейства пасленовых: 
N. 1аЬасиш (Бе В1оск е1 ак, 1984), N. р1итЬа§1пКоПа (Ногзсй е! ак,
1984) , Ре1ита ЬуЬпйа и Ьусорегзшоп езси1еп1игп (НогзсЬ е! ак,
1985) , 8. 1иЬегозига (Оотз е! ак, 1987) и другие объекты. Полу
чены также растения, устойчивые к канамицину, в семействе кре
стоцветных, бобовых, сложноцветных. Клетки, в которых происхо
дит экспрессия гена арй, можно отобрать на питательной среде, 
в которую добавлен канамицин в концентрации 50—500 мкг/мл. 
Клетки разных видов растений обладают неодинаковой чувствитель
ностью к канамицину, поэтому селективную концентрацию антибио
тика нужно подбирать эмпирически.

В качестве селективного маркера используется также ген хлор- 
амфеникол-ацетилтрансферазы (са!) из транспозона Тп9, кодирую
щий фермент, который инактивирует хлорамфеникол, ацетилируя 
его. В эукариотических клетках этот фермент не синтезируется. 
Сконструированы рекомбинантные векторы, несущие ген са! (Нег- 
гега-Ез1ге11а е! ак, 1983Ь; Бе В1оск е! ак, 1984), позволяющие полу
чать клеточные линии и растения, устойчивые к хлорамфениколу. 
В частности, так были маркированы табак (Бе В1оск е! ак, 1984), 
морковь, кукуруза (Ргоппп е! ак, 1985), рис, пшеница, сорго (Ои-Бее 
е! ак, 1986) и другие виды. С помощью гена са! трансформирована 
хлДНК табака (Бе В1оск е! ак, 1985), что подтверждалось немен- 
делевским типом наследования сак В основном при оценке устой
чивости к хлорамфениколу применяется анализ временной экспрес
сии гена сак

Удобным селективным маркером является ген гигромицин-фос- 
фотрансферазы (Ьр1), сообщающий растениям устойчивость к гигро- 
мицину — антибиотику, ингибирующему синтез белка у эукариотов. 
При помощи векторов, несущих ген йр! (Уап с!еп Е1геп е! ак, 1985; 
Ыоус! е1 ак, 1986), получены устойчивые к гигромицину каллусы 
табака (Уап <1еп Е1геп е! ак, 1985), растения АгаЫс1ор818 111а11апа 
(Ыоуй е! ак, 1986).

В 1987 г. Дж. Джонс и соавт. (1опез е! ак, 1987) предложили 
новый генетический маркер для трансформации растений, осно
ванный на экспрессии гена стрептомицин-фосфотрансферазы (зр!) 
из бактериального транспозона Тп5. Ген зр! был сшит с геном 
устойчивости к канамицину и введен в клетки N. 1аЬасиш и N. р1иш- 
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Ьа§1пИо11а, что дало возможность изолировать растения, устойчивые 
как к стрептомицину, так и канамицину (1опез е! ай, 1987).

Следовательно, можно сделать вывод, что методы генетической 
трансформации позволяют получать широкий спектр клеточных ли
ний и растений, устойчивых к различным антибиотикам, сохраняю
щих этот признак при половом размножении и являющихся цепным 
материалом для работ по клеточной инженерии растений.

Нами проводились опыты по введению селектируемых маркеров 
устойчивости к антибиотикам в растения рода 8о1апит. При этом 
использовались методы как прямого переноса генов, так и трансфор
мации при помощи А. 1итеГас1еп8.

В первом случае применяли метод химической стимуляции 
поглощения плазмидной ДНК протопластами: трансформация про
топластов происходила вследствие синергического действия М§С1г 
и ПЭГ (Ие§гиНи е! ай, 1987). Протопласты выделяли из асептиче
ски растущих растений 8. 1иЬего8иш, сортов Зарево и Дезирей. Для 
трансформации сорта Дезирей использовали плазмиды рАВО1 с 
геном устойчивости к канамицину под 198 промотором гена VI 
СаМУ (Разгколхбку е! ай, 1984) и рНО1 с устойчивостью к гигро- 
мицину под 358 промотором из СаМУ. Плазмидные ДНК были 
предоставлены И. Негруцу, часть экспериментов поставлено совме
стно с ним. Для ’Зарево’ также использовалась плазмида рНБ1, 
и помимо нее — рСРб также с геном неомицинфосфотрансферазы II. 
Сразу после трансформации протопласты заплавляли в питатель
ную среду 8АУ (Сидоров и др., 1985в) с низкоплавкой 8еа Иацеие 
агарозой и культивировали в течение 10 дней. Затем агарозные 
блоки с клеточными колониями переносили в жидкую питательную 
среду с 50 мг/л канамицина или 20 мг/л гигромицина и культиви
ровали согласно Р. Шиллито и соавт. (8ЫШ1о е! ай, 1983). Как 
показано в результате опытов, эффективность трансформации в 
отношении используемых сортов картофеля была довольно высокой 
(рис. 21). Частота возникновения трансформантов варьировала от 
0,7 до 2 %. Во всех опытах получены регенеранты, устойчивые к 
соответствующим антибиотикам, у которых обнаруживалась актив
ность неомицинфосфотрапсферазы II (рис. 22).

Трансформация при помощи А. 1шнеГас1еп8 проводилась методом 
листовых дисков. В качестве объектов взяли 8. (лЬеговит сорт 
Дезирей, 8. ртпаКзесКгт, 8. пщгшн, 8. пеки, 8. сйасоепзе. Доно
рами чужеродной ДНК были плазмиды рСА472 и рСУ3850, несущие 
ген неомицинфосфотрансферазы II. Во всех случаях получены 
трансгенные растения, что, как и в предыдущих экспериментах, 
подтверждено анализом активности неомицинфосфотрансферазы II.

Идентифицированные трансгенные растения, обладающие устой
чивостью к антибиотикам, в настоящее время используются в опы
тах по соматической гибридизации.



Глава 5. УСТОЙЧИВОСТЬ
К АМИНОКИСЛОТАМ
И ИХ АНАЛОГАМ

Невозможно переоценить значение растительных белков в пищевом 
рационе человека и животных, так как они не способны синтези
ровать такие незаменимые аминокислоты, как триптофап, лизин, 
треонин и метионин. Вместе с тем для злаков, которые являются 
основным продуктом питания, характерен низкий уровень лизина. 
Кроме того, у кукурузы отмечено низкое содержание триптофана, 
у пшеницы и риса — треонина. Несмотря на высокую концентрацию 
белка у бобовых, например сои, для нее типичен недостаток метио
нина. В связи с этим неудивительны те огромные усилия ученых, 
направленные на качественное улучшение многих культур. Одним 
из подходов, позволяющим увеличить уровень специфических амино
кислот у растений и таким образом получить их состав более сба
лансированным, является выделение мутантов с нарушенной регу
ляцией биосинтеза некоторых аминокислот. Отбор таких мутантов 
возможно проводить 1п уИго на селективных средах, содержащих 
аминокислоты или их аналоги, которые являются ингибиторами 
ключевых ферментов биосинтеза аминокислот. В данной главе, 
на основе полученных к настоящему времени результатов, показаны 
возможности и перспективы селекции сверх продуцентов незамени
мых аминокислот и других цепных мутантов при использовании 
в качестве селективного фактора аминокислот и их аналогов.

5.1. МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОСТИ

Один из основных механизмов, обусловливающих устойчивость к 
аминокислотам и их аналогам,— нарушение регуляции синтеза ами
нокислот. Регуляция биосинтеза аминокислот у растений осуществ
ляется путем обратного ингибирования, при котором ключевой 
фермент синтеза аминокислоты ингибируется аминокислотой, кото
рая является конечным продуктом. Следовательно, уровень амино
кислоты находится под прямым контролем собственного биосинтеза. 
У бактерий, однако, известен также и другой путь регуляции, свя
занный с репрессией синтеза фермента на стадии транскрипции.
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Рис. 23. Биосинтез треонина, лизина и других аминокислот, происходящих 
из пирувата и аспартата:
1 — аспартаткиназа, з — гомосериндегидрогеназа, 4 — гомосеринкиназа, 7 — дигидро- 
пиколинат-синтаза, в — треониндегидратаза (треониндезаминаза), 9 — ацетолактатсин- 
таза, 13 — 2-изопропилмалат-синтаза. Пунктиром обозначены места обратного ингиби
рования конечным продуктом

В настоящее время известно, что регуляция синтеза аминокислот 
по принципу обратной связи характерна для многих аминокислот 
и непосредственно для аминокислот, происходящих из аспартата 
(ЦтЬагёег, 1969; МШт, Ьеа, 1977; ВгщЫ е! а1., 1980а). Доказатель
ством такого пути регуляции является ингибирующий эффект цело
го ряда аминокислот на рост растений или тканей, растущих 1п уИго, 
причиной чего служит ингибирование определенных ферментов 
биосинтеза аминокислоты или аминокислот, имеющих общие пути 
синтеза (МВИп, 1969; Сгееп, РЬИНрз, 1974; Непке, ^УПзоп, 1974; 
ВгщМ е! а1., 1978; Са11о1г-Веупаег18 е1 а1., 1981а). Так, лейцин и 
валин ингибируют кооперативно ацетолактатсинтазу, что ведет к 
истощению растений из-за нехватки для синтеза белка изолейцина; 
лейцин подавляет 2-изопропилмалат-синтазу, изолейцин — трео- 
ниндезамипазу, лизин — дигидропиколинат-синтазу (рис. 23). Регу-
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Рис. 24. Схема шикиматного пути:
1 — шикиматкиназа, 2 — З-еноил-пирувилшикимат-5-фосфат-синтаза, 3 — хоризмат-син- 
таза, 4 — хоризмагмутаза, 5 — антранилагсиптаза. 6 — фенилаланин-аммиак*  лиаза. 
Места ингибирования глифосатом и Ь-а-аминоокси-^-фенилпропионовой кислотой 
(АОФП) указаны жирной стрелкой, пути обратного ингибирования конечным продук
том обозначены пунктиром

ляция биосинтеза аминокислот аспартатного семейства может осуще
ствляться на уровне первого фермента общего пути для ряда 
аминокислот — аспартаткиназы (АК). Однако у различных видов рас
тений характер регуляции бывает разным и, по-видимому, изменя
ется в зависимости от типа ткани или физиологического состояния 
клеток (ОаУ1ез, М1Шп, 1977; Закапо, Котапипе, 1978). Например, 
может наблюдаться ингибирование одним лизином или ЛТ, что 
обусловлено существованием изофермептных форм АК, чувствитель
ных к лизину или к треонину. Так, у ячменя показано наличие трех 
изоферментов АК: АК I (треонинчувствительный компонент), АК II 
п АК III (изоферментные формы, чувствительные к лизину или 
лизину+ 8-аденозилметионину) (Аггийа е! а1., 1984). В одних слу
чаях обнаружено преобладание лизинчувствительных форм, в дру
гих — треонинчувствительных (МайЬехуз, \У1с1Ьо1ш, 1979) На осно
вании данных об ингибирующем эффекте аминокислот на актив
ность ферментов 1п уйго, а также на рост растений и тканей опре
делены места ингибирования, которые схематически представлены 
на рис. 23, 24.

При культивировании растительного материала ш уйго на селек
тивных средах с определенными аминокислотами возможно выде
ление мутантов устойчивости к этим веществам, у которых нарушена 
чувствительность ферментов к обратной регуляции. Так, при селек
ции на уровне зародышей Мг на среде с ЛТ были выделены растения 
с нарушенной чувствительностью к обратному ингибированию аспар
таткиназы (ВгщЫ е1 а!., 1982а, Ь). При использовании в качестве 
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исходного материала протопластов табака на селективной среде с 
валином выделены линии, у которых ацетолактатсинтаза не регули- 
руется данной аминокислотой (Воиг^п е! а1., 1985; Ве11оп е! а1., 
1986). Снижение чувствительности ферментов к обратной регуляции 
определенными аминокислотами ведет к повышенному синтезу 
соответствующей аминокислоты или аминокислот общего пути био
синтеза. Данный подход селекции положен в основу получения 
растений-сверхпродуцентов незаменимых аминокислот. И хотя выде
ляемые таким путем мутанты характеризуются прежде всего сверх
синтезом свободных аминокислот, содержание которых в зерне в 
норме составляет около 1 %, этот подход имеет некоторые преиму
щества по сравнению с другими направлениями селекции по улуч
шению качества зерна злаков (Втщ1й, ЗЬехУгу, 1983). В данном 
случае, в частности, отсутствуют недостатки селекции мутантов с 
пониженной концентрацией проламинов в зерне, у которых увели
ченное содержание лизина связано с появлением других лизинбога- 
тых фракций. У них, как правило, уменьшение проламинов сказы
вается на синтезе карбогидратов и соответственно массе зерна и 
урожайности.

Селекция ш уйго сверхпродуцентов аминокислот возможна 
также при использовании в качестве селективных агентов аналогов 
аминокислот, которые подобно естественным аминокислотам могут 
подавлять активность соответствующих ферментов биосинтеза. 
Вместе с тем многие аналоги обладают сильным токсическим дей
ствием па клетки, ткани и растения, что позволяет вести селекцию 
т уйго на устойчивость. Токсическое действие аналогов аминокислот 
связано прежде всего с ингибированием синтеза белков пли их 
включением в белки и обусловлено следующим:

— участием аналога, подобно нормальной аминокислоте, в реак
циях, катализируемых аминоацил-тРНК-синтетазами, что ведет к 
образованию неактивных белков и таким образом непосредственно 
к нарушению синтеза необходимых белков;

— ингибированием одной из двух реакций, катализируемых 
синтетазами, редуцируя при этом перенос нормальной аминокислоты 
к тРНК;

— ингибированием ключевого фермента и соответственно синтеза 
аминокислоты, выступая в качестве обратного ингибитора наподобие 
обычной аминокислоты,

— уменьшением транспорта аминокислот через клеточную мем
брану, что ведет к понижению внутриклеточного содержания амино
кислот;

— недостатком внутриклеточной ЛТР и СТР (Ьее, Коте, 1976). 
Естественно, механизмы устойчивости к аналогам аминокислот

также могут быть различными, а получаемые устойчивые к ним 
формы не всегда будут сверхпродуцентами аминокислот. Возмож
ны следующие механизмы, обусловливающие устойчивость к ана
логам:

— ослабление обратного контроля биосинтеза аминокислот, 
соответственно приводящее к их сверхпродукции. Сверхпродукция
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Рис. 25. Схема биосинтеза аминокислот, происходящих из глутамата:
1 — глутаминсинтетаза, г — аминоацил-тРНК-синтетаза (пролил-тРНК-синтетаза). Жир
ной стрелкой указано место ингибирования Ь-азетидин-2-карбоновой кислотой (А-2-К)

естественных аминокислот, таким образом, сводит на нет токсиче
ский эффект антиметаболита;

— уменьшение проникновения аналога в клетки;
— разложение аналога в процессе метаболизма в нетоксические 

соединения;
— нарушение возможности включения аналога в белки.
Особый интерес представляет получение растений с нарушенной 

чувствительностью ключевых ферментов к ингибированию аналога
ми — сверхпродуцентов незаменимых аминокислот. Места ингиби
рования аналогами, как правило, те же, что и при воздействии 
соответствующих аминокислот (рис. 23, 24). Например, местом дей
ствия аналогов триптофана (5-метилтриптофан, 4-метилтриптофан, 
5-фтортриптофан, 6-фтортриптофан) является антранилатсинтаза 
(рис. 24) (\УМЬо1ш, 1972а), и устойчивость к 5-метилтриптофаиу 
(5-МТ) обусловлена нарушением чувствительности данного фермен
та к аналогу (\УМЬо1ш, 1972Ь, с, 1977; Напей е! а1., 1983). Аналог 
фенилаланина П-фторфенилалапин является ингибитором хорпзмат- 
мутазы (ЛУ1с1Ьо1т, 1977а) (рис. 24). 8-аминоэтилцистеин (АЭЦ) — 
аналог лизина — может ингибировать дигидропиколинат-синтазу 
(рис. 23), обратный контроль которой нарушен у полученных устой
чивых растений (Ке^гиНи е! а1., 1981).

Как указывалось выше, ингибирующие свойства аналогов могут 
определяться их конкуренцией, составляемой аминокислотам при 
включении в белок. Установлен, в частности, такой ингибирующий 
эффект аналога пролина Ь-азетидин-2-карбоновой кислоты (А-2-К) 
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(рис. 25) (Хогпз, ГочЛеп, 1973, 1974; \У13Ьо1т, 1976; Се11а е! ак, 
1982). Предполагается, что ингибирующее действие этионина (ана
лог метионина) также может быть связано с его включением в белок 
или клеточный пул 8-аденозилметионина. Несмотря на то что этио
нин не является специфическим ингибитором ферментов биосинте
тического пути метионина, получение устойчивых к нему вариантов 
возможно. Как показано в работах по выделению мутантов устой
чивости к аналогам этих аминокислот (АУЫЬокп, 1976; Сгопга1ез 
е! а1., 1984; КиеЬ е1 а1., 1984; Уап1егЬег§фе, Вгомт, 1986), такой 
механизм устойчивости обеспечивал сверхпродукцию определенных 
аминокислот.

5.2. ВЫДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИНИЙ, 
УСТОЙЧИВЫХ К АМИНОКИСЛОТАМ

5.2.1. УСТОЙЧИВОСТЬ К ЛИЗИНУ И ТРЕОНИНУ

Детальные исследования регуляции биосинтеза аминокислот аспар
татного пути позволили предложить схему селекции мутантов-сверх
продуцентов, основанную на выделении линий, устойчивых к амино
кислотам, у которых нарушен обратный контроль их синтеза 
(Сггееп, РЫШрз, 1974). Селекция таких мутантов может проводиться 
1п У11го на уровне целых растений или культивируемых тканей, 
протопластов на средах, содержащих ингибирующие рост концент
рации аминокислоты или аминокислот. Потенциально возможность 
выделения сверхпродуцентов таких важных аминокислот, как лизин, 
треонин, метионин, имеется при селекции на устойчивость к ЛТ.

Положительные результаты выделения растений сверхпродуцен
тов аминокислот имеются при селекции к ЛТ на кукурузе (1ПЬЬег(1 
е! а1., 1980; Н1ЬЬег(1, Стееп, 1982). Для селекции каллусную ткань, 
полученную из незрелых зародышей, помещали на среду с 1 мМ ЛТ. 
Быстрорастущие клоны переносили на среды с более высокими 
концентрациями данных аминокислот. Таким путем были выделены 
клеточные линии, устойчивые к 2—2,5 мМ ЛТ, у которых содержа
ние свободных лизина, треонина и метионина было в 2—9 раза 
выше, чем у исходных линий. Из одной линии ЛТ-19 были регене
рированы растения, у которых отмечено 6-кратное повышение сво
бодного треонина и 1,5—2-кратное — изолейцина. При анализе 
потомства устойчивых растений определен доминантный характер 
признака устойчивости, ген устойчивости которых обозначен Ыг-19. 
В потомстве от скрещиваний у гетерозигот по гену 1Л.Г-19 обнару
жено 33-кратное повышение свободного треонина, а у гомозигот — 
77-кратное увеличение по сравнению с растениями дикого типа. 
Хотя содержание белка и связанного треонина не изменилось, у го
мозиготных форм количество общего треонина было выше, чем в 
контроле на 33—59 %. Устойчивость у растений наследовалась как 
ядерный доминантный или полудоминантный признак.
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Получены растения, устойчивые к ЛТ, при использовании в ка
честве исходного материала суспензионной культуры моркови и 
протопластов N. зукезШз (Са1101г-Веупаег1з е! а1., 1981а, Ь, 1983; 
№§ги11и е! а1., 1984с), которые предварительно обрабатывали мута
геном. Селекцию устойчивых линий моркови проводили в присут
ствии 2мМ лизина+ 2 мМ треонина, а N100110113 — на среде с 0,5 мМ 
лизина и 0,25 мМ треонина. В обоих случаях сверхпродукция трео
нина и изолейцина коррелировала с уменьшением чувствительности 
к обратному ингибированию лизинчувствительной аспартаткиназы. 
Результаты генетического анализа растений N. зу1уез1г1з свидетель
ствовали о моногенном доминантном характере наследования при
знака устойчивости. О выделении устойчивых растений табака к 
ЛТ сообщил Дж. Буржен с соавт. (Воиг^ш е! а1., 1980Ь). В его 
опыте, как и в предыдущих случаях, наблюдалась сверхпродукция 
треонина, но не увеличивалось содержание лизина. Подобные дан
ные получены на рисе и табаке другими авторами (ТУаказа, \УМ- 
йо1т, 1982), однако генетический анализ устойчивых растений 
провести не удалось. Признак наследовался как моногенный доми
нантный. В отдельных работах описано получение лишь устойчивых 
клеточных линий. Были изолированы клеточные линии люцерны, 
устойчивые к ЛТ (Вшагоуа, Кохак, 1986), линии табака, устойчивые 
к треонину и другим аминокислотам (Майсурян и др., 1981а).

Довольно эффективно используется метод селекции 1п уИго с 
использованием зрелых зародышей. Вся процедура выделения му
тантов может быть представлена следующим образом (ВгщЫ е! а1., 
1980В):

— мутагенез семян. Растения в поле, их уборка;
— выделение зародышей (потомство М2). Проращивание в тече

ние 7 дней на селективной среде. Выращивание отобранных расте
ний до зрелого состояния;

— тестирование зародышей устойчивых линий. Устойчивые? Се
грегирующие?;

— гомозиготные линии? Биохимия, генетика, практическое ис
пользование.

С целью улучшения пищевого качества ячменя — ценного корма 
животных — был проведен ряд опытов по выделению мутантов- 
сверхпродуцентов аминокислот у этой культуры. В работе С. Брай
та с соавт. (ВгщЫ е! а1., 1980В, 1982а) на среде с 2,5 мМ ЛТ 
протестировано 104 зародышей М2 Ногбеиш уи1§аге (исходные се
мена обрабатывали азидом натрия). Перед выделением зародышей 
семена замачивали на 1—2 дня в дистиллированной воде при 
5 °С, после чего культивировали при 25 °С (16-часовой световой пе
риод, 6000 лк) в течение 7 дней. Отобрано одно растение, которое 
проявляло на селективной среде хороший рост (длина побега 
55 мм, при средней длине побегов остальной популяции 10±6 мм). 
При изучении сегрегации в последующих поколениях установлено, 
что устойчивость мутанта (В2501), который оказался гетерозигот
ным, обусловлена доминантным геном Ы-1. Таким же образом бы
ли выделены устойчивые мутанты ячменя Е3004 и В3202 (Вгщй!
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Таблица 15. Аккумуляция треонина в семенах мутантов ячменя, устойчи

вых к ЛТ

Растение Растворимый ТЬг, 
мкМ/мг N Общий ТЬг, мкМ/мг N Растворимый

ТЬг/общий ТЬг, %

+/+ 0,012) 1,44 1
И 1а/+ 0,147| 1,52 10
Ы 1Ь/1Д 1Ь 0,016 1,47 1
ЕЛ 2/ЕЛ 2 0,116 1,53 8

Примечание. Обозначение линий см. в тексте.

е! а1., 1982Ь). У них, как и в предыдущем случае, была нарушена 
регуляция аспартаткиназы, приводящая к накоплению отдельных 
аминокислот аспартатного пути. Для определения генетической 
основы устойчивости мутанты В3004 и В3202 скрещивали с нор
мальными растениями ячменя. Обнаружена сегрегация на устой
чивые и чувствительные формы в соотношении 3:1, указывающая, 
что признак устойчивости обусловлен действием единичного доми
нантного ядерного гена. При реципрокных скрещиваниях В3004 и 
В3202 в Г2 наблюдалось расщепление в соотношении 15 устойчи
вых к одному чувствительному растению, указывающее на наличие 
двух независимых генов Ы-1 и Ы-2. Также был изучен мутант 
В2501. Данные анализов свидетельствовали, что устойчивость к 
ЛТ у В2501 и В3202 связана с мутациями гена Ы-1 (у мутанта 
В2501 ген устойчивости обозначен Ы-1а, у В3202 — Ы-1Ь) и при
водит к нарушению чувствительности АК II, а устойчивость 
В3004 кодируется геном Ы2 (обозначен Ы-2 и ведет к ослаблению 
чувствительности АК III (Аггийа е! а1., 1984). В результате скре
щиваний двух мутантных линий В3202 (Ы-1Ь/Ы-1Ь) и В3004 
(Ы-2 / Ы-2) были сконструированы гомозиготные двойные мутанты 
(Ы-1Ь/Ы-1Ь, Ы-2/Ы-2), способные к росту на среде с 8 мМ ли
зина + треонина и 1 мМ аргинина. Также из В2501 выделена линия 
в гомозиготном состоянии (Ы-1а/Ы-1а).

При анализе свободных аминокислот в зерне мутантов ячменя 
показано, что в двух случаях из трех имеется существенное уве
личение содержания растворимого треонина (табл. 15), тогда как 
состав других аминокислот существенно не изменился. Так, уровень 
аккумуляции треонина в зерне гетерозиготных растений В2501 
(Ы-1а/+) был сходный с таковым у мутанта кукурузы Ыг-19 в 
гетерозиготном состоянии. У гомозиготной линии В3004 (Ы-2 / Ы- 
2) накопление треонина было меньшим, а у гомозиготы В3202 
(Ы1Ь / Ы1Ь) приближалось к контрольному.

Другими авторами (СаМо1Г-Веупаег1з е1 а1., 1981Ь; МедгнВи е! 
а1., 1984с) при селекции на уровне проростков к ЛТ также были 
изолированы мутанты ячменя и арабидопсиса, которые также ха
рактеризовались сверхпродукцией треонина (в молодых растениях 
и семенах ячменя наблюдалось увеличение свободного треонина в 
2,5—6 раз, а у арабидопсиса — в 3—10 раз по сравнению с диким 
типом). В данном случае сотрудниками М. Жакобса использова-
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лась следующая процедура мутагенеза исходных семян ячменя. За
моченные в воде семена выдерживали в течение 16 ч при 25 °С, за
тем обрабатывали либо раствором азида натрия на фосфатном бу
фере (рН 3,0), либо 0,1—0,5 % ЭМС на 0,01 М КН2РО4 (рН 7,0) 
в течение 4 ч, после чего отмывали 30 мин в воде, высушивали 
2 дня и высевали в почву.

5.2.2. УСТОЙЧИВОСТЬ К ВАЛИНУ

Валин — одна из аминокислот аспартатного семейства, ингибирует 
рост у высших растений на уровне проростков (МИИп, 1969), куль
тивируемых 1п уйго тканей (ЗапйзЪесИ, 8коо§, 1960) и протопластов 
(Воиг§1п, 1976). Ингибирование может быть снято при одновре
менном добавлении изолейцина, что свидетельствует о действии ва
лина на ацетолактатсинтазу — первый фермент общего пути син
теза лейцина, валина и изолейцина (рис. 23). На основе данных 
о возможной регуляции синтеза этих аминокислот конечным про
дуктом валином предложено использовать валин для отбора мутан
тов устойчивости к данной аминокислоте. Такая работа проведена 
Дж. Бурженом (Воиг^ш, 1978), который для выделения мутантов 
устойчивости к валину использовал гаплоидные, предварительно об
лученные УФ, протопласты табака. На уровне клеточных колоний 
на среде с 4,3 мМ валина из 5-105 колоний выделено девять, а на 
среде с 2 мМ валина из 6-105 колоний — шесть устойчивых клонов 
(рост чувствительных тканей подавлялся при 0,1 мМ валина). 
В контрольном опыте без облучения из 1,2-106 колоний также было 
изолировано пять клонов, устойчивых к 2 мМ валина. Из отобран
ных клеточных линий растения дали лишь две (растения соответ
ственно обозначены Уа1г-1 и Уа1г-2). В других экспериментах то
го же автора выделено еще пять линий растений Уа1г-3 — Уа1г-7 
(Воиг§1п, 1983а). У этих линий определено два типа мутаций устой
чивости, которые наследовались как ядерный моногенный доминант
ный признак, обозначенный Уг1 (характерно для линий Уа1г-1, 
Уа1г-6, Уа1г-7), и дигенный рецессивный признак Уг2 и УгЗ 
(остальные линии) (Воиг§1п е! а1., 1985). В дальнейших исследо
ваниях обнаружено, что доминантные признаки устойчивости обу
словлены снижением чувствительности ацетолактатсинтазы к обрат
ному ингибированию валином и являются результатом мутации од
ной аллели у Уа1г-1 и Уа1г-6, тогда как устойчивость Уа1г-7 сегре
гирует независимо (Ве11оп е! а1., 1986). Изучение этих линий также 
свидетельствовало об отличии ацетолактатсинтазы у линий Уа1г-1 и 
УаР'-б при сравнении с Уа1г-7. Однако, поскольку у табака не найде
но двух или более изоформ этого фермента, предполагается, что 
он состоит из двух (или более) субъединиц и мутации у Уа1г-1 / 6 
и Уа1г-7 затрагивают разные субъединицы.

Согласно результатам эксперимента по поглощению меченных 
14С аминокислот у мутантов другого типа (линии УаР-2 УаР-З, 
Уа1г-4, Уа1г-5), механизм устойчивости связан с редуцированным 
поглощением как валина, так и других аминокислот (Воиг§дп е! а1., 
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1985). Устойчивость к валину также изучалась другими авторами 
на представителях рода N10011308. Получены каллусные линии (Са- 
Ьосйе, Ми11ег, 1980; Майсурян и др., 1981а) и растения регенеран
ты (Уипзй е1 а1., 1982), устойчивые к разным концентрациям дан
ной аминокислоты.

5.3. ВЫДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИНИЙ, 
УСТОЙЧИВЫХ К АНАЛОГАМ АМИНОКИСЛОТ
5.3.1. УСТОЙЧИВОСТЬ К АНАЛОГАМ ТРИПТОФАНА

Первые детальные исследования, посвященные возможности исполь
зования аналогов аминокислот для выделения мутантов растений с 
нарушенной регуляцией синтеза аминокислот, проведены Дж. Вид- 
хольмом (\У1<1Ьо11П, 1972а). Изучая действие различных аналогов 
триптофана на рост тканей табака и моркови, он рекомендовал при
менять для селекции четыре наиболее типичных аналога: 5-метил- 
триптофан (5-МТ), 4-метилтриптофан, 5-фтортриптофан, 6-ортотрип- 
тофан, которые наиболее токсичны. Их действие связано с ингиби
рованием антранилатсинтазы (АС) и ослабляется при добавлении в 
среду триптофана, индола, антранилата. Схема синтеза триптофана 
представлена на рис. 24.

Дж. Видхольм (\У1(1Ьо1т, 1972Ь, с) первым выделил и клеточ
ные линии табака, и моркови, устойчивые к 220 М ОЬ-5-МТ. Спон
танная частота возникновения устойчивых клонов табака составля
ла 1,6-10_6, а для моркови — 3-10_7 и возрастала в 10—20 раз при 
мутагенной обработке ЭМС и УФ. Для большинства клонов устой
чивость коррелировала с изменением фермента АС, который был 
менее чувствительный к ингибированию как 5-МТ, так и триптофа
ном. Нарушение чувствительности фермента к обратному ингиби
рованию приводило к значительному увеличению свободного трип
тофана. Содержание последнего у устойчивых линий табака возра
стало на 33 %, а у моркови — на 27 %, в результате чего отмечено 
значительное увеличение общего триптофана (на 86—250 % выше, 
чем в контроле).

Изучение АС-устойчивых и чувствительных клеточных линий 
табака и картофеля позволило выявить у данных видов две формы 
АС, одна — триптофанчувствительная, другая — триптофанустойчи- 
вая (СаНзоп, АУМйокп, 1978). Причем если клетки дикого типа 
содержали в основном триптофанчувствительную форму, то устой
чивые к 5-МТ — триптофанустойчивую. Из устойчивых к 5-МТ ли
ний табака были регенерированы растения, однако они утрачива
ли устойчивость к аналогу и содержали лишь триптофанчувстви
тельную форму АС (МТ<111о1т, 1980Ь). Интересно, что на уровне 
каллусной ткани, индуцированной из данных растений, устойчивость 
к аналогу и сверхпродукция триптофана заново восстанавливались.

Другими авторами получены клеточные линии, устойчивые к 
5-МТ: у моркови (8ип§, 1979; 8ип§ е! а1., 1979), у СаЫагап1из го- 
зеиз (8сЬа11епЬег§,. Вег1ш, 1979; 8соП е! а1., 1979), у картофеля 
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(1асоЬзеп е1 а1., 1985), горчицы (Мо1паг, 1986), у Нап5еии1а Ьеп- 
псИ (Вос1е, ВйпЬаит, 1981). Для получения устойчивых клеточных 
линий петунии с успехом применен 6-фтортриптофан (Со1г]П е! а1., 
1979а).

Возможность экспрессии признака устойчивости к 5-МТ на уров
не растений и выделение таким путем растений сверхпродуцентов 
триптофана была убедительно продемонстрирована на дурмане 
(ВапсЬ е! а1., 1983). Было изолировано 79 устойчивых к 5-МТ кле
точных линий на среде с 45,8 мкМ 5-МТ из суспензионной культу
ры Барита шпохха. Частота появления устойчивых колоний равня
лась 2,1—14,5-10“8 и возрастала в 30 раз при обработке 0,34 мМ 
(50 мкг/мл) НГ. У растений-регенерантов отмечен главным обра
зом диплоидный набор хромосом. Растения характеризовались 
устойчивостью к 5-МТ, измененной АС, и высоким уровнем трип
тофана (в 4—44 раза выше, чем у растений дикого типа). Допол
нительные исследования необходимы для определения наследова
ния признаков в потомстве.

Имеется сообщение о получении устойчивых к 5-МТ растений 
риса, у которых отмечены нарушение чувствительности АС к об
ратному ингибированию и соответственно повышенный уровень 
триптофана (\Уаказа, ТУкИюкп, 1982; ЗсЬесМег,, АУкШоЪп, 1986). 
У мутантных линий риса показано наследование устойчивости и на
копления свободного триптофана и фенилаланина (АУаказа, МЧй- 
Ьо1ш, 1986).

К практически значимым результатам подошли и другие иссле
дователи (ШЬЬегй е! а1., 1986), которые путем ступенчатой селек
ции к 5-МТ получили устойчивые клеточные линии и растения 
кукурузы. Устойчивость и сверхсинтез триптофана передавались 
потомству как простой доминантный признак.

5.3.2. УСТОЙЧИВОСТЬ К АНАЛОГАМ МЕТИОНИНА

Первые устойчивые к аналогам аминокислот растения были выде
лены Р. Карлсоном (Саг1зоп, 1973). В качестве исходного материа
ла он использовал обработанные 0,25 % ЭМС (1 ч) гаплоидные 
клетки N. 1аЬасиш, которые культивировал на среде с 10 мМ метио- 
нинсульфоксимином. Метионинсульфоксимин является не только 
аналогом метионина, а также и бактериального токсина Рзеийошо- 
паз 1аЬаск
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В двух экспериментах с частотой 2-10-8 и 8-10~8 выделены три 
стабильно устойчивые линии, из которых регенерировали растения. 
У одной линии признак наследовался как дигенный рецессивный, 
в двух других — как монотонный доминантный. Все три линии бы
ли менее подвержены поражению бактериальной инфекцией Рз. 
1аЬас1. Две линии, у которых признак устойчивости доминировал в 
потомстве, обладали 5—7-кратным увеличением содержания сво
бодного метионина. Эта работа послужила доказательством того, 
что у высших растений устойчивость к аналогам аминокислот может 
определяться способностью к накоплению соответствующей амино
кислоты и приводить к возникновению устойчивости к отдельным 
заболеваниям.

Наиболее часто в качестве аналога метионина использовали эти
онин. Так, устойчивые к нему клеточные линии выделены у мор
кови (\УМ11о1т, 1976). Эти линии обладали более высоким уров
нем свободного метионина, но их устойчивость заметно снижалась 
при культивировании без аналога.

Данные о выделении и характеристике устойчивых линий та
бака приводятся в работе Дж. Видхольма и соавт. (Попгакз е! а1., 
1984). Используя для селекции высокотоксичные дозы этионина 
(0,2 мМУ с частотой 1 на 1,8-107 клеток, они отобрали две устойчи
вые линии В11 и К22. Пул свободных аминокислот аспартатного 
пути у этих линий был значительно выше, чем в контроле. Содер
жание метионина по сравнению с клетками дикого типа было выше 
в 110 раз, треонина — в 18, лизина — в 5 раз. При анализе лизин
чувствительной АК показано, что его активность в 16 раз выше по 
сравнению с таковой у чувствительной линии. Механизм устойчи
вости авторами однозначно не определен, однако предполагается, 
что повышение активности лизинчувствительной АК, приводящее 
к сверхпродукции метионина, может быть обусловлено дерепресси
ей или амплификацией генов. В литературе имеются сведения о 
выделении устойчивых клеточных линий люцерны (Ве1зсЬ е! а1., 
1981; А1апазоу е! а1., 1986), Уцтпа 81пепз1з (АЬшей е! а1., 1986), 
картофеля (ЗНогоу е! а!., 1984). Во всех работах отмечены слож
ности регенерации растений.

Лишь в единственной работе (Ве18сЬ, Вхщзфат, 1981) описаны 
растения люцерны, полученные из клеточных клонов, которые бы
ли устойчивы к относительно низкой концентрации этионина
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(0,02 мМ). Всего из 91 клона регенерировало 23 линии. Только у 
части из них отмечено более высокое содержание свободного метио
нина (в 2—13 раз). Отдельные линии отличались более высокой 
урожайностью, но содержание связанного метионина у них прирав
нивалось к контрольному.

О выделении клеточной линии табака, устойчивой к норлейцину, 
сообщено китайскими учеными (Не 2Ьио-ре1 е! а1., 1985), которые 
для этих целей использовали обработанную мутагеном (1 % ЭМС, 
2 ч) клеточную культуру гаплоидного происхождения. Ими при
менялась ступенчатая селекция в присутствии следующих концен
траций норлейцина: 0,2; 0,5; 0,8; 1,0 и 1,5 мМ. Изолированная 
таким образом клеточная линия характеризовалась 3-кратным уве
личением свободного метионина по сравнению с исходным материа
лом. Из нее были регенерированы растения, однако их детальной 
характеристики не дается.

5.3.3. УСТОЙЧИВОСТЬ к аналогам пролина

В задачи многих исследователей входило получение растений, устой
чивых к аналогам пролина, способных к накоплению пролина. Спо
собность растений к повышенному синтезу пролина представляет 
особый интерес с точки зрения получения растений, устойчивых к 
засолению, экстремальным температурам, изменениям водного ре
жима и другим неблагоприятным факторам внешней среды. Универ
сальным защитным механизмом клеток от различных стрессовых 
факторов является накопление свободного пролина, что показано 
как для высших растений (Тге1сЬе1 е! а1., 1984; Уое1Ьег§, З^емгагф 
1984), так и водорослей (Вголуп, НеПеЬиз!, 1978; Уап1егЬег§11е, 
Вгомш, 1986). Возможная защитная роль пролина состоит в следую
щем: осморегуляция, защита клеточных мембран и ферментов, кон
сервация энергии и аминогрупп для послестрессового роста (Азр1- 
па11, Ра1е§, 1981).

Наиболее эффективными для селекции мутантов устойчивости 
оказались А-2-К и гидроксипролин (ГП). В большинстве случаев 
для отбора устойчивых вариантов использовались культивируемые 
1п уЦго клетки. Путем селекции на клеточном уровне отбирали кле
точные линии моркови, подавление роста которых наблюдалось при 
100 мМ ГП, тогда как нормальные клетки не выживали при 1 мМ 
данного аналога (АУ1с1Ьо1т, 1976, 1977а). Выделенные линии были 
также более устойчивы к другим аналогам пролина: А-2-К, тиопро
лину, 3, 4-дегидропролину и содержали свободного пролина в 15— 
30 раз больше по сравнению с контролем. Введение в среду про
лина снижало ингибирующий эффект аналогов. В другой работе 
для отбора линий моркови сверхпродуцентов пролина в качестве 
селективного агента применяли А-2-К в концентрации 1 мМ (Се1- 
1а е! а1., 1982). У некоторых устойчивых к А-2-К клеточных линий 
обнаружено увеличение содержания как свободного пролина (в 
6 раз), так и других аминокислот: аланина — в 5 раз, серина — в 
2,5 раза по сравнению с клетками дикого типа. Устойчивые к это
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му аналогу выделены и клеточные линии сои, но содержание сво
бодного пролина у них незначительно отличалось от исходных ли
ний (Баз, ХУ1<1Ьо1т, 1983).

Помимо выделения и характеристики клеточных линий, устой
чивых к аналогам пролина, некоторые авторы попытались оценить 
у них корреляцию сверхпродукции свободного пролина и устойчи
вости к стрессовым факторам. При изучении устойчивых к А-2-К 
клеточных линий моркови и цианобактерий 8р1гиИпа р1а1еп81з от
мечена прямая зависимость между сверхпродукцией пролина у 
8. р1а1епз18 и устойчивостью к хлориду натрия (ВгссагсН е1 а1., 
1983). Такая закономерность была менее выраженной в отношении 
устойчивых линий моркови. Тестирование клеточных линий таба
ка, устойчивых к 0,05 мМ А-2-К, подтверждало повышение у от
дельных линий устойчивости к хлориду натрия (Майсурян и др., 
1986). Во всех перечисленных выше работах, к сожалению, получе
ны лишь каллусные клоны, что не позволило проследить экспрес
сию новых признаков на уровне растений.

Практический интерес представляют работы по получению кле
точных линий картофеля, и растений, аккумулирующих пролин, 
а также обладающих устойчивостью к заморозкам (8\уааг), 1асоЬ- 
8еп, 1986). На среде с 5—10 мМ ГП выделены клеточные клоны, 
у которых содержание свободного пролина по сравнению с клетка
ми дикого типа возросло в 2—25 раз. Наряду с увеличением об
щей концентрации свободных аминокислот (отмечалось также 
относительное увеличение аланина), сравнительное содержание от
дельных аминокислот (глутамина, аспарагина, тирозина) было ни
же. Устойчивость к низким температурам изучалась у растений- 
регенерантов, полученных из одного клеточного клона. Хотя 
устойчивость у разных растений варьировала, она была существен
но выше, чем у растений дикого типа. Несмотря на то что устой
чивость к стрессовому фактору, как правило, сопровождалась вы
сокой концентрацией свободного пролина в листьях, авторы ука
зывают, что устойчивость, очевидно, может быть обусловлена и 
другими факторами, в частности зависимостью от общего содержа
ния свободных аминокислот.

Значительные успехи в выделении мутантов устойчивости к ана
логам пролина достигнуты при использовании метода селекции на 
уровне целых растений, а именно, при тестировании зародышей М2 
ячменя (КиеЬ, ВгщЫ, 1981, 1982). При анализе 20 000 зародышей 
М2 на среде с 4 мМ ГП выявлено три устойчивых растения — 
В5201, Кб 102, К6902, у которых в растворимой фракции листьев 
отмечено 3-кратное увеличение аккумуляции пролина по сравнению 
с нормой. Мутанты также были устойчивы к ингибирующему дей
ствию других аналогов пролина — тиазолидин-4-карбоксиловой кис
лоте, А-2-К, а так же чувствительны к ингибирующим концентра
циям ЛТ и аминоэтилцистеина. В результате генетического анали
за показано, что признак устойчивости у этих линий кодируется 
полудоминантным ядерным геном, который в случае К5201 и Кб 102 
находится в гомозиготном состоянии, а у линии К6902 — в гетеро

103



зиготном. Соответствующие гены Нур1а, Нур1Ь и Нур1с у мутан
тов К5201, В6102 и В6902 аллельные. Один из мутантов был прове
рен на устойчивость к водному и солевому стрессу. Его рост менее 
ингибировался 100—200 мМ КаС1 в течение 3 дней. Изучение био
синтеза пролина из глутаминовой кислоты у В5201 свидетельство
вало об ослаблении, но не отсутствии контроля его обратного инги
бирования (КиеЬ е! а1., 1984).

Тот же прием селекции на уровне проростков Мг позволил изо
лировать устойчивые к ГП мутанты риса (Наведала, Моп, 1986). 
Семена проращивали на среде с 1СН—10_3 М ГП, проростки оце
нивали на 10-й день. Трем мутантам дана биохимическая и гене
тическая характеристики. Они не обладали способностью более ин
тенсивно накапливать свободный пролин, устойчивость у них коди
ровалась одним рецессивным ядерным геном (Ирг). Эти данные дают 
основание предполагать, что ГП-устойчивость, контролируемая ре
цессивным геном, не ведет к сверхпродукции свободного пролина.

5.3.4. УСТОЙЧИВОСТЬ К АНАЛОГАМ ЛИЗИНА

Большое внимание уделялось выделению мутантов устойчивости к 
аналогам лизина с целью отработки подходов для получения сверх
продуцентов важной незаменимой аминокислоты — лизина. Исполь
зовалась селекция мутантов ш чИго как на уровне проростков, так 
и культивируемых клеток. Положительные результаты с клеточны
ми культурами были получены на модельных объектах и отдельных 
сельскохозяйственных культурах.

Для отбора мутантов устойчивости к АЭЦ у N. 8у1уев1пз (2п) 
двухнедельную культуру протопластов высаживали на среду с 
0,04—0,05 мМ АЭЦ, который стерилизовали фильтрованием (№&ги- 
Иц е1 а1., 1981, 1984Ь). В двух независимых экспериментах с часто
той 5 -10-8 выделили по одной устойчивой линии АЭЦ-1 и АЭЦ-2, 
способной к регенерации. Обе линии на стадии каллуса и организо
ванного роста накапливали свободного лизина в 15—28 раз больше, 
чем в контроле. При изучении механизма устойчивости к аналогу 
показано, что в его основе лежит нарушение регуляции биосинте
тического пути лизина, а именно отсутствие чувствительности ди- 
гидропиколинат-синтазы к обратному ингибированию. АК и другие 
ключевые ферменты синтеза лизина оставались неизменными. 
Нормальные растения удалось получить из АЭЦ-1, но и они ока
зались мужскостерильными и имели (анализировались кончики 
корешков) 26—32 хромосом. В потомство от опыления диким ти
пом наблюдалась сегрегация на устойчивые и чувствительные фор
мы в соотношении 1 : 1 (для тестирования семена высаживали на 
среду с 0,1 мМ АЭЦ), что свидетельствовало о гетерозиготности и 
моногенном доминантном характере данного признака. Проведен
ные скрещивания позволили нормализовать генотип (2п = 20) и по
лучить мужскофертильные растения.

По мнению Ф. Шаффера и Р. Шарпе (ЗсйаеНег, ЗЬатре, 1981),
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практическую ценность представляют устойчивые к АЭЦ линии 
риса, полученные из андрогенной каллусной ткани. Селекция кле
точных линий вначале велась в присутствии 10_3 М АЭЦ, а затем 
в течение трех пассажей на среде с 2-10~3 М АЭЦ. Для каллусных 
тканей использовалась среда Д. Блэйдса (В1ауйе8, 1966), содержа
щая 50 мл кокосового молока, 250 мг дрожжевого экстракта, 1 мг 
2,4-Д, 0,5 мг НУК и 1 мг кинетина на 1 л среды, для регенера
ции —- среда МС, дополненная 1 мг ИУК и 1 мг кинетина на 1 л 
среды. Йз 34 устойчивых клеточных линий получено десять расте
ний, и три из них дали семена. Семена из растений-регенерантов 
имели более высокую концентрацию лизина, а также свободного 
аланина, аргинина и аспарагина.

В литературе представлено много сообщений о выделении и 
характеристике устойчивых клеточных линий. Например, описаны 
устойчивые к дельта-оксилизину и АЭЦ липии табака (ХУИйоЬп, 
1976; 1977а), устойчивые к АЭЦ линии картофеля (1асоЬзеп, 1986), 
моркови (\У1<111о1т, 1978; Ма11Ье\уз е! а1., 1980), N. зукезОчз (УУЫ- 
1е, УазП, 1979), арабидопсиса (Ке^гиНи е! а1., 1978), риса (Сйа1ей, 
Сайзоп, 1975). Для каллусных линий риса было типично выжива
ние на среде с 2 мМ АЭЦ и длительное (более года) сохранение 
устойчивости при культивировании ткани без аналога. Все три ли
нии имели повышенный уровень некоторых аминокислот: лейцина, 
валина, тирозина и аланина. Отмечена особенно высокая концентра
ция как свободного, так и общего лизина, что сказывалось на улуч
шении качества общего белка клеток.

Метод отбора мутантов, основанный на тестировании 1п хйго 
зародышей Мг, также оказался приемлемым для выделения линий, 
устойчивых к аналогам лизина. Возможность применения такого 
подхода показана С. Брайтом с соавт. (Вп§;Ъ1 е! а1., 1979; 1980Ь) 
на ячмене. Из 2-104 зародышей был получен один мутант В906, 
устойчивый к 0,25 мМ АЭЦ. В этом случае, однако, устойчивость 
проявлялась как простой ядерный рецессивный признак, что не 
представляло особой практической ценности.

Эксперименты по выделению мутантов пшеницы, нечувствитель
ных к обратному ингибированию регуляторных ферментов пути био
синтеза лизина с целью повышения содержания специфических 
аминокислот, были проведены нами. Следует отметить, что если 
улучшение качества белка в зерне ячменя, кукурузы и сорго, ко
торые используются для корма животных, экономически важно, то 
повышение качества белка пшеницы менее значимо, поскольку в 
данном случае первостепенную роль играют хлебопекарские свой
ства.

Для выделения мутантов, устойчивых к АЭЦ, использовали за
родыши растений Мг — потомств двух сортов озимой пшеницы, по
лучивших мутагенное воздействие. При этом семена сорта Чайка 
обрабатывали К-нитрозо-№-метилмочевиной (НММ) в концентрации 
0,01 %, М-нитрозо-К-этилмочевиной (НЭМ) в концентрации 0,025 % 
и сорта Киянка — НЭМ (0,025 %) и 1,4-бисдиазоацетилбутаном 
(ДАБ) в концентрации 0,1 % при экспозиции 16 ч.
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Примечание. I — критерий достоверности по Стьюденту.

Семена стерилизовали 7О°/о-м этанолом (1 мин), 15%-м раство
ром «Белизны» (15 мин). После этого семена отмывали стерильной 
водой, выдерживали в последней смене воды в течение 20 ч и из 
них изолировали зародыши. Затем зародыши высаживали на без- 
гормональную агаризованную среду МС, содержащую 0,25 мМ 
(50 мг/л) АЭЦ, который стерилизовали фильтрованием. Устойчивые 
формы идентифицировали через 7 дней культивирования по их спо
собности образовывать побеги.

Всего на селективную среду с данным аналогом лизина было 
высажено 2,5-103 и 5,0-103 зародышей М2 озимой пшеницы 
'Чайка’, получивших мутагенное воздействие соответственно НЭМ 
0,025 % и НММ 0,01 % и по 2,5-103 зародышей М2 растений сорта 
Киянка (НЭМ 0,025 % и ДАБ 0,1 %). Всего идентифицировано 
пять устойчивых линий от сорта Чайка, соответственно обозначен
ных 8403-1, 8082-1 (НММ 0,01 %), 8406-1, 8406-2, 8406-3 (НЭМ 
0,025 %), а также три устойчивых линии от сорта Киянка — 8072- 
1, 8072-2 (НЭМ 0,025 %) и 8075-1 (ДАБ 0,1 %). В зависимости от 
исходных вариантов частота возникновения устойчивых форм варьи
ровала от 4-10~4 до 1,2 • 10—3.
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Полученные растения яровизировали и высаживали в теплицу 
для получения потомства М3 от их самоопыления. Из-за незначи
тельного количества семян тестирование зародышей М3 на устойчи
вость к АЭЦ не проводилось. Семена растений М3 высаживали в 
поле с целью получения М4 от их самоопыления. Характеристики 
данных линий приводятся в табл. 16. При сравнении с исходными 
сортами показано, что за исключением линии 8403-1 средняя вы
сота полученных растений была достоверно более низкой, и по 
данному показателю растения можно классифицировать как по
лукарлики. Растения линии 8403-1, несмотря на отсутствие значи
тельных отличий по высоте, по сравнению с контролем отличались 
устойчивостью к полеганию.

Для всех линий сорта Чайка показатели средней длины коло
са, среднего количества зерен в колосе и средней массы зерен с 
одного колоса были достоверно выше по сравнению с исходным 
сортом. По данным показателям для мутантных линий сорта Киян
ка достоверных отличий не обнаружено.

Семена, собранные в полевых условиях (М4), проверяли на 
устойчивость к АЭЦ, для чего изолированные зародыши вновь 
высаживали на селективную среду. При изучении всех линий по
казано, что на селективной среде обнаруживается расщепление по 
фенотипу на устойчивые особи с нормальными зелеными побегами 
и чувствительные, зародыши которых не прорастали (рис. 26). Ре
зультаты тестирования зародышей М4 представлены в табл. 17. При 
тестировании зародышей мутантов (М4), выявленных в растении 
Мг, установлено, что они представляют собой гетерозиготные линии 
и что признак устойчивости, вероятно, обусловлен доминантной мо- 
ногенной мутацией. Это следует из результатов наблюдаемого рас
щепления на устойчивые и чувствительные формы, которое соот
ветствовало теоретически ожидаемому соотношению 5 : 3.

Для более корректного доказательства генетической природы 
признака устойчивости к аминокислотам у полученных мутантов 
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предполагается проведение реципрокных скрещиваний с исходными 
сортами. Несмотря на отсутствие детальных биохимических анали
зов выделенных нами мутантов, из результатов их исследования 
уже сейчас можно считать очевидным, что они существенно отли
чаются по ряду важных сельскохозяйственных признаков. Также 
независимо от данных о сцеплении этих признаков с устойчивостью 
к АЭЦ, полученные мутанты представляют ценный исходный се
лекционный материал.

5.3.5. УСТОЙЧИВОСТЬ К АНАЛОГАМ ФЕНИЛАЛАНИНА

И ДРУГИХ АМИНОКИСЛОТ

Одним из подходящих маркеров для работ в области генетики со
матических клеток растений является устойчивость к аналогам фе
нилаланина и других аминокислот. Наличие таких мутантов во 
многом способствует более глубокому изучению метаболических пу
тей у растений.

В качестве аналога фенилаланина для отбора мутантов исполь
зуют ПФФА, токсичность которого может объясняться его соеди
нением под действием аминоацил-тРНК-синтетазы с фенилаланин- 
тРНК и соответственно конкурентном встраивании в белок. Клеточ
ные линии, устойчивые к ПФФА, выделены у многих видов расте
ний: Оаисиз саго1а и МсоНапа иЬасит (Ра1тег, \У1<111о1т, 1975), 
ГПсоНапа §1аиса (Вег1т, 1980а), Асег рзеи(1ор1а1апи8 (Са1Ьегсо1е, 
81гее1, 1976, 1978), Оа1ига 1ппох1а (Еуапз, СатЬог^, 1979), Б. са
гой (ХУйП1о1т, 1978).

Дж. Берлин и Дж. Видхольм (ВегПп, АУнНю1т, 1977, 1978а, Ь) 
дали биохимическую характеристику транспорта аминокислот, син
теза фенольных соединений, активности фенилаланин-аммиак-лиазы 
у клеточных линий табака и моркови, устойчивых к ПФФА. Выде
ленные линии табака в 10 раз, а моркови в 1000 раз устойчивее к 
ПФФА, чем клетки дикого типа. Частота их возникновения была 
ниже 10~7. Уровень свободного фенилаланина у двух изученных 
линий, сохраняющих устойчивость на среде без аналога, был в 6— 
20 раз выше, чем в контроле. Устойчивые к ПФФА линии табака 
не обладали повышенным уровнем свободного фенилаланина, но 
характеризовались меньшей чувствительностью к обратному ингиби
рованию фенилаланином, тирозином и ПФФА. Также типичны уве
личение содержания фенольных соединений и 10—20-кратное повы
шение активности фенилаланин-аммиак-лиазы, что служит объяс
нением отсутствия накопления фенилаланина. Как указывают Дж. 
Берлин и др. (ВегИп е! а1., 1982), фенилаланин-амиак-лиаза может 
превращать ПФФА в нетоксическую фторкоричную кислоту и та
ким образом, возросший уровень данного фермента может объяс
нять механизмы устойчивости к ПФФА.

Растения-регенеранты из ПФФА устойчивых клеточных клонов 
были получены лишь в двух случаях. Д. Эванс и О. Гамборг 
(Еуапз, СатЬог^, 1979) сообщили о регенерации растений Б. шпо- 
х1а, однако биохимического и генетического анализов растений они 
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не проводили. Получены растения и из ПФФА-устойчивых клонов 
хлорофиллдефектного мутанта 8и/8и N. 1аЬасиш (ГИск е! а1., 1981). 
В данном случае отбор производился на суспензионной культуре, 
которую высаживали на среду с 0,5 мМ ПФФА. Выделенные кле
точные клоны сохраняли устойчивость при их выращивании на 
среде без ПФФА. Существенным для достижения органогенеза бы
ло использование не долго пассируемых или свежевыделенных ли
ний. Неспособность хлорофильного мутанта к росту в естественных 
условиях не позволила провести генетический анализ.

Одним из аналогов глицина, к которому были получены устой
чивые линии, является глицингидроксамат (Ьамгуег е! а1., 1980). 
Результатом этой работы, проведенной на культивируемых ш уйго 
гаплоидных клетках табака, были растения, регенерировавшие из 
устойчивых клонов. Имеются указания на то, что устойчивость к 
аналогу обусловлена одной доминантной мутацией.

5.4. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАРИАНТОВ 
УСТОЙЧИВОСТИ К АМИНОКИСЛОТАМ
И ИХ АНАЛОГАМ

Как видно из работ по селекции т уйго мутантов, устойчивых к 
аминокислотам и их аналогам, многие методические вопросы ре
шены и приемлемы для использования по отношению ко многим 
сельскохозяйственным культурам. Прежде всего такие биохимиче
ские мутанты представляют значительный интерес для решения 
ряда фундаментальных вопросов биологии растений и уже в настоя
щее время широко используются. Изучение этих мутантов расшири
ли наши знания о метаболических путях аминокислот, регуляции 
их биосинтеза, возможности направленного нарушения обратного 
контроля. Рецессивные и доминантные мутации устойчивости к ами
нокислотам, аналогам аминокислот являются уникальными марке
рами для работ по генетике соматических клеток. Следует отме
тить, что многие биохимические варианты уже были вовлечены в 
эксперименты по соматической гибридизации. Используя устойчи
вость к аналогам как селективный для отбора гибридов маркер, по
лучены многие соматические гибриды и цибриды (Глеба, Сытник, 
1984). Именно благодаря наличию устойчивой к АЭЦ суспензион
ной линии Репш8е1ит ашепсапиш были выделены первые сомати
ческие гибриды у злаков между Р. ашепсапиш и ЗассЬагит оН1С1- 
пагит (ТаЬае12айе11 е! а1., 1986).

Метод слияния протопластов позволил создать ценные линии, 
обладающие несколькими признаками устойчивости, например, 
устойчивостью к 5-МТ и АЭЦ (МПгйе, Уаай, 1979; Натта е! а1., 
1981) или валину + стрептомицину (Воиг^ш е! а1., 1986). Наличие 
у растений таких множественных селектируемых признаков позво
ляет направленно манипулировать ядерными и цитоплазматически
ми генами, более строго оценивать генетические события при поло
вой или соматической гибридизации. Несомненно, биохимические 
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мутанты растений найдут широкое применение в работах по гене
тическому совершенствованию растений не только путем клеточной, 
но и генной инженерии.

Селекция на устойчивость к аналогам и самим аминокислотам 
позволяет решать практические вопросы. Как продемонстрировал в 
своих экспериментах П. Карлсон (Сайзоп, 1973), селекция на 
устойчивость к отдельным аналогам аминокислот может быть ис
пользована для непосредственного отбора форм растений, устойчи
вых к определенным заболеваниям. Таким образом, представляется 
актуальным поиск и тестирование новых аналогов, являющихся 
одновременно аналогами патотоксинов, позволяющих получать 
устойчивые к заболеваниям формы растений.

Не вызывает сомнения актуальность исследований в области се
лекции на устойчивость к аналогам пролина, что дает возможность 
выделять варианты, устойчивые к стрессовым факторам. Наличие 
таких мутантов будет способствовать углубленному изучению меха
низмов устойчивости растений к неблагоприятным факторам внеш
ней среды и выделению более совершенных сортов.

Реальным представляется получение через культуру клеток и 
зародышей мутантов, устойчивых к ЛТ, обладающих сверхсинте
зом треонина. Сверхсинтез свободного треонина у растений может 
приводить к повышению общего уровня треонина. Путем селекции 
1п уйго на устойчивость к АЭЦ и 5-МТ доказана возможность вы
деления растений суперпродуцентов лизина и триптофана, что осо
бенно важно для злаковых культур. Улучшение аминокислотного 
баланса белков растений, очевидно, достижимо при селекции на 
устойчивость и к другим аналогам аминокислот. Полученные му
танты могут найти непосредственное применение в практике сель
ского хозяйства или служить ценным исходным материалом для 
дальнейших селекционных программ.



Глава 6. УСТОЙЧИВОСТЬ
К АНТИМЕТАБОЛИТАМ СИНТЕЗА
И УТИЛИЗАЦИИ
НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

В последние годы все больший интерес проявляется к мутантам, 
устойчивым к аналогам нуклеиновых оснований, а также другим 
антиметаболитам биосинтеза и утилизации нуклеиновых кислот. 
Чувствительность ко многим таким веществам продемонстрирована 
в экспериментах 1п угуо и тп уНго. Вместе с тем положительных ре
зультатов по выделению истинных мутантов у растений еще мало. 
Помимо выделения устойчивых клеточных линий необходимым усло
вием их широкого использования является изучение механизмов 
устойчивости и природы генетических нарушений. В этой главе в 
сравнительном аспекте рассматриваются сведения о выделении и 
анализе мутантов растений и животных клеток.

6.1. БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЙСТВИЯ 
АНТИМЕТАБОЛИТОВ И МЕХАНИЗМЫ 
УСТОЙЧИВОСТИ К НИМ

Способы действия рассматриваемых нами антиметаболитов деталь
но исследовались на животных клетках. Места их действия на био
синтез, во многом сходные для растений, могут быть наглядно пред
ставлены при описании схем синтеза пуриновых и пиримидиновых 
оснований (рис. 27, 28). Основания вначале синтезируются в виде 
нуклеозидмонофосфатов. Первым пуриновым нуклеотидом является 
1МР, а первым пиримидиновым нуклеотидом — ИМР. Для синтеза 
РНК и ДНК пурины и пиримидины должны находиться в форме 
трифосфатов.

В целом механизмы устойчивости могут быть такие же, как и 
по отношению к другим антиметаболитам (см. гл. 4 и 5), среди ко
торых прежде всего следует отметить: нарушение чувствительности 
определенного фермента к ингибирующему действию аналога, уве
личение активности специфического фермента и уменьшение про
ницаемости антиметаболита в клетку.

К наиболее часто используемым аналогам пуриновых оснований 
относятся азагуанин (АГ) и тиогуанин. АГ, так же, как и тиогуа-
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Рис. 27. Схема биосинтеза пуринов:
1МР — инозин-5-монофосфат, АМР — аденозин-5-монофосфат, ОМР —. гуанозин-5-моно- 
фосфат, вТР— гуанозинтрифосфат, АТР-аденозинтрифосфат, ОСТР — дезоксигуанозин
трифосфат, 9АТР — дезоксиаденозинтрифосфат; 1 — амидофосфорибозилтрансфераза, 
2 — дигидрофолятредуктаза (тетрагидрофолятдегидрогеназа), 3 — гипоксантин-гуанин- 
фосфорибозилтрансфераза. Жирными стрелками обозначены места действия специфиче
ских ингибиторов

нин, является аналогом гипоксантина. Впервые он был предложен 
для выделения маркерных линий устойчивости у животных клеток 
В. Шибальским и М. Смитом (ЗгуЬаккц ЗтйЪ, 1959). Токсическое 
действие аналога до конца не изучено. Основной механизм его 
действия заключается в том, что под воздействием фермента гипо- 
ксантин-фосфорибозилтрансферазы (ГФРТ) данный аналог, пре
вращаясь в «неправильные» нуклеотиды, убивает нормальные клет
ки, поскольку нарушает в них синтез нуклеиновых кислот. Как 
показано на животных клетках, устойчивость к действию АГ чаще 
связана с изменением (отсутствием) активности ГФРТ (Могилу,
1983).  Такой же механизм обусловливает устойчивость к АГ расти
тельных клеток (ВгщЫ, Г\тог[11со1с, 1975; Бо ЗсЫауо е! а1., 1983).

Сходная ситуация наблюдается в отношении пиримидиновых 
аналогов. Так, аналог тимидина 5-бромдезоксиуридин (БУдР) под 
действием тимидинкиназы (ТК) превращается в мононуклеотидную 
форму и встраивается в ДНК, где оказывает свое токсическое дей
ствие.

Действие оснований, не свойственных природным нуклеиновым 
кислотам, в некоторых случаях оказывается двояким (Дэвидсон, 
'1976). Во-первых, как указывалось выше, аналоги после превраще
ния в нуклеотиды включаются в той или иной степени в РНК или 
ДНК; это включение может отличаться от нормального. Во-вторых, 
они, как правило, блокируют какую-то стадию биосинтеза нормаль
ных пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов. Часто это ингиби-
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Рис. 28. Схема биосинтеза пиримидинов:
13МР — уридин-5-монофосфат, СТР — уридинтрифосфат, СТР — цитидинтрифосфат, 
димр — дезоксиуридин-5-монофосфат, дТМР — дезокситимидин-5-монофосфат, ОСТР и 
дТТР — соответствующие дезоксирибонуклеозидтрифосфаты, ДГФ и ТГФ соответствен
но ди- и тетрагидрофолят; 1 — оротидин-5-фосфатдекарбоксилаза, 2 — дигидрофолят- 
редуктаза (5, 6, 7, 8-тетрагидрофолят: ИАОР+ оксидоредуктаза), 3— тимидинкиназа. 
Жирными стрелками обозначены места действия специфических ингибиторов

рование наблюдается лишь после того, как сам ингибитор превра
тится в соответствующий нуклеотид. Например, 4-азаурацил (6-аза- 
урацил) сначала превращается в соответствующий ему нуклеозид 
(Аза-У), а затем в нуклеотид (Аза-ИМР), который ингибирует дей
ствие оротидин-5-фосфат-декарбоксилазы и таким образом препят
ствует биосинтезу пиримидинов. 5-Фтордезоксиуридин (ФУдР) ока
зывает свое токсическое действие после превращения в Р-дСМР, ин
гибируя образование дТМР из дИМР и, следовательно, синтез ДНК, 
тогда как 5-фторурацил предварительно превращается в рибонуклео
тид (Р-ЦМР), а затем в дезоксирибонуклеотид (Р-дНМР).

Как показано в исследованиях на животных клетках (КН е! а1., 
1963), причиной устойчивости может быть полное отсутствие ТК. 
Данный генетический дефект существенно не влияет на рост му
тантных клеток в нормальной культуральной среде, так как в клет
ке этот фермент участвует в синтезе нуклеотидов только по запас
ному метаболическому пути. Такой же способностью к росту обла
дают АГ-устойчивые клетки, у которых отсутствует ГФРТ. Однако 
если основные пути синтеза пуриновых и пиримидиновых нуклео
тидов блокировать аминоптерином, добавляя в среду также гипо
ксантин и тимидин (среда ГАТ), то в ней нормальные клетки 
(ГФРТ+, ТК+) выживают, тогда как мутантные, неспособные син
тезировать нуклеотиды из гипоксантина (клетки ГФРТ-) и тими
дина (клетки ТК-), погибают.

113



Среди устойчивых к БУдР линий животных также обнаружены 
мутанты, у которых нарушен процесс поглощения аналога (КИ е! 
а1., 1963), и линии, способные к росту только в присутствии БУдР 
(БеуМзоп, В1ск, 1973). Биохимические основы устойчивости к 
БУдР у растений изучались К. Охиямой (ОЬуаша, 1976) на кле
точных линиях сои. Однако ни один из названных выше механиз
мов полностью не соответствовал таковому для клеток растений. 
Клетки устойчивой к БУдР линии сои содержали приблизительно 
в 3 раза больше дезокситимидинмонофосфатсинтетазы и 50 раз — 
дигидрофолятредуктазы по сравнению с клетками дикого типа. Дан
ные результаты свидетельствовали о том, что причиной устойчи
вости являлось редуцированное включение БУдР в ДНК, обуслов
ленное сверхпродукцией дезокситимидинмонофосфата.

Один из наиболее изученных антиметаболитов синтеза нуклеи
новых оснований — аналог фолиевой кислоты — аминоптерин. Ток
сический эффект данного вещества обусловлен ингибированием 
фермента дигидрофолятредуктазы, что ведет к прекращению синте
за йе поуо пуринов и пиримидинов. Устойчивость может быть обу
словлена несколькими механизмами: нарушением проницаемости, 
изменением фермента дигидрофолятредуктазы и увеличением уров
ня активности фермента. Клеточные линии, характеризующиеся та
кими механизмами устойчивости, обнаружены как у животных, так 
и растений (ЗЫшашоФ, Ке1зоп, 1981). Наибольший интерес пред
ставляют клеточные линии, у которых имеется сверхпродукция ди
гидрофолятредуктазы (ДГФР), ее механизм в деталях изучен на 
молекулярном уровне. Другим аналогом, потенциальным ингибито
ром ДГФР, является метотрексат, устойчивость к нему также мо
жет быть результатом селективной амплификации структурного ге
на ДГФР (АН е! а1., 1978). Как указывается (1акоЬззоп е! а1., 
1983), на животных клетках устойчивость к метотрексату может 
быть либо стабильной, либо нестабильной в неселектируемых усло
виях и зависит от того, присоединены ли к хромосоме амплифици- 
рованные ДГФР-гены или они расположены на мелких нецентро
мерных хроматиновых структурах, известных как «ЗоиЫе тши1ез». 
Более того, известно существование у МТХ-устойчивых линий Не1- 
1а новой невидимой в световом микроскопе минихромосомы (~ 650 
т. п. н.), несущей амплифицированные гены ДГФР (Маигег е1 а1., 
1987). Такие минихромосомы удалось выделить посредством пульс- 
электрофореза.

На животных и растительных клетках исследовались биохими
ческие основы действия других антиметаболитов, нарушающих син
тез или утилизацию нуклеиновых кислот. Так, непосредственно на 
растениях продемонстрировано, что а-аманитин является специфи
ческим ингибитором ДНК-зависимой РНК-полимеразы II (КФ 
2.7.7.6) (Уег^ата е! а1., 1982), гидроксимочевина ингибирует не
сколько рибонуклеозидредуктаз (Сйа1еИ, КеП, 1982). Механизмы 
устойчивости к этим веществам на растительном материале почти 
не исследовались.
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6.2. ВЫДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА УСТОЙЧИВЫХ 
ВАРИАНТОВ

6.2.1. УСТОЙЧИВОСТЬ К АНАЛОГАМ ПИРИМИДИНОВЫХ 

ОСНОВАНИЙ

Учитывая широкое использование БУдР-устойчивых линий в гене
тических исследованиях на животных клетках, уже в 1973 г. были 
поставлены опыты по изоляции БУдР-устойчивых растений (Ма11- 

е! а1., 1973Ь). Каллусные линии, устойчивые к 0,1 мМ (30 мг/л) 
БУдР, получали, используя в качестве исходного материала каллус- 
ную культуру из гаплоидных растений N. ЪаЬасшн. Из одной кле
точной линии ВВ23 регенерированы фертильные растения (МазДоп, 
Ма1ц?а, 1975). Для тестирования на устойчивость растений и про
ростков первичную каллусную ткань, индуцированную из них на 
среде ВМХО, высаживали на среду с 30 мг/л БУдР. Устойчивость 
сохранялась как у растений-регенерантов, так и у растений, полу
ченных от самоопыления. Результаты реципрокных скрещиваний 
с чувствительными растениями свидетельствовали, что БУдР-устой- 
чивость у ВВ23 линии ведет себя как полудоминантная ядерная 
мутация. Повторяя эксперименты венгерских ученых, устойчивые 
клеточные линии табака получены А. Майсуряном с соавт. (Май
сурян и др., 19816). Генетический анализ растений не про
веден.

Используя в качестве объекта одну из БУдР-устойчивых клеточ
ных линий табака, проводилось исследование корреляции признака 
устойчивости к аналогу и способности клеток к росту на среде без 
цитокининов (Канйга, МаП^а, 1977). Ранее показано, что «цитоки- 
нин-привыкшие» клеточные линии (линии, растущие на среде без 
цитокининов) выдерживают более высокие концентрации БУдР при 
добавлении в среду экзогенных цитокининов (Метз, 1976). Уста
новлено, что БУдР-устойчивость не связана со свойством клеток 
постоянно расти без цитокининов. БУдР-устойчивая линия табака 
в присутствии БУдР образовывала характерный каллус, тогда как 
цри наличии в среде той же концентрации БУдР рост «цитокинин- 
привыкшего» каллуса полностью подавлялся и приводил к его ги
бели.

Выделение и подробный анализ устойчивых к БУдР клеточных 
линий сои приведены в работах К. Охиямы (Ойуаша, 1974, 1976). 
Протопласты выделяли из суспензионной культуры сои и после 
мутагенеза НГ (50 мг/л, 16 ч, в темноте, 28 °С) культивировали в 
жидкой среде, содержащей 20 мг/л БУдР и 100 мг/л уридина. До
бавление уридина улучшало рост устойчивых клонов. Частота во
зникновения устойчивых к БУдР клеток после мутагенеза составля
ла 4-10-5. Отдельные клеточные линии были способны к росту на 
среде с 500 мг/л БУдР. Для того чтобы оценить способность к рос
ту устойчивых клеток при блокировании синтеза нуклеотидов под 
действием аминоптерина, клетки переносили на среду НАТ, содер
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жащую 10 мкг гипоксантина, 0,1 мкг аминоптерина, 10 мкг гли
цина и 10 мкг тимидина на 1 мл среды. Рост устойчивых к анало
гу клеток подавлялся частично, что указывало на частичный де
фект системы поглощения тимидина или тимидинкиназной актив
ности. Анализ ДНК однозначно свидетельствовал о включении 
БУдР в ДНК устойчивой линии. О результатах изучения биохими
ческой основы устойчивости к БУдР у выделенных линий сооб
щалось нами выше.

Пять БУдР-устойчивых клеточных линий было получено из 
суспензионной культуры Баисиз сагго1а (Бо 8с1иауо е1 а1., 1981). 
В данном случае в качестве мутагена использовали 0,8 % ЭМС 
(1ч). Частота возникновения устойчивых линий оценивалась лишь 
в контроле и равнялась 1,1-10-6.

Имеются также положительные результаты по клеточной селек
ции вариантов устойчивости к другим пиримидиновым аналогам. 
Так, при работе с суспензионной культурой Сар1орарриз ^гасШз 
выделены клоны, устойчивые к 1 мМ 6-азаурацила (1опез, Напп, 
1979; НогзсЬ, 1опез, 1980). Спонтанная частота возникновения та
ких вариантов варьировала в пределах от 0,2 до 1-10-6. Четыре 
азаурацилустойчивые линии проявляли устойчивость при культиви
ровании на среде с 6,6 мкМ азагуанином. Хотя в данном случае 
регенерацию растений и, соответственно, их генетический анализ 
провести не представлялось возможным, следующие критерии сви
детельствовали в пользу мутационной природы этих вариантов: ва
рианты были изолированы путем одноступенчатой селекции; часто
та их появления (10_6) в пределах ожидаемой для генетических 
вариантов; их фенотип сохранялся как в селективных, так и несе
лективных условиях; отдельные линии проявляли перекрестную 
устойчивость к близким аналогам.

Устойчивые к 5-фторурацилу клеточные линии моркови отобра
ны 3. Сунг и С. Джакуесом (8шщ, 1асциез, 1980). Механизм 
устойчивости этих вариантов был обусловлен уменьшением внутри
клеточного содержания аналога благодаря сверхпродукции естест
венных пиримидинов. Резистентные клетки были более чувствитель
ны к действию фазеолотоксина ингибитора орнитин-карбамоил- 
трансферазы. Предполагается, что у фторурацилустойчивых линий 
моркови количество карбамоилфосфата, необходимое для биосинтеза 
аргинина, редуцировано в результате предпочтительной утилизации 
этого общего предшественника для биосинтеза пиримидинов (1ас- 
циез, 8ип^, 1981).

Имеется сообщение о выделении из гаплоидных тканей табака 
десяти линий, стабильно устойчивых к 50 нМ ФУдР (СЬа1еН, Кей, 
1982). Механизм его действия такой же, как 5-фторурацила (см. 
выше). Как и в предыдущей работе с фторсодержащим аналогом, 
отмечались трудности с регенерацией растений. Хотя растения были 
регенерированы из пяти устойчивых клеточных линий, вторичный 
каллус сохранял устойчивость только в двух случаях. Ни одно из 
устойчивых растений не было фертильным. Оценивая ситуацию в 
целом, авторы данной работы считают, что устойчивость к фторсо
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держащим аналогам пиримидинов существенно отражается на реге
нерационной способности и может иметь эпигенетическую или не
стабильную генетическую основу.

6.2.2. УСТОЙЧИВОСТЬ К АНАЛОГАМ ПУРИНОВЫХ 

ОСНОВАНИЙ

Применительно к растительным объектам в качестве аналога пури
на до настоящего времени в основном использовался 8-азагуанин. 
Для отбора устойчивых вариантов на клеточном уровне у Асет 
раеи(1ор1а1апив С. Брайт и Д. Норскот (ВгщЫ, 1Чог111со1е, 1975) 
применяли селективную среду с 2-10—2 мМ (3 мкг/мл) азагуанина. 
Была выделена линия, выдерживающая более высокие концентра
ции азагуанина (6,5• 10-2 мМ), которая стабильно сохраняла устой
чивость. Анализ одной линии показал, что ее клетки содержат 
только 25 % активности ГФРТ по сравнению с контролем. Следо
вательно, как для животных, так и растительных клеток установ
лена возможность выделения мутантов, основа устойчивости кото
рых обусловлена дефектом фермента ГФРТ. По мнению авторов 
(\УеЬег, Багк, 1979), эффективным для выделения клеточных кло
нов, устойчивых к аналогам оснований, является метод высева кле
ток на нитроцеллюлозные подложки, которые укладывают на актив- 
норастущую ткань (питательный слой), сменяемую вместе с 
селективной средой каждые 2 дня. Таким путем выделены две ли
нии сои, устойчивые к 6-10~3 мМ азагуанина и 0,35 мМ 
(60 мкг/мл) 6-тиогуанина.

Азагуанинустойчивые варианты изолированы и из других расти
тельных клеточных систем: табака (Безсиге, 1973), гаплопаппуса 
(НогзсЬ, Лопез, 1978, 1980), люцерны (Бо ЗсЫауо е! аБ, 1980), мор
кови (Бо ЗсЫауо е! аБ, 1981). Во многих случаях признак устой
чивости к аналогу стабильно сохранялся при пассировании тканей 
в неселективных условиях. Например, линия гаплопаппуса АС7 
сохраняла устойчивость к 6,6-10—3 мМ азагуанина в течение 3 лет 
культивирования на средах без аналога (НогзсЬ, Лопез, 1980). 
Устойчивые к более высоким концентрациям азагуанина 
(3-10“2 мМ) были клеточные линии моркови (Бо ЗсЫауо е! аБ, 
1981). Спонтанная частота образования таких вариантов равна 
2,5 • 10~6. Для определения зависимости устойчивости от дефекта 
ГФРТ устойчивые к азагуанину клетки высаживали на среду ГАТ 
(10~4 М гипоксантина, 10“5 М тимидина, 10“4 М аминоптерина, 
10~4 М глицина). В общем у мутантных линий на среде ГАТ на
блюдался лишь незначительный остаточный рост. Неспособная к 
росту на среде НАТ была азагуанинустойчивая линия моркови, 
описанная в другой работе Ло Чиаво (Бо ЗсЫауо е! а1., 1983). 
Результаты анализов свидетельствовали в пользу того, что данные 
фенотипические характеристики являются результатом изменения 
фермента ДГФР.
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6.2.3. УСТОЙЧИВОСТЬ К ДРУГИМ АНАЛОГАМ

Аминоптерин и метотрексат
Работы по выделению клеточных вариантов растений, устойчивых 
к аналогам фолиевой кислоты аминоптерину (АП) и МТХ, механиз
мы действия которых сходны, проведены несколькими исследова
телями. На дурмане устойчивые к АП линии получены И. Мастран- 
гело и Н. Смитом (Ма81гап^е1о, 8тйЬ, 1977). В качестве исходного 
материала они использовали свежевыделенную суспензионную куль
туру из гаплоида Па1ига шпох1а. Для селекции клетки заплавляли 
в агаризованную среду, содержащую 10~2 мМ АП. В дальнейшем 
устойчивые клоны при постепенном увеличении концентрации ана
лога переносили на среду с 4-10“2 мМ АП. В зависимости от коли
чества пассажей частота образования устойчивых колоний была 
разной — 5,4-10_б—10-7. Стабильность фенотипа устойчивости к 
АП двух линий строго указывала на то, что данный фенотип обу
словлен изменением генотипа. Все семь полученных клеточных ли
ний на среде без АП дали начало побегам. Регенерация на среде с 
АП наблюдалась только у двух линий АВ-36 и АВ-38А. Растения 
АВ-36 и АВ-38А были гаплоидными и после диплоидизации под 
действием колхицина дали семенное потомство. Дальнейших сооб
щений о природе мутации не последовало.

АП-устойчивые клеточные линии выделены у кукурузы (8Ыта- 
то1о, Хе1зоп, 1981). Изоляцию на уровне каллуса проводили, ис
пользуя одно- (концентрация аналога 5-10~2 мМ) или многоступен
чатый (постепенно повышая концентрацию АП) прием селекции. 
Из выделенных четырех линий две были стабильно устойчивы к 
АП. У всех линий наблюдалось увеличение ДГФР-активности и все 
в большей или меньшей степени были перекрестно устойчивы к 
МТХ.

Исходя из полученных данных, авторы предполагают о существо
вании различных механизмов устойчивости, и в первую очередь свя
занных с повышением активности ДГФР.

Положительные результаты получены при клеточной селекции 
на устойчивость к МТХ. Пересаживая каллусную ткань из гаплои
да N. 1аЬасиш на среду с 10~4 мМ МТХ, выделено 30 устойчивых 
линий (СЬа1еМ, КеП, 1982). Из восьми устойчивых линий получе
ны регенеранты, семь из них при индукции вторичного каллуса 
проявляли устойчивость к МТХ. Данные скрещиваний с одним ре
генерантом указывали, что устойчивость является результатом про
стой полудоминантной ядерной мутации. 12 устойчивых к 4-10~4 мМ 
МТХ клеточных линий табака изолированы при высеве на селек
тивную среду 6,6-106 клеток (частота 1,8-10“6) (УУЪйе, 1982). 
Только у шести из них достигнута регенерация. Устойчивость ра
стений к МТХ не экспрессировалась при тестировании адвентивных 
побегов или проростков, но, как и в предыдущей работе, проявля
лась на уровне вторичного каллуса. Устойчивость к МТХ у одной 
анализируемой линии растений, которая обнаруживалась на стадии 
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недифференцированного каллуса, передавалась потомству как до
минантный признак.

В сообщении (ДУШ, Кегпз, 1983) описаны клеточные линии 
Соззуршт к1о12зЫагит, устойчивые к МТХ и АП. Устойчивость в 
50—500 раз превышала таковую исходных клеточных штаммов и 
сопровождалась 50—100-кратным увеличением активности ДГФР. 
Признак оказался нестабильным и терялся при культивировании 
на обычной среде в течение 4—6 недель. Эти данные свидетель
ствуют о временной амплификации гена, требующей для своего 
поддержания селективного давления.

Детальное исследование выделения и характеристики мутантов 
устойчивости к МТХ проведено Г. Вебером с соавт. (УУеЬег е! а!., 
1985) на сое. В работе с успехом использовались одноступенчатый 
метод селекции на среде с 2,2 •10-2 мМ МТХ и многоступенчатый 
метод при культивировании на средах с постепенно возрастающей 
концентрацией МТХ (в этом случае изначальная концентрация 
МТХ равна 2,2-10~4 мМ). Всего выделили 70 устойчивых клеточ
ных линий, которые были способны к росту на среде с 40 мМ МТХ. 
Частота образования устойчивых линий составляла 2-10~8. Устой
чивые линии были клонированы через культуру протопластов. Фе
нотип устойчивости сохранялся у большинства линий в неселек
тивных условиях на протяжении 1,5 года. При изучении механизма 
устойчивости обнаружено, что только две линии характеризовались 
уменьшением поглощения МТХ. ДГФР у чувствительных и МТХ- 
устойчивых линий была одинаково чувствительна к ингибированию 
МТХ. У МТХ-устойчивых клонов не обнаруживалось увеличение 
ДГФР-активности. В данном случае одним из возможных объясне
ний устойчивости к МТХ может быть способность клеток разлагать 
МТХ в нетоксические соединения.

а-Аманитин, гидроксимочевина

а-Аманитин представляет собой серосодержащий циклопептид, про
дуцируемый ядовитым грибом АгпапИа рЬаПоШеа (АУ1е1аш1, 1968). 
Ранее мутанты, устойчивые к аманитину, были получены у живот
ных клеток, и во всех случаях фенотип устойчивости был резуль
татом мутации структурного гена, кодирующего а-аманитин-связы- 
вающую субъединицу РНК-полимеразы II (Сйап е! а1., 1972а; 8о- 
шегз е! а1., 1975; Вис1ша1с1, 1щДез, 1976).

Мутанты устойчивости к а-аманитину выделены и у растений. 
Для получения а-аманитинустойчивых клеточных линий моркови 
клеточную культуру обрабатывали мутагеном (0,8 % ЭМС, 1 ч) и 
заплавляли в агаризованпую среду в присутствии 5 • 10~2 мМ 
(50 мкг/мл) а-аманитина (Уег^ага е1 а1., 1982). После мутагенеза 
среди 2-105 высеянных клеток/колоний обнаружено девять устой
чивых колоний, тогда как в контроле среди 2-105 клеток проявля
ли устойчивость только две. Всего при повторном клонировании 
были выделены четыре стабильно устойчивые клеточные линии. Из 
трех регенерированы растения, которые при тестировании получение 



ной от них суспензии клеток имели такую же устойчивость к а- 
аманитину. При биохимическом анализе ферментов из двух линий 
показано, что устойчивость связана с изменением ДНК-зависимой 
РНК-полимеразы II, которая проявляла устойчивость 1п уйго. 
В этой же работе приводятся косвенные данные, свидетельствующие 
о доминантном характере мутации устойчивости к а-аманитину.

Интересной представляется работа по созданию «двойных» му
тантов, когда у имеющегося 8-азагуанинустойчивого мутанта была 
индуцирована другая доминантная мутация устойчивости к а-ама
нитину (Бо йсЫауо е! а1., 1983). Наличие такого двойного мутан
та, способного к росту на среде с а-аманитином, но гибнущего на 
среде ГАТ, позволяло использовать его в качестве универсального 
гибридизатора, т. е. протопласты этого мутанта можно сливать с 
таковыми любого другого немаркированного партнера и отбирать 
продукты слияния на среде ГАТ + а-аманитин.

Имеется сообщение (С11а1еН, Кей, 1982), свидетельствующее о 
возможности выделения мутантов устойчивости к гидроксимочевине 
у растений, которая, как указывалось выше, является ингибитором 
рибонуклеотидредуктазы и таким образом блокирует синтез ДНК. 
Для селекции этих мутантов каллусную ткань N. 1аЬасит (2п) 
высаживали на среды, содержащие 0,1 мМ (7,6 мкг/мл) гидрокси
мочевину. Выделено десять устойчивых клеточных линий, шесть из 
них дали регенеранты. В пяти случаях растения обладали фертиль
ностью. Растения-регенеранты и их потомство исследовались на 
устойчивость при тестировании на уровне каллусной ткани, индуци
рованной из них (вторичный каллус). При самоопылении и реци
прокных скрещиваниях гетерозиготных растений (НиК/+) в по
томстве выщеплялись устойчивые и чувствительные формы в соот
ношении, типичном для доминантной ядерной мутации.

6.3. ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕРНЫХ ЛИНИЙ ДЛЯ 
РЕКОНСТРУКЦИИ КЛЕТКИ (ОРГАНИЗМА)

Выделение мутантов устойчивости к аналогам нуклеиновых осно
ваний оказало огромное влияние на развитие генетики эукариоти
ческих клеток. Генетические маркеры устойчивости к антиметабо
литам биосинтеза нуклеиновых кислот чрезвычайно удобны для 
идентификации соматических гибридов животных, они и сейчас ин
тенсивно «эксплуатируются» в работах по картированию хромосом. 
Простая, но надежная селективная система для отбора гибридов 
после слияния БУдР- и азагуанинустойчивых мутантов, которые 
соответственно лишены ТК и ГФРТ, предложена Дж. Литтлфил
дом (ЫШеНеШ, 1964). После слияния клеток ТК- и ГФРТ- их 
культивировали на среде ГАТ, содержащей гипоксантин, аминопте
рин и тимидин. Обычно в эту среду добавляют также глицин, так 
как аминоптерин блокирует синтез этой аминокислоты, обусловли
вая зависимость клеток от экзогенного глицина. На этой среде ро
дительские партнеры погибают, а гибридные клетки, содержащие 
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один хромосомный набор ГФРТ- и ТК+ и другой ГФРТ+ и ТК-, 
синтезируют достаточное количество ГФРТ и ТК, чтобы выжить 
на среде ГАТ (результат межгенной комплементации). Позже бы
ли предложены и другие не менее надежные схемы селекции гибри
дов при использовании в гибридизации мутантов устойчивости к 
аналогам (Рингерц, Сэвидж, 1979).

Интерес к подобным мутантам у растений особенно возрос, когда 
после разработки методов выделения и слияния протопластов встал 
вопрос о селекции соматических гибридов. Полученные к настояще
му времени клеточные линии и растения, устойчивые к рассматри
ваемым здесь антиметаболитам, представляют несомненную цен
ность в работах по соматической гибридизации. Существующие, 
однако, неполные биохимические сведения о механизмах устойчи
вости, а также данные о природе изменений не позволяют с надеж
ностью применять имеющиеся мутанты/варианты в различных се
лективных системах. Все же можно отметить определенные успехи 
и в этой области исследований. Так, значительный интерес пред
ставляет создание универсального партнера для гибридизации — 
двойного мутанта, устойчивого к 8-азагуанину и а-аманитину (Ьо 
йсЫачо е1 а1., 1983). Ранее показана возможность переноса путем 
соматической гибридизации метотрексатустойчивости на животных 
клетках (1акоЬз8оп е! а1., 1983). В настоящее время такие экспе
рименты проведены на растительных объектах. Для слияния брали 
у-облученные (5, 10, 15 крад) протопласты клеточной линии морко
ви (Н47), несущей доминантный признак метотрексатустойчивости, 
и протопласты табака (8К1) (БийИз, Ргахпоузгку, 1985). Резуль
татом гибридизации были фенотипически нормальные растения та
бака, способные к росту на среде с 10~7—10-6 М МТХ, у которых 
экспрессировались изоферментные формы дигидрофолятредуктазы 
табака и моркови.

Таким образом, оценивая ситуацию в целом в отношении мутан
тов устойчивости к антиметаболитам, рассматриваемым в данной 
главе, можно констатировать, что работы в этом направлении не 
нашли достаточного воплощения, хотя их перспективы огромны. 
Также необходимо подчеркнуть, что успехи в области молекулярной 
биологии позволяют сейчас по-новому оценить значение мутантов 
устойчивости к антиметаболитам синтеза нуклеиновых кислот, не
посредственно подойти к направленной регуляции метаболических 
путей РНК и ДНК в клетках.



Глава 7. УСТОЙЧИВОСТЬ К ИНГИБИТОРАМ
ДРУГИХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
ПУТЕЙ

Значительный прогресс в изучении различных метаболических пу
тей растений, идентификация их специфических ингибиторов от
крывают новые перспективы развития биохимической генетики. 
Многие специфические ингибиторы находят все большее использо
вание в качестве селективного фактора при клеточной селекции му
тантов. В данной главе будут рассмотрены немногочисленные ре
зультаты по клеточной селекции на устойчивость к ингибиторам 
фотодыхания и синтеза полиаминов. Несомненно, признаки устой
чивости к отдельным антиметаболитам, которые имеют генетиче
скую основу, могут быть использованы как маркеры при генетиче
ской реконструкции клетки.

7.1. ИНГИБИТОРЫ ФОТОДЫХАНИЯ

Метаболический путь фотодыхания у высших растений протекает 
в трех органеллах: хлоропластах, митохондриях и пероксисомах. 
Известно, что в результате фотодыхания Сз-растения (к ним отно
сится основная масса сельскохозяйственных растений) теряют 20— 
40 % углерода, фиксированного в процессе фотосинтеза. Полезная 
роль фотодыхания не установлена. Получение мутантов, характе
ризующихся нарушением фотодыхания, представляет несомненный 
интерес для изучения данного биохимического пути и его направ
ленного изменения. Метод селекции таких мутантов описан ранее 
(ЗошегуШе, Ог^еп, 1982). Путь фотодыхания начинается из окисле
ния Д-рибулозо-1,5-бифосфата (РуБФ) под действием дифункцио- 
нального фермента рибулозо-1,5-бифосфат-карбоксилазы-оксигеназы 
(Рубиско — КФ4.1.1.39). О2 и СОг являются конкурирующими суб
стратами этого фермента и в экспериментальных условиях перенос 
углерода при фотодыхании может подавляться при помещении расте
ний в атмосферу, насыщенную СОг, и увеличиваться в атмосфере, 
обогащенной О2 (ЗошегуШе, О^геп, 1979). Применение таких экспе
риментально созданных условий, положенных в основу селекции, 
позволило к настоящему времени выделить целый ряд мутантов с
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Таблица 18. Мутанты высших растений, способные к росту при обогаще

нии СО2 (по С. 8отегу111е, 1986)

Символ гена Дефектность фермента Вид

са1 Каталаза Ногйешп
<1с1 Дикарбоксилатный транспорт АгаЬй1ор818
81н 8 Глутаматсинтаза АгаЫ(1ор818, Ногбеит
Фу О Глиципдекарбоксилаза АгаЫйор81з
рсо А Фосфогликолатфосфатаза »
гса Активация Рубиско »
за1 Серин-глиоксилат-аминотрансфераза »
81т Серин-гидроксиметилтрансфераза »

нарушенным процессом фотодыхания (ЗошегуШе, 1986). Биохими
чески охарактеризованные мутанты перечислены в табл. 18. Схема
тически места нарушения пути фотодыхания у выделенных мутан
тов обозначены на рис. 29.

Помимо перечисленных в табл. 18 мутантов фотодыхания в по
следнее время стало известно о 
выделении мутантов ячменя, 
у которых отсутствовала хло
ропластная глутаминсинтета- 
за - КФ 6.3.1.2 (ГС) (АУаПз- 
§гоче е! а1., 1987). ГС катали
зирует первый этап ассимиля
ции аммония. У растений 
обнаруживается до четырех 
изоферментных форм ГС. В ли
стьях их присутствует два типа: 
цитоплазматическая ГС (ГС1) 
и хлоропластная (ГС2). Селек
ция этих мутантов проводилась 
на стадии проростков потом
ства М2 по их способности рас
ти в присутствии 0,8 % СО2 и 
погибать в нормальной кисло
родной атмосфере. Из 1,2-105 
семян М2 изолировано 50 таких 
растений. Они имели нормаль
ный фенотип и были фертиль- 
ны, когда росли в присутствии 
высокого содержания СО2, 
и после самоопыления также 
дали чувствительное к воздуху 
потомство. Было охарактеризо
вано девять мутантов, у кото
рых отсутствовали хлоропласт
ные изоферменты ГС. Цито-

Цикл
Кальвина

Глицелильвегш)-
3-шосфат

\атр 
З-Фосдшицерпт.

Фосфойиколша

Сыщюза

Рис. 29. Схема фотодыхания с указани
ем мест циклов, для которых описаны 
мутанты у высших растений:
РуБФ — рибулезобифосфат, 2-ОГ — 2-оксо- 
глутарат; ЩУК — щавелевоуксусная кисло
та; ТГФ — тетрагидрофолят, С1-ТГФ — №, 
Ы^-метилентетрагидрофолят. Обозначения 
символов генов см, в табл, 18,
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плазматические изоферменты присутствовали в листьях всех мутан
тов в количестве, сходном с контролем. В бекроссах с исходной 
линией растения Г] были жизнеспособны в присутствии кислорода. 
В потомстве Е2 наблюдалась десегрегация признака неспособности 
к росту на воздухе и отсутствия активности ГС2. Эти данные сви
детельствуют о первостепенной роли ГС2 в фотодыхании и ее учас
тии в циркуляции азота.

В последнее время стало известно также о выделении мутанта 
N. зуКезШз, у которого отсутствовала активность серин-глиоксилат- 
аминотрансферазы (СГАТ) (МсНа1е е! а1., 1988). Данный мутант 
(N8349) получен в результате изучения растений М2 после обра
ботки семян ЭМС. Линия N8349 в естественных условиях характе
ризовалась хлорозом и нормальным развитием в атмосфере 1 % 
СО2. По сравнению с диким типом у мутанта отмечалось 9-кратное 
увеличение содержания серина. Несмотря на отсутствие СГАТ, дру
гие пероксисомные ферменты сохраняли нормальные уровни ак
тивности. В результате генетического анализа показано, что чув
ствительность к естественным условиям воздушного режима у 
N8349 является результатом моногенной рецессивной ядерной 
мутации.

С целью получения мутантов с измененным фотодыханием пред
ложено использовать специфические ингибиторы данного пути, про
водя селекцию на устойчивость к ним на уровне клеточной культу
ры. Одним из таких ингибиторов является гидразин изоникотино
вой кислоты (ГИН), блокирующий превращение глицина в серин 
и СО2 в процессе фотодыхания (Азаба, 1965), токсически влияющий 
на рост клеток (2еШсЬ, 1973). Механизмы действия данного инги
битора до конца не установлены. В работе М. Берлина (Вег1уп, 
1980) 20 клеточных линий N. 1аЬасиш, стабильно устойчивых к 2— 
10 мМ ГИН, получено при использовании в качестве исходного 
материала суспензионной культуры, предварительно подвергнутой 
мутагенезу (УФ). Из 13 линий регенерированы растения и в пяти 
случаях обнаружены фертильные формы. Каллусная ткань, индуци
рованная из растений семенного потомства, также проявляла устой
чивость к ГИН. Характерной чертой проростков от потомства устой
чивых растений был их довольно слабый рост. Результаты скрещи
ваний с одной линией свидетельствовали о доминантном характере 
признака устойчивости. В результате биохимического изучения 
(2е111сЬ, Вег1уп, 1982) большинства полученных клеточных линий 
показано, что по сравнению с тканями дикого типа у ГИН-устой- 
чивых линий наблюдается уменьшение ингибирования ХАО-зави- 
симой глициндекарбоксилазной активности в изолированном мито
хондриальном препарате. Уменьшение декарбоксилирования глици
на по сравнению с контролем также обнаруживалось при анализе 
митохондриальных препаратов из листьев устойчивых растений- 
регенерантов и потомства от их самоопыления.

В качестве другого ингибитора глициндекарбоксилазы было 
предложено использовать аналог глицина гидроксамат глицина 
(ГГ), который обратимо ингибирует превращение глицина в СО2 и 
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серия в процессе фотодыхания и приводит к накоплению глицина в 
каллусных клетках (Ьотууег, Хе1йсЬ, 1970). Предполагается, что 
высокая концентрация глицина в клетке может приводить к обрат
ному ингибированию синтеза гликолата. Для получения ГГ-устой- 
чивых линий использована суспензионная культура гаплоидных 
клеток табака (Ьомгуег о! а1., 1980). Семь выделенных клеточных 
линий, устойчивых к 1—2 мМ ГГ, стабильно сохраняли этот при
знак. В присутствии Г Г у устойчивых клеток и клеток исходного 
типа наблюдалось значительное увеличение как глицина, так и ала
нина, что свидетельствовало о блокировании реакций утилизации 
этих аминокислот. Все устойчивые клеточные линии в присутствии 
ГГ и без него имели повышенную концентрацию 12 свободных ами
нокислот. Одновременное повышение концентрации свободных ами
нокислот может быть ответом клетки на увеличение содержания 
одной аминокислоты, токсически действующей на клетку. При этом 
глициндекарбоксилазная активность у ГГ-устойчивых линий оста
валась неизмененной. Фертильные растения были получены из пяти 
устойчивых каллусных линий. При тестировании вторичного кал
луса из растений-регенерантов и их потомства на устойчивость к 
ГГ в обоих случаях обнаруживались устойчивые и чувствительные 
формы. Повышенная концентрация свободных аминокислот не об
наруживалась ни у растений-регенерантов, ни у их потомства. Та
ким образом, остается неясным, исчезает ли признак устойчивости 
в процессе диференцировки или в популяции выделенных линий 
присутствуют чувствительные клетки.

7.2. ИНГИБИТОРЫ СИНТЕЗА ПОЛИАМИНОВ

Синтетические пути полиаминов у высших растений остаются пока 
малоизученными. К естественным полиаминам, которые обнаружи
ваются в про- и эукариотических клетках, относятся путресцин 
(1,4-диаминобутан), спермидин и спермин. Возможные пути их био
синтеза представлены на рис. 30. У растений изучен синтез путрес
цина, обнаружены спермидин и 
спермин, большое количество 
необычных производных ами
нов, включая метилированные 
амины и алкалоиды, содержа
щие амины. О значении полиа
минов можно судить из следую
щего. Они влияют на рост кле
ток, взаимодействуют с ДНК и 
РНК, стимулируют биосинтез 
белков, выполняют другие 
функциональные нагрузки. 
Известен ряд специфических 
ингибиторов биосинтеза полиа
минов, к которым у микроорга-

Лргиншк
Метионин 

Орнитин Агматин Цитруллин |
) | У 5-АВенозилметитин

Путресцин — н-карбамоил- /1Гл/7т5П
путресцин

Спермидин З-аденозилметионин
ННгЫзИНЫ^Н;,

Спермин 
т!снг)з ОН2

Рис. 30. Схематическое изображение 
возможных путей синтеза полиаминов 
в про- и эукариотических клетках. 
Место действия метилглиоксал-бис 
(гуанилгиразона) (МГБГ) обозначено 
жирной стрелкой:
1 — 8-аденозилметионин-декарбоксилаза
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низмов и животных клеток получены мутанты устойчивости (ТаЬог, 
ТаЬог, 1984; 8тКЬ, 1985).

У растений дефектность по синтезу полиаминов обнаружена у 
температурочувствительных мутантов (Ма1шЬег§, 1979). У табака 
путем клеточной селекции выделены устойчивые варианты к метил- 
глиоксал-бис(гуанилгидразону) (МГБГ), который является ингиби
тором 8-аденозилметионин-декарбокислазы (8АМдк) (Ма1шЬег§, 
Мс 1п(1оо, 1983). Регенерированные растения были стерильны и об
наруживали 4-кратное увеличение спермидина и спермина по сравне
нию с исходной формой. Отмечена корреляция синтеза полиаминов 
с формированием цветков. Поставлен также другой эксперимент 
(Ма1тЬег§, Мс 1пс1оо, 1984). После УФ-облучения суспензионной 
культуры N. 1аЬасиш из 4,3 -108 клеток был изолирован 31 клеточ
ный клон, устойчивый к 10 мМ МГБГ (частота 7,2-10~8). Все реге
нерированные растения также оказались мужскостерильными и 
имели характерные аномалии цветков. Растения одной линии 
М§г12 удалось опылить пыльцой дикого типа и получить семена. 
Проведенный анализ потомства показал, что МГБГ-устойчивость 
сегрегирует как ядерный доминантный признак. Также обнаружена 
косегрегация МГБГ-устойчивости и мужскостерильности, что сви
детельствовало о сцеплении данных признаков. Следовательно, еще 
раз подтверждено, что нарушения биосинтеза полиаминов могут 
непосредственно отражаться на формировании половых органов 
растений.

В последующей работе Р. Малмберг и Д. Роуз (Ма1тЬег§;, Возе, 
1987) дали более детальный биохимический анализ мутантов устой
чивости к МГБГ. На основе биохимических характеристик выделе
но два класса мутантов. К первому классу относились линии М^г12 
и М§г16, у которых устойчивость была обусловлена изменением 
8АМдк. Ко второму — клеточные линии с повышенным уровнем 
полиаминов и их конъюгатов: М§г11 и М§г14 характеризовались 
более высоким уровнем путресцина и повышенной активностью 
ферментов, участвующих в его синтезе; М§г23 и М§гЗ — увеличен
ным содержанием спермидина и его конъюгатов. Генетический ана
лиз растений М§гЗ линии, как и в случае с М§г12, указывал на 
ядерный доминантный признак устойчивости.



Глава 8. УСТОЙЧИВОСТЬ
К ГЕРБИЦИДАМ

Наблюдаемое за последние 20 лет широкое применение герби
цидов в сельском хозяйстве обусловлено главным образом их се
лективным влиянием на растения, которое приводит к гибели сор
няков и не затрагивает рост и продуктивность сельскохозяйствен
ных культур. Основой дифференциального влияния гербицидов на 
растения является способность культивируемых видов растений вы
водить или в процессе метаболизма превращать в нетоксические 
формы соединения, к которым чувствительны сорняки. В настоя
щее время вырабатываются разные гербициды, действие которых 
связано с нарушениями различных биологических процессов. Так, 
имеются гербициды, которые могут существенно влиять на функ
ционирование таких клеточных структур, как хлоропласты, мито
хондрии и клеточные мембраны, а также нарушать клеточные де
ления, метаболизм нуклеиновых кислот и синтез белка. Процессы, 
присущие только растениям, связанные с фотосинтезом и действи
ем фитогормонов, являются наиболее подходящей мишенью для 
гербицидов, поскольку потенциально именно они наименее токсич
ны для животных и человека. Недавно также были разработаны 
эффективные гербициды, мишеныо действия которых является био- 
ситез аминокислот.

В ряде обзоров детально изложены механизмы действия герби
цидов на фотосинтез (СогЬеМ. е! а1., 1984), митохондриальный пе
ренос электронов и фосфорилирование (Моге1ап<1, 1967; Кйклуоос!, 
1976; Моге1апс1, 1980), их влияние на проницаемость мембран (Мо- 
ге1апф 1976; В1чега, Реппег, 1979) и другие метаболические процес
сы (Аийиа, 1976; Моге1апс1, 1980). Ниже будут приведены основ
ные механизмы действия гербицидов, избирательно нарушающих 
определенные внутриклеточные процессы и наименее токсичных для 
человека и животных. Основным содержанием данной главы явля
ется анализ механизмов устойчивости к гербицидам, результаты 
работ по клеточной селекции мутантов устойчивости и дальнейшие 
перспективы этой области исследований.
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Рис. 31. Схематическое изображение 
потока электронов и реакции фосфори
лирования при фотосинтезе и постули
руемые места действия ингибиторов: 
Рмо — реакционный центр хлорофилла ФС II, 
<2 — первичный центр электронов ФС II; В — 
вторичный акцептор ФС II; ПХ — пластохи
нон; Цит В, — цитохром В-типа; Цит / — 
цитохром /; ПЦ — пластоциан; Рт — ре
акционный центр хлорофилла ФС I; Фд с — 
ферредоксин, связанный с мембраной; 
ФЭр — растворимый ферредоксин; ФМС — 
феназинметосульфат; РАО (ф) — фермент, 
ферредоксин-ЫАОр+-редуктаза; Р{— не
органический фосфат. Номера 1а, 16, 1в, 
1г, 2—4 — постулируемые места действия 
гербицида. Заштрихованные стрелки указы
вают световые реакции, жирные — темно
вые, а стрелки представляют циклический 
поток электронов фотосистемы I (ФС I) и 
фотосистемы II (ФС II)
ко промежуточных переносчиков электронов инактивирован, перенос 
электронов ингибируется. Место действия большинства гербицидных 
ингибиторов переноса электронов связано с фотосистемой П(ФСП). 
Ниже представлены гербициды, действующие как ингибиторы пере
носа электронов и ингибирующие разобщители светоиндуцируемого 
транспорта электронов в изолированных хлоропластах (Моге1апс1,

8.1. МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ 
ГЕРБИЦИДОВ
8.1.1. ГЕРБИЦИДЫ, БЛОКИРУЮ

ЩИЕ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ

Наиболее важными в комерче- 
ском отношении являются гер
бициды, первичный механизм 
действия которых связан с бло
кированием фотосинтетических 
процессов, характерных для 
растительной клетки. Согласно 
их специфическому действию, 
гербицидные ингибиторы фото
химически индуцируемых реак
ций разделяют на следующие 
классы: ингибиторы переноса 
электронов (сайт 1), разобщи
тели (сайт 2), ингибиторы пе
реноса энергии (сайт 3), ин
гибирующие разобщители (мно
жественные типы ингибирова
ния, сайт 1, 2), акцепторы элек
тронов (сайт 4). Схематически 
места действия таких ингиби
торов показаны на рис. 31.

Ингибиторы переноса элек
тронов. Если один или несколь

Ингибиторы переноса 
электронов 

р-Алкаланилиды 
р-Алкилтиоанилиды 
Амино-триазиноны 
Азидо-8-триазины 
Бис-карбаматы 
Хлорированные диметил- 
фенилмочевины 
Хлорированные-8-триазины 
Циклопропан-карбокса- 
миды
Дифенилэфиры 
Пиридазиноны 
Триазиноны 
Царбамат-мочевипы 
Урацилы

Ингибирующие 
разобщители
Ациланилиды 
Бензимидазолы 
Бромфеноксимы 
Динитроанилины 
Динитрофенолы 
Г алогепированные 
бензонитрилы 
Имидазолы 
Ц-фенилкарбаматы

Пиридинолы 
Тиадиазолы
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В первой колонке представлены классы гербицидов, затраги
вающие только перенос электронов, во второй — связанные с фос
форилированием. Установлено, что производные 8-атразина (атра
зин, прометрин), триазинона (метрибузин), пиридазинона (пиразон, 
норфлюразон, 8АХ6706, 8АХ9774), бискарбамата (фенмедифарм), 
фенилмочевины (диурон), 1У-фенилкарбамата (барбан), урацила 
(ленацил), ацилапилида (пропанил), циклической мочевины 
(ВЫ 15086), тиадиазола (ВБ21731) имеют сходные механизмы дей
ствия, связанные с нарушениями переноса электронов. Здесь пред
ставлены структурные формулы некоторых гербицидов, прерываю
щих перенос электронов при фотосинтезе:

Наиболее детально изучался механизм действия лишь некоторых 
гербицидов. Показано, что диурон действует на редуцирующую часть 
ФС II между () и пластохиноном (ПХ) (рис. 31) (Оиузепз, Ашезх, 
1962). Позже после обнаружения вторичного переносчика электро
нов, расположенного между () и ПХ (изначально названного В или 
В), было постулировано, что место действия гербицида находится 
между () и В (УеИЬиуз, Ашег, 1974). Другие авторы указывали 
также на возможность влияния диурона на окислительную часть 
ФС II (рис. 31, сайт 16) (ВозепЬег^ е! а!., 1972) или непосред
ственно на реакционный центр хлорофилла ФС II — Рбво (Обгйщ 
е! а!., 1969). Гипотеза Б. Велтиуса подтверждена в публикациях
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при изучении механизмов действия и других гербицидов, в частнос
ти триазиновых (РНз1ег, Агп1геп, 1979; Н1Г8сЬЬет§;, Мс1п1озЬ, 1983; 
Уегтааз е! а1., 1983). В настоящее время 32 кД полипептид, с ко
торым связываются азидоатразины, принято обозначать как ()в- 
протеин.

Разобщители разрывают транспорт электронов при формирова
нии АТФ на стадии, указанной на рис. 31 (сайт 2). Известен лишь 
один гербицид перфлюидон, который действует при рН 8,0 как 
разобщитель фотофосфорилирования (А1зор е! а1., 1975).

Ингибиторы переноса энергии действуют непосредственно на 
фосфорилирование и влияют на более поздний этап по сравнению с 
разобщителями (рис. 31, сайт 3). При некоторых условиях 1,2,3- 
тиадиазолилфенилмочевина может действовать как ингибитор фото
фосфорилирования. Также негербицидные соединения Дю-9, флори
зин, синталин, ДССД, ТВТ действуют сходным образом (МсСаНу, 
1977).

Ингибирующие разобщители — гербициды, действующие одно
временно как ингибиторы переноса электронов и разобщители 
(рис. 31, сайты 1 и 2). Перечень таких гербицидов приведен во 
второй колонке (см. с. 128).

Акцепторы электронов. Некоторые бипиридилиевые производные 
могут воспринимать электроны в конкуренции с акцептором ФС I 
(рис. 31, сайт 4), что приводит к объединению цепи электронов на 
участке между Р7Оо и ИАБР и существенному уменьшению образо
вания ХАОРН. Два наиболее важных бипиридиелиевых гербици
да— дикват и паракват (метилвиологен), механизм действия кото
рых, однако, связан не только с ингибированием образования 
ХАБРН.

8.1.2. ГЕРБИЦИДЫ — ИНГИБИТОРЫ БИОСИНТЕЗА 

АМИНОКИСЛОТ

В последнее время в промышленном объеме начали выпускать не
сколько гербицидов, блокирующих биосинтез незаменимых амино
кислот. Это глифосат, или (Х-фосфонометил) глицин, который инги
бирует образование ароматических аминокислот, сульфонилмочеви- 
ны и имидазолиноны, блокирующие разветвленную цепь синтеза 
аминокислот. Отдельные формулы гербицидов такого действия пред
ставлены на рис. 32. Хлорсульфурон, активный компонент С-1еап(К\ 
используется для подавления сорняков пшеницы, БРХ-Р6025, ак
тивный компонент гербицида С1а881С(К), используемого для сои 
БРХ-Р5384, активный компонент гербицида Ьопбах(К\ использует
ся для контроля сорняков риса. Сульфометуронметил, гербицидный 
компонент Оиз1(К), неселективный гербицид широкого спектра. Гли
фосат, активный компонент Воипс1ир(К), гербицид тотального дей
ствия. Первые пять гербицидов производятся фирмой Би Роп1, 
шестой — МопзаЫо, седьмой — НоесЬз!.

Как показано в результате экспериментов на бактериях, водо
рослях и высших растениях, глифосат — гербицид широкого спект-
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ра действия, который является конкурирующим ингибитором шики- 
матного пути и непосредственно блокирует фермент 3-еноилпи- 
рувилшикимат-5-фосфат-синтазу (ЕПШФ-синтаза) (см. рис. 24) 
(АтгЬе1п е1 а!., 1982; 8сЬи1х е! а1., 1984; 8оз1 е! аБ, 1984; 8сЬи1г 
е1 а!., 1985; 8таг1 е1 а!., 1985; 8оз1 е! а1., 1985; ЗШпгйскеп е! а1., 
1986). Обработка этим веществом приводит к аккумуляции (у расте
ний) или выделении (у бактерий) большого количества шикимовой 
кислоты и/или шикимат-3-фосфата, одного из субстратов ЕПШФ- 
синтазы. Потенциальным ингибитором в этой цепи, а именно клю
чевого фермента синтеза фенилпропаноидных соединений — Ь-фони- 
лаланинаммиаклиазы была предложена Ь-а-аминоокси-р-фенилпро- 
пионовая кислота (АОФП) (Атгйет е1 аБ, 1982).

Биохимическая основа действия сульфонилмочевины и ее произ
водных была детально изучена на бактериях (Ба Возза, 8сЬ1озз,
1984) и дрожжах (Га1со, Ьитаз, 1985). Показано, что данные гер
бициды ингибируют один из первых ферментов пути биосинтеза ва
лина, изолейцина и лейцина, непосредственно блокируя ацетолак- 



татсинтазу (рис. 33). Такой же механизм действия установлен у 
растений (СЬа1еИ, Нау, 1984; Кау, 1986). Рост изолированной куль
туры корней гороха ингибировался при добавлении в среду 2,8 нМ 
хлорсульфурона и восстанавливался в присутствии больших концен
траций гербицида при добавлении валина и изолейцина или проме
жуточных продуктов биосинтеза, что подтверждало место блокиров
ки гербицидом данного биохимического пути. Одновременно уста
новлено, что другой класс гербицидов — имидазолиноны — также 
являются неконкурентными ингибиторами того же фермента ацето- 
лактатсинтазы (Зйапег е1 а!., 1984).

8.2. ПРИРОДА И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОСТИ 
К ОТДЕЛЬНЫМ ГЕРБИЦИДАМ

После первого сообщения в 1970 г. о появлении атразинустойчивых 
растений Зепесю уи1§апз (Куап, 1970) устойчивые биотипы обнару
жены более чем у 30 видов сорняков из 18 родов (Ье Вагоп, Огез- 
зе1, 1982). При изучении устойчивых форм растений показано, что 
признак устойчивости ко многим гербицидам связан со структурны
ми изменениями белка мишени.

Так, у некоторых сорняков, в частности лебеды (АтагапПшз), 
устойчивость к атразину коррелирует с изменением одной пары 
нуклеотидной последовательности рзЬА-хлоропластного гена, коди
рующего 32 кД полипептид ФС II. Характерной особенностью яв
ляется то, что данный белок продуцируется только в «зрелых» хло
ропластах (МаПоо е! а!., 1984), что свидетельствует о возможности

селекции 1п уИго только в ак
тивно фотосинтезирующих тка
нях. Как указывалось выше, 
соединение атразина с 32 кД 
полипептидом предотвращает 
функционирование (2в-акцепто- 
ра и блокирует поток электро
нов в ФС II (Ьауег^пе, 1982; 
Уегшааз е1 а1., 1983). Мутация 
рзЬА, приводящая к устойчи
вости к атразину у АшагапПшз, 
обусловлена замещением сери
на на глицин 264 кодона (Шг- 
зсЬЬег^, Мс1п1озЬ, 1983); обра
зующийся полипептид не свя
зывается с атразином (Рйз1ег 
е1 а1., 1979; МаПоо е! а1., 
1982). Такое же замещение 
аминокислот обнаружено у 
устойчивых растений 8о1апит 
пщгит (Со1оиЫпой е! а1., 
1984; ШгзсЬЬегд е! а!., 1984).
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У СЫапнйотопаз (устойчивые мутанты характеризуются замещени
ем серина на аланин, Епскзоп е! а1., 1984) идентифицированы мута
ции устойчивости к атразину также в двух других локусах (Со1- 
1о\уау, Ме1з, 1984), что предполагает возможность таковых у выс
ших растений. Примеры мутаций 32 кД хлоропластного белка у раз
ных организмов представлены в табл. 19 (Епскзоп е! а1., 1985).

У большинства высших растений ген рзЬА присутствует в од
ной копии на хромосому, поэтому мутации в этом гене сегрегируют 
с хромосомой. Число хлоропластных геномов у разных видов варьи
рует от 150 до 300 копий на зрелый хлоропласт (Роззт^йат, 1980) 
и соответственно от 10 до 50 тыс. копий на мезофильную клетку 
листа (Ьашрра, ВепсПсй, 1984). Поэтому спонтанное возникновение 
мутации в одной хромосоме маскируется, по крайней мере вначале, 
из-за присутствия больших количеств диких генов в других хлоро
пластных хромосомах. Следовательно, мутация устойчивости к атра
зину, имеющая хлоропластную природу, носит рецессивный ха
рактер и фенотипически проявляется в гомозиготном состоянии. 
Атразинустойчивые хлоропласты характеризуются редуцированной 
фотосинтетической активностью (Но11 е! а1., 1983), в связи с чем в 
естественных популяциях при отсутствии в почве атразина наблю
дается селективное давление по отношению к устойчивым расте
ниям. В то же время у ряда видов сорных растений устойчивые 
биотипы обладают незначительно редуцированной фотосинтезирую
щей способностью по сравнению с чувствительными (ОогзсЬо!, Ьееи- 
хусп, 1984). Обнаружены отдельные триазинустойчивые мутанты, 
полностью сохраняющие характерную для чувствительных форм 
силу роста (ЗсЬопГеШ е! а1., 1987). Триазинустойчивые хлоропласты 
особенно сильно резистентны к асимметричным триазинонам, ча
стично резистентны к пиридазонам и производным урацила и ами
да, возрастающе чувствительны к нитрофенолам, фенолам и бен- 
тазону (РЙ81ег, АпАхеп, 1979).

Сходным образом устойчивость к сульфонилмочевинам является 
результатом изменения белка мишени, в данном случае ацетолак- 
татсинтазы, что приводит к потере его ингибирования под действием 
гербицида (СЬа1еИ, Маиуа1з, 1984). При генетическом изучении 
сульфометуронметил- и хлорсульфуронустойчивых растений, полу
ченных через культуру клеток, показано, что признак устойчивости
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передается половым путем и является результатом единичной ген
ной семидоминантной ядерной мутации (СЬа1е11, Вау, 1984). Аце- 
толактатсинтаза устойчивых линий менее чувствительна к ингиби
рованию гербицидом, чем из чувствительных растений, и косегре- 
гирует одновременно с фенотипом устойчивости и изменением 
данного белка-мишени. Детальные исследования на бактериальных 
клетках позволили установить, что мутация устойчивости обуслов
лена изменением гена ПуСг. Результаты секвенирования позволили 
выяснить, что изменение мутантного гена связано с заменой еди
ничного нуклеотида, следствием чего является замещение у изофер
мента ацетолактатсинтазы валина на аланин. Мутанты дрожжей 
также характеризовались единичным нуклеотидным изменением, 
которое приводило к замещению серина на пролин (Вау, 1986). 
Однако сообщается, что у четырех растений сои с повышенной вы
носливостью к хлорсульфурону, которые выделены в потомстве М2, 
мутация обусловлена одним рецессивным геном и у данных мутан
тов измененной формы ацетолактатсинтазы не обнаружено (8еЬа- 
вВап, СЬа1еН, 1987).
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Детальные исследования механизма устойчивости к глифосату 
проведены на бактериях и растениях. Как указывалось выше, ми
шенью действия данного гербицида является ЕПШФ-синтаза — клю
чевой фермент шикиматного пути, присущий только микроорганиз
мам и растениям. Из устойчивых бактериальных клеток АегоЬас!ег 
аего^епез ( = К1еЬз1е11а рпеитоша) и 8а1топе11а 1урЫтигшт выде
лены нечувствительные к глифосату формы ЕПШФ-синтазы, изме
нения которых приводят к утрате сродства к глифосфату (Ьоз! 
е! а1., 1984; 8сйи12 е! а1., 1985). Анализ чувствительной и нечув
ствительной ЕПШФ-синтазы у 8а1топе11а позволил выявить раз
личия между двумя ферментами, которые связаны с замещением 
одной аминокислоты (пролина на серин) (Ьоз! е! а1., 1984). Другая 
причина устойчивости к глифосату обнаружена у растений. Вынос
ливость высших растений к глифосату ассоциирована с увеличе
нием активности глифосатчувствительной ЕПШФ-синтазы, обуслов
ленной значительной сверхпродукцией ЕПШФ-синтазы (показано 
43-кратное увеличение ЕПШФ-синтазы в растворимом белке гли- 
фосаттолерантных клеток по сравнению с чувствительными), кото
рая, очевидно, является результатом амплификации генов или из
менения регуляции транскрипции и/или трансляции (8шаг1 е! а1.,
1985).  Сверхпродукция ферментов, являющаяся результатом ампли-
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фикации генов, служит одним из основных механизмов устойчивос
ти к метаболическим ингибиторам.

Известны некоторые механизмы устойчивости к Ь-фосфинотрици- 
ну (ФФТ). Вначале ФФТ был охарактеризован как антибиотик, 
продуцируемый 81гер1ошусез утйосйгото^епез (Вауег е! а1., 1972). 
Позже было показано, что ФФТ представляет собой эффективный 
гербицид (ЗсЬхуегйИе е! а1., 1981), который является конкурирую
щим ингибитором глутаминсинтетазы (см. с. 94). У выделенной 
гл уйго мутантной линии люцерны, устойчивой к ФФТ, было опре
делено, что устойчивость обусловлена амплификацией одного из ге
нов, кодирующих глутаминсинтетазу (Бопп е1 а1., 1984).

У многих организмов обнаружены гены, кодирующие ферменты, 
которые отвечают за детоксикацию/разложение гербицидов. Такой 
механизм устойчивости к гербицидам имеет существенные преиму
щества по сравнению с механизмами «измененной мишени». Иден
тификация и выделение генов детоксикации гербицидов позволяют 
использовать их для переноса в другие растения путем генетиче
ской трансформации. Для генетической инженерии растений нали
чие таких генов особенно желательно, поскольку их ферменты инак
тивируют гербицид, не ингибируя биохимической мишени. Гены, 
кодирующие потенциальные ферменты детоксикации, должны соот
ветствовать некоторым критериям. Ферменты детоксикации должны 
кодироваться одним геном и для их активности не нуждаться в 
комплексных кофакторах. Результатом ферментативной реакции 
должен быть метаболит (ы), который мало или совсем нетоксичен 
для растений. Метаболит (ы) должен иметь относительно короткий 
период полураспада в растении и впоследствии метаболизировать
ся. Естественным источником таких генов служат выносливые к 
гербицидам растения или другие организмы, встречающиеся в за
грязненной гербицидами почве или воде. Примеры растений и бак
терий, разлагающие отдельные гербициды, перечислены на рис. 34, 
35 (Соша1, 81а1кег, 1986).

8.3. ВЫДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ И РАСТЕНИЙ-РЕГЕНЕРАНТОВ, 
УСТОЙЧИВЫХ К ГЕРБИЦИДАМ

8. 3. 1. УСТОЙЧИВОСТЬ К КАРБАМАТАМ

Изопропил-Г4-фенилкарбамат (1РС) является гербицидом, который 
нарушает митоз у растительных клеток (Епшз, 1948; Мапп, 81огеу, 
1966; Нер1ег, 1аскзоп, 1969). До конца механизм его действия не 
ясен. В отличие от колхицина, он не связывается с тубулином 
(Созз е! а1., 1975), но, по-видимому, нарушает центры организации 
микротрубочек, приводя к формированию многополюсных аппара
тов веретена деления. Для выделения мутантов устойчивости к 
данному гербициду Д. Авив и Е. Галун (Ау1У, Сга1ип, 1977) исполь
зовали в качестве исходного материала протопласты №соНапа 1а- 
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Ьасиш, которые после мутагенеза (0,2 % ЭМС) и прекультивирова
ния в жидкой среде (несколько дней) высевали в агаризованную 
среду с 5 мкг/мл 1РС. Большинство растений, полученных при ре
генерации растений в присутствии 1РС, оказались стерильными. Се
мена от десяти растений-регенерантов при тестировании на устой
чивость дали отрицательные результаты. Только одно из растений 
сохраняло большую устойчивость по сравнению с исходным мате
риалом при тестировании мезофильных протопластов на селектив
ных средах. Изопропил^-(3-хлорфенил)-карбамат был предложен 
(Во111 е! а1., 1982; Во1Ь, Багк, 1984) в качестве индуктора элими
нации хромосом для получения частично гаплоидных клеточных 
популяций и ауксотрофных клеточных линий (см. разд. 11.2.3).

Изолированы клеточные линии Вгаззка сашрезШз, выносливые 
к азуламу (Паск, СоШпз, 1978), N10011303 1зЬзсит, выносливые к 
вернолзту (8-пропил^^-дипропилтиокарбамат) (Пазйтап е! а1., 
1985) и В-14705 (8-3-метилпиридил-№дибутилтиокарбамат) (Па- 
зйшзп, 1985). Однако в перечисленных работах детальный анализ 
выделенных клеточных линий не приведен.

8.3.2. УСТОЙЧИВОСТЬ К БИПИРИДИЛИЕВЫМ ГЕРБИЦИДАМ

Паракватустойчивые клеточные линии и растения были выделены 
через культуру клеток N. 1аЬасиш (МП1ег, Ни^йез, 1980). Селек
цию устойчивых линий проводили на каллусной и суспензионной 
культурах с использованием сред, содержащих 10-5 М параквата 
или более низких концентраций при ступенчатой селекции. Для му
тагенеза в отдельных случаях применяли х-облучение дозой 10 крад. 
Всего было регенерировано 43 растения, 15 из которых сохраняли 
признак устойчивости. Ее определяли путем флотирования листьев 
в течение 7 дней в растворе с 10~5 или 10-4 М параквата (листья 
чувствительных растений обесцвечивались и становились белыми, 
в то время как устойчивых — оставались зелеными), а также по 
способности листовых пластинок на селективной среде образовывать 
каллусную ткань. Генетическая основа резистентности у растений- 
регенерантов не изучалась.

В 1982 г. Б. Томас и Д. Прат (ТЬошаз, Рга1, 1982) выделили 
устойчивые к параквату клеточные линии томата. Устойчивость воз
никала с частотой 5-10-8. Регенерированы также устойчивые расте
ния. Гибридологический анализ свидетельствовал, что устойчивость 
связана с доминантной ядерной мутацией, однако количество локу
сов не определено.

Семь паракватустойчивых каллусных линий табака, способные 
к росту на среде с 1,25 -10-4 М параквата, получены в работе 
И. Фурузава и соавт. (Еигизача е! а1., 1984). Дикват- и паракват- 
устойчивые клеточные линии выделены и у СВсше шах (Ни^йез, 
1978а, Ь).
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8.3.3. УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛИФОСАТУ

И Ь-ФОСФИНОТРИЦИИУ

У высших растений путем клеточной селекции к настоящему вре
мени получены глифосатустойчивые клеточные линии СогуйаИз 
8етрегу1генз (АтгЬеш е! а1., 1983; 8таг1 е! а1., 1985), Паисиз са- 
го1а (Ка1г1§ег е1 а1., 1984) и Ре1ита ЬуЬпйа (81етгискеп е! а1.,
1986).  Для отбора устойчивых каллусных линий СотуйаПз исполь
зована 1,5 мМ концентрация глифосата. Постепенно повышая кон
центрации гербицида в среде, были выделены линии, устойчивые 
к 30 мМ глифосата. Адаптированные таким образом клеточные ли
нии были толерантны к 100-кратным токсическим дозам (8шаг1 
е! а1., 1985). Для селекции глифосатустойчивых клеточных линий 
Р. ЬуЬпйа также применялась ступенчатая селекция, при которой 
каллусные клоны последовательно переносили на среды с 0,5; 1,0; 
2,5; 5,0; 7,5; 10 мМ глифосата (ЗЫпгйскеп е1 а1., 1986). В резуль
тате биохимических исследований устойчивого и чувствительного 
растительного материала во всех случаях показано, что толерант
ность связана с повышенным синтезом ЕПШФ-синтазы, белка-ми
шени глифосата (см. разд. 5.1.2). Имеется ссылка на неопублико
ванные данные о регенерации устойчивых растений табака и транс
миссии признака в потомстве (Ни^йез, 1983), однако о природе 
этой мутации не сообщается. О регенерации растений табака из 
глифосатустойчивых (к 1 мМ глифосата) клеточных линий сооб
щается в работе С. Сингера и С. Мак Даниеля (81щ*ег,  МсОаше1, 
1985). Частота появления устойчивых к глифосату каллусных кло
нов была равна 2,3 -10~8. Некоторые из растений регенерантов 
также обладали выносливостью к гербициду. Шесть толерантных к 
данному гербициду клеточных линий имели перекрестную устой
чивость к амитролу. Пять клеточных линий, отобранных на устой
чивость к амитролу, были не чувствительны и к глифосату. Поми
мо применения прямой селекции на устойчивость глифосатвынос- 
ливые линии получены этими авторами через сомаклональную 
изменчивость. Данный признак сохранялся продолжительное время, 
однако его наследование не изучалось.

Ступенчатая селекция 1п уйго, при которой концентрация герби
цида в среде возрастала с каждым пассажем, позволила изолиро
вать клеточную линию люцерны, устойчивую к Ь-фосфинотрицину 
(Оопп е! а1., 1984). Эта линия была в 20 раз более устойчива 
к ФФТ, чем исходная родительская. Как указывалось выше, осно
вой устойчивости являлась амплификация генов, кодирующих глу- 
таминсинтетазу.
8.3.4. УСТОЙЧИВОСТЬ К ПИКЛОРАМУ

Работы по выделению и анализу мутантов устойчивости к цикло
раму проведены Р. Чалеффом и М. Парсонсом (СЬа1еН, Рагзопз, 
1978; СЬа1еП, 1980). Для отбора устойчивых линий использована 
суспензионная культура от диплоидных растений МсоПапа 1аЬасиш, 
которую высевали для селекции на среду с 500 мкМ пиклорама. 
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Спонтанная частота возникновения устойчивых клонов в экспери- 
менте соответствовала 2-10-5. Из семи резистентных клонов реге
нерированы растения, однако устойчивыми оказались лишь четыре 
линии. При генетическом анализе показано, что у трех линий, со
ответственно обозначенных РшВ1, РтВ2 и РтН7, устойчивость к 
гербициду обусловлена моногенной доминантной ядерной мутацией. 
У линии РшВб устойчивость вела себя как семидоминантный при
знак (тестирование на устойчивость семян проводилось на среде, 
дополненной 10 мкМ пиклорама). Анализ четырех пиклорамвынос- 
ливых мутантов позволил установить по данному признаку три 
группы сцепления. Не исключено, что у других мутантов могут 
быть мутированы и другие локусы, приводящие к устойчивости к 
пиклораму. Среди резистентных к пиклораму мутантов табака об
наружено много линий, одновременно устойчивых к гидроксимоче
вине (СЬа1еИ, Кей, 1981). Во всех гибридологических кроссах 
устойчивость передавалась как моногенный доминантный признак. 
У двух линий признаки устойчивости к пиклораму и гидроксимо
чевине наследовались независимо, в одном случае они вели себя 
как сцепленные признаки.

Р. Чалефф (СЬа1еН, 1980) пытался выяснить механизм вынос
ливости к пиклораму. Ранее предполагалось, что естественная то
лерантность к пиклораму обусловлена способностью растений свя
зывать гербицид, переводя его в нетоксические формы (НеИтеп, 
Ейаззоп, 1972; НеИтеп, 1974, 1975). Вместе с тем, очевидно, дру
гой механизм устойчивости присущ для выделенных через культу
ру клеток мутантов. Изучение включения меченого радиоактивно
го пиклорама в мутантные проростки показало, что гербицид не 
модифицируется и не деградирует. Один из возможных механизмов 
устойчивости, которые были рассмотрены автором, связан с мута
ционным изменением внутриклеточного белка-реципиента, что ведет 
к уменьшению его сродства с гербицидом.

8.3.5. УСТОЙЧИВОСТЬ К АМИТРОЛУ

Амитрол (3-амино-1,2,4-триазол) — гербицид широкого спектра дей
ствия, который в природе быстро разлагается почвенными бакте
риями (Сашрасс1 е! а1., 1977). Биохимические исследования сви
детельствуют о множественном характере действия амитрола. Име
ются доказательства, что данный гербицид является специфическим 
ингибитором имидазолглицеролфосфат-дегидратазы, ключевого фер
мента биосинтеза гистидина (Нй1оп, 1969), а также ингибитором 
синтеза каротиноидов (Вигпз е! а1., 1971).

Исследования, направленные на получение через культуру кле
ток мутантов устойчивости к амитролу, начаты в 1977 г. (Ваг^, 
Ипйе1, 1977). Селекцию проводили в присутствии 2,5—7,5-10~5 М 
амитрола, который в этих концентрациях приводил к обесцвечива
нию как организованно растущих, так и дедифференцированных 
каллусных тканей. К этим концентрациям гербицида выделены вы
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носливые клеточные линии, а также регенерированы растения, про
явление устойчивости у которых, однако, не изучалось.

Данные о селекции выносливых к этому гербициду растений 
приведены в работе С. Сингера и С. Мак Даниеля (81п§ег, МсОа- 
Н1е1, 1984). Из необработанной мутагеном клеточной суспензии из 
гаплоида N. 1аЬасши с частотой 2,5-10—8 выделен 31 клон, способ
ный к росту на среде с 1,9-10—4 М амитрола. Семь клонов сохра
няли выносливость в течение 3 лет при культивировании на селек
тивной среде, однако только пять из них проявляли выносливость 
при культивировании в отсутствии гербицида. Выносливыми были 
также некоторые растения, регенерировавшие из устойчивых кло
нов. В этой работе получено семь выносливых линий растений из 
суспензионной культуры диплоидного вида N. ЪаЬасшп, у которых 
этот признак передавался в половых кроссах. В этом случае о вы
носливости можно судить как о доминантном признаке, поскольку 
он проявлялся в гетерозиготах. Однако расщепление данного при
знака в половом потомстве не соответствовало простому менделев- 
скому наследованию.

Путем ступенчатой селекции к увеличивающимся концентраци
ям амитрола получены выносливые каллусные линии N. йеЬпеу1 
(8\уаг(,гЬег^ е! а1., 1985). При этом выделенные линии были не чув
ствительны к значительно большим концентрациям гербицида (до 
10_3 М). Устойчивость в течение длительного времени поддержива
лась в селективных и не в селективных условиях. Данный признак 
передавался половому потомству от растений-регенерантов. Установ
лено, что устойчивость не является цитоплазматическим призна
ком, вместе с тем, как и в предыдущей работе, расщепление в по
томстве не подчинялось простым менделевским законам.

8.3.6. УСТОЙЧИВОСТЬ К ФЕНОКСИСОЕДИНЕНИЯМ

2.4- Дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д) является потенциаль
ным гербицидом по отношению к двудольным растениям (Аибиз, 
1972). Работы по выделению через культуру клеток вариантов, 
устойчивых к данному гербициду, начаты М. Ценном (2епк, 1974). 
Материалом для селекции служила суспензионная культура №со- 
Напа зу1уез1г1з (ге=12). Постепенное увеличение концентрации
2.4- Д в среде для культивирования клеток позволило через 1,5 года 
постоянного пассирования отобрать линии, устойчивые к 10_3 М 
концентрации 2,4-Д. Абсолютно токсическая концентрация 2,4-Д 
для чувствительных клеток равнялась 3-10—4 М.

Выносливые к 2,4-Д клеточные линии пытались выделить без 
предварительного мутагенеза из суспензионной культуры белого 
клевера (ТгИоИшп герепз Ь.). У выделенных линий устойчивость 
обнаруживалась к более низким концентрациям 2,4-Д (4 мкг/мл, 
что соответствует 2-10~5 М). Клеточные линии клевера были адап
тированы также к 2,4,5-трихлорфеноксиуксусной кислоте (2,4,5-Т, 
8 мкг/мл) и 4-(2,4-дихлорфенокси) масляной кислоте (2,4-ДВ, 
2 мкг/мл). Хотя эти концентрации значительно ниже тех, которые 



были селективными для №соИапа, авторы (ОзхуаМ е(, а1., 1977) ука
зывают на увеличение выносливости у клевера по сравнению с 
контролем к 2,4-Д в 6,2 раза, к 2,4,5-Т в 7,7 раза и к 2,4-ДВ в 
3 раза.

Изолированы устойчивые к 2,4-Д клеточные линии табака (Ойо, 
1979) и сои (Иаухйошз е! а!., 1982). В отличие от первых работ, 
в которых предполагалось, что 2,4-Д инактивируется в процессе 
метаболизма, в исследованиях на этих культурах показано, что 
устойчивость не связана с поглощением и метаболической инакти
вацией гербицида ^акатига е! а1., 1985; Какатига е1 а1., 1986). 
В результате анализа клеточных линий табака, устойчивых к 
10~4 М концентрации 2,4-Д (Оопо, 1979), показано, что устойчи
вость к 2,4-Д, которая является синтетическим ауксином, связана, 
по крайней мере, с модификацией синтеза ДНК и дыхания клетки, 
что редуцирует чувствительность клетки к фитотоксическим кон
центрациям гербицида (Иакатига е! а1., 1986).

8.3.7. УСТОЙЧИВОСТЬ К ТРИАЗИНОВЫМ ГЕРБИЦИДАМ

Простая технология выделения цитоплазматических мутантов устой
чивости к триазиновым гербицидам была предложена венгерскими 
учеными (Сзёр1б е! а1., 1985). Поскольку каллусная ткань, расту
щая при обычных условиях культивирования на средах с относи
тельно большими концентрациями сахаров, способна к гетеротроф
ному питанию, то первичные симптомы действия гербицидов — ин
гибиторов фотосинтеза, которые фенотипически проявляются как 
обесцвечивание ткани, определить оказалось невозможно. Для се
лекции устойчивых вариантов на стадии каллуса предложено ис
пользовать фотомиксотрофные ткани, которые выращиваются на 
средах с низкими концентрациями сахаров (0,2—0,3 % сахарозы 
или глюкозы). Такие ткани быстро реагируэт на добавление в 
среду гербицида и являются подходящим материалом для прояв
ления признака устойчивости на уровне тканевых культур (Сзёр1б 
е1 а1., 1985; Сзёр1б, Межуеву, 1986) (рис. 36). Для отбора триази- 
нустойчивых мутантов свежевыделенные протопласты N. р1итЬа^1- 
шГоИа (2тг=20) обрабатывали 0,1 мМ НЭМ (мутаген не отмывали) 
и после прекультивирования в жидкой среде Кз-Ж1 колонии кле
ток высевали в агаризованную среду ВМОР с 0,3 %-й глюкозой (со
ставы сред приведены в работе В. А. Сидорова и др., 1985), на ко
торой образующиеся колонии вели себя как фотомиксотрофная 
культура, и дополнена 10-4 М тербутрина. Устойчивые каллусы 
идентифицировали по их способности на селективной среде зеле
неть, и из них на среде без тербутрина регенерировали растения.

Из культуры, неподвергнутой мутагенезу, из 1,5-105 колоний 
был выделен один устойчивый клон, обозначенный ТВВ1 (спонтан
ная частота образования устойчивых вариантов приблизительно 
равнялась 7 • 10~6). Среди 2-105 колоний, полученных после мута
генеза, устойчивыми оказались две, обозначенные соответственно 
ТВВ2 и ТВВЗ (индуцируемая частота возникновения устойчивых 
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дов растений. Работа X. Биндинга с соавт. (Вшйпц*  е! а1., 1982) 
была нацелена на получение атразинустойчивых растений картофе
ля путем слияния протопластов с устойчивым к триазину биотипом 
8о1апиш пщгит. Как показано в результате опытов, обычное слия
ние протопластов без дополнительной обработки одного из партне
ров не позволило достигнуть желаемой цели — переноса мутантных 
пластид от 8. пщгиш в 8. ШЬегозиш. Во всех случаях в потомстве 
от слияний протопластов были выявлены лишь гибриды (устойчи
вые или чувствительные), но ни в одном из случаев не было ядер- 
ных сегрегатов картофеля с пластидами черного паслена.

Более успешные опыты по слиянию протопластов с целью пере
носа пластид от устойчивых к атразину растений проделаны Г. Пел
летье и соавт. (РеПеПег е! а1., 1983). В качестве донора мутант
ных пластид они использовали обнаруженный ранее (Ма11а13, Вои- 
сЬагй, 1978; 8оиха-МасЬаск> е! а1., 1978) атразинустойчивый биотип 
Вгаззюа сатрез^пз, у которого признак устойчивости наследовался 
по материнской линии. В качестве реципиента был другой вид 
Вгазз1са — В. париз. Авторам удалось регенерировать цибриды, со
держащие пластиды В. сатрез1пз и геном от В. париз. Перенос 
пластид был подтвержден рестрикционным анализом хлДНК и 
двумерным электрофорезом тилакоидных протеинов. К сожалению, 
авторы не привели каких-либо данных об экспрессии признака 
устойчивости к атразину у выделенных растений и их генетиче
ском изучении. Экспериментально выделенный тербутринустойчивый 
мутант ТВВ2 применен в качестве донора триазинустойчивых хло
ропластов при слиянии протопластов ТВВ2 и N. 1аЬасиш 8ВА15 
(Мепсхе1 е! а1., 1986). В результате получены цибриды, которые, 
однако, были стерильны. Следовательно, хлоропластный признак 
устойчивости к гербицидам является подходящим маркером для 
успешной селекции сомагических гибридов и цибридов наподобие 
цитоплазматических мутантов устойчивости к антибиотикам. Здесь 
также необходимо вспомнить, что за последние годы значительно 
возросло применение тканевых культур в системах скрининга гер- 

дов, а также для определения характера их действия.
Выделенные путем клеточной селекции линии, устойчивые к 

гербицидам, находят все большее применение в качестве исходного 
материала для исследований по генной инженерии растений. Наряду 
с сообщением о получении путем трансформации растений таба
ка выносливых к глифосату, у которых экспрессировался бактери
альный ген ЕПШФ-синтазы (Соша1 е! а!., 1985), получены транс
форманты на основе использования химерного гена ЕПШФ-синта
зы из глифосатустойчивых клеточных линий растений (8ЬаЬ е! 
а1., 1986). В последнем сообщении клон комплементарной ДНК 
(кДНК), кодирующий ЕПШФ-синтазу, был выделен из кДНК 
библиотеки глифосатустойчивой клеточной линии Режима ЬуЬгМа 
(МР4-С), которая характеризуется 20-кратной амплификацией гена 
ЕПШФ-синтазы и соответственно сверхпродукцией этого фермента. 
Сконструированный при использовании промотора 358 вируса мо
заики цветной капусты ген ЕПШФ-синтазы экспрессировался как 
144



в клеточных тканях, так и в целых растениях, что обеспечивало их 
толерантность к глифосату.

Возможны также другие области применения самих гербицидов 
в различных клеточных технологиях. Отдельные «обесцвечиваю
щие» гербициды, например 8АМ6706 (метфлюразон), сходный с 
8АИ9789 (норфлюразон), полностью подавляя фотосинтез, явля
ется не токсичным для растений, тканей и протопластов, растущих 
в гетеротрофных условиях. Из полностью обесцвеченных растений 
(среда для их выращивания содержала 0,01 мМ 8АМ6706) выделен
ные протопласты картофеля делились и давали начало клеточным 
колониям (ИЬгщ, 1981). Такие гербициды могут найти применение 
как обесцвечивающие агенты мезофильных протопластов, исполь
зуемые в слиянии. Именно с такой целью проводилась обработка 
8АИ9789 одного из партнеров 8о1апит рЬиге^а, протопласты кото
рого затем окрашивали флуоресцииндиацетатом и сливали с нор
мальными мезофильными протопластами 8. (нЬеговиш (РиИе е! а1., 
1986). Таким образом обеспечивалась визуальная идентификация 
гибридных продуктов слияния.

С каждым годом появляются все новые гербициды, механизм 
действия которых основан на ингибировании митохондрий. Теноил- 
фторацетон, карбоксин, 1ЛСГ721 (2-этиламино, 4-амино, 5-тиометил, 
6-хлорпиримидин) являются ингибиторами митохондриального 
окисления сукцината (СаичтИ, 8са11а, 1983). Последний гербицид 
(пока экспериментальный) является специфическим ингибитором в 
отношении растительных митохондрий по сравнению с животными 
и грибами. По-видимому, поиск таких специфических гербицидов 
позволит в дальнейшем маркировать митохондрион растений, по
лучая к ним мутанты устойчивости. Наличие митохондриальных му
тантов даст возможность направленного манипулирования (на осно
ве слияния протопластов) у растений не только пластидами, но и 
митохондриями и связанными с ними признаками.

Ядерные мутанты устойчивости к гербицидам так же, как и к 
другим антиметаболитам, должны найти широкое применение в 
качестве удобного маркированного материала для решения практи
ческих задач и теоретических вопросов генетики соматических 
клеток.



Глава 9. УСТОЙЧИВОСТЬ
К СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ

В естественных условиях высшие растения, как и другие живые 
организмы, подвергаются многочисленным стрессам. Стрессовым 
может быть любой внешний фактор, вызывающий у растений хими
ческие и физические изменения, что сказывается на нормальном 
росте и развитии, ведет к снижению качества и устойчивости сель
скохозяйственных культур.

Стойкость растений к стрессовым факторам внешней среды яв
ляется предметом интенсивного изучения физиологов, биохимиков, 
генетиков, привлекает все большее внимание клеточных и молеку
лярных биологов. Особую актуальность приобретают исследования, 
направленные на изучение экспрессии генов при внешнем стрессе, 
стресс-индуцируемых белков и кодирующих их генов, что уже сей
час позволяет конструировать растения, более устойчивые к усло
виям внешней среды. Одним из главных ограничений применения 
клеточной селекции для улучшения культурных растений, в част
ности повышения стойкости к стрессам, пока еще остается низкий 
уровень знаний о клеточных и молекулярно-генетических основах 
устойчивости. Несмотря на эти недостатки и некоторые ограничения 
метода клеточной селекции, данный подход в селекции на вынос
ливость к отдельным стрессам в настоящее время рассматривается 
как биотехнологическая альтернатива традиционных селекционно
генетических приемов. Ниже будут рассмотрены главным образом 
вопросы, касающиеся клеточной селекции на устойчивость к стрес
совым факторам, имеющих выраженный в природных условиях эф
фект на растения: солевому (включая ионный), температурному, 
водному и радиационному стрессам.

9.1. ЗАСОЛЕНИЕ

Одним из основных лимитирующих факторов сельскохозяйственной 
продуктивности является засоление почв. Около 9-108 га всех зе
мель планеты имеют повышенное содержание солей, количество 
засоленных почв с каждым годом возрастает. Особую тревогу вызы
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вает увеличение в почвах содержания солей, которое происходит в 
результате их искусственного орошения. Решение данной проблемы 
во многом зависит от разработки рациональных агротехнических 
мероприятий, правильной методологии орошения, использования 
для полива частично или полностью обессоленной воды. Все боль
шее внимание уделяется селекции сельскохозяйственных культур, 
более выносливых (толерантных) к засолению. Наличие генетиче
ского контроля толерантности растений к солям является общепри
нятым. В общем солеустойчивость рассматривают как полигенный 
признак, хотя у сои также сообщалось о моногенном контроле дан
ного признака (АЬе1, 1969). Вариабельность среди растений по 
уровню устойчивости к солям в природе обнаружена у многих ви
дов, однако также имеются виды, у которых солевыносливые вари
анты не были идентифицированы (N36013 еЬ а1., 1975). Это служит 
ограничением селекционных программ, направленных на интрогрес
сию генетического материала из толерантных диких видов в куль
турные. С развитием биотехнологии растений потенциально возмож
ным является получение солевыносливых генотипов у важных 
сельскохозяйственных культур путем селекции на уровне сомати
ческих клеток, слияния протопластов или переноса генов при ис
пользовании техники рекомбинантных молекул ДНК.

9.1.1. ВЛИЯНИЕ СОЛИ НА РАСТЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ 

УСТОЙЧИВОСТИ

Вредное действие засоления имеет комплексный характер и обу
словлено как нарушением осмотического баланса клетки, что нега
тивно сказывается на водном режиме растений (Вегпз1ет, 1963), 
так и прямым токсическим влиянием ионов (Ка+, 8О4 , С1_, СО з ) 
на физиологические и биохимические процессы в клетке (Строго- 
нов, 1967). Результатом такого действия может быть уменьшение 
тургора клетки, ингибирование функции мембран и активности фер
ментов, подавление фотосинтеза, нехватка отдельных ионов из-за 
нарушения селективного транспорта ионов, использование значи
тельного количества энергии для поддержания толерантности (На- 
зе^ача е! а1., 1986).

Механизмы выносливости, благодаря которым растения адапти
руются к условиям засоления, могут быть разными, до конца они 
не изучены. Многие растения обладают механизмами, которые по
зволяют избегать токсическое действие ионов. Сюда можно отнести 
предотвращение проникновения токсических ионов в корневую си
стему, их абсорбция паренхимными клетками ксилемы и специфи
ческий обмен между ксилемой и флоэмой, образование ионного гра
диента между растущими и нерастущими частями растений и, 
в случае галофитов, изоляция ионов в солевых железах или трихо
мах (Похтегз е! а1., 1977; Сгеепмгау, Миппз, 1980; ЬаисИ Ерз1ет, 
1984). Галофитами называются растения, способные на протяже
нии всего жизненного цикла расти в присутствии высокого уровня 
соли (более 300 мМ), гликофиты не способны жить в таких усло
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виях. В зависимости от вида оптимальный рост галофитов наблю
дается в присутствии 20—500 мМ соли [содержание КаС1 в мор
ской воде, достигающее 80 % всех растворимых солей, соответствует 
500 мМ (Ваша е! а1., 1980)].

Первичные механизмы выносливости, позволяющие клеткам 
справиться с высоким содержанием ионов, включают пассивное ис
ключение ионов благодаря полупроницаемости мембраны, их актив
ное выведение ионными насосами или их разведение при быстром 
росте, сопровождающемся увеличением содержания воды (Та1, 
1983). Солевой стресс обязательно сопровождается осмотическим 
стрессом и ведет к утрате клеткой тургора (для поддержания соот
ветствующего количества воды водный потенциал внутри растения 
должен быть отрицательным по сравнению с таковым окружающей 
среды). Осморегуляция может осуществляться благодаря компарт- 
ментализации ионов (N3+, К+ и др.) или образованию растениями 
собственных органических осмотиков, что может обеспечивать соот
ветствующую внутриклеточную концентрацию осмотически актив
ных веществ, необходимых для поддержания транспорта воды в 
растение (Ка1пз, 1972). Компартментализация ионов в вакуоле, при
водящая к нормальному осмотическому давлению в цитоплазме, 
принята в качестве модели клеточного ответа на солевой стресс. 
Причем, как показано во многих работах (Впепз, ЬаЬгег, 1982; 
Па^пез, Сои1<1, 1985), компартментализация соли в вакуоли сопро
вождается аккумуляцией осмотически активного органического ве
щества в цитозоле. В ответ на увеличение внешнего осмотического 
давления у микроорганизмов, грибов и водорослей обнаружено уве
личение таких органических веществ, как аминокислоты (глицин, 
аланин, пролин, глутамат), сахароспирты (маннитол, глицерин), 
карбогидраты (сахароза, глюкоза, фруктоза, рафиноза) и другие 
вещества (Иотуегз е! а1., 1977). Для высших растений характерно 
повышение содержания пролина (Вашей, №ху1ог, 1966; 81е\уаг1, 
Бее, 1974; В1пге1 е! а1., 1987; и др.). Некоторые авторы (ВаГае- 
Н-ЕзЬко1, 1968; 81огеу, 1опез, 1975) указывают на защитную 
роль бетаина, высокое содержание которого отмечено у гало
фитов.

Основные типы реакций растений, возникающие в ответ на по
вышение концентрации солей во внешней среде, суммированы в 
упрощенном виде на рис. 38.

Для изучения токсического влияния соли и клеточных механиз
мов толерантности было предложено использовать клеточные куль
туры (Бабаева и др., 1968; Кулаева и др., 1975). При изучении 
механизмов устойчивости у выделенных 1П уйго солеустойчивых 
клеточных линий показано, что у ряда клонов не нарушена способ
ность к проникновению ионов соли и вместе с тем поддерживается 
осмотический градиент, необходимый для функционирования клет
ки (Сгощгйат е! а1., 1978; Б1Х, Реагсе, 1981; Неузег, КаЬогз, 1981; 
\Уа1ас1 с! а1., 1983). Для этих линий характерным был истинно 
галофитный тип устойчивости, при котором они аккумулировали 
значительно более высокие концентрации ионов, чем чувствитель-
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ные линии и, более того, для нормального роста нуждались в повы
шенном содержании соли в среде.

Другой механизм устойчивости определен у выделенной клеточ
ной линии СИтиз, в клетки которой проникновение ионов Ма+ и 
С1“ исключалось, практически они не подвергались солевому стрес
су (Веп-Науупп, КосйЬа, 1983). Очевидно, что в культивируемых 
1п уйго клетках благодаря синтезу определенных веществ происхо
дит осморегуляция, сходно тому, как это наблюдается у растений. 
Доказательством того, что накопление пролина является не только 
ответом на стресс, но и защитной реакцией клетки, может служить 
работа (ШссагсН е! а1., 1983), в которой показано, что клеточные 
линии моркови, обладающие сверхсинтезом пролина (селекция ве
лась на устойчивость к аналогу пролина А-2-К), проявляют повы
шенную устойчивость к КаС1.

При солевом стрессе регуляторную роль, вероятно, имеют по
лиамины, накопление которых отмечается как у растений (АИтап 
е! а1., 1982), так и в каллусных тканях, подвергаемых стрессу 
(Ьисапш, Зап^луап, 1987).

При адаптации клеток к солевому стрессу обнаружена экспрес
сия 26 кД полипептидного гена (ов). Синтез нового полипептида 
обнаружен у чувствительных клеток лишь на поздних этапах адап
тации или у устойчивых клеточных линий (8пщ11 е! а1., 1985). 
Изучение данного белка этой группой авторов (8пщй е! а1., 1987) 
показало, что он существует в двух формах: водорастворимой (осмо- 
тин-1) и детергентрастворимой (осмотин-2), находящихся в соот
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ношении ~ 2 : 3. В клетках культуры табака, адаптированных к 
росту в высокосолевой среде, содержание осмотина достигало 12 % 
общего белка. Установлено, что осмотин по молекулярной массе, 
аминокислотному составу и И-концевой последовательности похож 
на сладкий белок тауматин. Он накапливается в особых телах в 
вакуолях, а также распределен в цитоплазме.

Из изложенного выше очевидно, что клеточные механизмы вы
носливости к засолению являются сходными для культивируемых 
1П уНго клеток и целых растений и что селекция на клеточном уров
не представляет реальную перспективу получения устойчивых к 
засолению форм растений.

9. 1. 2. ВЫДЕЛЕНИЕ СОЛЕВЫНОСЛИВЫХ ВАРИАНТОВ

IX У1ТКО И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

В настоящее время известно, что культивируемые 1п уИго клеточ
ные линии гликофитных растений могут быть «адаптированы» для 
роста при солевом стрессе. Естественно, что большинство селекци
онных программ направлены на выделение 1п уйго клеточных ли
ний, толерантных к присутствию в среде для культивирования кле
ток хлорида натрия. Пассируя гаплоидные каллусные ткани N. зу1- 
уезШз на среде с постоянно увеличивающейся концентрацией соли, 
получены клеточные линии, способные к росту в присутствии 
0,17 М (1 %) ИаС1 (2епк, 1974). Предварительно обработав суспен
зионную культуру N. (аЬасит мутагеном (0,15% ЭМС, 60 мин), 
М. Наборе с соавт. ^аЬогз е1 а1., 1975) путем одноступенчатой се
лекции выделил клеточные линии, устойчивые к 0,03 М N801. Ис
пользуя для селекции суспензионные культуры N. 8у1уез1п8 и Сар- 
81сит аппиит, были изолированы линии, устойчивые к более вы
соким концентрациям соли — 0,17 и 0,34 М ШС1 (Б1Х, 81гее1, 
1975). Некоторые из них сохраняли устойчивость к соли при куль
тивировании в течение нескольких пассажей на неселективных 
средах.

Работы посвящены и выделению через культуру тканей расте
ний льна-долгунца, устойчивых к высоким концентрациям солей 
(2,5—3 %) (МсНи^Ьеп, ЗхуаНг, 1984; МсНи^Ьеп, 1987). Каллусные 
ткани получали из сегментов гипокотилей, высаживали на селектив
ную среду, а через 32 дня среди массы погибших клеток отбирали 
зеленые колонии, из которых регенерировали растения. Показано, 
что выносливость к засолению проявляется на уровне целых расте
ний. Другие примеры выделения клеточных линий, устойчивых к 
различным концентрациям хлорида натрия, и регенерации из них 
растений, сохраняющих толерантность к соли, представлены в 
табл. 21.

В большинстве случаев отобранные клеточные культуры в при
сутствии соли росли хуже, чем на обычной среде. Некоторые соле
выносливые линии, например люцерны (Сгои^Ьап е! а1., 1978), ри
са (Вагиз е! а1., 1980), обладали свойствами галофитов, и оптимум 
роста у них отмечался при наличии в среде хлорида натрия.
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В большинстве работ все чаще указывается на то, что солевы- 
носливость может быть стабильной при отсутствии постоянного се
лективного давления и может проявляться на уровне растений-ре
генерантов. Некоторая степень устойчивости наблюдалась у полу
ченных таким путем растений табака (Б1Х, 1980), дурмана (Туа§1 
е! а1., 1981), риса (Тапо е1 а1., 1982) и проявлялась на уровне не
организованно растущих тканей, индуцированных из таких расте
ний. В ряде случаев растения, полученные из устойчивых к соли 
клеточных линий, были мужскостерильными (Б1Х, 1980), имели 
гексаплоидный генотип (Вгеззап е! а1., 1985) и соответственно от
личались от исходных форм по морфологии. Эти данные не позво
ляют, однако, судить о том, характеризуются ли солевыносливые 
формы растений, полученные путем селекции 1п уйго, определен
ными морфологическими изменениями.

Генетическая природа выносливости растений к солям, отобран
ных через культуру клеток, остается пока не ясной. Имеется сооб
щение ^аЬогз е! а1., 1980), в котором отмечается, что толерант
ность у растений табака передавалась половым путем на протяже
нии двух поколений. Более высокая выносливость по сравнению с 
контролем наследовалась также в нескольких поколениях от само
опыления линии 8Т8-11 льна-долгунца, полученной в результате 
селекции т уйго (МсНи^Ьеи, 1987). Растения данной линии при 
их культивировании в незасоленной почве, отличались от контроль
ной большей мощностью, что указывает на более общие механизмы 
солевыносливости.
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Наиболее подробный анализ солевыносливых линий табака про
веден группой Р. Брессана (Вгеззап е! а1., 1985; Назе^амга е! а1., 
1986). Ими показано, что при селекции к умеренным концентраци
ям хлорида натрия (0,17 М) обнаруживается исключительно фено
мен обратимой адаптации. В то же время селекция к высоким кон
центрациям (0,43 М) позволяет получать клеточные линии, харак
теризующиеся как нестабильной, так и стабильной толерантностью. 
Причиной нестабильной обратимой адаптации клеток к ХаС1, оче
видно, является физиологическая адаптация, обусловленная изме
нением экспрессии генов. Подробно об этих изменениях при раз
личных стрессах изложено в обзоре М. Сакса и Т. Хо (Засйз, Но,
1986) . Изменения экспрессии генов, в частности синтез протеина 
24 кД, могут быть индуцированы абсцизовой кислотой, которая ак
кумулируется в солеадаптированных клетках (Вгеззап е! а1., 1985). 
Следовательно, из полученных результатов можно заключить, что 
для обогащения клеточной популяции стабильно толерантными 
клетками селекцию лучше осуществлять лишь при наличии в среде 
высокой концентрации соли.

Несмотря на то что хлорид натрия является одним из основных 
стрессовых факторов засоленных почв, другие соли также облада
ют токсическим эффектом на растения. Поэтому, моделируя т уй- 
го условия, более близкие к встречаемым в природе, некоторые ав
торы использовали для селекции смеси солей или морскую соль 
(Сйеп е! а!., 1980; Тапо е! а1., 1982; Хутап е! а1., 1983; Сергеева 
и др., 1986). Преследуя практические цели, предпринималась по
пытка выделения растений Вгаззша париз и В. сашрезШз, выносли
вых к сульфату натрия — основного стрессового компонента засо
ленных почв прерий (СЬапсПег е! а1., 1986). Изолированные толе
рантные линии имели слабую перекрестную устойчивость к ХаС1 
и маннитолу, однако данные признаки не сохранились при куль
тивировании в неселективных условиях, что указывало на физиоло
гическую адаптацию клеток к стрессу. В следующей публикации 
эти же авторы сообщили о получении стабильно устойчивой кал- 
лусной культуры Вгаззша париз к 10 мМ ХагЗСБ (СЬашПег, ТЬогре,
1987) . Данные культуры содержали в 5—6 раз больше пролина по 
сравнению с контрольными.

Солевыносливость растений удается также повысить в резуль
тате селекции к одному фактору засоления — осмотическому стрес
су. Например, клетки томата, адаптированные к водному стрессу, 
индуцированному полиэтиленгликолем, обладали повышенной устой
чивостью к ХаС1 (Вгеззап е! а1., 1981). Повышенная толерантность 
к соли обнаружена у клеточных линий моркови, отобранных на 
среде, содержащей в качестве неутилизируемого осмотика в высо
кой концентрации (99—870 мМ) маннитол (Нагшз, ОегШ, 1985). 
Из этих результатов следует, что адаптация клеток к осмотическому 
стрессу применима для отбора солевыносливых вариантов, а иссле
дования подобного рода представляют интерес для изучения стрес
совых эффектов различных компонентов засоления как во взаимо
действии, так и независимо друг от друга.
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Хотя в большинстве случаев для селекции 1п уйго солевыносли
вых растений используется прямая селекция с применением кал- 
лусных или суспензионных культур, по-видимому, с неменьшим 
успехом может быть использована культура изолированных прото
пластов. Так же, как показали предварительные результаты (Топ- 
пеШ е! а1., 1986), получение солевыносливых форм растений воз
можно через сомаклопальную изменчивость и химический мутаге
нез. В цитируемой работе для отбора солевыносливых линий из 
коммерческих сортов томатов прямая селекция к ХаС1 или ПЭГ 
велась в потомствах Вг и Мг. В результате тестирования на уровне 
проростков из 500 семян, высаженных на селективные среды, иден
тифицировано 15 предполагаемых мутантов.

9.2. МЕТАЛЛЫ

Присутствие в почве в большом количестве ионов металлов, токси
чески влияющих на растения, или недостаток ионов, используемых 
растениями в качестве питательных веществ, могут быть причиной 
ионного (минерального) стресса у растений. Прежде всего одним 
из стрессовых факторов внешней среды, существенно ограничиваю
щих увеличение сельскохозяйственной продукции, является нали
чие в почве токсических концентраций алюминия. Особое внимание 
ученых привлекает изучение стрессов, обусловленных наличием в 
почве ионов тяжелых металлов, многие из которых токсически влия
ют как на растительные, так и на животные организмы. Стрессо
вое состояние у растений может быть индуцировано ионами таких 
тяжелых металлов, как цинк, кадмий, медь, ртуть; они также до
вольно часто встречаются и в почвах. Широкое распространение в 
природе перечисленных элементов, которые являются токсичными 
для растений и человека, определяет практическую значимость се
лекции на устойчивость к данным элементам.

9.2.1. ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИИ

К ИОННОМУ СТРЕССУ

Существование в природе большого разнообразия растений, разли
чающихся по чувствительности к ионному стрессу, позволяет произ
водить отбор толерантных форм, оценить природу устойчивости и 
использовать нужные генотипические варианты в селекции. Факт 
генетического контроля устойчивости к ионному стрессу был уста
новлен во многих случаях (Ерз1е1п, 1972). Доказано, что устойчи- 
вость/толерантность к некоторым токсическим ионам, например 
А13+, 2п2+, может быть простым доминантным признаком (Пеан 
е! а1., 1978; Беуше, 1982; (ИИззеп, 81ауегеп, 1986).

В настоящее время известно, что устойчивость к различным ми
неральным стрессам не является феноменом, который выражается 
исключительно на уровне целого организма. Устойчивость к ион
ному стрессу у растений прежде всего обусловлена наличием кле-
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точных механизмов устойчивости. Например, более эффективное по
глощение необходимых питательных элементов может быть резуль
татом изменения мембранного транспорта, более быстрая утилиза
ция определенных элементов может достигаться при большем срод
стве фермента и соответствующего элемента. Механизмы устойчи
вости к токсическим ионам могут включать уменьшение проницае
мости плазмалеммы, детоксикацию ионов в результате связывания 
с органическими веществами, компартментализацию в вакуолях, 
а также изменения структуры ферментов, которые являются их ми
шенями.

Как уже отмечалось, особый интерес представляет изучение то
лерантности растений к алюминию. Отрицательное влияние этого 
металла на рост и развитие растений объясняется наличием в поч
ве его токсических ионов (А13+), присутствующих в кислых поч
вах. При высоких значениях рН ионы алюминия преципитируют 
в виде А1(ОН)3 и растениями не утилизируются. Генетическая ва
риабельность по толерантности к алюминию была отмечена у раз
ных видов и сортов растений, в частности таких важных сельско
хозяйственных культур, как пшеница, ячмень, картофель и соя 
(2акп, 1986). У выносливых форм растений проникновение ионов 
алюминия значительно ниже, чем у чувствительных. Присутствие 
в почве ионов А13+ ведет к нарушению функционирования мембран, 
накоплению токсических ионов в клеточных стенках, митохондриях, 
ядре, причем в ядрах чувствительных растений их накапливается в 
2—3 раза больше, чем в ядрах устойчивых растений. Проникнове
ние ионов А13+ в клетку приводит к угнетению деления, растяжения 
клеток и в целом роста растений; подавляется поглощение элемен
тов питания, нарушаются многие метаболические процессы. В част
ности, подавляются ключевые реакции азотного обмена, активность 
фосфорного метаболизма, нарушается липидный обмен.

Одним из важных клеточных механизмов устойчивости к пере
численным выше токсическим ионам тяжелых металлов является 
их детоксикация в результате связывания с хелатообразующими 
органическими соединениями (фитохелатинами). Они представля
ют собой цистеинбогатые, растворимые металлсвязывающие белки 
низкой молекулярной массы, которые были обнаружены в устойчи
вых к кадмию растительных клетках Цаскзоп е1 а1., 1984; Ваизег, 
1986) и оказались сходными с металлотионеинами животных 
(АУеЬЬ, 1979). При изучении устойчивых к кадмию клеток томата 
установлено (8сЬе11ег е! а1., 1986), что добавление в среду для их 
культивирования кадмия (10—5000 мкМ), цинка (>100 мкМ) или 
меди (10—200 мкМ) индуцирует быстрый синтез цистеинбогатых 
веществ с низкой молекулярной массой (>3 кД). Этими вещества
ми оказались поли (у-глутамилцистеинил) глицины, а именно их бис- 
11 трисформы: (у-С1и-Су8)2С1у и (у-СИи-Су8)зС1у, синтез которых 
наблюдался у устойчивых клеток Е)а1ига 1ппох1а при добавлении 
кадмия и меди (1аск8оп е! а1., 1987).

Синтез этих веществ ингибировался бутионсуфоксимином, спе
цифическим ингибитором у-глутамилцистеинсинтетазы. В целом о 
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важности данного механизма устойчивости можно судить по работе 
молекулярных биологов, получивших трансгенные растения с жи
вотным геном металлотионеина, которые обладали выносливостью к 
токсическому действию ионов тяжелых металлов и характеризова
лись тем, что их не накапливали (ЬеТеЬуге е! а1., 1987). Обнару
жение клеточных механизмов устойчивости к ионным стрессам и 
ее генетической природы делало правомерным постановку экспери
ментов по клеточной селекции устойчивых форм растений.

9.2.2. ВЫДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРИАНТОВ, 

УСТОЙЧИВЫХ К ИОННОМУ СТРЕССУ

Работы по клеточной селекции растений на устойчивость к ионным 
стрессам начаты недавно. Во всех экспериментах был использован 
метод прямой селекции, при котором в качестве селективного аген
та применяли токсические концентрации солей. Однако создание 
стрессовых селективных условий 1п уйго, идентичных таковым в 
природе, крайне затруднительно. В природных условиях помимо 
токсического действия ионов накладываются другие факторы, в част
ности наличие различных веществ, кислые значения рН среды. Для 
селекции на клеточном уровне были предложены среды, которые 
хотя не полностью соответствовали естественным стрессовым усло
виям, все же обеспечивали экспрессию признака устойчивости и да
вали возможность отбирать нужные варианты.

Создание таких специальных сред было необходимо, например, 
для селекции на устойчивость к алюминию. Ионы алюминия при 
высоких значениях рН преципитируют в виде А1(ОН)з, а при низ
ких рН (<5) агаризованная среда не застывает. В связи с этим 
были рекомендованы питательные среды, содержащие алюминий в 
виде А1-ЭДТА (Соппег, МегеййЬ, 1985а), что позволяло использо
вать агаризованные среды со стандартным значением рН (5,8), 
а также жидкие среды с низким рН (4,0).

Весомые результаты получены К. Мередитом и А. Коннером. 
Так, уже в 1978 г. выделены клеточные линии томата, которые рос
ли в присутствии 200 мкМ А13+ в виде А1-ЭДТА (МегеййЬ, 1978). 
Спонтанная частота появления устойчивых к алюминию вариантов 
при использовании каллусных тканей была равна 2,03-10-7, при 
тестировании суспензионной культуры — 8,32 • 10_6. В последующих 
экспериментах с культурой клеток N. ркппЬадршГоНа (Соппег, Ме- 
геййЬ, 1985а, Ь) применялись среды, содержащие 600 мкМ А13+ 
(добавляли в виде А12(8О4)з-18 Н2О), при низкой концентрации 
фосфата (10 мкМ), кальция (0,1 мкМ) и рН 4,0.

Для выделения устойчивых вариантов была предпринята пря
мая селекция, при которой необработанные мутагеном суспензион
ные клетки переносили на А1-токсичную среду и через 123 дня 
производили отбор, или после 10-дневного культивирования клеток 
на селективной среде их высаживали на неселективные с последую
щей идентификацией устойчивых клонов. Частота возникновения 
вариантов (все исходно отобранные линии) равнялась 11,4 ■ 10~6, 
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а мутантов (варианты, сохраняющие устойчивость после 5—6 мес 
культивирования на среде без алюминия) — 3,1-10~6. Из устойчи
вых клеточных линий регенерировано 40 фертильных растений. При 
анализе полового потомства всех растений (самоопылении, обрат
ном скрещивании) установлено, что устойчивость к алюминию кон
тролируется одним доминантным геном.

Устойчивые к алюминию клеточные линии, а также растения 
регенеранты получены у сорго (8шШ1 е! а1., 1986), моркови 
(Орта, ОЫга, 1982). Наследование признаков, однако, изучить не 
удалось. Клеточные варианты, устойчивые к 150 мкМ алюминия, 
были выделены у сои (А1 использовали в форме А1-ЭДТА, рН 5,8). 
В данном случае частота спонтанных мутаций для каллусной куль
туры составляла 1,05-10~7, а для суспензионной — 7,2-10_6 (Хакп, 
1986).

Путем прямой селекции 1п чИго отобраны клеточные линии пе
тунии, устойчивые к ртути (СоИщ е! а1., 1979а). Сообщалось о вы
делении клеточных линий моркови, одновременно устойчивых к 
алюминию и марганцу (Орта, ОЫга, 1983), суспензионных кле
точных культур дурмана, устойчивых к кадмию, которых отбирали 
на среде с СЗС12 (1аскзоп е! а1., 1984). Выносливые к кадмию кле
точные варианты получены и у томатов (ЗсйеПег е! а1., 1986). По
стоянно повышая в среде концентрацию С<1804, были выделены ли
нии, устойчивые к 500—2000 мкМ кадмия. После 3 мес культиви
рования на обычных средах устойчивость к кадмию сохранялась, 
причем обнаруживалась перекрестная устойчивость к цинку и меди. 
Имеются положительные результаты по изоляции тп чНго цинк- 
устойчивых клеточных линий гаплопаппуса (СИШззеп, 81ачегеп, 
1986).

Из суспензионной культуры устойчивые к 7 мМ 2п2+ клоны 
выделяли с частотой 10-7. Поглощение цинка было одинаковым у 
клеток устойчивых и клеток дикого типа. В отсутствие селективного 
давления устойчивость сохранялась на протяжении 2 лет, что сви
детельствовало о генетической природе данного фенотипического из
менения.

9.3. ЗАСУХА

Засуха приводит к возникновению водного дефицита в почве и со
ответственно в растениях, вызывая у них водный стресс. Хотя тер
мин «засуха» относится главным образом к почвенному водному 
стрессу, он включает также воздействие жары на растения. Не
достаток воды наносит значительно больший урон растениеводству, 
чем все остальные стрессовые факторы, вместе взятые. Стресс, вы
званный водным дефицитом, может быть первичным в случае за
сухи, а также вторичным при низкотемпературном, тепловом или 
солевом стрессах. Стресс, вызванный засухой, ведет к прямым или 
непрямым повреждениям растений, которые обусловлены инакти
вацией ферментов, нарушением биохимических путей, накоплением 
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токсических веществ, утечкой ионов, дефицитом питания и другими 
причинами.

Способность растений переносить водный дефицит может слу
жить определением засухоустойчивости. Условно ее механизмы не
которые авторы разделяют на следующие основные три типа:

— избегание засухи; способность растения вырасти и завершить 
свой жизненный цикл до наступления повреждающего водного де
фицита;

— выносливость к засухе при высоком водном потенциале тка
ней: способность растения выносить засушливые периоды, поддер
живая при этом в тканях высокий водный потенциал.

— засуховыносливость при низком водном потенциале тканей: 
способность растения выдерживать засуху при низком водном по
тенциале тканей.

Более детально описание механизмов засухоустойчивости дано 
в работе М. Джонса с соавт. (1опез е! а1., 1981), которые обобщили 
их в следующем виде:

Избегание засухи
Быстрое фенологическое развитие 
Пластичность развития

Засуховыносливость при высоком водном потенциале тканей 
Поддержание поглощения воды

Увеличение корнеобразования 
Увеличение гидравлической проводимости

Уменьшение потери воды
Уменьшение эпидермальной проводимости 
Уменьшение абсорбции радиации 
Уменьшение поверхности испарения

Засуховыносливость при низком водном потенциале тканей 
Поддержание тургора

Аккумуляция осмотика 
Увеличение эластичности 

Толерантность к высушиванию 
Протоплазменная устойчивость

Для работ по клеточной селекции растений на засухоустойчи
вость важным представляется наличие клеточных механизмов осмо
регуляции. Хотя только одни клеточные механизмы устойчивости 
не обеспечат нормальный рост и развитие растения при стрессе, 
однако в целом, очевидно, их проявление может увеличить устой
чивость к водному стрессу. Отбор более толерантных форм на кле
точном уровне, по-видимому, реален, поскольку, как показал 
Дж. Хейккила с соавт. (НеПскПа е! а1., 1984), метаболические про
цессы, обеспечивающие осморегуляцию, могут находиться под кон
тролем нескольких генов. При существовании корреляции между 
ответом на засуху у растений в природе и ответом клеточных куль
тур в экспериментально созданных условиях, вероятно, возможен 
скрининг существующего генофонда на клеточном уровне для поис
ка стойкой к данному стрессу зародышевой плазмы. Несомненно, 
клеточные системы найдут широкое применение в качестве модели 
для физиологического изучения активности ферментов, осморегу
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лирующих веществ, азотного метаболизма, а также генетических 
маркеров с целью познания фундаментальных основ водного 
стресса.

9.3.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР

В СЕЛЕКЦИИ НА ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ

С целью имитации 1п уйго стрессового эффекта засухи могут при
меняться питательные среды, которые дополнены осмотически ак
тивными веществами, понижающими внешний водный потенциал. 
В качестве такого селективного агента для селекции на устойчи
вость к засухе был использован ПЭГ, представляющий собой не
проникающее в клетку осмотически активное вещество.

Первое сообщение о выделении клеточных линий табака, устой
чивых к стрессу, индуцированному ПЭГ, появилось в 1979 г. (Неу- 
вег, N3601'8, 1979). Позже для селекции на засухоустойчивость 
Р. Брессан с соавт. (Вгеззап е! а1., 1981) использовал клеточные 
линии томата, которые подвергались водному стрессу при культиви
ровании в присутствии ПЭГ. Селективная питательная среда для 
культивирования каллуса содержала 15 % ПЭГ 6000. В результа
те опытов были отобраны устойчивые каллусные линии, однако 
устойчивость быстро терялась при культивировании каллуса на 
среде без осмотика, что указывает на физиологическую природу 
адаптации.

Тестирование каллусных линий на рост в присутствии ПЭГ 
предложено для идентификации выносливых к засухе генотипов 
сои (8тШ1 е! а1., 1985). Анализ роста каллусных тканей десяти 
сортов сои на средах с 0; 15; 20 % ПЭГ 8000 свидетельствовал о 
корреляции засухоустойчивости у растений и толерантности к ПЭГ 
культивируемых клеток. Эти данные хоть и не дают оптимистиче
ских прогнозов в отношении клеточной селекции на засухоустойчи
вость, но подтверждают возможность поиска в культуре 1п чйго 
устойчивых генотипов среди существующего в природе генетиче
ского разнообразия.

Для получения адаптированных к водному стрессу клеточных 
линий также применялись среды, содержащие в качестве осмотика 
99—880 мМ маннитол (Нагшз, ОегШ, 1985). Как и в предыдущем 
случае, осмотически адаптированные клетки обладали повышенной 
выносливостью к солевому стрессу.

9.4. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Причиной стрессового фактора у растений могут быть относитель
но высокие или низкие температуры. Работ по клеточной селекции 
на устойчивость к этим стрессам немного. В доступной нам литера
туре сведений о клеточной селекции к тепловому шоку нами не 
обнаружено, хотя белки теплового шока являются предметом при
стального изучения биологов различного профиля. Прогресс в об
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ласти клеточной селекции к низкотемпературным факторам обсу
ждался в одном из обзоров Ф. Дикса (ЕНх, 1986), и ниже будут 
суммированы лишь достижения в этой области исследований.

Холодовой стресс у растений может быть вызван температурами 
большого диапазона: от 10—15 до 0°С. Такому стрессу наиболее 
подвержены растения тропических и субтропических зон. Совре
менные теории объясняют все типы повреждений, вызванных охла
ждением, температурозависимым превращением липидов мембран 
из жидкого кристаллического состояния в твердое и, возможно, 
температурозависимым изменением гидрофобной природы мембран
ных белков, что ведет к нарушениям различных физиологических 
процессов (Ьеу1й, 1980). Стойкость растений к охлаждению обу
словлена способностью липидов мембран оставаться в жидком со
стоянии благодаря наличию большой пропорции ненасыщенных 
жирных кислот и/или повышенного содержания стеролов (МсКег- 
81е, ТЬошрзоп, 1979). Физиологические аспекты устойчивости расте
ний к холоду представлены в работе П. А. Генкеля (1967). Повре
ждения, вызванные промораживанием растений (температура ниже 
0°С), связаны прежде всего с формированием внеклеточного льда. 
При этом отток воды во внеклеточное пространство приводит к вто
ричному эффекту, вызванному водным стрессом. Адаптация расте
ний к отрицательным температурам у большинства морозоустойчи
вых растений происходит при постепенном закаливании понижен
ными температурами в осенний период. Как указал М. Тал (Та1, 
1983), нарушения, вызываемые отрицательными температурами, мо
гут быть предотвращены аккумуляцией антифризных веществ, 
уменьшением количества несвязанной воды при обезвоживании и 
увеличением способности переохлаждаться. Большинство авторов, 
занимающихся изучением морозоустойчивости, в осенне-зимний пе
риод отмечают прежде всего глубокие превращения запасных пита
тельных веществ, в частности, у морозоустойчивых древесных ра
стений накопление большего количества жиров, а у менее устойчи
вых — сахаров.

Важную роль в защите растений, очевидно, играет накопление 
свободного пролина, аккумуляция которого в клетках отмечалась 
при закаливании растений (81е11 е1 а1., 1978; Текшозку, 1979). 
Действительно, как показали результаты клеточной селекции к 
гидроксипролину, полученные каллусные линии и растения карто
феля, устойчивые к данному аналогу пролина, аккумулировали про
лин и обладали повышенной морозоустойчивостью и толерантнос
тью к ХаС1 (8\уааЦ е(. а1., 1986, 1987).

Первые эксперименты, в которых описана возможность исполь
зования культивируемых растительных клеток для отбора вынос
ливых к низким температурам клеточных линий, опубликованы в 
1976 г. (Б1Х, 8(гее1, 1976). В качестве материала для селекции при
менялись обработанные или не обработанные ЭМС суспензионные 
культуры N. 8у1уе81пз и перца, которые после высева в агаризован- 
ную среду подвергались в течение 21 дня соответственно темпера
турам — 3 и 4 °С. Выжившие колонии культивировали при 24 °С 
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и затем повторно тестировали. Среди отобранных клонов обнаруже
ны линии, стабильно сохраняющие повышенную холодоустойчи
вость. В дальнейшей работе (Б1х, 1977) из трех устойчивых к 
охлаждению линий N. 5у1уез1пз регенерированы растения, которые 
обладали лишь незначительной устойчивостью. Повторно индуциро
ванный из них каллус реагировал на низкие температуры таким же 
образом, как и каллус контрольных вариантов, а растения-регене
ранты не передавали устойчивость половому потомству.

Эксперименты по селекции на устойчивость к замораживанию 
проведены И. И. Тумановым с соавт. (1977), в них каллусную 
ткань Р1сеа ехое1з1а предварительно закаливали охлаждением, а за
тем подвергали отрицательным температурам. В результате выде
лены устойчивые клеточные клоны, однако регенерировать расте
ния не удалось.

Практическую направленность представляли исследования гол
ландских ученых (НиИета е! а1., 1986). У хризантем ими выделе
ны мутанты, выносливые к низким температурам, наличие которых 
позволило уменьшить энергетические затраты на их выращива
ние в условиях оранжереи. Черенки асептически выращиваемых 
растений и суспензионную культуру авторы подвергали облучению 
рентгеновскими лучами (5—25 Гр). Из них было получено большое 
количество регенерантов, которые высаживали в почву. В данном 
случае селекция велась не на уровне клеток, скрининг на вынос
ливость к пониженным температурам проводился в условиях оран
жереи при температуре 12 °С. Этот метод селекции позволил авто
рам получить два мутанта, выносливых к низкой температуре. Из 
525 растений, регенерировавших из суспензионной культуры, вы
делены относительно выносливые линии, период цветения у кото
рых начинался значительно раньше по сравнению с контролем.

Основываясь на имеющихся в этой области исследований дан
ных, однозначный ответ о применимости прямой селекции 1п уйго 
растений, выносливых к низкой температуре, давать пока рано. 
Несомненно, однако, что индукция 1п уИго генетического разнооб
разия найдет применение для отбора более выносливых вариантов.

9.5. РАДИАЦИОННЫЙ СТРЕСС

В естественных или экспериментально созданных условиях стрес
совое состояние у растений может быть индуцировано повышенным 
уровнем УФ или ионизирующего излучения. Первостепенное зна
чение облучения связано с его влиянием на генетический аппарат 
клетки. Различные типы излучений могут также непосредственно 
нарушать многие физиологические процессы: дыхапие, фотосинтез, 
рост, активный транспорт, а также ионный баланс и синтез белка. 
Разные виды растений или отдельные образцы обладают различной 
чувствительностью к УФ или к проникающей радиации.

В настоящий период быстрого развития атомной энергетики все 
большее внимание привлекает проблема надежности растений и не-
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Рис. 5. Клеточные колонии, возникшие из изолированных протоплас
тов картофеля (сорт Зарево) после 15 дней культивирования

Рис. 6. Регенерация побегов картофеля



Рис. 7. Внешний вид соцветий картофеля, сорт Зарево (7) и полученных 
протоклонов (2—5)

Рис. 8. Внешний вид клубневого материала протоклонов картофеля сорта 
Зарево, полученного в полевых условиях и культуре ш уйго:
вверху-—клубни картофеля исходного сорта (1) и различных протоклонов (2—8)\ вни
зу мини-клубни картофеля двух протоклонов, различающихся по окраске. Индукцию 
мини-клубней 1п уИго проводили в полной темноте на среде МС, содержащей в качест
ве фитогормонов 2,5 мг/л кинетина и 0,5 мг/л абсцизовой кислоты и дополненной 80 г/л 
сахарозы



Рис. 10. Индукция адвентивных побегов из листовых дисков картофеля



Рис. 11. Линия хлорофиллдефектных цитоплазматических мутантов картофе
ля, полученных в результате мутагенеза семян линии 80611-2, размножаемой 
семенами (вверху), и побегов, культивируемых 1п уИго, растений сорта Заре
во (внизу):
слева — исходные, посередине — пестролистные, справа — выделенные после расхимери- 
вания гомопластидные хлорофиллдефектные растения



Рис. 13. Внешний вид исходного гаплоидного растения N. р1итЬа§1пИоПа и 
полученных через культуру протопластов хлорофиллдефектных линий (ввер
ху), а также их изучение путем комплементации-слияния протопластов 
(внизу):
1 — образование фотосинтезирующих зеленых каллусных клонов после слияния прото
пластов двух разных хлорофиллдефектных мутантов; 2 — контрольная чашка с кле
точными колониями, образовавшимися после высева смеси протопластов двух 
мутантов



Рис. 15. Получение пестролистных растений N. р1итЬа§1пИоИа в результа
те слияния протопластов дикого типа и хлорофиллдефектного мутанта и 
анализ наследования мутации хлорофиллдефектности в потомстве:
а, б — внешний вид исходных партнеров для слияния; в — фертильное пестролист
ное растение, полученное в результате соматической гибридизации; г — появление 
хлорофиллдефектных проростков (указано стрелой) в потомстве от скрещивания 
полученных пестролистных растений (§) с исходным диким родителем (<?)



Рис. 21. Возникновение клеточ
ных колоний, устойчивых к ка- 
намицину после прямой транс
формации мезофильных прото
пластов картофеля плазмидной 
ЦНК рАВБ1 с гибридным 
геном Тп-5 канамицинустойчиво- 
сти. Агарозные блоки с колония
ми, образовавшимися через 2 не
дели их культивирования на 
шейкере в жидкой питательной 
среде с канамицином

Рис. 22. Радиоавтограф блот- 
гибридизации:
1 — 32Р-рНР1-зонда с ВатН1/Нт<1Ш 
гидролизатами ДНК от трансформи
рованного растения, 2 — 32Р-рНШ- 
зонда ДНК с ВашНЮТшПП гидро
лизатами ДНК от контрольного ра
стения, 3 — 32Р-рНН1 зонда ДНК с 
рНН1-зондом ДНК



Рис. 26. Селекция на устойчивость к АЭЦ у пшеницы:
слева — тестирование зародышей М2 на среде с АЭЦ, справа — расщепление на устой
чивые и чувствительные к АЭЦ формы в потомстве М, (линия 8403-1)

Рис. 36. Подбор условий для селекции тербутринустойчивых мутантов N. р1шп- 
Ьа§тИоИа на уровне каллусных тканей. Показано, что по сравнению с други
ми вариантами в результате культивирования тканей при интенсивном 
освещении на регенерационной среде, содержащей 0,3 % сахарозы, добавление 
10“4М тербутрина приводит к полному ингибированию фотосинтетической 
активности и обесцвечиванию тканей. Данные условия, подходящие для 
селекции таких мутантов на уровне клеток (рис. 36, 37 любезно предоставле
ны Р. Мей^уезу. А. Сзёр1о)



Рис. 37. Тестирование тербутринустойчивых мутантов ТВН2 на уровне побе
гов и семенного потомства. Показано, что на среде 10~5 М тербутрина расте
ния дикого типа N. рЫтЬа^шИоИа ^Р) полностью обесцвечиваются, в то вре
мя как мутантные растения (ТВН2) сохраняют нормальный фенотип (вверху). 
Устойчивость передается половому потомству по материнской линии, что про
демонстрировано на чашке слева (внизу)



Рис. 44. Вид флотируемой (а) и осаждаемой фракции клеток (б) при их 
центрифугировании в 0,5 М сахарозе (80—100 3—5 мин) после культивиро
вания на минимальной среде гаплоидных протопластов N. р1итЬа81П1ГоИа в 
течение 6 сут. Флотируемые неделягциеся клетки, которые являются потен
циальными ауксотрофами, переносили на полные питательные среды, и об
разовавшиеся из них каллусные клоны проверяли на ауксотрофность



Рис. 46. Изучение пищевой недостаточности линии 11е401. Слева — отсутствие 
роста каллуса на минимальной среде, справа — каллусная ткань, растущая 
на минимальной среде, дополненной 100 мг/л а-аминобутирата

Рис. 47. Внеш
ний вид расте
ния, регенери
рованного из 
клеточной ли
нии Пе401



Рис. 48. Тестирова
ние потомства ауксо- 
трофного по гистиди
ну мутанта ВА1.32: 
вверху — нежизнеспо- 
собные проростки семян 
от самоопыления данно
го мутанта на мини
мальной среде, внизу — 
проростки семян от 
скрещивания с диким 
типом. В верхней части 
чашки представлены 
проростки, образовав
шиеся на среде с гис
тидином, в нижней — 
возникшие из семян на 
минимальной среде (фо
тографии любезно пре
доставлены I. ЫеегиНи)



Рис. 52. Сегрегация на КН+- и ?Ш~-варианты в потомстве Р2 мутанта П1а26. 
Семена высаживали на поверхность агаризованной среды, содержащей нитрат 
в качестве единственного источника азота (О1гк8 е! а1., 1985)



Рис. 53. Комплементационный анализ ХВ^-линий N. р1ишЬа§1пИоИа путем 
слияния протопластов. Четкая комплементация наблюдается в комбинациях 
слияния ХХ9ХИХ24, КХ24ХХА2, ХХ9ХХХ21, ХХ9ХКА2 (фотография любезно 
предоставлена Ь. Маг1оп)
Рис. 54. Классификация растений-регенерантов на основе анализа изофермент- 
пых спектров эстераз:
Яр — N. р1итЬа81пИоИа, X/ — N. ГаЬасит, Я — половой гибрид; / и 2 — классифициро
ваны как N. р1итЬав1тГо11а и соматический гибрид соответственно
Рис. 55. Идентификация пластид у полученных растений па основе рестрик
ционного анализа хлДНК при использовании эндонуклеазы ЕсоВ1:
а, б — спектры светло-зеленых регенерантов, классифицированные по ядру как 
N. р1итЬав1П1ГоИа; в — смесь 1Ьс + ркЪ; г — 1Ьс. д — рЪц. Стрелками обозначены 
фрагменты, по которым отличаются родители



Рис. 56. Исходные партнеры N. рТшпЬа^пИоИа (б) и пластомный мутант 
N. (.аЬаспгп (в), а также одно из полученных растений N. р1итЬа§'пп1оИа, 
обладающее мутантными пластидами 1Ьс (а)



Рис. 57. Спектры множественных молекулярных форм эстераз 8. ршпаНзес- 
1ит, 8. ШЬегозит, а также линий растений, полученных в результате их 
соматической гидридизации (1—6)



Рис. 58. Метафазные пластинки клеток от
дельных линий картофеля, полученных после 
соматической гибридизации с дикими вида
ми картофеля
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Рис. 60. Метафазные пластинки кле
ток асимметричных гибридов, по
лученных после слияния нормаль
ных протопластов N. р1итЬа§1пИо- 
Па и гамма-облученных протопластов 
N. 8у1уев1г18:
а — доза облучения 80 Гр (стрелками 
обозначены метацентрические хромосо
мы, характерные для N. зу1уе81п8), б —• 
доза облучения 500 Гр (стрелками обоз
начены мини-хромосомы облученного 
партнера)

Рис. 61. Метафазная пластинка ко
решка асимметричного гибрида 
N. рШшЪа^шИоНа+А. ЬеПайоппа, 
полученного в результате гамма- 
слияния. Доза облучения протопла
стов А1гора 100 Гр. Стрелками обоз
начены мини-хромосомы, двойными 
стрелками — типичные хромосомы 
А1гора [фотографии (рис. 60, 61) 
любезно предоставлены А. Пара
конным]



Рис. 62. Регенерация по
бегов из индивидуаль
ных клонов, полученных 
после слияния прото
пластов хлорофпллде- 
фектной линии картофе
ля 1уР 841-1 и 8. р1ппа- 
118ес1ит. Протопласты 
8. ртпаП8ес1ит были 
предварительно облуче
ны дозой 200 Гр

Рис. 63. Исходные парт
неры 8. ртнаПзесНпн п 
1уР841-1 (слева) и по
лученные в результате 
их соматической гибри
дизации линии растений 
(справа)





Рис. 64. Спектры изоферментных форм эстераз (а) и аспартат-аминотранс- 
фераз (б) растений 8. р11ите]а (8р11), 8. ШЬегозит (81) 1уР841-1 (7), 8. рт- 
па118ес1ит (2) и полученных в результате слияния протопластов 1уР841-1 и 
8. р1ппа118ес1ит линий. Спектры линий Зг, 5г и 18г указывают на их гибрид
ную природу

Рис. 65. Рестрикционные спектры хлДНК исходных родителей и растений, 
полученных после слияния их протопластов:
а — 8. р1ПпаН8ес1;ит, б — 1уР8А1-1.



5
Ыр Ре1 Тот 1 2 з и 12 13 14

Рис. 66. Анализ гибридных растений, полученных в результате гамма-слияния: 
а — вторичный каллус из некоторых линий растений, полученных в результате гамма- 
слияния N. рШтЬа^пИоНа + Р. ЪуЬпйа (Ктге5 ) и N. рШтЪаеШГоМа + Ь. езси1еп!ит 
(Ктге8) (чашка слева) и каллусная ткань из дикого типа N. р1итЬа81пКоНа (чашка 
справа), культивируемые на среде с канамицином; б — активность неомицинфосфо
трансферазы II, обнаруживаемая в клеточных экстрактах из растений N. р1итЬа^1- 
шГоИа, полученных после гамма-слияния с канамицинустойчивыми линиями Р. ЬуЬп- 
<1а и Ь. е8си1еп!ит: Л’Р— N. рШтЬа^пИоПа дикий тип, Ре1 — петунья, Тот — томат; 
1—3, 11—14 — полученные линии растений



Рис. 67. Метафазные 
пластинки клеток ко
решков петуньи (а) 
и полученных в ре
зультате гамма-слия
ния канамицинустой- 
чивых растений (б, 
в), характеризующих
ся типичным ди- и 
тетраплоидным набо
ром хромосом N. р1шп- 
Ьа^шИоНа



Фенилаланин А-Кумааоил-СоА Флавоноиды

Рис. 39. Схема стимуляции УФ предполагаемого пути биосинтеза флаво
ноидов

посредственно устойчивости их к ионизирующему излучению. 
Основную роль в защите растений от облучения играют репараци
онные процессы, среди которых выделяют репарацию генетических 
управляющих систем клетки и репарацию отдельных клеточных 
структур. Более подробно о механизме устойчивости к ионизирую
щему излучению и в целом надежности растительных систем изло
жено в монографии Д. М. Гродзинского (1983).

В области клеточной селекции растений исследований на устой
чивость к ионизирующей радиации (х-, у-, а-лучи) до настоящего 
времени не проводилось. Облучение в работе с клеточными культу
рами главным образом использовалось в качестве мутагена. Иссле
дования такого рода, однако, далеко не лишены смысла. Направ
ленная селекция ш уйго на устойчивость к высоким дозам ионизи
рующего излучения дала положительные результаты в экспериментах 
с бактериальными клетками. Для индукции устойчивости с успехом 
применялись физические и химические мутагены (Могзе, 8тйЬ, 
1987).

Устойчивость к УФ излучению, которое обладает слабой прони
кающей способностью, может быть обусловлена абсорбцией падаю
щей радиации эпидермальными клетками, морфологическим строе
нием растений, которое предохраняет чувствительные клетки, меха
низмами фоторепарации. Значительную роль в защите растений от 
УФ играет аккумуляция в вакуоле клетки флавоноидов, абсорби
рующих значительную часть УФ радиации. Образование и накоп
ление флавоноидов наблюдалось при обработке УФ как растений, 
так и неорганизованно растущих тканей. Обнаружено (Оап§1 е! а1., 
1987), что облучение УФ протопластов петрушки стимулировало 
весь фенилпропаноидный биохимический путь, а именно индуци
ровало координированное увеличение синтеза фенилаланин-аммиак- 
лиазы (ФАЛ) (КФ 4.3.1.5), 4-кумарат: СоА лигазы (4-КЛ) 
(КФ 6.2.1.12), а также халконсиптазы (ХС) и других ферментов, 
вовлеченных в синтез флавоноидов (рис. 39).

Несмотря на возрастающий интерес к исследованию культиви
руемых растительных клеток для изучения клеточных механизмов 
устойчивости, в доступной нам литературе обнаружено лишь одно 
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сообщение о получении 1п уНго клеточной культуры Коза йотазсе- 
па, устойчивой к облучению УФ (МигрЬу, Наш Шоп, 1979). Для 
выделения устойчивых к УФ линий использовалась суспензионная 
культура, которую подвергали облучению дозой 250 Дж/м2. Един
ственная колония (11У1-8), обнаруженная при высеве облученных 
клеток, сохраняла устойчивость при повторных тестированиях. 
Устойчивые клетки были в 2,2—2,8 раза больше в размере и имели 
вдвое увеличенное содержание ДНК. На поздних стадиях культи
вирования устойчивые клетки накапливали большие количества Фе- 
нольных соединений, особенно флавоноидов Так, на 10-й день 
устойчивые клетки содержали в 4 раза больше нефлавоноидных 
полифенолов и в 14 раз больше флавоноидов, чем родительские клет
ки. Данный метод клеточной селекции на устойчивость к УФ облу
чению авторы рассматривают как новый способ селекции 1п уИго 
клеточных линий и растений, отличающихся по продукции фла
воноидов.



Глава 10. УСТОЙЧИВОСТЬ
К БОЛЕЗНЯМ

По подсчетам специалистов для поддержания существующего уров
ня потребления пищи к 2000 г. мировое производство продуктов пи
тания должно возрасти на 40 %. Для увеличения производства 
продуктов питания экономически важным представляется защита 
растений от болезней и вредителей. Следует ожидать, что в буду
щем стратегия борьбы с болезнями растений во многом будет пола
гаться на широкое использование новых биотехнологий. Уже сей
час просматриваются реальные перспективы применения клеточной 
селекции на устойчивость. Если при селекции картофеля на устой
чивость к болезням в течение года необходимо в полевых условиях 
провести оценку от 50 до 100 тыс. сеянцев, то 1п уПго за один при
ем можно протестовать около 20 млн протопластов, выделенных из 
1 г листьев картофеля. Несмотря на имеющиеся ограничения са
мого подхода на уровне клеток, недостаток фундаментальных зна
ний в области фитопатологии, перечень положительных примеров 
селекции 1п уИго с каждым годом увеличивается. Для клеточной 
селекции в качестве селективного агента с успехом использовали 
патотоксины, культуральные фильтраты и непосредственно патоге
ны. Эти и другие вопросы, касающиеся выделения устойчивых к 
болезням растений нетрадиционным способом, будут рассмотрены 
в данной главе.

10.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

Использование в фитопатологии различной терминологии часто яв
ляется причиной многих ошибок и недоразумений. Исходя из того 
что с большинством биологических терминов читатель знаком, ниже 
будут повторены лишь наиболее употребляемые фитопатологические 
термины и понятия. Для подробного знакомства с основами патоло
гии растений может быть рекомендован ряд публикаций (Тарр, 
1975; СоШп^е, 81игагепко, 1987).

Патогеном называют живой организм или вирус, способный вы
зывать заболевание у хозяина или ряда растений-хозяев. Большин-
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Рис. 40. Схематическое изображение совместимого и несовместимого взаимо
действия двух разных сортов с двумя физиологическими расами бактериаль
ного патогена. Сорт А имеет ген устойчивости (НО к расе 1 с соответствую
щим геном авирулентности Аь Раса 2 не имеет гена авирулентности, при
сутствующего в расе 1, и вызывает заболевание у сорта А. Обратное харак
терно для сорта В. В таблице на рисунке приведен реципрокный анализ 
природы взаимодействий и перечень постулируемых генотипов хозяина и 
патогена

ство патогенов — паразиты, т. е. они получают необходимые вещества 
от живых растений. Этим они отличаются от сапрофитов, для ко
торых источником таких веществ служат мертвые ткани. Паразиты 
могут быть облигатными (способные существовать в живых тканях) 
и факультативными (могут существовать и в мертвых тканях). 
В отличие от биотрофов некротрофы растут на мертвых, предвари
тельно убитых ими, тканях.

Устойчивость и восприимчивость характеризуют сопротивляе
мость растения или степень поражения патогеном. Когда два фи
зиологических варианта патогена вызывают различные реакции у 
одного и того же хозяина; один ведет к болезни, другой нет, они 
могут быть классифицированы как различные расы патогена. Одна 
раса, вызывающая заболевание, является вирулентной, а другая — 
авирулентной или невирулентной. Отсюда исходит выражение расо
специфическая устойчивость. Также следует выделить термин «хо- 
зяинонеСпецифическая устойчивость», когда патоген для хозяина 
одного вида растений не вызывает болезнь у других. Взаимодейст
вие между невирулентной расой и восприимчивым сортом является 
совместимым, а взаимодействие между невирулентной расой и 
устойчивым сортом — несовместимым (рис. 40). Часто используют
ся термины «вертикальная и горизонтальная устойчивость». Вер
тикальная устойчивость высокоэффективна против одних рас пато
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гена и неэффективна против других, тогда как горизонтальная 
действует против всех его рас, но зато она менее эффективна и 
легче преодолевается патогеном при условиях, благоприятных для 
развития инфекции. Вертикальная (расоспецифическая) устойчи
вость у растений, как правило, определяется отдельными доминант
ными генами (моногенами), а горизонтальная — полигенами. Виру
лентность патогена является рецессивным признаком по сравнению 
с авирулентностыо и наследуется согласно менделевским законам. 
При генетическом изучении взаимодействия системы хозяин — пара
зит показано, что для большей их части взаимодействие объясняется 
гипотезой «ген на ген», когда каждому гену, контролирующему 
устойчивость растения, соответствует специфический ген, контро
лирующий вирулентность патогена (рис. 40). Так, при взаимодей
ствии картофеля и РЬу1орй1кога шГезЪапз, раса 1 патогена являет
ся вирулентной к сортам картофеля, несущих ген устойчивости Н|, 
т. е. раса 1 характеризуется отсутствием соответствующего гена ави- 
рулентности. Таким же образом другие расы патогена вирулентны 
по отношению к другим сортам, например, расы 1, 3, 5 РЬ. 1п1'е81апз 
вирулентны для сортов, имеющих ген В,, Из, В5.

Расоспецифическая устойчивость проявляется главным образом 
после того, как патоген проник в растение, и обусловлена сверх
чувствительностью растений, при которой предотвращается его по
следующее распространение по растительным тканям; поэтому ра
стение практически оказывается иммунным. Одним из главных 
защитных механизмов, лежащих в основе сверхчувствительности, яв
ляется бе поуо синтез растениями антимикробных веществ, назы
ваемых «фитоалексинами». Защитные реакции у растений, напри
мер продукция фитоалексинов, образование белков, связанных с 
патогенезом, лигнификация, могут быть индуцированы целым ря
дом веществ биотической или абиотической природы, которые на
зывают «элиситорами». Абиотическими элиситорами могут быть 
ионы ртути, полиакриловая и салициловая кислоты. К биотиче
ским элиситорам относятся компоненты клеточных стенок грибов, 
вещества, присутствующие в культуральных фильтратах. Обнару
жены как неспецифические, так и расоспецифические элиситоры. 
Причем имеются доказательства в пользу предположения, что ра- 
соспецифичность может контролироваться специфическими супрес
сорными молекулами, продуцирующимися патогеном, которые 
подавляют действие неспецифических элиситоров. Современные све
дения об экспрессии генов при защитных реакциях растений к пато
гену приводятся в обзорах Л. Халверсона, Г. Стаси (НаНегзоп, 
§1асеу, 1986) и Д. Коллинджа, А. Слюсаренко (СоШп^е, 81изагеп- 
ко, 1987).
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10.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАТОГЕНОВ В СЕЛЕКЦИИ 
НА УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Наиболее простой подход в селекции 1п уйго на устойчивость к бо
лезням связан с культивированием клеток непосредственно в при
сутствии патогена. Этот подход может быть особенно полезным, ког
да мало известно о токсических веществах, ответственных за пато
генез, или если патоген не продуцирует токсины. Во многих случаях 
проводилась селекция на устойчивость к вирусным заболеваниям: 
культивируемые клетки инфицировали вирусами и устойчивые 
формы отбирали среди растений-регенерантов (Нагпзоп, Мауо, 1983; 
Мигак1зЬ1 е! а1., 1984). Недостатками данного метода, однако, мо
гут быть низкая частота инфицирования культивируемых клеток 
вирусами, а также способность к росту инфицированных клеток, что 
осложняет селекцию на уровне клеток или клеточных колоний. По
этому процедура селекции 1п уЦго на устойчивость к вирусам неко
торыми авторами была модифицирована. Дж. Шепард (ЗЬерагй, 
1975) использовал протопласты растений картофеля, систематичес
ки пораженных х-вирусом картофеля. Среди 400 растений-регене
рантов обнаружено лишь одно растение, устойчивое к данному ви
русу; частота появления свободных от вируса растений достигала 
8 %. Некоторые изменения в методике селекции были внесены при 
отборе устойчивых к ВТМ растений N. 8у1уез1пз (МигактзЫ, Саг1- 
зоп, 1982).

Не очень убедительные результаты получены при селекции на 
устойчивость к другим патогенам. Сложности отбора т уйго объ
ясняются многими причинами. Для выбора правильной схемы се
лекции прежде всего необходимо знание жизненного цикла пато
гена. Многие патогены, например грибы, имеют различные стадии 
жизненного цикла, несколько стадий спороношения, в зависимости 
от которых могут изменяться выживаемость, рост и эпидемиология; 
разные стадии отличаются хозяино- и тканеспецифичностью. Поэто
му необходимо учитывать стадию спороношения, существенным для 
инфицирования могут быть световой и температурный режимы, от
носительная влажность, рН, наличие или отсутствие питательных 
веществ, что сказывается на прорастании спор. В некоторых случаях 
необходимым является наличие кутикулы или определенного типа 
ткани, вектора или раневой поверхности. Часто стратегия селекции 
может зависеть в общем от биологии патогена. Например, для ин
фицирования некротрофами необходим высокий уровень инокулюма, 
тогда как заражение биотрофами может вызываться отдельными 
спорами или клетками. Также некротрофы обычно хорошо растут 
в культуре, а биотрофы плохо, так как большинство из них обли
гатные паразиты. Быстрый рост биотрофов на питательных средах, 
используемых для растительных клеток, не позволяет идентифици
ровать устойчивые клетки хозяина, которые так же, как и чувстви
тельные, быстро покрываются мицелием. В этом случае пытаются 
инфицировать лишь кусочки ткани, а также механически ограни
чить рост патогена (Не1§езоп е1 а!., 1976). Другие проблемы возни
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кают при использовании облигатных патогенов. На культивируемых 
клетках растений не росли ржавчинные грибы Рисаша апНггЫш, 
Р. ЬеПапНн, Сгутпозрогап^шт ]ишреп-У1г§1тапае, возбудители муч
нистой росы Егуз1рЬе ^гапнтз 1. зр. йогДец рака картофеля 8уп- 
сЬу1пиш епйоЫоНсит, порошистой парши картофеля Зроп^озрога 
зиЫеггапеа, Р1азшос11орЬога Ьгаззша (МегесШЬ, 1984). При работе 
с биотрофами в качестве инокулюма предлагалось использовать спо
ры из поверхностно простерилизованных зараженных тканей или 
мицелий медленно растущих аксенических культур (Ошег е! а1.,
1984) .

Исследования по культивированию растительных клеток в при
сутствии патогена были начаты в середине 60-х годов и направле
ны на изучение корреляции устойчивости/чувствительности к пато
гену 1п у1уо и 1п У11го. Данный этап в работе, непосредственно не 
связанный с селекцией, позволял оценить экспрессию признака 
устойчивости на клеточном уровне и в целом определить правомер
ность предлагаемых схем отбора 1П уИго устойчивых вариантов. 
Для совместного культивирования с разными расами РЬу1орЫЬога 
1п1е81апз Д. Ингам (1п§Ьаш, 1977) использовал суспензионные 
культуры сортов картофеля, различающиеся по чувствительности к 
патогену. Им продемонстрирована корреляция экспрессии В-генов 
у растений и культивируемых клеток, однако ожидаемая аккумуля
ция фитоалексинов в культуре клеток устойчивых сортов не обна
ружена. В строго контролируемых условиях культивирования на
йдена полная корреляция устойчивости при взаимодействии Рйу- 
1орМЬога рагазШса с клетками табака (Не1^езоп е! а1., 1976). 
Экспрессия устойчивости в культуре клеток установлена также в 
других комбинациях хозяин-патоген (НаЬеНасЬ е! а1., 1978; Оеа- 
1оп е! а1., 1982; Ра1уз, МегейИЬ, 1984). В результате этих и других 
экспериментов показано, что фитоалексины не всегда являются от
ветственными за экспрессию устойчивости в культуре клеток. На
ряду с этими данными следует указать на ряд публикаций, когда 
особой разницы между устойчивыми и чувствительными формами 
растений при их оценке на устойчивость к патогену 1п уйго не 
выявлено (1п§гат, 1оасЫт, 1971; Не1§езоп, 1983; Веес1, ВиЙу,
1985) .

Непосредственно эксперименты по клеточной селекции на устой
чивость к патогенам не всегда были успешными. Например, при 
заражении зооспорами Р1а5тосПоркога Ьгаззюае и конидиями Ьер- 
1озрЬаепа шаси1апз каллусной ткани Вгазз1са устойчивых линий 
выделить не удалось (8аспз!ап, НоИшап, 1979; 8аспз1ап, 1982). 
В противоположность этим данным Г. Пуллману и Л. Раппапорту 
(РиПшап, ВаррароН, 1983) удалось увеличить выход устойчивых 
вариантов сельдерея при высаживании регенерирующих побегов на 
среду, заселенную Еизапиш охузрогиш Г. зр, арп. Имеется сообще
ние об успешном выделении устойчивых к склероспорозу растений 
проса; в качестве эксплантатов брали незрелые соцветия, заражен
ные 8с1егозрога §гагшшсо1а (Ргазай с! а!., 1984).
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Китайскими учеными сделано заявление об успешном исполь
зовании культуры пыльников для селекции на устойчивость к пи- 
рикуляриозу у риса; для селекции применялась смесь десяти ли
ний гриба (ХЬоп^211ап е! а1., 1986). Как указывают авторы, в ре
зультате этих работ получены два новых высокоурожайных сорта: 
ХЪоп^Ьиа N8 и 2Ьоп§Ьиа N9. В настоящее время эти сорта зани
мают более 140 тыс. га и дают средний урожай 7,5 тыс. кг/га.

Таким образом, методы селекции 1П уйго растений, устойчивых 
к заболеваниям, когда селективным агентом служат сами патогены, 
могут давать полояштельные результаты, что зависит от правиль
ного выбора стадии жизненного цикла патогена, подбора соответ
ствующих условий совместного культивирования.

10.3. СЕЛЕКЦИЯ К ПАТОТОКСИНАМ

Один из перспективных методов селекции устойчивых к болезням 
растений основан на использовании в качестве селективного агента 
патотоксинов, которые обычно синтезируются патогенами. Роль ток
синов в болезнях растений не всегда ясна. Только незначительное 
количество патотоксинов играет существенную роль в инициации 
и/или развитии болезни. По их действию некоторые авторы грубо 
делят патотоксины на три категории (1п§гаш, МасОопаМ, 1986).

К первой относятся токсины, которые не являются определяю
щими в заболевании, обладают неспецифическим токсическим дей
ствием по отношению к хозяину и токсичны для широкого круга 
растений. Примером может служить табтоксин, продуцируемый 
Рзеибошопаз супп^ае ру. 1аЬас1, являющийся возбудителем бакте
риальной рябухи табака. Следует отметить, что очищенный токсин 
не вызывает типичных симптомов болезни и в отличие от грубо 
очищенного токсина Р. зупп^ае уаг. 1аЬас1 не ингибирует глутамин- 
синтетазу. Активной формой токсина, очевидно, является табток- 
синин 0-лактам, представляющий собой продукт гидролиза табток- 
сина (отсутствует остаток треонина), токсичность которого была 
установлена в биотестах (ОигЫп, 1981). Штаммы этого патогена, 
не образующие токсин, также токсичны для табака, хотя вызывают 
появление пятен без хлоротичного окаймления. Сюда также можно 
отнести антибиотик сирингомицин, продуцируемый Р. зупп^ае ру. 

зуг1п^ае (возбудитель бактериальной гнили пшеницы, который 
также патогенный для других видов, включая ячмень, кукурузу и 
другие злаки), и который обладает неспецифической токсической 
активностью.

Другая категория патотоксинов обладает такой же специфич
ностью по отношению к растениям, как и патоген, но они также не 
ответственны за развитие болезни. Сюда относится Т-токсин (или 
НшТ) ПгесЙ81ега таусИз (НектпНюзропит таусИз) расы Т; пато
ген, вызывающий гельминтоспороз кукурузы. Раса О О. шауЛз не 
продуцирует Т-токсин, но все же обладает патогенным эффектом, 
хотя симптомы болезни менее значительны. Раса Т патогена обра-
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ским контролем. Это подтверждает целесообразность схем селекции 
1п уИго, используемых при отборе вариантов, устойчивых к другим 
антиметаболитам, в частности антибиотикам, применительно и к па
тотоксинам.

Правомерность схем клеточной селекции на устойчивость может 
непосредственно зависеть от механизмов действия токсинов. Отдель
ные виды патогенов поражают клетки, а затем выделяют токсин. 
Другие — сначала выделяют токсины, которые убивают клетки, за
тем используют продукты их распада для питания. Естественно, 
в первом случае не будет корреляции между устойчивостью 1п уИ- 
го и 1п у1уо, проведение селекции на клеточном уровне целесообраз
но лишь во втором случае.

Возможность отбора 1п уйго растений, устойчивых к болезням, 
впервые продемонстрирована П. Карлсоном (Саг1зоп, 1973), кото
рый, проводя селекцию на устойчивость к метионинсульфоксимину 
(аналог табтоксина), получил клеточные линии, а затем растения 
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с повышенной устойчивостью к патогену (см. разд. 5.3.2). Здесь, 
однако, корреляция устойчивости к данному аналогу и патотоксину 
подвергается сомнению.

Проводя селекцию на устойчивость к сирингомицину, неспеци
фическому токсину Р. зупп^ае ру. зупп^ае, на уровне каллусных 
тканей из незрелых зародышей пшеницы были получены растения, 
которые по устойчивости к патогену существенно не отличались от 
контроля (Раи1у е! а!., 1987). Незначительно большая устойчивость 
к заболеванию, обнаруженная у пяти линий растений Вц могла 
быть результатом сомаклональной изменчивости.

Культивирование клеток в присутствии Т-токсина как селектив
ного фактора использовано авторами (Пеп^епЬасЬ е1 а1., 1977; Вге1- 
1е11 е! а1., 1980) для получения растений кукурузы, устойчивых к 
гельминтоспорозу. Эмбриогенные каллусные ткани из восприимчивых 
линий кукурузы пассировали в течение нескольких пассажей в 
присутствии сублетальных доз Т-токсина. Изолированные клопы 
сохраняли устойчивость в течение нескольких месяцев при культи
вировании на неселективных средах. Показано, что признак устой
чивости контролируется мтДНК растений (см. разд. 2.3). Хотя 
устойчивые к токсину варианты были выделены и в результате со
маклональной изменчивости (Сеп^епЬасЬ, Сгееп, 1975), эффектив
ность получения устойчивых мутантов при селекции ж уИго была 
несравнимо выше.

Два устойчивых к Не11тпП1О8рогшт огухае растения риса полу
чены при селекции каллусной ткани к Н-токсину данного патоге
на, одно растение обнаружено в контроле (Ыщ*  е! а1., 1985). Как 
показал анализ потомства К] выделенных растений, устойчивость 
к болезни, вызываемой II. огугае, наследуется как доминантный 
признак.

Девять растений, нечувствительных к викторину — токсину 
НеЬтппПгозропит У1с1опае идентифицировано в результате селек
ции каллусных культур из линий овса, гетерозиготных по доминант
ной чувствительной аллели УЬ (Шпез, Ьике, 1985). Данная аллель 
одновременно ответственна за восприимчивость к Н. У1с1опае и 
устойчивость к нескольким расам Рисшша согопа!а уаг. «ауепае», 
вызывающих корончатую ржавчину. Нечувствительность к НУ-ток- 
сину у регенерантов наследственна, поскольку все потомство этих 
растений также было нечувствительно к этому токсину и характе
ризовалось утратой устойчивости к корончатой ржавчине. Эти дан
ные подтверждают перспективность использования викторина как 
инструмента для селекции на устойчивость к заболеванию, вызывае
мому И. У1с1опае.

Наибольший урон сельскохозяйственным культурам наносит фи- 
тофтороз, поэтому неудивителен интерес ученых к применению в 
качестве селективного фактора не только культуральных фильтра
тов (см. ниже), но и очищенных токсинов Рйу1орЬ1йога. В одной 
из работ Г. Венцеля с соавт. (ХУепхе! е! а1., 1987) сообщаются ре
зультаты опытов по селекции картофеля на устойчивость к очищен
ным токсинам Р. т(ез1ап8, активное вещество которых имело моле
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кулярную массу 20 кД, было нечувствительно к нагреванию и не 
растворялось в органических растворителях (81о11е, ЗсЬбЬег, 1984). 
При тестировании каллусных клеток из дигаплоидов картофеля с 
разным уровнем полевой устойчивости к фитофторе на способность 
к росту на среде с токсинами показано следующее. Каллус из ис
ходно устойчивых линий на среде с высокой концентрацией токси
нов нарастал вполне нормально, но становился черным, тогда как 
каллус восприимчивого генотипа давал незначительный прирост мас
сы или вообще погибал. Используя для селекции медленно расту
щую на среде с токсинами каллусную ткань восприимчивых ли
ний, отбирались отдельные участки каллуса, обладающие нормаль
ной скоростью роста. Регенерирующие из них растения были 
устойчивыми к начальной стадии инфекции.

Те же авторы приводят данные о клеточной селекции картофеля 
к токсинам Еизагшш. Из Е. соеги1еит и Е. 8и1рЬигеит выделяли 
грубо очищенные экзотоксины. Активность токсинов определяли 
путем измерения ингибирования активности дыхания клеток суспен
зионной культуры картофеля (ЗсЬисЬтапп, 1985). Концентрация 
токсинов, которая была выше в 100—500 раз по сравнению с ис
пользуемой для селекции, полностью ингибировала дыхание в те
чение 30 мин. Селекция проводилась на культуре протопластов с 
применением стандартных концентраций токсинов, при которых вы
живали и делились 1—5 % протопластов. Из двух дигаплоидных 
линий картофеля было выделено и регенерировано по 1500 прото
клонов, среди которых были как ди-, так и тетраплоиды. В резуль
тате повторного тестирования листьев или вторичного каллуса из 
выделенных растений показано значительное увеличение устойчи
вости к токсинам. Действие токсинов определялось по приросту 
каллуса на среде с токсином или по размеру пятен после инокуля
ции листовых пластинок. Отобранные клоны были размножены и 
высажены для оценки в полевых испытаниях. Результаты других 
исследований по клеточной селекции на устойчивость к патотокси
нам обобщены в табл. 26.

Также имеются некоторые сведения о селекции на устойчивость 
к неспецифическим токсинам, значение которых в развитии заболе
вания не ясно. При использовании в качестве селективного агента 
тенуазониевой кислоты (продуцент А. а11егпа1а) выделены устой
чивые к ней линии табака (ЬишазЫго, 1983), при селекции к ща
велевой кислоте (продуцент 8с1его11та зрр.) изолированы клеточ
ные линии салата (Еа$зДег, Сго^ап, 1982). В этих случаях, однако, 
устойчивость не проявлялась у растений-регенерантов. Положитель
ные результаты получены при селекции к фузариновой кислоте 
(8ЬаЫп, 8р1Уеу, 1986). Схема селекции была следующей. Свежевы
деленные протопласты восприимчивого к Еизапиш охузрогит Г. зр. 
1усорегз1С1 раса 2 сорта томата культивировали в присутствии 10— 
30 мкМ фузариновой кислоты, выжившие колонии пассировали до 
стадии регенерации на средах с 30 мкМ фузариновой кислоты. Из 
устойчивых колоний регенерированы растения. Устойчивость к Еи
запит изучалась в потомствах В) и В2. Для этого двухнедельные
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проростки с отрезанными кончиками корней инокулировали путем 
погружения в смешанную культуру патогена и высаживали в сте
рильную почву, накрывая растения пластиком. Анализ расщепле
ния в потомстве К| показал четкое соотношение трех устойчивых 
к одному чувствительному. Последующий анализ потомства Кг под
твердил, что признак устойчивости к фузариозному увяданию у ра
стений томата, среди которых были гомо- и гетерозиготы, контро
лируется доминантным ядерным геном.

10.4. ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ КУЛЬТУРАЛЬНЫХ 
ФИЛЬТРАТОВ

В отношении многих патогенов, для которых патотоксины в чистом 
виде не выделены или не изучены, для селекции на устойчивость 
реальным представляется использование культуральных фильтра
тов. Необходимой предпосылкой их применения, однако, являются 
опредение их роли в заболевании, изучение корреляции устойчи
вости к патогену у растений и культивируемых 1п уИго клеток. 
Так, А. Варди с соавт. (УагсН е! а1., 1986) предостерегает исполь
зовать культуральный фильтрат Рйу!орЫЬога сйгорЬНюга для от
бора 1п уйго устойчивых клеток лимона. Ранее сообщалось, что 
культуральная жидкость этого гриба содержит неспецифические 
фитотоксические вещества высоко- и низкомолекулярной массы 
(Вге1гоап, ВагавЬ, 1981; Вгетаап, Са1ип, 1981). Чувствительность 
четырех сортов СИгив к культуральному фильтрату была противо
положной тому, что наблюдалось при тестировании этих сортов ш 
у1уо и, таким образом, указывало на непригодность культурально
го фильтрата данного патогена как селективного агента. Подобные 
результаты получены для других систем (Кееп, НогзсЬ, 1972).
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В противоположность негативным результатам для многих комби
наций патоген-хозяин селекция на устойчивость к культураль
ным фильтратам оправдана. Например, прямая корреляция име
лась между устойчивостью 1п у1уо к Ризапиш у гвоздики и устой
чивостью на уровне клеток к культуральной жидкости этого пато
гена (ВшаШ е! а!., 1985). Устойчивые к патогену сорта гвоздики 
соответственно характеризовались аккумуляцией фитоалексинов в 
куллусных тканях при их обработке препаратами клеточной стенки 
мицелия, играющих роль элиситора.

Первые обнадеживающие результаты по селекции приведены 
М. Бенке (ВеЬпке, 1979, 1980), применявшей нефракционирован- 
ную культуральную жидкость РЬу1орЫЬога тГезЪапз в клеточной 
селекции картофеля. Пассируя каллусную ткань дигаплоидных ли
ний картофеля, обладающих высокой регенерационной способнос
тью, на среде с токсической концентрацией культурального филь
трата выделены устойчивые клеточные клоны, давшие начало расте
ниям. При механической инокуляции листьев спорами РЬу1орЬ1Ьога 
у 3 из 34 выделенных растений обнаруживались очаги пораже
ния, значительно меньше по сравнению с контролем, однако коли
чество формирующихся спорангиев не отличалось. Как указывает 
автор, данная техника селекции пригодна для получения растений 
с общей устойчивостью к Р. 1пГез1ап8. Вместе с тем заключитель
ные полевые испытания не дали однозначного ответа (\Уепге1,
1985).

Других положительных примеров применения культуральных 
фильтратов в селекции на устойчивость к болезням оказалось не
много (табл. 27). Несмотря на то что во всех перечисленных рабо
тах у растений-регенерантов наблюдалось увеличение устойчивости 
к болезням, данные о наследовании этих признаков в потомстве
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ние беккроссирования или других схем, в которых используется по
ловое скрещивание. Очевидно, найдет более широкое использова
ние метод «гамма» слияния, при котором протопласты одного парт
нера перед слиянием облучают высокими дозами у-радиации. Он 
позволит осуществлять перенос отдельных ядерных признаков устой
чивости в филогенетически отдаленных комбинациях видов, а так
же цитоплазмы и признаков, кодируемых ее генетическими детер
минантами.

Далеко не полностью реализуются возможности селекции на 
уровне клеток гаметофитной природы в сочетании с соматической 
гибридизацией и половым скрещиванием. Возможности синтетиче
ской селекции и достигнутые в этой области успехи детально рас
смотрены в работе Г. Венцеля с соавт. (\Уенге1 е! а1., 1987).

В последние годы огромный размах получили работы по пере
носу генов, основанные на использовании техники рекомбинантной 
ДНК. Гены могут быть заимствованы из таких экзотических источ
ников, как животные, бактерии, вирусы, а также растения, и вве
дены в культурные виды растений. Данная техника переноса ДНК 
позволяет использовать существующий природный генофонд и вновь 
синтезированные молекулы ДНК, осуществлять контролирование 
времени, тканеспецифичности и уровня экспрессии перенесенных 
генов. Методами генной инженерии уже сконструированы растения, 
в которых показана экспрессия чужеродных генов, ответственных 
за важные сельскохозяйственные признаки, в том числе признаки 
устойчивости к гербицидам, к болезням и вредителям (Сообшап 
е1 а1., 1987). Значительный прогресс достигнут в разработке мер за
щиты растений от вирусных инфекций. Первые обнадеживающие 
результаты получены П. Абелл и соавт. (АЬе11 е! а1., 1986), кото
рыми были сконструированы растения табака с геном, кодирующим 
белок оболочки ВТМ, что обеспечивало устойчивость растений к 
инфицированию вирусом. Впечатляющими являются результаты 
экспериментов группы ученых из бельгийской фирмы Р1ап1 СепеНс 
8уз1ешз, которые продемонстрировали экспрессию у растений гена 
инсектицидного белка ВасШиз Н1игщ1епз1з, обеспечивающего устой
чивость к специфическим насекомым-вредителям (Уаеск е! а!., 
1987). И хотя еще ни одно трансгенное растение не дало начало 
новому сорту, ближайшие годы, очевидно, ознаменуются широким 
внедрением этой отрасли биотехнологии в практику сельского хо
зяйства.



Глава 11. АУКСОТРОФНЫЕ И
ТЕМПЕРАТУРОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ
МУТАНТЫ

Ауксотрофные и температурочувствительные мутанты относятся к 
условно летальным мутантам, которые характеризуются способ
ностью к росту в одних условиях и не являются жизнеспособными 
в других. В естественных условиях растения синтезируют всевоз
можные органические вещества, необходимые для их нормального 
метаболизма и роста. Биосинтез этих веществ зависит от работы 
(экспрессии) многих генов и мутации, нарушающие их экспрессию, 
могут сказываться на жизнеспособности растений. Такие мутанты, 
требующие для нормальной жизнедеятельности дополнительное пи
тание, называются «ауксотрофами». Они часто отличаются от ро
дителей (дикого типа) нарушением лишь одной из стадий биосин
теза существенных метаболитов. Наиболее часто дефект возникает 
в результате точечных, обычно рецессивных, мутаций гена (генов), 
ответственных за продукцию определенного фермента. Неорганизо
ванно растущие 1п уНго клетки и ткани растений для своей жизне
деятельности, как правило, помимо минеральных солей нуждаются 
в добавлении к средам для их культивирования лишь отдельных 
витаминов, гормонов и источника углерода. Основные анаболиче
ские функции, связанные с синтезом белков нуклеиновых кислот 
и других необходимых метаболитов, присущи для каждой культи
вируемой 1п уИго растительной клетки, большинство ауксотрофных 
типов мутаций может проявляться на клеточном уровне.

Фенотип ауксотрофов у растений, как и у бактерий, предлага
ется обозначать латинскими буквами, указывающими соединение, 
наличие которого необходимо для их нормального роста. Например, 
Не-, Ме(г и ТЫ- соответственно обозначают ауксотрофы, нуждаю
щиеся в изолейцине, метионине и тиамине, а их прототрофные фе
нотипы (дикий тип) — 11е+, Ме1+ и ТЫ+. Одинаковые ауксотроф
ные фенотипы могут быть результатом мутаций в разных генах, 
в связи с чем их генотипы обозначаются курсивом теми же букво
сочетаниями, но с указанием мутантных генов, например Пе А" и 
Не В-.

Температурочувствительные (1в) мутации также связаны с на
рушением необходимых для нормального существования генов, но 
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проявляются лишь при повышенной температуре. Почти всегда 
чувствительность к высокой температуре обусловлена мутацией, по
влекшей за собой аминокислотную замену в кодируемом белке, 
в результате чего данный белок становится лабильным и теряет 
активность при непермиссивной температуре. Непермиссивными 
условиями для растительных клеток может быть температура 33 °С, 
при которой мутации являются летальными, тогда как температура 
26 °С представляет собой пермиссивные условия. Для бактерий фе
нотип 15-мутагенов обнаруживается при температуре 40—42 °С.

Данные типы условно летальных мутаций, которые являются 
классическими типами биохимических мутантов у низших организ
мов, довольно редкий феномен у высших растений. Селекция та
ких мутантов долгое время ограничивалась выделением лишь очень 
узкого спектра мутаций, главным образом потребности в витаминах 
(в частности, тиамина) и проводилась исключительно на организ
менном уровне путем анализа потомства Мг. Сложности в селекции 
мутантов с использованием клеточных культур были прежде всего 
связаны с отсутствием культуры гаплоидных клеток (данные типы 
мутаций рецессивные), эффективных методов культивирования 
индивидуальных растительных клеток и регенерации растений, 
а также переноса уже разработанных методик селекции для дру
гих объектов применительно к клеткам растений, что обусловлено 
спецификой их культуры.

Значительный прогресс в селекции ауксотрофных мутантов выс
ших растений достигнут в 80-х годах. Наличие таких мутантов 
оставалось и остается до настоящего времени крайне необходимым 
для более глубокого познания биохимических путей. Они представ
ляют собой уникальные реципиенты в экспериментах по переносу 
чужеродных генов, особенно удобны в работе по соматической ги
бридизации: селекции неполовых гибридов.

У растений обнаружены также такие специфические типы услов
но летальных мутаций, как дефектность по нитратредуктазе 
(см. гл. 12), температурочувствительные мутации, блокирующие эм
бриогенез, 18-ауксиновая ауксотрофность. В ближайшее время более 
широкое внедрение клеточных технологий, очевидно, позволит вы
явить другие типы условно летальных мутаций. Данная глава огра
ничена анализом имеющихся данных по ауксотрофным и ^-мутан
там, которые наиболее изучены в биохимическом и генетическом 
плане.

11.1. ПРИЕМЫ СЕЛЕКЦИИ АУКСОТРОФНЫХ И 
Т8-МУТ АНТОВ

В большинстве случаев в основе отбора данных типов мутантов 
лежит их идентификация среди потенциальных мутантных клонов, 
неспособных к росту в непермиссивных условиях (минимальная 
среда или повышенная температура). В первых работах, направ
ленных на выделение ауксотрофов у высших растений, были ис



пользованы приемы тестирования семян и проростков потомства Мг, 
которые позволили идентифицировать мутанты арабидопсиса (Ьап- 
2П<1§;е, 1955; Кё<1е1, 1965) и томатов (Ьап^гИ^е, Вгоск, 1961), нуж
дающихся в тиамине. Многочисленные попытки применения данно
го подхода для выделения широкого спектра мутантов, которые 
известны у микроорганизмов, к сожалению, не привели к положи
тельным результатам. Высказывались предположения, что причи
ной узкого спектра мутантов является нежизнеспособность мутант
ной пыльцы или зародыша из-за недостаточного поступления пи
тательных веществ из материнских тканей, дублирование генов, 
наличие у растений альтернативных путей биосинтеза многих орга
нических веществ. В доступной нам литературе обнаружен также 
случай, когда тестирование т хИго зародышей позволило иденти
фицировать спонтанный мутант у кукурузы с дефектностью синте
за пролина (Сауаг21 е! а1., 1975).

Совершенствование методов культуры растительных клеток от
крыло новые возможности использования тонких технологий, при
меняемых в генетике прокариотов, для селекции условно леталь
ных биохимических мутантов у растений. Их применение дало 
реальные результаты при работе с гаплоидными растениями, полу
чаемыми через культуру пыльников из истинно диплоидных видов 
растений.

11.1.1. МЕТОД РЕПЛИКИ

Из-за особенностей роста растительных клеток 1п уНго широко ис
пользуемый в микробиологии метод реплики, или перепечатывания 
колоний, не нашел практического применения на растительных объ
ектах. Данный метод заключается в следующем. Например, для 
отбора из прототрофов (клеток, не требующих специальных пита
тельных веществ) ауксотрофов по аминокислотам культуру бакте
рий после обработки мутагеном высевают на среду со всеми 20 ами
нокислотами (пермиссивная среда). Для того чтобы выявить, какие 
из колоний ауксотрофные, их перепечатывают на минимальную 
среду, на которой они не растут. Чтобы установить, присутствие 
какой аминокислоты необходимо для роста мутантной колонии, 
с пермиссивной среды их перепечатывают на 20 чашек с минималь
ной средой, в каждой из которых добавлено по одной аминокислоте. 
Для культивируемых ш уДго растительных клеток предложена мо
дификация метода реплики (см. разд. 1.3.1), которая все же не 
отвечала требованиям селекции таких мутантов. С целью отбора 
18-мутантов бактериальные клетки после мутагенеза высевают на 
чашку и инкубируют при 30 °С. Выросшие колонии перепечатыва
ют на чашку-реплику и инкубируют при 42 °С. Колонии, растущие 
при пермиссивной температуре 30 °С, но не способные к росту при 
42 °С, образованы 1э-мутантами.
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пользуемая для выделения ауксотрофов 
у N. р1итЬа81пИоИа (ЗИогоу е1 а1., 1981а). 
Свежевыделенные гаплоидные протоплас
ты обрабатывали мутагеном и культиви
ровали на полных питательных средах. 
Образовавшиеся индивидуальные клоны 
тестировали на минимальной и полной 
питательных средах, потенциальные аук- 
сотрофы снова проверяли на способность 
к росту на средах, дополненных отдель
ными питательными веществами. Из иден
тифицированных ауксотрофных каллус- 
ных клонов на среде, дополненной одним 
необходимым для роста метаболитом, ре
генерировали растения:
+ — полная,----- минимальная среды; + 1—4,
+ 4—10 ит. п. — среды, дополненные смесью 
питательных веществ 1—4, 4—10; +Г — среда, 
дополненная одним питательным веществом

11.1.2. ТОТАЛЬНАЯ СЕЛЕКЦИЯ

Для других объектов (в их 
отношении метод реплики 
неприемлем) проводится ин
дивидуальное тестирование 
на ауксотрофность всех кло
нов, при котором каждая ко
лония отдельно высаживает
ся на бедную и обогащенную 
среды. Данный метод анали
за колоний, возникших на 
обогащенной среде, довольно 
трудоемкий, но пока остает
ся необходимым даже в слу
чае применения различных 
приемов обогащения (см. 
ниже). Он также пригоден 
для селекции 18-мутантов. 
Такой неселективный, то
тальный анализ, при кото
ром все колонии индивиду
ально тестируются на ауксо
трофность, был применен 
для селекции ауксотрофов 
Хеигозрога (ВеасИе, Та1шп, 
1945), печеночника (8сЫе- 
йег, 1976Ь), мхов (А81оп, 
Соуе, 1977).

Тотальный анализ коло
ний, возникших из гаплоид
ных протопластов, впервые 

через культуру 1п уИго позволил выделить абсолютные ауксотрофы 
у ЖсоВапа р1шпЬа§1шГоИа (ЗШогоу е! а1., 1981). Общая схема 
селекции в данном случае представлена на рис. 42. Мезофильные 
гаплоидные протопласты, обработанные у-лучами (23 Гр), культи
вировали в обогащенной (0,1 % гидролизата казеина и 0,05 % дрож
жевого экстракта) жидкой питательной среде Кз-ИМ. Затем инди
видуальные колонии переносили на агаризованную среду ВМОР, 
обогащенную теми же питательными веществами, после чего каж
дую образовавшуюся каллусную линию делили на две и переносили 
на обогащенную и бедную питательные среды ВМОР. Ауксотроф- 
ные клоны идентифицировали по их неспособности расти на мини
мальной среде. В дальнейшем пищевая потребность в конкретном 
питательном веществе у предполагаемых мутантов определялась на 
средах с отдельными добавками, согласно Р. Холлидей (НоШйау, 
1956).
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11.1.3. ПРИЕМЫ ПРЕСЕЛЕКЦИИ

В работах по селекции условно летальных мутантов следует также 
учитывать возможность применения довольно простых приемов, 
предшествующих этапу самой селекции, так называемые приемы 
преселекции, которые служат своеобразными методами обогащения 
изначальной популяции клеток ауксотрофами.

Один из таких приемов предварительного обогащения использо
ван К. Гебхардт с соавт. (СеЬЬагй! е( а1., 1981а, Ь), при котором 
каллусные клоны, возникшие из протопластов, сначала переноси
ли в непермиссивные условия и только затем слабо растущие или 
не растущие клоны, которые сохраняли жизнеспособность, перено
сили в пермиссивные условия и впоследствии тестировали на аук- 
сотрофность и температурочувствительность. Схема эксперимента 
селекции представлена на рис. 43 и состоит в следующем. Гаплоид
ные протопласты мезофилла листьев Нуозсуашиз тиПсиз обраба
тывали НГ (5—20 мг/л, 0,5 ч при комнатной температуре, рН 5,7) 
либо сразу после выделения, либо после 24—48 ч культивирования. 
Сначала протопласты культивировали в жидкой обогащенной среде, 
которая содержала такие добавки, как аминокислоты — А1а, Аг^, 
Суз, С1и, Н13, Не, Ьеи, Ьуз, Ме(, Рйе, Зег, ТЬг, Тгр, Туг, Уа1 
(0,25 мМ) и Азп, Азр, (Лп, (Лу, Рго (0,5 мМ); витамины — тиамин, 
пиридоксин-НС1, никотинамид, Са-пантотенат (1 мг/л); аскорбино
вая кислота (2 мг/л), фолиевая кислота (0,4 мг/л), рибофлавин 
(0,2 мг/л), П-аминобензойная кислота (0,02 мг/л), биотин 
(0,01 мг/л); основания нуклеиновых кислот — аденин (1,0 мкМ), 
урацил (0,5 мкМ), гуанин (0,2 мкМ), тиамин (0,24 мкМ); другие 
вещества — инозитол (100 мг/л), холин-НС1 (1 мг/л). Через 4— 
5 недель культивирования индивидуальные колонии переносили на 
агаризованную минимальную среду (32 °С) и через 1—2 недели ко
лонии с ограниченным ростом спасали, снова перенося их на пол
ную питательную среду (26 °С). Затем каждую колонию делили на 
несколько частей, которые высаживали в пермиссивные и непе’мис- 
сивные условия, используя для удобства планшеты для микротести
рования. В целом после этапа преселекции из 2400 колоний, по
лученных после мутагенеза протопластов, было отобрано 1800 
клонов, из которых после первого и второго этапов тестирования 
осталось 600 клонов, а после третьего — 46. В конечном итоге 
идентифицировано 12 условно летальных мутантных клонов, семь из 
которых нуждались в аминокислотах, три — в витаминах и два были 
температурочувствительными. Конкретную потребность в аминокис
лотах определяли сначала на средах, дополненных смесями амино
кислот: 1 — РЬе, Туг, Тгр; 2— Рго, Аг&, (Ли, (Лп, Азр, Азп; 3 — 
Ме1, ТЬг, Суз, Ьуз; 4 — Пе, Уа1, Ьеи; 5 — Н1з, А1а, (Лу, Зег, 
а впоследствии на средах с отдельными аминокислотами. Подоб
ным образом определяли потребность в витаминах.

Оригинальный способ преселекции был предложен нами совмест
но с бельгийскими учеными (П1гкз е( а1., 1986). Идея данного под
хода обогащения заключалась в разделении путем центрифугирова-
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ауксо-Рис. 43. Схема выделения 
трофных и температурочувствитель
ных линий Н. тиНсиз (по С. СеЬ- 
ЬагсИ с соавт., 1981а):
АН — аминокислоты; ПУ, ПИ — пурины 
и пиримидины;
Вита — витамины; а—в — этапы селек
ции; ----- минимальная среда, -I-----пол
ная

ния в сахарозе делящихся (дикий 
тип) и неделящихся клеток (по
тенциальные ауксотрофы), кото
рые возникали при культивирова
нии протопластов небольшой отре
зок времени на минимальной 
среде. Для оценки правомерности 
данного подхода предварительно 
были проведены так называемые 
эксперименты по реконструкции. 
Протопласты ранее идентифици
рованных ауксотрофов, N. р1иш- 
Ьа§1тГо11а (Н18~, Ме1~, Тгр~ и 
N11^) культивировали в течение 
3, 6, 9, 12 и 15 дней на минималь
ной среде, после чего добавляли 
соответствующий метаболит и че
рез 10 дней определяли эффектив
ность высева. Прежде всего обна
ружено, что из всех испытываемых 
мутантов только протопласты 
Н18- ауксотрофа были способны 
делиться и образовывать на мини
мальной среде двух- четырех
клеточные колонии. Также уста
новлено, что после 3 дней голода
ния и добавления затем необходи
мого питательного вещества прак

тически не наблюдалось снижения эффективности высева прото
пластов. Эффективность высева падала после 6 дней голодания, 
а именно до 50 и 70 % (по сравнению с эффективностью высева в 
присутствии необходимого метаболита) соответственно для ауксо
трофов по аминокислотам и NВ_-мутанта. Эти сроки для преселек
ции путем центрифугирования нас устраивали, поскольку к этому 
времени протопласты дикого типа уже проходили несколько клеточ
ных делений. Непосредственно в эксперименте по выделению ауксо
трофов гаплоидные протопласты дикого типа культивировали на ми
нимальной среде в течение 6 дней, после чего неделящуюся 
фракцию клеток отделяли от клеточных колоний путем центрифу
гирования в 0,5 М сахарозе (80—100^, 3—5 мин). Вид флотируемой 
фракции и осаждаемой фракции клеточных колоний представлен на 
рис. 44. Отобранные неделящиеся клетки в дальнейшем переносили 
для культивирования на полную питательную среду, содержащую 
0,25 г/л казаминовых кислот. Из 61 выжившей колонии (всего 
выделено 2,3 ■ 106 неделящихся клеток) одна оказалась ауксотроф- 
ной по гистидину. Абсолютная потребность в гистидине характер
на также для растений-регенерантов.
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11.1.4. НЕГАТИВНАЯ СЕЛЕКЦИЯ

(•)© Минутная среда

Рис. 45. Схематическое изображение 
техники выделения мутантных кло
нов, характеризующихся пищевой 
недостаточностью, основанной на 
применении БУдР (Као, Риск, 1986): 
1 — клетки дикого типа, 2 — ауксотроф- 
ные клетки, 3 — клетки, облученные 
УФ, включившие БУдР

Для селекции ауксотрофных и 18- 
мутантов могут быть использова
ны негативные селективные аген
ты, избирательно подавляющие 
рост немутантных клеток или при
водящие к их гибели. В качестве 
такого селективного агента пред
ложено использовать БУдР. Схе
ма селекции с применением БУдР 
разработана для отбора мутантов 
с пищевой недостаточностью у 
культивируемых 1п уИго клеток 
животного происхождения (Риск, 
Као, 1967), которая выглядит 
следующим образом (рис. 45). 
БУдР, являющийся аналогом ти
мидина, при добавлении в культуральную среду включается в ДНК 
делящихся клеток при их культивировании. Небольшая популяция 
ауксотрофных клеток, возникшая после мутагенеза, на минималь
ной среде не делится, но определенное время они сохраняют жиз
неспособность. Известно, что ДНК, содержащая БУдР, чувствитель
на к действию света, под влиянием которого происходит разрыв 
хромосом. При воздействии УФ нормальные пролиферирующие клет
ки гибнут. Мутантные клетки остаются жизнеспособными и при пе
реносе на обогащенную среду начинают размножаться. В дальней
шем выясняется потребность мутантных клонов в определенном 
питательном веществе по способности к делению клеток на средах, 
дополненных отдельными веществами.

Первые попытки применения данного метода на растительном 
материале предприняты П. Карлсоном (Саг1зоп, 1970), который в 
качестве объекта для селекции использовал гаплоидную суспензи
онную культуру табака. Следует отметить, что N. 1аЬасит по проис
хождению представляет собой амфидиплоид (в действительности 
такие гаплоидные клетки могут содержать две копии необходимых 
генов). Суспензионную культуру клеток обрабатывали мутагеном 
(0,25 % ЭМС, 1 ч), отмывали и на стадии логарифмического роста 
добавляли к ней БУдР, в конечной концентрации 10~5 М. После 
36 ч культивирования в темноте клетки отмывали средой и выстав
ляли для последующего культивирования на свет. После высе
ва более чем 1,75-10® клеток из них получено 119 каллусных ли
ний, из которых только шесть оказались неполными ауксотрофами, 
т. е. способными к росту, хотя и более медленному, на минимальной 
среде. Обогащенная (полная) среда помимо обычных компонентов 
содержала все аминокислоты (100 мкг/мл), основания нуклеиновых 
кислот (50 мкг/мл), холинхлорид (1 мкг/мл), а также П-аминобен- 
зойную кислоту, рибофлавин, пиридоксин-НС1, никотиновую и фо
лиевую кислоты в концентрации 0,2 мкг/мл среды.
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Такая же схема селекции использована для идентификации тем
пературочувствительных мутантов N. иЬасит (Ма1тЬег^, 1979). 
К культуре гаплоидных клеток, выращиваемых при 33 °С, добавля
ли 10~5 М БУдР, после их культивирования в темноте переносили 
на свет и затем культивировали при пермиссивной температуре 
26 °С. Из отобранных 84 колоний лишь одна мутантная колония 
(1з4) была неспособна к росту при повышенной температуре.

Положительные результаты по применению БУдР получены на 
Нуозсуатиз тиНсиз (8Ытато1о, Ккщ, 1983). Один ауксотроф с 
потребностью в гистидине был выделен из 375 колоний, выживших 
после обработки гаплоидных протопластов БУдР. На примере этих 
данных и результатов исследований на других объектах видно (ко
личество спасшихся клеток после действия БУдР довольно боль
шое), что негативный селективный агент не позволяет идентифи
цировать ауксотрофы и его применение приводит лишь к обогаще
нию популяции клеток ауксотрофами.

Наибольшее разнообразие ауксотрофов получено при использо
вании схемы обогащения-селекции при помощи БУдР в работе 
И. Негруцу с соавт. (Ж^гиБи е! а1., 1985). Схема их эксперимен
тов состояла в следующем. Гаплоидные протопласты N. р1шпЬа§рш- 
1оИа выделяли из мезофилла листа и культивировали на минималь
ной среде; обработку мутагеном (УФ) проводили через 1 день куль
тивирования. Через 2—5 дней культивирования в среду добавляли 
свежеприготовленный раствор БУдР в конечной концентрации 1— 
5-10~5 М и инкубировали 1—2 дня. Затем клетки отмывали центри
фугированием и переносили в среду, дополненную тимидином (5— 
10 мг/л) и либо казаминовыми кислотами (0,3 или 0,5 г/л), либо 
смесью 20 аминокислот и культивировали на свету. Комбинации 
аминокислот (мг/100 мл) и их стоковые растворы, используемые
для обогащения п:итательных сред, представлены ниже:

Ах (10 мМ) РЬе - 165,2 А4 (30 мМ) Н1з - 465,5
Туг - 181,2 8ег — 315,3
Тгр - 204,2 А1а — 267,3

Аа (30 мМ) Ме1 
ТЬг

— 447,6
— 357,3

Рго
С1у

- 345,3
— 225,2

Ьуз 
Ащ

— 548,1
— 522,6 А6 (30 мМ) С1п

С1и
— 438,5
— 441,4

А3 (30 мМ) Не — 393,6 Азп — 450,3
Ьеи — 393,6 Азр — 399,3
Уа1 — 351,0
Суз — 363,6

Их добавляли в среду в таких количеств.ах: А1 — 5 мг/л
(0,05 мМ), Аг — 3,33 мг/л (0,1 мМ), Аз — 3,33 мг/л (0,1 мМ), А4 — 
3,33 мг/л (0,1 мМ), А5 — 6,66 мг/л (0,2 мМ). Все выжившие коло
нии (диаметром 1—2 мм) через 3—4 недели переносили на мини
мальную среду. Колонии с замедленным ростом, которые через 4— 
8 дней начинали коричневеть, спасали, перенося на полную среду. 
Каждый предполагаемый мутантный клон снова тестировали на ми-
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нимальной среде и пяти других средах с комбинациями различных 
аминокислот (0,1—0,5 мМ) и в конечном итоге определяли потреб
ность мутантов в конкретной аминокислоте. Как показали резуль
таты, на 2000 спасшихся клонов приходилось в среднем по одному 
ауксотрофу. При этом фактор обогащения (отношение всех коло
ний до обработки к количеству спасшихся клонов) был более 400 
при изначальной обработке протопластов мутагеном и 860 без мута
генеза. Соответственно, частота возникновения ауксотрофов (учиты
вая количество мутантов по отношению к спасшимся после БудР 
колониям) при мутагенезе и без него равнялась 0,58 • 10_3 и 
0,42 -10-3.

Применение в качестве негативного селективного агента арсена
та натрия дало возможность выделить ауксотрофы у Па!ига 1ппох1а, 
нуждающиеся в изолейцине/валине (НогзсЬ, К1п&, 1983) и треонине 
(НогзсЬ, К1п§, 1984). Метод обогащения, основанный на примене
нии арсената, дал положительные результаты и в экспериментах 
по реконструкции с адениндефектным мутантом дурмана (НогзсЬ, 
К1п§, 1984). Данный эксперимент заключался в следующем. Клет
ки дикого типа суспензионной культуры Б. шпох^а смешивали в 
равных количествах с ауксотрофными по аденину клетками того же 
вида, инкубировали в течение 2 дней на обычной (минимальной) 
среде, а затем инкубировали в присутствии арсената в течение по
следующих 24 ч (конечная концентрация 2 мМ). После этого клет
ки тщательно отмывали и высевали в агаризованную среду, допол
ненную 0,5 мМ аденина. Использование данного метода приводило 
к 40-кратному обогащению, но количество выживших клонов после 
обработки арсенатом было небольшим. Значительно лучшие резуль
таты получены при модификации метода культивирования, когда 
клетки после обработки арсенатом высевали при более низких плот
ностях на «кормящий слой» (мелкодисперсная культура клеток, 
заплавленная в агар и служащая в качестве «няньки»), покрытый 
фильтром.

Как негативные селективные агенты предлагалось использовать 
целый ряд других антиметаболитов (см. разд. 1.3.1). Применение 
этих веществ основано на том, что клетки включают токсические 
соединения, в результате чего гибнут, тогда как ауксотрофы, кото
рые не растут на минимальной среде, их не утилизируют и остают
ся жизнеспособными. Таким образом, применение антиметаболитов 
вполне обосновано и, очевидно, следует ожидать новых данных, по
лученных на основе их использования.

11.1.5. ПРЯМАЯ СЕЛЕКЦИЯ

В 1988 г. появилось первое сообщение об использовании прямой се
лекции на устойчивость для получения ауксотрофов у высших ра
стений (Баз!, Ипк, 1988). Схема селекции заимствована из работы 
по выделению ауксотрофов по триптофану у Е. соИ, которые отби
рали на среде, содержащей смесь 5-метилантраниловой кислоты 
(5-МА) и триптофана (ХигамгзЫ е! ак, 1978). На этой среде рост 
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клеток Тгр+ ингибируется, поскольку они превращают 5-МА в ток
сическое вещество 5-метилтриптофан, тогда как ауксотрофы Тгр~, 
у которых блокирован путь биосинтеза от антранилата к триптофа
ну и которые неспособны утилизировать 5-МА, на данной среде 
растут. В среду добавляется такое соотношение триптофана и 5-МА, 
при котором триптофана достаточно для роста клеток Тгр~, но не 
так много, чтобы ослабить ингибирующее действие 5-МА. На 8ас- 
сЬаготусез подобные схемы селекции использованы для получения 
урациловых ауксотрофов, при которых для селекции применялась 
смесь 5-фторорората и урацила, а также для выделения лизиновых 
ауксотрофов, когда в качестве селективных агентов в среду добав
ляли а-аминоадипат и лизин (Ьаз1, Е1пк, 1988). Данные методы 
селекции на устойчивость к отдельным антиметаболитам позволяют 
направленно получать определенные типы ауксотрофов.

В работе Р. Ласта и Р. Финка (Ьаз1, Е1пк, 1988) для отбора 
мутантов Тгр- арабидопсиса использовалось тестирование семян 
потомства Мг на среде с 500—600 мкМ 5-МА и 40—50 мкМ трип
тофана. Растения, рост которых не ингибировался, через 2 недели 
пересаживали на среду с 50 мкМ триптофана. Из 1,8-105 семян Мг 
выделено 55 предполагаемых мутантов. В дальнейшем при тести
ровании на селективной среде семян М3 идентифицировано четыре 
устойчивые линии. Изучение одного мутанта 1гр1-1 показало отсут
ствие у него активности фосфорибозилтрансферазы — второго фер
мента пути биосинтеза триптофана. У мутанта наблюдалось накоп
ление антраниловой кислоты и антранилат р-глюкозида. Растения 
были морфологически ненормальные и обладали сильным ароматом. 
В потомстве эти изменения косегрегировали с признаком трипто- 
фаннедостаточности как единичный менделевский рецессивный 
признак.

11.2. ХАРАКТЕРИСТИКА АУКСОТРОФОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПУТЕМ КЛЕТОЧНОЙ СЕЛЕКЦИИ

11.2.1. МСОТ1ААА РЕСМВАСИМЕОЩА

Наибольший спектр ауксотрофных мутантов получен в результате 
использования гаплоидных протопластов МсоНапа р1итЬа§1П11оПа. 
Во многих случаях каллусные ауксотрофные линии были способны 
к регенерации, часть из них охарактеризовали по способности к 
росту в присутствии предшественников, биохимическими анализами 
активности ферментов, путем слияния-комплементации протопла
стов, а также в случае наличия фертильных растений на основе 
трансмиссии признаков половому потомству.

Первые успешные эксперименты проведены нами совместно с 
венгерскими учеными (йЫогоу е! а1., 1981а; 81<1огоу, Ма1ща, 1982). 
Используя метод тотальной селекции, были изолированы три кал- 
лусных клона, которые характеризовались абсолютной потребностью 
в таких питательных веществах, как изолейцин, лейцин и урацил
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и соответственно были обо- Таблица 29. Частота ауксотрофных

значены 11е401, Беи403 и КЛОНОВ у N. р1итЬадтй*о11а
11га401. Результаты селекции

Выживае
мость ♦*,  

%

Число (частота)
при различных дозах мутаге
на (у-лучи) представлены в 
табл. 29. Нормальный рост

Доза*.
Гр тестируемых 

клонов ауксотрофов

13 57 3727 011е401, Беи403 и Бга401 аук-
сотрофов восстанавливался 16 23 3705 0
при добавлении в среду соот- 19 15 2377 0
ветственно 200 мг/л Не, 
300 мг/л Беи и 100 мг/л Ига. 
Из линий Не- и Беи- оказа-

23 И 4420 3(8.10-3)

* у-лучи (•"Со-пушка, 0,042 Гр/с).
лось возможным регенериро- ** Эффективность высева необлученных прото

пластов 70 %.
вать растения.

Детально изучена линия 11е401. Тестирование каллусной ткани 
данной линии на способность расти в присутствии а-аминобути- 
рата (1п У1У0 он конвертируется в 2-оксобутират, который является 
первым промежуточным продуктом биосинтеза Не) показало нор
мальное функционирование остальной части пути биосинтеза 
(рис. 46). Биохимические пробы активности треониндезаминазы 
( = треониндегидратаза) в грубых экстрактах линии Не- выявили 
ее полное отсутствие, тогда как в исходных растениях дикого типа 
специфическая активность была равной 1,0-10~3 мкМ/мин на 1 мг 
протеина. Следовательно, эти данные свидетельствовали о блокиро
вании первого этапа синтеза Не. Полученные растения-регенеранты 
характеризовались диплоидным набором хромосом (2п-2х-20), хо
тя по морфологии они отличались от растений дикого типа (рис. 47). 
Попытки получить потомство, прививая побеги на исходные расте
ния или подкармливая мутанты опрыскиваем Не, оказались без
успешными.

Для изучения комплементации в соматических гибридах были 
проведены различные комбинации слияний (табл. 30), которые 
подтвердили рецессивный характер мутационных изменений. Целью 
слияний Шга401 мутанта (каллусная линия) с пигментдефектной 
линией (растения) была попытка создания гетерозиготных нормаль
но функционирующих растений. Регенерационная способность у со
матических гибридов была восстановлена, однако при самоопылении 
растения оказались неспособными к завязыванию семян.
Таблица 30. Результаты елияния-комплемеитации ауксотрофных и пигмент- 

дефектных линий N. рЩтЬадтНоПа

Комбинация слия
ний

Компле
ментация • Растения Комбинация слия

ний Компле
ментация • Растения

11га 401 + А28 ** + + Беи403 -|- А28 + +
11га401 + А44** + + Ьеи403 + А44 + +
Не 401 + А28 + + 11е401 + 11га401 + +

* Частота комплементации 9—15 %.
♦♦ Характеристика хлорофиллдефектных линий дана в разделе 3.3.
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Довольно полно проанализированы ауксотрофы, полученные в 
лаборатории профессора М. Жакобса (Ие^гиБи е1 а1., 1985; 4Уа11з- 
§гоуе е! а1., 1986). Перечень ауксотрофов и их некоторые характе
ристики сведены в табл. 31. Как видно из этой таблицы, в ряде 
случаев удалось регенерировать нормально функционирующие рас
тения. Для восстановления нормального роста протопластов, кал
луса и растений определены концентрации необходимых аминокис
лот. Так, для культивирования протопластов мутантов Н13- опти
мальная концентрация была равна 0,02—0,04 мМ, для каллуса и 
культивируемых 1п уЛго растений — 0,3 мМ; для внекорневой под
кормки растений, растущих в почве, применяли концентрацию Н1я
I, 5 мМ. Оптимальная концентрация Ме1 для культивируемых 1п 
уЦго протопластов, каллуса и растений мутанта Ме1г была соответ
ственно равна 0,04—0,08; 0,1 и 0,3 мМ. Сходные концентрации 
аминокислот применялись в отношении мутантов Ьеи-, Пе~ и Тгр-. 
Для культивирования протопластов (Уа1 + 11е)- ауксотрофов в среду 
дополнительно вносили смеси Уа1, Ьеи и Не (0,1—0,23 мМ), а для 
пассирования каллуса — 0,3 мМ данных аминокислот.

Большинство перечисленных в табл. 31 мутантов изолировано 
путем негативной селекции с использованием БУдР. Наиболее 
интересный мутант Шз- (НА1. 32) получен в наших совместных 
экспериментах, когда использовалось механическое обогащение при 
помощи центрифугирования клеток в сахарозе (П1гкз е! а1., 1986). 
В результате последующих исследований (И. Негруцу) (неопубли
кованные данные) показано, что растения этой линии были фер- 
тильны. Семена от самоопыления на минимальной среде давали 
бледно-салатовые проростки, которые в течение нескольких недель 
погибали (рис. 48, а). При переносе проростков через неделю на 
обогащенную среду большинство из них выживало. В потомстве от 
скрещивания с диким типом (ВА1. 32 Хр2) на минимальной среде 
наблюдалось характерное менделевское расщепление (рис. 48, б).

Таким образом, на примере N. р1ишЬа§1шГоИа видно, что ауксо- 
трофность совместима с нормальными процессами развития расте
ний, хотя и имеется возможность возникновения специфических 
нарушений, затрагивающих эти процессы.

II. 2.2 НТО5СТАМ118 МЦТЮТЗ

Другим модельным объектом, на котором путем клеточной селекции 
получены разнообразные ауксотрофы, является II. шиПсид. Так, при 
тотальной селекции с предварительным обогащением на минималь
ной среде выделены каллусные линии, ауксотрофные по гистидину, 
триптофану и никотинамиду (№с-) (СеЬйагсЙ е! а1., 1981, 1983). 
Данные мутанты характеризовались абсолютной потребностью в 
необходимых аминокислотах или витаминах. При изучении зависи
мости прироста массы ауксотрофов от концентрации необходимых 
добавок показано, что оптимальными концентрациями аминокислот 
для мутантов Шз- является 0,1 мМ, для Тгр- — 0,3 мМ, а для 
№с~ — 0,1 мМ никотинамида. Морфогенез удавалось индуцировать 
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у трех Н18~ и одной №с~-мутантных линий, однако прививки на 
подвои дикого типа не приживались. При культивировании 3-107 
клеток каждой линии авторам не удалось обнаружить ни одного 
ревертанта. В опытах по слиянию-комплементации ауксотрофные 
фенотипы вели себя как рецессивные признаки. В результате пред
варительного изучения биохимической основы мутаций показано, 
что у одной линии Тгр~ отсутствует активность триптофансинтазы, 
а мутант Н18~ является дефектным по имидазолглицеролфосфат- 
дегидратазе или имидазолацетолфосфат-трансаминазе.

При негативной селекции с БУдР после тестирования 375 вы
живших клонов был идентифицирован клон с потребностью в гисти
дине (8Ытато1о, К1п§, 1983). Здесь, как и в предыдущих опытах, 
в качестве исходного материала использовали мезофильные гаплоид
ные протопласты, которые предварительно подвергались мутагенезу. 
Добавление в среду для культивирования каллуса таких предшест
венников гистидина, как гистидинолфосфат и гистидинол, поддер
живало рост тканей. Это указывает на наличие блока в одвой из 
двух реакций, следующих сразу после имидазолглицеролфосфата. 
Растения регенерировать не удавалось, поэтому предпринималась 
попытка получения растений из прототрофных ревертантов или пос
ле слияния-комплементации с другими ауксотрофами. В данном 
случае спонтанно реверанты возникали с частотой 3-10~7; частота 
возрастала в 60 раз после обработки протопластов Шз- НГ. Авторы 
предположили, что некоторые реверсии обусловлены супрессорными 
мутациями и в таких случаях истинные «мутации» могут обнаружи
ваться среди потомства в последующих поколениях.

11.2.3. ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ

В работах канадских исследователей (йауа^е е! а!., 1979; Кш§ е! а1., 
1980) объектом для выделения ауксотрофов служила суспензионная 
преимущественно гаплоидная культура Ба1ига 1ппох1’а. Процедура 
выделения включала фильтрование суспензии для получения отно
сительно одноклеточной популяции, обработку клеток мутагеном 
(0,5; 0,07 и 1 % ЭМС, 1 ч), их высев на полную питательную среду 
с гидролизатом казеина (N-2 амин тип А, 2 г/л) и последующее 
тотальное тестирование индивидуальных клонов. В результате трех 
экспериментов после тестирования 4979 клонов были изолированы 
две каллусные линии, одна из которых нуждалась для роста в пан
тотенате (Рп1), а другая в аденине (АсИ). Прирост каллусных 
тканей достигал максимума при культивировании Рп1 на среде с 
2 мг/л Са-пантотената и 67,5 мг/л аденина. Полученные абсолютные 
ауксотрофы были стабильными, и все попытки выделить ревергапты 
оказались безуспешными. Потребность в пантотенате восполняла 
пантоевая кислота, но не аланин или а-кетоизовалерианат (—2-оксо- 
изовалерианат), тогда как аденин можно было заменить инозином 
или 5-аминоимидазол-1-карбоксимидриботидом (АИКАР). Эти дан
ные указывают на то, что у мутанта Рп1 блокирован этап биосин
теза пути, ведущий к образованию пантоевой кислоты из а-кетоизо- 
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валерианата, а у АЛ, возможно, блокирован путь биосинтеза пури
нов, ведущий к образованию АИКАР.

Последующие эксперименты с применением для селекции арсе
ната позволили идентифицировать еще две полностью ауксотрофные 
линии дурмана, у одной из которых была выражена потребность в 
изолейцине + валине (НогзсЬ, Кт§, 1983), у другой (НотзсЬ, Кт^, 
1984) — в треонине.

Кроме этого, сообщалось также о выделении одной ауксотрофной 
клеточной линии сои, для роста которой было необходимо присут
ствие в среде аспарагина или глутамина (ВоП1, Багк, 1982). Она 
была клонирована через культуру протопластов и росла при добав
лении к средам 20 мг/л одной или другой аминокислоты. На среде 
без азота рост прекращался, что свидетельствовало в пользу того, 
что эти аминокислоты не выступали в роли источника азота. Дефект 
у полученного ауксотрофа определен не был, хотя показана нор
мальная активность нитратредуктазы и глутаминсинтетазы; отме
чалось уменьшение глутаминдегидрогеназной активности.

11.3. ТЕМПЕРАТУРОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ МУТАНТЫ 
И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

У высших растений температурочувствительные мутанты впервые 
описаны в 1973 г. у МсоНапа (аЬасши (Ма(ят§ег, АМегпзтап, 1973). 
Они были чувствительны к пониженной температуре. Семена про
растали нормально, но проростки, подвергаемые пониженной темпе
ратуре (13 °С днем, 8°С ночыо), погибали; для них пермиссивная 
температура днем была 26 °С и ночыо — 20 °С. Генетический анализ 
мутантов показал цитоплазматическое наследование мутации, а по
следующее изучение (Хез81ег е( а1., 1980) указывало, что местом 
18-мутации являются хлоропласты.

Путем клеточной селекции (8-мутанты, чувствительные к повы
шенной температуре (33 °С), выделены в 1979 г. также у табака 
(Ма1шЬег§, 1979). Для этого использовали негативную селекцию с 
БУдР, которую осуществляли на гаплоидной культуре клеток. 
В целом выделено девять (8-вариантов с частотой 2 • 10-7. Из одной 
линии удалось регенерировать растения, у которых также проявлял
ся фенотип (з (линия обозначена (з4). Из линии ($4 получены ревер- 
таиты (ВТ1) и проведено их сравнительное биохимическое изучение 
(Ма1шЬег§, 1980). Мутанты имели измененный уровень активности 
фенилаланинаммиаклиазы, нитратредуктазы, орнитиндекарбоксила
зы и 8-аденозилметионин-декарбоксилазы. В частности, при анализе 
аминокислот и полиаминов показано, что уровень орнитина у !.з4 
возрастает в течение 24 ч при высокой температуре, тогда как 
уровень спермина и спермидина падает. Мутант (з4 имел низкий 
уровень орнитиндекарбоксилазной активности и 8-аденозилметио- 
нин-декарбоксилазной активности, тогда как ревертант имел восста
новленный уровень лишь орнитиндекарбоксилазы. В любом случае 
мутация связана с изменением орнитиндекарбоксилазы или 8-адено- 
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зилметионин-декарбоксилазы и можно предположить, что 1з4 
является мутантом клеточного цикла, поскольку эти ферменты, как 
описано ранее (Негтег е! а1., 1979), могут экспрессироваться только 
на определенной стадии клеточного цикла.

В работе К. Гебхардт с соавт. (СеЬйагсН е! а1., 1981) наряду с 
ауксотрофами выделены два клеточных клона Н. шиНсиз, рост кото
рых ингибировался при повышенной температуре. Как показано в 
дальнейших исследованиях (ОеНкег, Кнщ, 1986), температурочув- 
ствительность у одного из них исчезала при добавлении в среду мик- 
ромолярных концентраций ИУК или ее аналогов, что свидетельство
вало о 1з-ауксиновой ауксотрофности. Несмотря на фенотип ауксино
вой ауксотрофности, уровень свободной ИУК у данного варианта был 
таким же, как у клеток дикого типа, вместе с тем у него обнаружива
лось незначительное количество ИУК-аспартата и необычайно высо
кое содержание неизвестного ИУК-конъюгата.

Нормально функционирующие 13-растения получены у N. р1ит- 
Ьа^тИоИа с использованием методик, направленных на выделение 
18-ауксиновых ауксотрофов (В1опз1ет е! а1., 1988). В одном случае 
применялась тотальная селекция, при которой клоны, возникшие из 
гаплоидных протопластов, сначала выращивались в пермиссивных 
условиях (33 °С +ауксин), затем индивидуально тестировались. 
В другом — проводили преселекцию, сразу перенося клеточные кло
ны в непермиссивные условия (33 °С — ауксин), только плохо 
растущие клоны спасали и проверяли на температурочувствитель- 
ность. Оба подхода дали положительные результаты. Частота 13-ва
риантов была равной 7 • 10-4. Все восемь выделенных вариантов 
сохраняли способность к морфогенезу. С тремя линиями (Т81, Т82 
и Т83) растений проводили генетические анализы, в результате 
которых показано, что у всех линий температурочувствительность 
обусловлена рецессивными мутациями одного ядерного гена. В тес
тах на аллелизм, когда изучалась сегрегация в кроссах Т81-мутанта 
с Т82 и Т83, установлено, что данные мутации являются неаллельны
ми; пока не изучена взаимосвязь мутаций у растений Т82 и Т83.

Дальнейшее совершенствование негативной схемы селекции в 
последнее время позволило выделить ауксиновые и 1з-ауксиновые 
ауксотрофы у N. р1шпЬа§пн1оПа (8и1ег е! а1., 1988). Основанием 
для селекции таких мутантов была способность растительных кле
ток делиться и расти в виде неорганизованных тканей при наличии 
в среде ауксинов и цитокининов, но регенерировать при отсутствии 
ауксина. Следовательно, при переносе клеточных линий на среды 
без ауксинов представляется возможным отбирать варианты, кото
рые неспособны к дальнейшему росту и имеют генетическую основу 
ауксинового дефекта. Схема селекции включала несколько этапов 
обогащения, при которых колонии, возникшие из протопластов, под
вергали азотному или ауксиновому голоданию (33 °С), а затем обра
батывали БУдР (10~5 М)+ФУдР (10~6 М), отмывали и переносили 
в пермиссивные условия культивирования. В последующем выжив
шие колонии тестировали на 1з-ауксиновую ауксотрофность. Всего 
после анализа 13 700 колоний было изолировано 13 ауксиновых и 
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семь 18-ауксиновых ауксотрофов. Выделенные ауксиновые и 15-аук- 
синовые ауксотрофы представляют собой уникальный материал для 
изучения фундаментальных основ биосинтеза и механизмов действия 
растительных гормонов.

11.4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУКСОТРОФОВ

Перечень задач, решаемых при помощи ауксотрофных мутантов, 
далеко выходит за рамки клеточно-генноинженерных исследований, 
хотя именно в таких работах ауксотрофы сразу нашли практическое 
применение. Преимущество ауксотрофных мутаций по сравнению с 
другими генетическими маркерами в опытах по соматической гибри
дизации заключается в простоте селекции гибридов, основанной на 
комплементации различных ауксотрофов, что позволяет в обычных 
условиях культивирования получать исключительно гибриды и 
иметь в их пользу постоянное селективное давление.

Из экспериментов по гибридизации (Неш е1 а1., 1983; РоЪгукиз 
е! а1., 1983, 1984; Захепа, Кш§, 1987) следует важный вывод о том, 
что комплементация, приводящая к образованию прототрофных ли
ний, происходит как во внутривидовых, так и в межвидовых комби
нациях слияний. При слиянии-комплементации ауксотрофов, неспо
собных к регенерации, морфогенетическая способность может быть 
восстановлена в соматических гибридах (ЗМогоу, Ма1ща, 1982).

Как показано выше, слияние ауксотрофов и анализ их компле
ментации часто используются для идентификации биохимических 
блоков и изучения аллельности мутаций, имеющих одинаковое фено
типическое проявление. Ауксотрофы находят в экспериментах по 
реконструкции, например, с целью оптимизации приемов селекции 
условно летальных мутантов или для оценки эффективности методов 
слияния протопластов ^едгиЫи е1 а!., 1986).

Ауксотрофы являются идеальными реципиентами для переноса 
генов путем облучения-слияния протопластов или при помощи ген
ноинженерных методов трансформации растений. Удачный пример 
переноса при помощи А. 1ише1ас1еп8 дрожжевого гена 11у1 в мутант 
N. рЫтЬа^шИоИа, дефектный по треониндезаминазе, и его экспрес
сии описан в работе Д. Колау (Со1аи е1 а1., 1987).

Условно летальные мутанты являются необходимым материалом 
для создания «универсальных гибридизаторов», в которых сочета
ются рецессивная (ауксотрофность) и любая другая, селектируемая 
1п уИго, доминантная мутация. Растения N. р1ишЬа§1пКоИа с двумя 
ядерными генетическими маркерами; ауксотрофностыо и устойчи
востью к аминоэтилцистеину или канамицину сконструированы 
И. Негруцу (неопубликованные данные). Ранее универсальные гиб
ридизаторы получены на основе ауксотрофов другого типа, а именно 
дефектных по нитратредуктазе (см. гл. 12). До настоящего времени 
более широкое использование ауксотрофов пока ограничивается 
небольшим разнообразием таких мутантов, выделенных преимуще
ственно на модельных объектах.
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Глава 12. МУТАНТЫ С ДЕФЕКТНОСТЬЮ
ПО НИТРАТРЕДУКТАЗЕ

Ассимиляция нитрата представляет собой основной путь поступле
ния неорганического азота, необходимого для биосинтеза органиче
ских веществ у растений. Данный путь превращения нитрата в 
аммоний осуществляется благодаря механизму поглощения нитрата, 
наличию двух ферментов — нитратредуктазы (N11) и нитритредук- 
тазы (№В) и является высокорегулируемым. НВ катализирует 
начальный этап ассимиляции нитрата, восстанавливая его в нитрит, 
который под воздействием №В восстанавливается до аммония, асси
милируемого в аминокислоты. ИВ — комплексный фермент, который 
состоит непосредственно из субъединиц апопротеина и молибден
содержащего кофактора (МоСо).

У растений возможно возникновение различных типов мутаций, 
которые приводят к нарушениям пути ассимиляции нитрата. Так, 
имеется сообщение о выделении у растений мутантов с дефектно
стью поглощения нитрата. Два таких мутанта были идентифициро
ваны у арабидопсиса после прямой селекции к хлорату (ОозНпсНег- 
Вгаакзша, Геепз1га, 1973). Мутация была моногенной рецессивной, 
генный локус обозначен сЫ1. Такие мутанты с пониженным погло
щением нитрата, которые одновременно проявляли устойчивость к 
хлорату и бромату, также обнаружены у АзрегщПиз (ТошзеВ, Соуе, 
1979; Вголуп1ее, Агз1, 1983). Мутанты с дефектностью по нитрит- 
редуктазе (№В~) выделены только у А. пЙЫапз (Ра1ешап е! а1., 
1967) и Меигозрога сгазза (СоскНп^оп, 1976). Не исключена воз
можность получения таких мутантов и у растений; некоторыми 
авторами (Випп-Со1етап е! а1., 1984; АУгау, 1986) предложены 
схемы для их селекции.

Наибольшее количество разнообразных мутантов с нарушенным 
путем ассимиляции нитрата, выделенных к настоящему времени у 
растений, имеет дефектность по ИВ, которая является ключевым 
ферментом данного пути. Мутантные растения или культивируемые 
1п уВго клетки с полной дефектностью по ИВ, которые не способны 
утилизировать нитрат и в отсутствии других источников азота гиб
нут, относят к условно летальным или ауксотрофным мутантам. 
Известны два основных типа мутаций дефектности по МВ, включаю
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щие мутации структурного гена N11 и обозначенные та, и мутации, 
приводящие к утрате функции МоСо (спх). Как показано в резуль
тате многочисленных генетических исследований, такие мутации — 
ядерные рецессивные.

В данной главе сообщены основные результаты по клеточной 
селекции нитратредуктазных мутантов, которые играют важнейшую 
роль в изучении метаболизма нитрата, генетической регуляции пути 
его ассимиляции, а также представляющих собой уникальный мате
риал для генетического конструирования растений. Излагаемые здесь 
структурно-функциональные особенности N11 позволят читателю 
подойти к более глубокому пониманию мутационных изменений, 
приводящих к нарушению N11. Значительное внимание в данной 
главе уделяется также анализу выделенных мутантов и их исполь
зованию. Некоторые проблемы трансформации растений с использо
ванием в качестве селективных маркеров генов N11 обсуждаются в 
обзорах А. Клейнгофса с соавт. и Дж. Врея (ЮешЬоГз е1 а1., 1983; 
ХУгау, 1986). Для более детального знакомства с отдельными аспек
тами молекулярной биологии и генетики ассимиляции нитратов, 
в частности КВ, может быть рекомендована дополнительная литера
тура (НехУ1Й, Койоп, 1980; К1ешЬо1з е1 а1., 1985; ХУгау, 1986).

12.1. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ КВ

У высших растений нитратредуктазы представляют собой фла- 
вогемомолибдопротеины, содержащие флавинадениндинуклеотид 
(РАБ), цитохром Й557 и молибден как простетическую группу, 
и катализируют перенос двух электронов от нитрата к нитриту 
(НехуШ, Койоп 1980). Характерным для растений является наличие 
двух форм КВ — конститутивной и нитрат-индуцируемой. Почти все 
растения обладают КАОН-КВ (КФ 1.6.6.1). Некоторые также имеют 
биспецифическую КАО(Р)Н-КВ (КФ 1.6.6.2), которая использует 
КАБН или КАО(Р)Н как донор электронов. Например, КАН(Р)-КВ 
была обнаружена в корнях и скутеллуме кукурузы, но отсутствовала 
в листьях (ВесНпЬаи^Ь, СатрЬеП, 1981). У риса биспецифическая 
КАБ (Р) -КВ индуцировалась под действием хлорамфеникола, тогда 
как нитрат индуцировал КАБН специфическую N13 (ЗЬеп е1 а1., 
1976). У ячменя КАБ(Р)-ХВ присутствовала в паг1 мутантов, 
лишенных КАРН-КВ, но не в растениях дикого типа (БаПеу е1 а1., 
1982).

Молекулярная масса нативных нитратредуктаз растений и гри
бов приблизительно равна 200 кД, тогда как для водорослей, на
пример С111оге11а читала, она достигает 360 кД (К1е1пЬо18 еГ а!., 
1985). Данные о размере субъединиц, составных компонентах N3, 
довольно разноречивы, что, очевидно, в значительной мере зависит 
от методов экстракции и выделения КВ. Т. Куо с соавт. (Кио е! а1., 
1982) указал, что КАБН-КВ ячменя имеет молекулярную массу
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Рис. 49. Модель структурной органи
зации N1^ у растений с обозначе
нием генов, кодирующих ее апопро
теиновые субъединицы и МоСо

Ш0(Р)Н-№1

Рис. 50. Схематическое изображение 
N11, ее возможные каталитические 
функции и вероятные места взаимодей
ствия субстратов и доноров электро
нов:
РА1) — флавинадениндинуклеотид, МУ — ме- 
тилвиологен МУН и ЕМКИ — соответствен
но восстановленные метилвиологен и фла
винмононуклеотид, су1 — цитохром

221 кД, а субъединиц — 110 кД. Эти и большинство других данных 
свидетельствуют в пользу предположения о том, что нитратредукта- 
зы у растений являются гомодимерами с молекулярной массой 
200 кД и субъединиц — 100 кД (рис. 49). Данные о количествен
ном содержании компонентов приводятся лишь в нескольких публи
кациях. На одну субъединицу N11 из С. Уи1&аг18 приходится один 
РАВ, один цитохром В557 и один молибден (Ноххагф 8о1ошоп8оп, 
1982). УВ из N. сга88а содержит два цитохрома В557 и один молиб
ден на две субъединицы (Рап, Мазоп, 1978). Поскольку фермент 
N. сгазза является гомодимером, то, очевидно, каждая субъединица 
обладает одним цитохромом В557 и на две субъединицы приходится 
один молибден. На растениях проведена работа, результаты которой 
позволяют предположить присутствие одного РАБ, одного гема 
(су! В557) и одного молибдена на одну субъединицу с молекулярной 
массой 115 кД (Вей1пЬаи§Ъ, СашрЬеП, 1985). По-видимому, данная 
структура N11 является характерной для высших растений. Также 
общепринятым считается, что перенос электронов от NА^Н осуще
ствляется через флавин и гем к молибдену, который действует как 
терминальный донор электронов для нитрата (НемпН, ^Ноп, 1980) 
(рис. 50).

Нитратредуктазы у растений помимо NА^Н-зависимой редукции 
нитрата несут дегидрогеназную (диафоразную) функцию, что 
позволяет N11 ш уВго переносить электроны от NА^Н к таким 
акцепторам электронов, как нитросиний тетразолий, дихлорфенолин- 
дофенол и цитохром (су! С). Помимо естественной NА^Н-NВ (или 
NА^(Р)Н-NВ) активности NВ способны катализировать восстанов
ление нитрата также в присутствии восстановленных флавиннуклео- 
тидов (РЮШ2^В) и таких восстановленных красителей, как бен- 
зилвиологен и метилвиологен (МУН^В). Считается, что данные 
активности катализируются специфическими участками NВ. Целый 
ряд исследований (АУгау, 1986) указывают, что дигидрогеназная 
функция, которая обычно измеряется как активность цитохром
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Рис. 51. Предполагаемая структура 
молибденсодержащего кофактора

молибдоптерин — комплекс между

С-редуктазы (СВ), катализиру
ется проксимальной частью 
электронно-транспортной цепи 
N11 и не зависит от МоСо, тогда 
как ЕМР4Н-МВ и восстановлен
ная метилвиологеновая ХВ-ак- 
тивность является молибденоза
висимой и соответственно функ
цией дистальной части 
(рис. 50).

МоСо представляет собой 
молибденом и фосфорилированным птерином (рис. 51), который 
нековалентно связан с протеином, и помимо участия в каталитиче
ских процессах является ответственным за димеризацию флавогемо- 
протеиновых субъединиц. МоСо является общим и взаимозаменяе
мым для большинства эукариотических молибдоферментов (1оЬпзоп 
е! а1., 1980) за исключением нитрогеназы, которая имеет другой 
МоСо (Пепкоз е! а1., 1977). Поэтому у мутантов с дефектностью 
по МоСо отсутствует не только NВ-активность, но и активность 
других молибдоферментов, по отсутствию которых можно судить о 
типе мутационных изменений, затрагивающих апопротеин (та) или 
МоСо (спх). Например, отсутствие у мутантов ксантиндегидрогеназ- 
ной (ХОН) активности, которое проявляется также в неспособности 
к росту на среде с таким источником азота, как гипоксантин или 
ксантин (ХОН катализирует окисление гипоксантина У1а ксантин 
до мочевой кислоты и разделяет тот же МоСо с N11, Ра1етап е! а1., 
1964), может служить указанием на то, что мы имеем дело с мутан
тами типа спх.

МоСо как у низших, так и у высших растений может компле- 
ментировать ш уйго с N11 апоферментом или неактивной ИВ, выде
ленной из КВ“-мутантов, и образовывать активную NВ. У N. сгазза 
продемонстрировано восстановление активности NВ на 95 °/о по 
сравнению с диким типом при комплементации экстракта МоСо- 
дефектного мутанта пй1 с МоСо ксантиноксидазы ^ахукез, Вгау, 
1984). При тестировании 1п уйго NВ■’(спx) мутантов N. 1аЬасшп 
показано, что при комплементации с активным МоСо гомологичной 
или гетерологичной природы NА^Н-NВ активность может восста
навливаться до 80 % дикого типа (Меп<1е1, МйПег, 1985). Причем 
определены условия, когда NВ-активность восстанавливалась до 
20 % при использовании в тестах молибдата. Также было установ
лено, что NВ-активность может быть частично восстановлена 1п 
уйго при культивировании клеток определенных мутантов типа спх 
в присутствии нефизиологически высоких концентраций (1 мМ) 
молибдата (Мепс1е1 е! а1., 1981). Данные тесты на восстановление 
ш уйго или т У1УО ХВ-активности, также, как и пробы на актив
ность ХАЭН-ХВ, ГММ12^В, МУН-ХВ, ХОН, СВ и №В, исполь
зуются для характеристики ХВ~-мутантов.
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12.2. МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ N11 -МУТАНТОВ

Селекцию мутантов с дефектной КВ можно осуществлять на уровне 
культивируемых 1П уЦдо клеток и целых растений. Поскольку Дефе
ктность по ИВ рецессивный признак, то для обнаружения вариан
тов КВ- при клеточной селекции предпочтительным представляется 
использование гаплоидного материала, так как для проявления 
таких мутаций в диплоидной культуре клеток необходимо возникно
вение двойных мутаций. Несмотря на это, все же были случаи, 
когда КВ~-клеточные линии выделялись при использовании амфи- 
диплоидной культуры N. 1аЬасшп (МйПег, СгаГе, 1978; Еуо1а, 1983а) 
или диплоидной культуры клеток В. башазсепа (Мигрйу, 1тЬпе, 
1981). Для селекции на организменном уровне с успехом может 
быть использована популяция растений Мг, причем наиболее под
ходящими объектами являются самоопыляемые растения, дающие 
большое количество семян, например АгаЫборвш. Для выделения 
таких мутантов возможно применение методов тотальной непрямой 
селекции и метода позитивной селекции на устойчивость к хлорату.

12.2.1. ТОТАЛЬНАЯ СЕЛЕКЦИЯ

Тотальная селекция на уровне целых растений (Ногбеиш уи1^аге) 
была использована Р. Варнером с соавт. (УУагпег е! а1., 1977; К1еш- 
ЬоГз е1 а!., 1980) и заключалась в идентификации растений с пони
женной 1п уНго ИВ-активностью при тестировании всей популяции 
7-дневных растений Мг (1 мМ азид, рН 3,0, 2 ч в М1). Тот же 
протокол был использован для выделения ИВ~-мутантов у Р1зит 
заНушп (К1еш1ю18 е! а1., 1978; ХУагпег е1 а1., 1982). Тотальное 
тестирование колоний, возникших из протопластов, позволило обна
ружить эти мутанты у Нуозсуашиз тиНсиз (СеЬЪагсН е! а1., 1981Ь; 
81гаизз е! а1., 1981). В целом такая процедура выделения может 
быть идентична с той, которая используется для идентификации 
других ауксотрофов (см. разд. 11.1) за исключением того, что коло
нии, возникшие из протопластов на полной питательной среде, 
впоследствии индивидуально тестируются на ауксотрофность на сре
де, дополненной лишь одним утилизируемым источником азота — 
сукцинатом аммония (пермиссивные условия) и на среде, содержа
щей азот только в виде нитрата калия (непермиссивные условия). 
Среди предполагаемых ауксотрофов по аминокислотам (КВ_-мутан- 
гы также могут их утилизировать в качестве источника азота) 
НВ~-линии возможно обнаружить в результате биохимических тес
тов на активность N13 или по их способности расти в присутствии 
хлората.
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12.2.2. СЕЛЕКЦИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ХЛОРАТУ

Наибольшее распространение получила селекция на устойчивость 
к хлорату — один из немногих случаев прямой селекции на ауксо- 
трофность. Применение хлората как селективного агента основано 
па данных Б. Аберга (АЬег&, 1974). Он показал, что токсичность 
хлората обусловлена катализируемым N14 восстановлением хлората 
в токсичный хлорит. Исходя из этого следует ожидать, что мутанты 
с дефектной N14 будут устойчивы к хлорату и селекция на устойчи
вость к нему позволит выделить ХВ’-клеточные линии или расте
ния. Несмотря на огромное количество работ в пользу этого пред
положения о механизме токсического действия хлората имеются 
сведения, которые с этим не согласуются. Так, среди устойчивых 
к хлорату клеточных линий растений часто обнаруживаются вариан
ты, все же обладающие ХВ-активпостыо (МйПег, СгаГе, 1978, Мпг- 
рЬу, 1тЬпе, 1981; Висйапап, \Угау, 1982). У Азрег^Шиз имеются 
ХЕ”-мутанты, которые остаются чувствительными к хлорату (Соуе, 
1976).

Вместе с тем селекция на устойчивость к хлорату остается наи
более эффективным способом селекции ауксотрофов, нуждающихся 
в восстановленном источнике азота. Первые сообщения об исполь
зовании данного подхода в селекции МК_-мутаптов у растений 
(АгаЫ(1ор81з 111аПапа) появились в начале 70-х годов (ОозПиЛег- 
Вгаакзта, 1970; ОозПшПег-Вгаакзта, ГеепзГга, 1972, 1973). В даль
нейшем опыты голландских ученых по использованию хлората были 
продолжены и дали более значимые результаты (Вгаакзта, Рееп- 
з1га, 1982а). Селекцию на устойчивость к 13 мМ ИаСЮз проводили 
на 6-дневных проростках потомства М2 (40 мМ ЭМС в М1). Когда 
проростки, растущие на перлите (инертное вещество) в чашках 
Петри, поливали раствором питательных веществ и хлоратом, то 
растеньица дикого типа быстро обесцвечивались и погибали, а му
танты выживали.

Селекция на устойчивость к хлорату, осуществляемая на уровне 
целых растений, также дала положительные результаты с другими 
видами. На ячмене проводилось тестирование 7-дневных растений 
М2 (0,25 % ЭМС, 10—12 ч в М|) па устойчивость к 8 мМ КСЮз 
(Токарев, Шумный, 1977; К1етйоГз е! а1., 1983; Зотегз е! а1., 1983), 
а мутанты гороха отбирали среди 12-дневных растений М2 (0,3 % 
ЭМС, 4 ч в М1), проводя селекцию к 20 мМ КСЮз.

Первые мутанты растений с абсолютной дефектностью по N14 
получены благодаря применению клеточных технологий селекции. 
Схема такой селекции была предложена учеными ГДР (МйПег 
е(. а1., 1977; МйПег, 1978; МйПег, СгаГе, 1978). Каллусную ткань 
они индуцировали из амфигаплоидных растений N. ГаЬасит; про
давливая ее через сита, получали мелкодисперсную суспензионную 
культуру, которую после обработки мутагеном культивировали в 
течение нескольких дней в неселективных пермиссивных условиях 
(среда АА или КН4). Затем клетки заплавляли в агаризованную 
среду, содержащую в качестве единственного источника азота 
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аминокислоты (среда АА) или сукцинат аммония (среда М14), плюс 
20 мМ (2,5 г/л) КС1О3. Среда АА, в которой КАТО3 и МЩГГОз были 
заменены на 2 г/л КС1, содержала С1п (6 мМ), Азр (2 мМ), Аг& 
(1 мМ) и (Пу (0,1 мМ) или гидролизат казеина (2 г/л) как синте
тическую смесь аминокислот. Для приготовления среды с сукцина
том аммония в нее вместо аминокислот добавляли 20 мМ 1МН4С1 
и 20 мМ сукцината натрия. После повторного тестирования устой
чивые к хлорату колонии переносили на среду, лишенную хлората, 
и проверяли на NВ-активность.

Согласно исследованиям Л. Мартона с соавт. (Мат1оп е! а!., 
1982а), гаплоидные протопласты N. р1итЬа§1шГо11а после мутагене
за (20 Гр, источник Со60 или 0,1 мМ НЭМ) культивировали в тече
ние 10 дней на среде ИЩ-й-Кз, отличающейся от минимальной 
среды Кз-ИМ тем, что КАО3, N^N03 и были заменены
на 8,25 мМ сукцината аммония и 25 мМ КС1, а затем переносили 
на ту же среду, дополненную 40 мМ КС1О3 вместо КС1. Исходя из 
нашего опыта работы с протопластами N13'-мутантов, оптимальной 
является среда КН4-8-К3, содержащая 5 мМ (СН2СО(ЖН4)2. Отоб
ранные хлоратустойчивые клоны в дальнейшем культивировали на 
среде МС, содержащей в качестве источника азота также лишь 
сукцинат аммония.

Подобная схема селекции позволила получить не только кал- 
лусные линии, но и растения N. р1шпЬа§1пИо11а с абсолютной де
фектностью по N11 ^е§тЩш е! а1., 1983). Селекция на устойчивость 
проводилась в два этапа, сначала на среде с 50 или 100 мМ хлората 
и повторно на среде с 125 мМ хлората. На первом этапе при началь
ной селекции к 50 мМ хлората спонтанная частота устойчивых 
клонов составляла 1,2-10-5, а на втором (при 100 мМ->125 мМ 
КСЮ3) — 8,5-10~7. Растения N11- поддерживали 1п уйго на без- 
гормональной среде МС (3/4 концентрации макро-МС), лишенной 
минерального источника азота и дополненной 10 мМ диаммония 
сукцината (среда В'8А). Молибденвосстанавливаемые мутантные 
растения типа спх культивировали на этой же среде с добавкой 
0,22 мМ ^гМоСЦ. Растения, высаженные в перлит, поливали раство
ром солей МС (’/2 концентрации) с 5—10 мМ СаСОз. Во многих 
работах с целью получения полового потомства побеги мутантных 
растений прививают на подвои дикого типа. Половое потомство 
тестировали 1п уПго на среде МС, содержащей азот в виде NN03 
(10 мМ).

В последние годы в результате более глубокого познания регу
ляции NВ-активности в культивируемых т уйго клетках метод 
селекции NВ_-мутантов в отношении N. р1шпЬа^1пИо11а, который 
основан на использовании хлората как селективного агента, был 
оптимизирован, но в общем схема селекции осталась прежней 
(СгаГе е! а1., 1986). В таких экспериментах после мутагенеза у-лу- 
чами (14 Гр) частота возникновения хлоратустойчивых клонов 
достигала 7,5 -10~5. Более 200 мутантов N. р1итЬа§тИоНа получено 
в результате дальнейшей оптимизации метода селекции (ОаЬагй 
е! а!., 1987) .
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12.3. ХВ -МУТАНТЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

До последнего времени наиболее полная характеристика ХВ_-мутан- 
тов, полученная в результате биохимических, генетических и физио
логических исследований, имелась в отношении таких объектов, 
как Хеигозрога сгазза и Азрег^Шиз шйЫапз (Сагге!, Ашу, 1978; 
Соуе, 1979; Тошзе!!, Стагге!, 1980). Полученные сведения в значи
тельной мере способствовали пониманию контроля пути ассимиляции 
нитрата у низших эукариот. Глубокое познание молекулярно-биоло
гических и генетических аспектов данного пути у высших растений 
длительное время тормозилось из-за отсутствия таких мутантов на 
растительных объектах. Естественная вариабельность по уровню 
ХВ-активности была генетически изучена у кукурузы (\Уагпег е! а1., 
1969) и пшеницы (8Ьеггаг<1 е! а1., 1976).

Первые мутанты с дефектностью по ХВ у растений получены 
в результате тестирования на устойчивость к хлорату проростков 
потомства Мг АгаЬМорз^з !ЬаКапа (ОозПшПег-Вгаакзша, Ееепз1га, 
1972, 1973). Селекция на уровне целых растений в дальнейшем 
позволила идентифицировать ХВ~-мутанты у ряда других видов 
растений (разд. 12.2), однако во всех случаях, за исключением 
мутанта Ногйеит уи1§аге (Вп^Ь! е! а1., 1983), выделенные растения 
обладали лишь пониженным уровнем ХВ-активности.

Значительный прогресс в изучении ХВ“-мутантов и в целом 
биохимической и генетической регуляции пути ассимиляции нитрата 
наметился после выделения методом клеточной селекции мутантов 
X. 1аЬасит — первых мутантов растений, у которых полностью 
отсутствовала ХВ-активность (Мй11ег е! а1., 1977; МйПег, 1978; 
Мй11ег, СгаГе, 1978). В отличие от мутантов с незначительной 
активностью фермента, все же обладающих способностью к росту, 
клеточные линии и растения с полной дефектностью по ХВ на среде 
с нитратом гибнут. Наличие таких генетических маркеров представ
ляется принципиально важным для идентификации комплемента- 
ционных групп ХВ~-мутантов путем слияния протопластов, а также 
для решения многих задач клеточной и генной инженерии растений.

В результате клеточной селекции ХВ“-мутанты выделены также 
у таких видов растений, как Па!ига тпохга (Кпщ, КЬапа, 1980), 
Воза йатазсепа (Мигрйу, 1тЬпе, 1981), Нуозсуатиз тиНсиз 
(8!гаизз е! а1., 1981; РапкЬаизег е! а1., 1984) и Ре!ита ЬуЬгМа (8!еЕ 
1еп, ЗсЫебег, 1984). В большинстве экспериментов независимо от 
приемов селекции получены мутанты типа та и спх. Мутанты 
первого типа (та) характеризовались отсутствием ХВ-активности 
и су! С-редуктазы (ХВ", СВ"). У таких мутантов мутации, очевидно, 
могут затрагивать гены, отвечающие за регуляцию синтеза функ
циональных молекул ХВ, или структурные гены апофермента. 
В случае мутации структурного гена апофермента ХВ"-мутанты 
обладают ферментативной активностью в присутствии РМХН2 или 
восстановленного МУ (Меш1е1, МйПег, 1979). У мутантов с нару
шенным функционированием МоСо одновременно утрачена ХВ- и 
ХБЫ-активность, ио присутствует Су! С-редуктазная активпость 
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(N11“, ХИН- и СК+). Количественное соотношение мутантов та 
и спх, возникающих при селекции на устойчивость к хлорату, наи
более достоверно оценено при анализе 198 ХВ_-клонов (СаЬагй 
е1 а1., 1987). 40,4 % мутантов классифицировано как тип спх на 
основе измерения ХБН-активности и 33,7 % — в результате генети
ческого анализа. В предыдущих экспериментах четыре мутанта спх 
идентифицированы среди 30 ХВ~-клонов (Хе§ги1ш е! а1., 1983). 
Список полученных к настоящему времени мутантов, дефектных по 
апоферменту и МоСо, и некоторые их характеристики приводятся 
в табл. 32. Отдельные принципиально важные результаты исследо
ваний ХВ~-мутантов типа та и спх более подробно рассмотрены 
ниже.

12.3.1. МУТАНТЫ С ДЕФЕКТНОСТЬЮ АПОПРОТЕИНОВОГО ГЕНА

Наиболее полные биохимические и генетические исследования ХВ~- 
мутантов, выделенных через культуру т чИго, проведены на N. 1а- 
Ьасит и N. р1итЬа§;1т1о11а.

36 клеточных линий типа та выделены у N. ГаЬасит чаг. 
Са1егз1еЬеп при селекции на устойчивость к 20 мМ КСЮз (МйПег 
е1, а1., 1977; МйПег, СгаГе, 1978; МйПег 1983). Данный символ «та» 
заимствован из предыдущих работ с Азрег^Шиз, в которых он ис
пользовался для обозначения генов N13_-мутантов, имеющих ХБН- 
активность (РаГешап е! а1., 1964). В одном из экспериментов 
приблизительно из 2-107 клеток, обработанных 0,25 мМ НЭМ, 
в общем было получено девять хлоратустойчивых клеточных линий 
(пять линий N11“), тогда как среди необработанных мутагеном 
8 • 107 клеток устойчивых линий не обнаружено. У всех мутантов 
типа та была утрачена СВ-активность, а также у всех, за исключе
нием трех линий, наблюдалась потеря ХАБН-, РМХН2-, МУН-, N11- 
активностей. Отмечаемая у мутантов вариабельность по фермента
тивной активности, очевидно, связана с точечными мутациями в 
различных местах генного локуса та. Из 15 клеточных линий та 
регенерированы амфидиплоидные растения, которые были проана
лизированы генетически. Как и предполагалось, все 15 мутантов 
оказались аллельными (МйПег, 1983). Сегрегация в потомстве Р2 
показала, что исходные растения-регенеранты являются гомозигот
ными двойными мутантами. Фенотип дефектности по N14 обусловлен 
двумя несцепленными рецессивными ядерпыми мутациями, которые 
затрагивают дублированные структурные гены апопротеина (ша1, 
та2). Это может быть объяснено тем, что N. ГаЬасит (2и = 48), 
очевидно, произошел в результате гибридизации между N. 5у1чез1пз 
(2м = 24) и N. 1отеп1озИогт1з (2п = 24) и от каждого партнера 
произошло по одному апопротеиновому генному локусу N11. Био
химические исследования, в которых показано отсутствие у мутан
тов та как конститутивной, так и индуцируемой NВ-активности, 
свидетельствуют о том, что их апопротеины являются продуктом 
одного и того же гена.
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В первых опытах по слиянию протопластов мутантов та и снх 
N. 1аЬасит показано, что они могут комплементировать друг друга 
в соматических гибридах, у которых восстанавливается способность 
к росту на среде с нитратом (СПтеПиз еЬ а1., 1978).

Четыре хлоратустойчивые клеточные линии, одна из которых 
была классифицирована как та (с1г19), получены через культуру 
гаплоидных протопластов N. 1аЬасиш уаг. ХапЙм при селекции на 
среде с 20 или 40 мМ хлората (Еуо1а, 1983а). Фенотип этих мутан
тов также экспресстровался на уровне растений. Мутант с1т19 
(ХБН+, СВ~) характеризовался очень низким уровнем нитратинду- 
цируемой ВУН-ХВ-активности, из чего следует предположение, что 
у мутанта нарушен апопротеиновый ген, отвечающий за проксималь
ную часть электронно-транспортной цепи. Также у растений с1г19 
установлены рецессивный характер мутации и его способность 
комплементировать при соматической гибридизации с мутантами 
другого типа (Еуо1а, 1983Ь).

Благодаря разработке совершенных клеточных технологий и на
личию истинно гаплоидных растений модельным объектом для 
изучения ХВ~-мутантов становится дикий вид табака N. р1итЬаф- 
пИоНа. Эксперименты по использованию гаплоидных протопластов 
N. рЬшЬафпПоКа для выделения ХВ_-мутантов были начаты вен
герскими учеными (МаНоп е! а1., 1982а). При селекции на устой
чивость к 40 мМ хлората выделено 136 устойчивых клонов, из 
которых 29 были полностью дефектны по ХВ. Спонтанная частота 
устойчивых вариантов составляла 5,8 • 10~5, а при мутагенезе она 
увеличивалась в 25 раз. Охарактеризовано И клонов, среди которых 
семь отнесены к типу ша и обозначены ХА, а четыре клона пред
ставляли собой варианты типа спх и соответственно обозначены XX. 
В результате наших совместных работ по комплементационному 
анализу показано, что все пять линий ХА, используемых в экспери
менте, не комплементируют между собой, что указывает на их ал- 
лельность (МаНоп е! а1., 1982Б). Хотя ни одна из линий ХВ~ не 
была способна к регенерации, фертильные растения получены в 
результате соматической гибридизации с ядерным хлорофиллдефект- 
ным мутантом А28 (см. разд. 3.3.1) в следующих комбинациях: 
А28 + ХА9 и А28 + ХХ9 (Маг1оп е! а1., 1985). Расщепление в потом
стве от их самоопыления позволило получить растения, дефектные 
по ХВ. Также подтверждено, что фенотип линий ХА9 и ХТХ9 явля
ется результатом рецессивных ядерных мутаций.

Полностью дефектные по ХВ растения регенерированы из гап
лоидных протопластов в экспериментах И. Негруцу с соавт. (N6- 
§ги1ш е1 а1., 1983). Всего биохимически охарактеризовано 30 ХВ_- 
мутантов, 26 из которых оказались дефектными по апоферменту 
(ша) и четыре — по МоСо (спх). При скрещивании с диким типом 
потомство Р1 линий та (та8, та26, таЗб, та39, та56, та84) вело 
себя как дикий тип (т. е. проявляло способность к росту на нитрате 
и чувствительность к хлорату). При тестировании потомства Рг от 
двух мутантов та (та7 и та26) обнаруживалась сегрегация на 
растущие/нерастущие на нитрате особи в соотношении 3 : 1
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Таблица 32. Мутанты высших растений, дефектные по ассимиляции нитрата
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Половая
транс
миссия

потомст
ву

Фенотип Литературный источник

Дефективность по КВ и ХОН, слабый рост на 
нитрате, хлоратустойчивость
Дефектность по КВ и ХОН, хороший рост 
на нитрате, хлоратустойчивость
Дефектность по КВ и ХОН, слабый рост на 
нитрате, хлоратустойчивость
То же
Дефектность по КВ, хороший рост на нитра
те, хлоратустойчивость
Пониженное поглощение нитрата, сохранение 
КВ и ХИН, хлоратустойчивость
Дефектность по КВ, хороший рост на нитра
те, хлоратустойчивость
Отсутствие конститутивной КВ, присутствие 
ХОН и индуцируемой КВ, рост на нитрате, 
хлоратустойчивость
Дефектность по КАРН-КВ, сохранение ХОН, 
рост на нитрате
Дефектность по КВ и ХИН, слабый рост на 
нитрате
То же
Дефектность по N3, наличие ХПН, хлорат
устойчивость, рост на нитрате

Дефектность по КВ и ХОН, хлоратустойчи
вость, рост на нитрате
Дефектность по КВ и ХОН, хлоратустойчи
вость, отсутствие роста на нитрате
То же
Дефектность по КВ и ХОН, хлоратустойчи
вость, отсутствие роста на нитрате, Мо-вос- 
станавливаемый
То же
Дефектность по ИВ и ХОН, хлоратустойчи
вость, отсутствие роста на нитрате, Мо-невос- 
станавливаемые
Дефектность по КВ, наличие ХОН, отсут
ствие роста на нитрате, хлоратустойчивость 
То же

Дефектность по КВ и ХОН, отсутствие роста 
на нитрате, хлоратустойчивость
То же

» »
» »

» »
» »

» »
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Примечание. ( + )—отмечено, (—)—не отмечено.

Вид ген Мутанты 
(количество) Функция

РПсойапа (аЬасшп
Сорт Са1етв1еЬеп ша1, П1а2

спхА1
спхА2

(36)

спх68, спх101 
спхЮЭ, спх135

Дублированныо апо
протеиновые гены
Дублированные гены 
МоСо

Сорт ХапЙи спхВ 042, Р12, Р31, Р47 МоСо

— с!г19 Апопротеиновый ген?

— с1г0 МоСо

Огуха вайуа — 120-2, 144 Апопротеиновый ген?

Ре1иша ЬуЬпйа — Линия 1
Линии 2—4

То же
МоСо

Ивит яайуит паг1 А317, А334 Апопротеиновый ген?

Сорт 1ипеаи
Сорт Копек)

паг2 А300
Е1

МоСо
МоСо

(рис. 52). Это указывало на то, что мутации у данных линий коди
руются одним рецессивным ядерным геном. Диаллельные скрещива
ния между шестью различными мутантами та дали потомство, 
неспособное к росту на среде с нитратом и послужили подтвержде
нием того, что все анализируемые мутанты та по отношению друг 
к другу аллельные. Как и следовало ожидать, генетическая компле
ментация происходила при скрещиваниях мутантов та с сих.

Наиболее полная характеристика мутантов та дана в работе 
Дж. Габарда и соавт. (СаЬагб е! а1., 1987), которые при селекции 
на устойчивость к 100 мМ хлората выделили 211 НН~-мутантов. 
При генетическом анализе мутантов типа та показано, что все они 
относятся к одной комплементационной группе. Представлены дока
зательства того, что комплементационная группа та отвечает за 
структурный ген N11. Некоторые мутации, затрагивающие этот 
структурный ген, приводят к сверхпродукции неактивной N11, что 
предполагает обратную регуляцию уровня апофермента у дикого 
типа. Обнаружено, однако, также, что три мутанта та комплементи- 
руют с некоторыми другими мутантами та. Некоторые из них, 
несмотря на отсутствие NВ, все же обладали высоким уровнем 
метилвиологеп-питрат-редуктазной активности. Предварительные 
данные (присутствие N11 с частичной каталитической активностью)
208



Окончание табл. 32

Фенотип
Половая 
транс
миссия 
потомст

ву

Литературный источник

Дефектность по N11, сохранение ХОН, хлорат- 
устойчивость, отсутствие роста на нитрате

+ МйПег, СгаГе, 1978; Мй1-
1ег, 1983

Дефектность по Х'В и ХОН, отсутствие роста 
на нитрате, устойчивость к хлорату, Мо-вос- 
станавливаемые

+ Те же

Дефектность по N1^ и ХЭН, отсутствие роста 
на нитрате, хлоратустойчивость

ВисЬаЬап, ХУгау, 1982;
Хиап с1 а1., 1983; Меп-
(1е1 е1 а1., 1984

Дефектность по N11, наличие ХЭН, отсут
ствие роста на нитрате, хлоратустойчивость

— Еуо1а, 1983а, Ь

Дефектность по N11 и ХЭН, отсутствие роста 
на нитрате, хлоратустойчивость - Те же

Дефектность по N1}, наличие ХИН, отсут
ствие роста на нитрате, хлоратустойчивость

— ХУаказа о! а1.. 1984

То же — 81еИеп ЗсЫейег, 1984
» » — Те же

Дефектность по N11 + К1етЬо(з еЬ а1. 1978;
ХУагпег е! а1., 1982

Дефектность по ИВ и ХИН + То же
Дефектность по ХВ и ХИН, хлоратустойчи- + ВеепЫга, 1асоЬзеп, 1980
вость 1асоЬзеп е1 а1., 1984

по мнению авторов могут свидетельствовать в пользу предположе
ния о возможной функциональной комплементации между двумя 
аномальными субъединицами апофермента.

12.3.2. МУТАНТЫ ПО МОЛИБДЕНСОДЕРЖАЩЕМУ КОФАКТОРУ

Мутации по МоСо впервые описаны у низших эукариот (Соуе, 1979). 
Их идентифицировали по отсутствию активности НЕ и ХИН, для 
которых МоСо является общим (со!ас1ог 1'ог шГгаЬе гейшйазе анс1 
хап1Ыпе ЗейуЗго^епазе) и согласно этому обозначили спх. Уста
новлено, что синтез, активация или инсерция МоСо в апопротеин 
контролируются несколькими генами. Так, комплементационные 
тесты на способность восстанавливать утилизацию нитрата с раз
личными мутантами спх показали наличие у Азрег^Шиз семь комп- 
лементационных групп.

У высших растений мутанты типа спх выделены во всех работах, 
цитируемых выше (см. разд. 12.3.1, табл. 32). В первых экспери
ментах по клеточной селекции были выделены четыре каллусные 
линии табака типа спх (Мй11ег, Сга1е, 1978). Отсутствие фертиль
ных растений позволило провести лишь комплементациопный ана
лиз путем слияния протопластов (Ога1е, МйПег, 1983). Неспособ-
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Таблица 33. Результаты комплементаци- 

онного анализа различных линий 

спх N. р1итЬай1пИоИа

Комбинации 
слияний

Компле
ментация

N В-ак
тивность

Растения- 
регене
ранты

КХ1-^Х9
ШХ14^Х21 + + +
ЩХ1 + НХ24 + + +
(ХХ9 + МХ21 + + +
)ХХ9-|-ХХ24 + + +
ИХ21 + ХХ24 + + +

рис. 53, в ряде комбинаций слияний способность к 
на среде с нитратами восстанавливалась. Полностью 
комплементации ?Ш-активности во всех возможных 

“ ------------ —; представлены в табл. 33.

ность комплементировать 
друг друга в соматических 
гибридах свидетельствова
ла о том, что все четыре 
мутанта спх являются ал
лельными и представляют 
четыре аллели генного ло
куса, обозначенного спхА. 
Обнаруженная реактива
ция как 1п чНго, так и 1п 
У1чо неактивного МоСо у 
мутантов спхА при добав
лении нефизиологически

высоких концентраций молибдата указывает, что в данном 
случае дефект МоСо обусловлен отсутствием каталитически актив
ного молибдена внутри кофактора и что молибдоптериновая часть 
МоСо не затронута мутацией (Мепс1е1 е! а1., 1981; Маг1оп е! а1., 
1982а; Хе^гиНи е! а1., 1983).

В результате комплементационного анализа четырех клеточных 
линий типа спх (042, Р12, Р31 и Р47), изолированных у N. 1аЬасиш 
другими авторами (ВисЬапап, ХУгау, 1982), показано, что все они 
также не комплементируют друг друга. Вместе с тем они компле- 
ментировали с ранее описанным мутантом спхА (спх68) и таким 
образом являлись по отношению к нему неаллельными. Как и в 
предыдущем случае, результаты свидетельствовали о рецессивном 
характере мутаций.

Проведенный нами комплементационный анализ позволил выде
лить три типа мутантов спх у N. р1шпЬа§;тИоИа (Маг1оп е! а1., 
1982Ь). В данной работе использованы четыре спх-линии NN1, 
NN9, NN21 и NN24, изолированные ранее (Маг1оп е1 а1., 1982а). 
Как видно на 
росту каллуса 
результаты по 
комбинациях слияний мутантов спх
В дальнейших опытах по слиянию с уже известными мутантами 
спх табака показано, что NN1 и NN9 относятся к типу спхА, 
NN24 — спхВ, а КХ21 — спхС.

Имеются также некоторые сведения о функциях генов спхВ и 
спхС. Установлено, что аллели спхВ не восстанавливаются при 
культивировании мутантов N. 1аЬасиш или N. р1итЬа§1пИоИа типа 
спхВ в присутствии относительно высоких концентраций молибдата 
(ВисЬапап, ХУгау, 1982; Мат1оп е! а1., 1982а; ХещиНи е! а1., 1983). 
Поскольку МоСо аллелей спхВ N. (аЬасшп был способен 1п уКо 
к димеризации спхВ флавогемоиротеиновых субъединиц (ВисЬапап, 
ХУгау, 1982), а также в присутствии молибдата восстанавливал 
NВ-активность экстракта из N. сгазза пИ-1, сделано заключение, что 
дефект аллелей спхВ обусловлен нарушением не биосинтеза молиб- 
доитерина, а неопределенного момента молибденового процессинга 
(Мепйе! е1 а1., 1984). В результате биохимических исследований 
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мутанта NX21 обнаружено, что аллель спхС ответственна за МоСо, 
характеризующийся дефектностью не только катализа, но и способ
ности к димеризации (МагЬоп еЬ а1., 1982а). Отмечено (Меп<1е1 
е! а1., 1986), что в данном случае нарушен синтез молибдоптерина.

Проведенные нами совместные исследования с бельгийскими 
учеными на полученных ими ранее мутантах позволили идентифи
цировать еще одну новую категорию мутантов спх (Б1гкз е! а1., 
1985). Комплементационный анализ с линиями N. ркппЬа&шНоКа 
спх20, спх27, спхЮЗ и снх82 позволил классифицировать эти мутан
ты следующим образом. Линии спх20 и спх82 представляли собой 
мутанты, принадлежащие к группе спхА, спх27 относился к типу 
спхВ. СпхЮЗ комплементировал с мутантами спх20, NN21 и NN24 
и классифицирован как новый тип, обозначенный спхБ. У данного 
мутанта аллель спхВ т у1уо не восстанавливалась при добавлении 
нефизиологически высоких доз молибдата.

На VII Международном симпозиуме по протопластам из лабора
тории М. Кабоша было сообщение (Ре1зу е! а1., 1988) об идентифика
ции у N. р1итЬа§1пНоПа семь комплементационных групп: спх А, 
В, С, Б, Е, Е и С. Результаты ЕЫ8А тестов показали, что в отличие 
от мутантов спхА, характеризующихся сверхпродукцией неактив
ного апофермента, у мутантов типа спхВ, С, Б, Е и Е также обра
зуется неактивный протеин, но его количество меньше, чем у дикого 
типа.

12.4. ЗНАЧЕНИЕ МУТАНТОВ
С ДЕФЕКТНОЙ АССИМИЛЯЦИЕЙ НИТРАТА
И ВОЗМОЖНЫЕ АСПЕКТЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Исходя из того что эффективность применения азотных удобрений 
для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур зависит 
от способности ассимилировать нитрат, просматривается приклад
ная направленность работ, связанных с получением и анализом 
мутантов с нарушенной ассимиляцией нитрата, которые сыграли, 
несомненно, важнейшую роль в изучении фундаментальных основ 
биохимической и генетической регуляции пути ассимиляции нитрата. 
Дальнейшие познания молекулярных аспектов поглощения и асси
миляции азота растениями, очевидно, позволят в будущем повысить 
эффективность утилизации нитрата и подойти к совершенствованию 
важнейших сортов растений. Впечатляющими являются результаты 
молекулярного клонирования ХВ-апопротеиновых и МоСо-генов, 
которые, вероятно, в ближайшее время позволят создать трансген
ные растения, обладающие новыми важными признаками.

В последние годы все большую тревогу вызывает избыток в поч
вах нитратов, которые способны в больших количествах накапли
ваться во многих растениях. По мнению многих ученых, в организме 
человека нитраты вначале превращаются в нитриты, а затем в кан
церогенные или другие вредные вещества. В связи с этим актуаль
ными являются получение и детальное исследование мутантов, 
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дефектных по поглощению нитрата. Не исключено, что они могут 
найти непосредственное применение в сельском хозяйстве.

Довольно простые и эффективные методы селекции ауксотроф- 
ных мутантов с дефектностью по ассимиляции нитрата позволяют 
использовать данный тип мутационных изменений для изучения 
процессов мутагенеза. КВ~-мутанты в качестве генетических марке
ров представляют очевидный практический интерес для соматиче
ской гибридизации и селекции клеток/растений, трансформирован
ных экзогенной ДНК. Выше были описаны многочисленные данные 
о соматической гибридизации, применяемой для комплементацион- 
ного анализа с целью идентификации разных типов КВ~-мутантов. 
Имеются примеры, когда такие ауксотрофы успешно использовали 
в качестве реципиента при переносе путем облучения-слияния про
топластов ядерных генов из других видов растений. Так, П. Гупта 
с соавт. (Сир1а е! а1., 1982) описал перенос ядерных генов от 
РЬузаНз и Оа1ига в ШсоНапа, который приводил к коррекции де
фектности N11 у реципиента. Слияние облученных протопластов 
ячменя с таковыми КВ-мутанта табака позволило осуществить 
перенос и экспрессию структурного гена от облученного донора 
(Зошегз е! а1., 1986).

Соматическая и половая гибридизация NВ~-мутанта со стрепто- 
мицинустойчивым мутантом табака дала возможность сконструиро
вать двойные мутанты (Реп1а1 е! а1., 1982Ь). Мутанты с двумя 
селектируемыми признаками получены при использовании для се
лекции на устойчивость к хлорату мутантов N. р1итЬа§1пКоПа, 
устойчивых к аминоэтилцистеину (Кте§гиИи е! а1., 1983). Вместо 
АЭЦ-устойчивости в роли второго доминантного маркера может 
выступать канамицинустойчивость (ВгипоШ е! а!., 1987) или устой
чивость к азетидии-2-карбоксилату (Те е! а1., 1987). Такие двойные 
мутанты могут применяться как универсальные гибридизаторы, 
обеспечивая надежную селекцию соматических гибридов с любым 
другим партнером.



Глава 13. ГОРМОННЕЗАВИСИМОСТЬ 
И УСТОЙЧИВОСТЬ
К РЕГУЛЯТОРАМ РОСТА

Способность растительных клеток и тканей к неорганизованному 
росту 1п уйго определяется наличием в питательной среде соответ
ствующих фитогормонов. Как оказалось, возможно произвольное 
возникновение клеточных линий, растущих при отсутствии ауксинов 
и цитокининов. Часто такие гормоннезависимые варианты теряют 
способность к морфогенезу, а в случаях регенерации растений при 
вторичной индукции каллуса данный признак не сохраняется 
(Ме1пз, В1ПП8, 1977; 8асп81ап, Ме1сЬегз, 1977). Такие временные 
нарушения фитогормонального балланса клеток относятся к эпиге
нетическим изменениям, которые отличаются от классических 
генетических мутаций по ряду важных моментов (Мете, 1986):
1) они часто являются направленными, т. е. возникают в ответ 
на специфический индуктор. В индуцируемых условиях частота их 
возникновения довольно высокая (>10_3 на клеточную генерацию);
2) эпигенетические изменения потенциально обратимы, и обратный 
процесс также направленный; 3) разнообразие фенотипов, возника
ющих в результате эпигенетических изменений, ограничено генети
ческими потенциями клетки; 4) эпигенетические изменения не на
следуются в половом потомстве.

Впервые возможность возникновения мутационных изменений, 
приводящих к гормоннезависимости (цитокининавтотрофности) про
демонстрирована Ф. Меинсом с соавт. (Мете е! а1., 1983) на табаке. 
Культура ткани из листовой пластинки табака характеризуется 
цитокининзависимым (С~) фенотипом, т. е. для роста ш уйго 
нуждается в экзогенном источнике цитокинина. При регенерации 
из каллусной ткани листа (С~) были регенерированы растения, вто
ричная каллусная ткань из листовой пластинки которых обладала 
С+-фенотипом, т. е. росла на среде без цитокинина. Данный новый 
фенотип был назван «привыкший лист» (Н1) и наследовался в по
томстве как полудоминантный моногенный признак (Мешз е1 а1., 
1983). В последующей работе выделено еще несколько мутантов, 
обладающих фенотипом цитокининовой автотрофности в культуре 
(Ме1П8, Роз1ег, 1986). Для их получения каллусную ткань из листо
вой паренхимы дикого типа N. 1аЬасиш вначале культивировали в 
присутствии обычной концентрации цитокинина (0,3 мг/л кинетина, 
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также добавляли 5 мг/л НУК) и постепенно с каждым пассажем 
уменьшая концентрацию в 10 раз. Из клонов, способных к росту 
на среде без цитокинина, регенерированы растения, вторичный кал
лус из листа которых также обладал цитокининовой автотрофностью. 
Данный признак в отличие от Н1-1, описанного в предыдущей 
работе, был обозначен Н1-2. Как показано в результате самоопыле
ния, одна из линий (Ы131Ч) была гомозиготной, а другая (Ы13Н) — 
гетерозиготной по признаку Н1-2. Фенотип Н1-2 проявлял себя как 
доминантный моногенный признак. При скрещивании между расте
ниями Н1-1/Н1-1 и Н1-2/Н1-2 установлено, что признаки Н1-1 и 
Н1-2 являются несцепленными. Исходя из этого, авторы сделали 
вывод, что по крайней мере два гена регулируют цитокининовую 
потребность культивируемых клеток табака. Хотя функция этих 
двух локусов неизвестна (гомозиготные Н1-1 и Н1-2 растения мор
фологически и физиологически были нормальными), предполагается, 
что локус Н1-1 может играть существенную роль в неопластиче
ском развитии. Об этом свидетельствуют результаты комплемента- 
ционного исследования клеток Н1-1/Н1-1 и дикого типа, трансфор
мированных Т1-плазмидой, показавшие, что локус Н1-1 обладает 
онкогенной функцией, сходной с геном 4, расположенным в Т-рай- 
оне плазмиды (Напзеп, Метз, 1986).

Несмотря на то что культивируемые 1п уНго клетки, как пра
вило, нуждаются в экзогенных цитокининах и ауксинах, их большие 
концентрации могут быть токсичными для клеток. В частности, 
показано, что относительно высокие концентрации ауксинов, а имен
но НУК, особенно токсичны для культивируемых в низких плот
ностях протопластов табака (Мй11ег е1 а1., 1983). Учитывая этот 
факт, были предприняты попытки выделения устойчивых к НУК 
клеточных линий и растений с надеждой получить мутанты разви
тия. НУК-устойчивые клоны отобраны из популяции обработанных 
мутагеном (0,5 мкг/мл НГ или другие мутагены) гаплоидных про
топластов мезофилла табака (Мй11ег, е! а1., 1985). В одном из 
экспериментов после обработки протопластов НГ на селективной 
среде, лишенной аммония [ранее показано, что НУК более токсична 
для клеток, растущих на среде с нитратом — единственным источ
ником азота (СаЬосЬе, 1980)] и содержащей 5 мкМ НУК, из 15-105 
тестируемых клонов, возникших из протопластов, выделено 26 устой
чивых линий, из которых регенерировано две линии растений, 
сохраняющих устойчивость к НУКД Положительные результаты 
также получены при селекции на среде с 15 мкМ НУК. Для тести
рования растений на устойчивость к НУК выделяли мезофильные 
протопласты и образовавшиеся из них клеточные колонии прове
ряли на устойчивость к НУК. Наиболее полно проанализированы 
растения, регенерировавшие из двух клонов 35 и 36. Они были 
неспособны образовывать корни и для получения полового потом
ства прививались на побеги дикого типа. При проращивании семян 
также обнаруживался фенотип неспособности образовывать корни. 
При реципрокных скрещиваниях с диким типом показано, что фено
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тип неспособности укореняться наследуется не цитоплазмоном. Эти 
мутации (Вас-) проявлялись в потомстве как простые доминантные 
признаки (соответственно у гетерозигот Вас~/+ проявлялся фенотип 
неукоренения) и косегрегировали вместе с устойчивостью к НУК на 
клеточном уровне. Такие мутанты являются уникальным метериалом 
для изучения генетического контроля морфогенеза корней.

В годовом отчете Фридрих Мишер Института (г. Базель) за 
1987 г. сообщается о выделении П. Кингом с сотрудниками ауксин- 
устойчивых мутантов N. р1итЬащпНоНа, отбор которых производил
ся путем тестирования семян Мг. Генетический анализ позволил 
установить, что НУК-устойчивость на уровне проростков наследует
ся как моногенный рецессивный признак. Результаты клеточной 
селекции на устойчивость к 2,4-Д описаны выше (см. разд. 8.3.6).

К настоящему времени опубликовано несколько сообщений о 
выделении клеточных линий табака (АУоп§;, Зиззех, 1980а, Ь) и мор
кови (Вогк1г<1, 8ип§, 1987), устойчивых к абсцизовой кислоте (АБК), 
роль которой как ингибитора прорастания семян довольно хорошо 
изучена. Имеются случаи появления генотипов кукурузы (ВоЫсйаш! 
е! а1., 1980) и арабидопсиса (Коогппее! е! а1., 1982; Кагззеп е! а1., 
1983) с пониженным уровнем АБК, у которых отсутствует состоя
ние покоя семян (вивипария). Из работ по культуре клеток изве
стно, что АБК также влияет на формирование растений путем 
соматического эмбриогенеза т уНго, останавливая развитие эмбриои
дов на стадии «торпеды», поэтому в последней работе по клеточной 
селекции на устойчивость к АБК в качестве объекта для исследо
ваний выбрана эмбриогенная гаплоидная культура моркови (Вог- 
к1гс1, 8ип§, 1987). Суспензионную культуру поддерживали на среде 
с 1 мг/л 2,4-Д, а для индукции эмбриогенеза переносили на среду, 
лишенную данного ауксина. На второй среде с 0,1 мг/л АБК прово
дилась селекция АБК-нечувствительных клонов. Для отбора эмбрио
идов, способных в присутствии АБК давать растеньица, на селектив
ную среду было высажено 1 млн соматических эмбриоидов. После 
первого тестирования обнаружено 99 растеньиц. Их резали на кусоч
ки и культивировали па среде с 2,4-Д, а затем снова переносили 
на селективную среду. Это второе тестирование позволило выделить 
семь линий (АВА1, АВА5 и т. п.), способных в присутствии АБК 
развиваться в растеньица. Частота спонтанного возникновения не
чувствительных к АБК клеточных линий приблизительно была 
равной 7 • 106. Все линии были нечувствительны к ауксинам, что 
проявлялось их способностью образовывать сердцевидные эмбриоиды 
на среде с 2,4-Д, НУК и ИУК. У трех изучаемых линий обнаружен 
более низкий уровень поглощения АБК, что, очевидно, обеспечивало 
нечувствительность к АБК.

Таким образом, те немногочисленные результаты по клеточной 
селекции цитокининовых и ауксиновых мутантов, а также АБК- 
устойчивых вариантов нами объединены не случайно. Подобные 
типы мутантов, несомненно, сыграют весомую роль в изучении гене
тической регуляции процессов покоя, роста и развития растений.



Глава 14. СПОСОБНОСТЬ
КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР 
РАСТИ НА СРЕДАХ 
С НЕУТИЛИЗИРУЕМЫМИ 
САХАРАМИ

Необходимым компонентом питательной среды для выращивания 
1п уйго клеточных культур (исключение представляют собой линии 
с автотрофным типом питания) является утилизируемый сахар, ко
торый служит источником углерода и энергии. Обычно культивируе
мые растительные клетки и ткани могут утилизировать только 
сахарозу, фруктозу или глюкозу. Другие сахара и их производные 
не утилизируются, что может быть обусловлено неспособностью 
растительной клетки их метаболизировать из-за отсутствия необхо
димых ферментов или неспособностью их поглощать ввиду специфи
ческой непроницаемости. Многие неметаболизируемые сахара ток
сичны. Например, Д-лактоза и Д-галактоза, которые могут утилизи
роваться бактериальными клетками, обычно токсичны для расти
тельных клеток. Если способность микроорганизмов утилизировать 
менее дорогой, чем сахароза, субстрат может быть использована 
для более дешевой промышленной ферментации, то наличие мутан
тов растений, клетки которых в культуре 1п уйго были бы способны 
к росту на среде с неутилизируемьтми сахарами, также заманчиво 
в плане получения новых генетических маркеров.

Убедительных результатов о возможности выделения клеточных 
культур растений, способных к росту на средах с неутилизируемыми 
источниками углерода, у которых данный признак имеет генетиче
скую природу, пока крайне мало. Единственно доказательной в этом 
отношении является работа Р. Чалеффа и М. Парсонса (СЬа1еП, 
Рагзопз, 1978Ь) по выделению растений N. 1аЬасшн со способностью 
утилизировать глицерол (глицерин). Селекция мутантов проводи
лась на суспензионной культуре, в среду для культивирования 
которой добавляли 2 % (ъг/у) глицерола. Отобрана одна способная 
к росту на глицероле клеточная линия, давшая шесть растений. 
Из них только два образовывали вторичный каллус, растущий на 
глицероле. При тестировании потомства способность к утилизации 
также оценивалась на уровне каллуса. При генетическом анализе 
показано, что данные растения-регенеранты обладают наследуемым 
признаком Сги1 и являются гетерозиготными по данной доминантной 
аллели (Си1/ + ). Наряду с этими данными также продемонстриро
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вано, что другие клеточные культуры способны к длительному 
пассированию на среде с глицеролом. Так, к росту на среде с глице
ролом были адаптированы культуры Асег рвеиборШапиз (8са1а, 
Зешегзку, 1971) и Ьаисиз саго!а (1опе8, УеИку, 1980). При этом 
в клетках отмечалась индукция фруктозо-1,6-бифосфатазы — одного 
из существенных ферментов гликолитического пути.

В доступной нам литературе обнаружено одно сообщение а 
выделении клеточных вариантов сои, устойчивых к мальтозе, кото
рая обычно не способствует активной пролиферации этих клеток 
(ЫшЬег^ е! а1., 1979). Суспензионная линия 8В-1 отобрана на 
среде, содержащей вместо сахарозы 20 г/л мальтозы. Данная линия 
сохраняла этот фенотип после длительного культивирования на сре
де с сахарозой.

Выделение спонтанных клеточных вариантов табака, утилизи
рующих лактозу и галактозу, описано в работе О. Капицы с соавт. 
(Капица и др., 1977). Хотя авторы предполагают, что способность 
к утилизации является результатом мутаций (данные фенотипы 
сохранялись в отсутствии селективного давления), не исключено, 
что это может быть результатом физиологической адаптации, т. е. 
иметь эпигенетическую природу. Обнаружены также адаптирован
ные к галактозе клеточные линии сахарного тростника (МагеШы, 
ТЬот, 1978), а также одна линия табака, полученная после транс
формации А§гоЬас1епит, которая утилизировала лактозу (Хгащгфш, 
8с1не<1ег, 1981).

Детально изучались свойства 1ас+^аГ~-вариантов табака, способ
ных утилизировать лактозу, но для которых среда с одной галак
тозой была токсичной, а также 1ас+§а1+-вариантов, утилизирующих 
и галактозу (Капица, Евдонина, 1981). На основании полученных 
данных процесс усвоения лактозы 1ас+§а1_-клетками авторы объяс
няют следующим образом. На начальном этапе культивирования 
лактоза под действием р-галактозидазы, которая является экзофер
ментом, гидролизуется вне клетки. При этом в среде образуются 
глюкоза и галактоза. Внутрь клетки вначале поступает глюкоза, 
а галактоза практически не поглощается. Затем в клетки начинает 
транспортироваться галактоза, однако, как свидетельствуют резуль
таты, аккумуляции галактозы и ее токсичного деривата галактозо-1- 
фосфата не происходит, что свидетельствует об их утилизации в 
нормальном клеточном метаболизме. Способность 1ас+§а1+-варианта 
расти на среде с галактозой, по мнению авторов, может быть свя
зана с дополнительной активностью ЕГОРСг: галактозо-1-фосфатури- 
дилтрансферазой. Совместно с ИТР: галактозо-1-фосфатуридилтранс- 
феразой они не только могут снижать количество токсичного галак- 
тозо-1-фосфата, но и частично превращать его в глюкозо-1-фосфат, 
обычно необходимый для метаболизма клетки. К альтернативному 
выводу пришли другие авторы (Маге1хк1, ТЬот, 1978), которые 
изучали адаптированные к галактозе клеточные линии сахарного 
тростника. У полученных ими линий выявлена на порядок более 
высокая активность СГОР-галактозо-4-эпимеразы. Они склонны 
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рассматривать ВШР-галактозу как токсичный продукт для клеток 
дикого типа.

В. А. Сидоровым и П. Малигой (неопубликованные данные) пред
принята попытка выделения мутантов, утилизирующих глицерол и 
лактозу, у N. р1итЬа§1ш!о11а, который служил модельным объектом. 
Мезофильные протопласты культивировали в течение 1—2 недель 
на обычной среде К3-ХТМ и после тщательной отмывки переносили 
на селективную среду, содержащую в качестве осмотика и источ
ника углерода 5,2 % глицерол (ау/у, использовался 87 % глицерол) 
или 14,4 % лактозу. Хотя на начальном этапе культивирования 
отмечалось заметное снижение пролиферации клеток и формирова
ние нетипичных клеточных колоний, при дальнейшем пассировании 
на этих средах большинство из них давало начало крупным кле
точным агрегатам. Высокая частота появления таких колоний сви
детельствовала в пользу того, что они являются результатом эпиге
нетических изменений. Из этого следует, что данный объект — 
идеальный для получения путем клеточной селекции различных 
типов мутантов, очевидно, не может быть маркирован но данному 
признаку.



Глава 15. ПОЛУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ 
МАРКИРОВАННЫХ РАСТЕНИЙ 
ПУТЕМ ПЕРЕНОСА
ЧУЖЕРОДНЫХ СЕЛЕКТИВНЫХ 
ПРИЗНАКОВ

Несомненным дополнением клеточных технологий селекции мутант
ных форм растений становятся методы генной и клеточной инже
нерии растений, которые дают в руки экспериментатора принци
пиально новые подходы для получения «мутантов», связанных с 
переносом имеющихся чужеродных селектируемых 1п чНго генети
ческих маркеров. В качестве доминантных селективных маркеров 
у растений могут быть использованы химерные гены, необходимые 
для идентификации трансформантов. Вопрос об использовании бак
териальных генов устойчивости к антибиотикам для маркирования 
растений рассматривался в разделе 4.4. Значительные успехи в 
области пересадки цитоплазматических и ядерных генетических 
маркеров из одних видов растений в другие были достигнуты в ре
зультате совершенствования технологии соматической гибридизации 
растений. В данной главе излагаются главным образом результаты 
собственных исследований, направленные на создание новых форм 
растений, обладающих селективными маркерными признаками, пу
тем слияния протопластов. Наряду с этим рассмотрены другие 
эксперименты, связанные с переносом из одних растений в другие 
незначительной части генетического материала и получением сома
тических гибридов, асимметричных по цитоплазме или ядру; их 
результаты важны как в теоретическом, так и в прикладном 
отношениях.

15.1. СЛИЯНИЕ ПРОТОПЛАСТОВ И ПЕРЕНОС 
ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИХ МУТАЦИЙ

Возможность переноса цитоплазматических генетических детерми
нант и связанных с ними признаков из одних растений в другие 
стала очевидной после открытия Ю. Ю. Глебой с соавт. (Глеба 
и др., 1975, 1978) явления двуродительского наследования плазма- 
генов в продуктах слияния протопластов. Поскольку при соматиче
ской гибридизации ядерные гепы могут наследоваться как дву-, так 
и однородительски, а в процессе размножения клеток возможна
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Таблица 34. Классификация растсний-рсгснсраитов по их ядерной консти

туции и типу хлоропластов, полученных в эксперименте по двойной инакти

вации

Ядерная конституция
Тип хлоропластов Количество 

клоноврЬв 1Ьс рье + 1Ьс

N. р1итЬащпИоНа 1 11 3 15
Гибриды 2 20 1 23
Гибриды и N. р1итЬарт(оПа — — 2 2 *

• Гибриды имели пластиды 1Ьс, а N. рШтЬавйШоИа — рЬе;.

митотическая сегрегация плазмагенов одного из родителей, есте
ственно, что среди разнообразия полученных из гетерокарионов рас
тений должны быть и формы, несущие ядро одного из родителей 
наряду с цитоплазмой другого — так называемые цибриды. Следова
тельно, слияние протопластов позволяет получать в течение одного 
цикла гибридизации растения с замещенной цитоплазмой. Хотя в 
некоторых комбинациях слияний цибридные растения могут спон
танно возникать с относительно высокой частотой, направленная 
элиминация генома одного из партнеров может быть индуцирована 
в результате предварительного облучения протопластов одного 
из партнеров х- или у-лучами. Данный метод получения цибри- 
дов, впервые предложенный в лаборатории Э. Галуна (2е1сег е! а1., 
1978), использован для переноса цитоплазматической информации 
из одних растений в другие, в частности цитоплазматических мута
ций устойчивости к стрептомицину (Мей^уеву е! а1., 1980; Мепсхе1 
е1 а1., 1981).

Перенос цитоплазматической мутации хлорофиллдефектности из 
N. 1аЬасиш и N. р1шпЬа§1тГоНа описан в работе В. А. Сидорова 
с соавт. (81йогоч е! а1., 1981). С целью получения после слияния 
протопластов преимущественно цибридов N. р1итЬа§1т1оИа, содер
жащих мутантные пластиды табака, предложен метод двойной 
инактивации протопластов, который заключался в следующем. Све
жевыделенные протопласты N. 1аЬасиш (2п = 48) подвергали у-облу- 
чению дозой 60 Гр (6 крад), которая полностью предотвращала 
деление протопластов. Протопласты N. р1ип1Ьа§тИо11а (2п = 20) 
перед слиянием инактивировали 30 мМ йодацетатом (20 мин, 7°С), 
который может быть использован в качестве необратимого биохими
ческого ингибитора (\Уг1§111, НауШск, 1975; Мей^уеву е! а1., 1980). 
После слияния протопластов в соотношении 1 : 1 получено 47 кал- 
лусных клонов, 40 из которых дали растения и были использованы 
для дальнейшего изучения. Ядерная конституция растений-регене
рантов изучалась на основе изоферментного анализа эстераз 
(рис. 54), а тип хлоропластов определялся визуально по окраске 
листьев и путем рестрикционного анализа хлДНК (рис. 55). В ре
зультате проведенных анализов растения-регенеранты разных линий 
были классифицированы следующим образом (табл. 34). 23 клона 
дали гибридные растения, 15 — N. р1шпЬа§тИо11а, а из двух клонов 
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были получены и гибриды, и растения N. р1итЬа§шИо11а. При этом 
11 линий растений, которые согласно анализу множественных моле
кулярных форм эстераз были классифицированы как N. р1шпЬа§1ш- 
1оНа и имели типичное для данного вида число хромосом (20), 
характеризовались присущим для табака рестрикционным спектром 
хлДНК и были хлорофиллдефектными. Внешний вид таких цибри- 
дов, а также его родителей показан на рис. 56.

В качестве контроля проведен эксперимент по механической изо
ляции продуктов слияния протопластов без предварительной инакти
вации партнеров. В результате изучения десяти клонов показано, 
что девять из них представляли собой ядерные гибриды с цитоплаз
мой табака или N. рШшЬа&шИоПа (из трех клонов также получены 
пестролистые растения со смешанной цитоплазмой), и только из 
одного выделены растения табака, содержащие его же пластиды. 
При сравнении полученных результатов становится очевидной эф
фективность предложенного нами способа переноса хлоропластов, 
основанного на метаболической комплементации между облученны
ми и обработанными йодацетатом протопластами.

Перенос цитоплазматических генетических детерминант путем 
слияния протопластов, а также часто обнаруживаемая при этом 
рекомбинация мтДНК представляют несомненный интерес для се
лекционного процесса. Непосредственное улучшение таким путем 
цитоплазмы у Вгаззгса, которое выражалось в восстановлении фер
тильности у В. парив с ЦМС О§ига-цитоплазмой, увеличении секре
ции нектара и продукции семян, а также повышении урожайности, 
проиллюстрировано в работе Г. Пеллетье с соавт. (РеПеВег е1 а1., 
1988). Однако, если в межвидовых комбинациях слияний в большин
стве случаев цибридные растения нормально функционирующие, го 
в межродовых комбинациях наряду с получением нормальных циб- 
ридных растений [например, растения табака с хлоропластами пету
нии (6Ите1ш8, ВопнеТ, 1986; Реп1а1 е1 а1., 1986)], может обнару
живаться ядерно-цитоплазматическая несовместимость. Так, уста
новлено, что цибриды, содержащие ядерный геном табака и пластом 
АНора, являются вполне жизнеспособными и фертильными (Киз11- 
шг еЧ а1., 1987), тогда как при обратном сочетании ядра Автора и 
пластома табака растения являлись хлорофиллдефектными и были 
способны к росту только 1п чИго (Кушнир и др., неопубликованные 
данные). Можно предположить, что ядерно-цитоплазматическая 
несовместимость при слиянии протопластов может приводить к дру
гим последствиям: в частности, сказываться на жизнеспособности 
клеток на разных этапах их культивирования и регенерации.

Преследуя прежде всего практические цели, мы провели экспе
рименты по переносу цитоплазматических генетических детерминант 
из диких видов картофеля и других представителей семейства пасле
новых в коммерческие сорта картофеля. Сравнительное изучение 
аллоплазматических растений картофеля с разнообразными цито
плазмами позволит установить эффекты взаимодействия ядерпых 
генов и плазмагенов, влияние чужеродной цитоплазмы на признаки
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и свойства растений, а также возможно идентифицировать сельско
хозяйственно важные признаки, кодируемые цитоплазмоном.

Интерес к созданию различных аллоцитоплазматических форм 
картофеля особенно возрос после того, как при проведенном нами 
рестрикционном эндонуклеазном анализе хлДНК показана идентич
ность пластома во всех восьми коммерческих сортах картофеля, 
вовлеченных в работу. Один тип хлДНК также обнаружен у боль
шинства европейских сортов картофеля другими авторами (Нозака, 
1986). Вместе с тем известны тяжелые последствия эпифитотии в 
70-х годах в США, когда распространение гибридов кукурузы пре
имущественно с техасским типом цитоплазмы привело к повсемест
ному ее поражению Н. шаусНз. Реципиентами чужеродной цито
плазмы служили описанные выше (см. гл. 3) цитоплазматические 
хлорофиллдефектные мутанты различных сортов картофеля.

В качестве источников цитоплазмы взяли такие виды 8о1апиш, 
как 8. ршпаНзесШт, 8. Ьи1Ьоса81апит, 8. ЬеНЬаиШц 8. скасоепзе, 
8. пеки и 8. рйиге,]а, которые являются носителями важных сель
скохозяйственных признаков, в частности устойчивости к различным 
заболеваниям и стрессовым факторам. Донорами также служили 
8. пщгит (биотип, устойчивый к атразину), N. рЫглЬа^тИоПа 
(мутанты устойчивости к тербутрину, см. разд. 3.3) и N. 1аЬасит 
(8В1, устойчивый к стрептомицину), несущие селектируемые гене
тические маркеры устойчивости, кодируемые пластомом.

Во всех комбинациях слияний с дикими видами картофеля, 
протопласты которых предварительно облучали дозой 200—500 Гр 
(Со60-пушка), получены гибриды и цибриды, которые на стадии 
каллусных колоний отбирали по зеленой окраске. Ядерная кон
ституция полученных растений определялась в результате анализа 
множественных молекулярных форм эстераз (рис. 57) и их цито
генетического изучения (рис. 58). Наличие у растений картофеля 
чужеродных пластид подтверждали на основании рестрикционного 
анализа хлДНК. Характерные спектры хлДНК исходных родителей 
и цибридных растений, полученные после обработки хлДНК эндо
нуклеазой ВашН I, представлены па рис. 59. В каждой комбинации 
отобрано не менее десяти цибридных линий растений, которые име
ли геном, характерный для культурного сорта картофеля, и пластом 
дикого вида. В большинстве случаев полученные цибриды морфо
логически были сходными с культурным картофелем, который взя
ли в качестве реципиента хлоропластов. Детальная характеристика 
будет получена в полевых опытах в результате анализа клубневого 
потомства. Отсутствие внешних признаков несовместимости и цибри- 
дов 8. ШЬегозиш, содержащих пластиды диких видов картофеля, 
позволяет сделать вывод о возможности значительного расширения 
генетического фонда культурного картофеля за счет переноса цито
плазматических генетических детерминант из изученных близко
родственных видов.

В экспериментах по облучению-слиянию протопластов с целью 
переноса в картофель пластид 8. пщгиш, N. р1итЬа8пШо11а и N. 1а- 
Ьасит и связанных с ними селективных маркеров устойчивости 
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выделены лишь симметричные или асимметричные гибриды, содер
жащие хлоропласты изучаемых доноров. Хотя эти данные однознач
но не доказывают наличие ядерно-цитоплазматической несовмести
мости у данных комбинаций, очевидно, что перенос цитоплазмы (без 
одновременного переноса хотя бы небольшого количества ядерной 
информации) из филогенетически более отдаленных видов может 
быть затруднен и в лучшем случае ведет к образованию функцио
нально неполноценных растений.

Возвращаясь к вопросу о получении генетически маркированных 
растений путем переноса уже существующих цитоплазматических 
мутаций из одних растений в другие, в слияниях можно рекомен
довать использовать близкородственные виды.

15.2. ПЕРЕНОС ЯДЕРНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 
ПУТЕМ СЛИЯНИЯ ПРОТОПЛАСТОВ

Путем слияния протопластов возможно получение высокоасиммет
ричных гибридов, у которых небольшая часть ядерного генома и 
связанные с ним признаки от вида-донора могут быть перенесены 
в другой вид, служащий реципиентом. Направленной элиминации 
хромосом донора может способствовать облучение протопластов 
одного партнера у- или х-лучами. Слияние протопластов, при кото
ром один тип протопластов перед слиянием инактивируют суб- или 
летальными дозами облучения, предложено называть «гамма-слия
ние». Данный метод слияния, который, как показано выше, исполь
зуется для пересадки цитоплазмы, оказался эффективным и для 
получения высокоасимметричных ядерных гибридов, позволяющий 
осуществить перенос отдельных признаков между филогенетически 
отдаленными видами растений. Получение таким образом высоко
асимметричных гибридов описано в ряде публикаций (ОийИз е! а1., 
1980а; Сир1а е! а1., 1982, 1984; БийИз, Ргагпочзку, 1985; Ва1ез е1 ак, 
1987). Экспрессия специфических генов донора обусловлена присут
ствием в геноме реципиента отдельных чужеродных хромосом. Ни в 
одном из экспериментов, к сожалению, не доказана интрогрессия 
части генома реципиента путем транслокаций или рекомбинаций 
в геном донора, приводящая к стабильному переносу признаков. 
Целью наших исследований было получение различных асимметрич
ных соматических гибридов в семействе пасленовых, изучение воз
можности регуляции степени генетической асимметрии у гибридов, 
а также возможности стабильного переноса отдельных признаков 
из филогенетически отдаленных видов.

15.2.1. N. РИШВАСШ1Р0ЫА + N. 8ТЬУЕ8ТВ18, А. ВЕЬЬАОО.Х^А

Детальные исследования по гамма-слиянию проведены в рамках 
двустороннего сотрудничества в отделе цитофизиологии и клеточной 
инженерии Института ботаники АН УССР и в лаборатории генетики 
растений Брюссельского Свободного университета.
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В первой серии экспериментов были проведены слияния между 
1ЧВ~-мутантом сих20 N. р1итЬа§дт1оКа (реципиент) и N. зуКез^пв 
(донор), протопласты которых обрабатывали различными суперле
тальными дозами (60, 100, 300, 500, 1000 Гр). В одном из опытов 
с целью изучения возможности переноса доминантного ядерного 
признака устойчивости к АЭЦ в качестве донора был взят мутант
N. зу1уез1г18, устойчивый к данному аналогу лизина. Соответственно 
селекция гибридных клонов проводилась на среде с нитратом или 
с АЭЦ. Частота образования гибридов была около 10 %. Из выде
ленных клопов регенерированы растения, которые характеризова
лись различной степенью асимметричности. При относительно 
низких дозах 60—100 Гр наряду с асимметричными гибридами (2— 
22 хромосомы донора) обнаружены симметричные ядерные гибри
ды. При дозах 500—1000 Гр количество хромосом в линиях варьи
ровало от одного до шести, что соответствовало 8—50 % гаплоидного 
генома N. 8у|уез1г1з. Оценивая в целом результаты данных опытов, 
отметим, что селективное преимущество имели гибриды, содержа
щие полиплоидный набор хромосом реципиента плюс гаплоидную 
часть хромосомного материала облученной клетки. Причем, кроме 
хромосом родительских типов, у гибридов обнаруживалось значи
тельное количество мелких хромосом — мини-хромосом, а иногда 
реконструированных хромосом, являющихся производными хромо
сом N. зуКезМз, возникших в результате облучения (рис. 60).

В другой серии экспериментов в результате гамма-слияния 
получены асимметричные ядерные гибриды между N. р1шпЬа^1ш- 
1'оИа (спх20) и А. ЬеПайоппа (100, 300, 500, 1000, 2000 Гр) (Глеба 
и др., 1987; (ИеЬа е! а1., 1988). Частота образования гибридов, 
у которых в результате комплементации с облученным КтК+-партне- 
ром наблюдалось восстановление функций N11, была значительно 
меньше по сравнению с предыдущей комбинацией и равнялась
O, 7—3,7 %. В результате анализа первичных регенерантов показано, 
что все гибриды обладают множественным (обычно тетра- или гек- 
саплоидным) набором N. р1итЬа§1ш1о11а хромосом с 6—29 хромосо
мами А1гора, некоторые из которых делегированы. Хотя морфология 
растений была близкой к N. рШтЬа^тНоПа, растения всех линий 
имели различные аномалии и были стерильными. Лишь с одной 
линией (34 хромосомы N. р1шпЬа§1П11оИа + 4—7 хромосом Акора) 
метод спасения зародышей 1п уйго позволил получить потомство 
после беккросса с диким типом N. р1итЬа§1пйоИа. При цитологиче
ском изучении растений потомства установлено, что у них обнару
живается значительное уменьшение количества хромосом А1гора 
(одна — три) и, что геном N. р1итЬад;шй'о11а находится на (гипо)- 
триплоидном уровне (это следовало ожидать при опылении гипо- 
тетраплоида обычным диплоидом). Эти асимметричные триплоидные 
гибридные растения были снова беккроссированы с диким типом 
(БК-2), что привело к нормализации фенотипа растений и значи
тельному увеличению продукции жизнеспособных семян. На одной 
из представленных метафазных пластинок таких растений (рис. 61) 
видно присутствие единственной дополнительной хромосомы.
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В результате этих экспериментов были сделаны такие основные 
выводы:

— метод гамма-слияния является эффективным для переноса 
генетического ядерного материала как между близкими, так и фило
генетически отдаленными видами растений и может служить в 
качестве инструмента для получения функциональных (фертиль
ных) растений;

— возникающие при гибридизации нормальных соматических 
клеток и облученных суперлетальпыми дозами (300—2000 Гр) клеток 
гибриды являются генетически асимметричными, т. е. содержат пол
ный набор хромосом одного родителя (реципиента) и часть гаплоид
ного генома, подвергнутого облучению (донор) родителя. В этих 
дозах не обнаружено прямой корреляции между дозой облучения 
и степенью асимметрии;

— при гамма-слиянии в различных комбинациях видов часто
та переноса ядерных генетических маркеров может значительно 
отличаться. Облучение суперлетальнымп дозами заметно не вли
яет на поведение плазмагенов в процессе соматической гибриди
зации.

15.2.2. 8. ТБВЕВО8СМ + 5. НА'МА'ПЗЕСТЕМ

у-Облучение протопластов 8. ршпаНзесНип использовано в экспери
ментах по генетической реконструкции картофеля (81йогоу е! а1., 
1987). Облучение клеток дикого клубнеобразующего вида дозой 
200 Гр проводилось с целью переноса в картофель ограниченного 
количества ядерного материала и связанных с ним признаков. В ка
честве реципиента использовалась хлорофиллдефектная (ядерная 
мутация) диплоидная линия картофеля 1уР841-1 (см. разд. 3.3.1) 
следующего происхождения (Институт селекции растений, г. Ваге- 
нинген): (РМ13х8иН 7310) Х1уР 8. рйиге]а, где РМ — 8. рйиге]а 
Магез, 8иН — гаплоид 8. 1иЬегозит уаг. 8исЫе1еп. Донором слу
жила диплоидная линия 8. ртиа11зес1ит, обладающая высокой 
устойчивостью к РЬу1орЫога, а также к А- и У-вирусам картофеля. 
Селекция гибридов была основана на восстановлении у них фото
синтетической способности. Всего получено 380 индивидуальных 
фотосинтезирующих клеточных линий, 30 % из которых дали рас
тения (рис. 62). Среди них обнаружено два основных типа феноти
пически отличающихся форм растений. Растения одного типа были 
ярко-зелеными, у других — обнаруживалась фиолетовая пигмента
ция стебля и листьев. В обоих случаях среди растений отмечалось 
широкое разнообразие по многим признакам, включая морфологию 
растений, силу роста, способность к спонтанному образованию т 
уйго клубней и т. п. Внешний вид исходных партнеров и получен
ных растений в условиях культуры т уИго представлен на рис. 63. 
Подробно проанализировано 24 линии растений. Родительские хро
мосомы были сходны по размеру и морфологии, поэтому цитологи
ческий анализ ограничивался подсчетом хромосом. Ниже представ
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лены фенотип и число хромосом у растений, регенерированных пос
ле слияния протопластов:

Линии полученных растений
Зеленые
18, 48, 128, 158, 218, 248, 278
298
28
78, 98
238
68, 178, 288, 338
С фиолетовой пигментацией
Зг, 13г, 15г, ЗОг
5г
18г. 32г

Число хромосом

48

60*
72*
72, 84*,  87
не изучалось

48
64 , 72*.  96
36, 48*,  56

• Наиболее часто встречаемое число хромосом.

Большинство растений характеризовались тетраплоидным уров
нем хромосом. Морфологически нормальными были как тетраплоиды, 
так и растения с 60 и 72 хромосомами. Для доказательства гибрид
ной природы регенерантов проводился биохимический анализ изо- 
ферментных форм эстераз и аспартатаминотрансфераз (рис. 64). 
Все линии растений с фиолетовой пигментацией были классифици
рованы как ядерные гибриды. При рестрикционном эндонуклеазном 
анализе хлДНК показано, что все гибридные линии растений имеют 
хлоропласты типа 8. ртпаНвесНпп (рис. 65). Возникновение другого 
типа растений, которые морфологически были похожи на культур
ный картофель, а также характеризовались типичным для 8. 1иЬе- 
гозиш спектром изоферментов (см. спектры 2§, 4§, 24% на рис. 64) 
и хлДНК (рис. 65), интерпретировать однозначно нельзя. Наиболее 
вероятно, что их возникновение связано с изначальной химерностыо 
линии 1уР841-1, содержащей диплоидные клетки типа 8. ЪиЬегозиш, 
которые в процессе культивирования диплоидизировались и дали 
начало подобным растениям.

В результате данных исследований показано, что метод генети
ческой реконструкции картофеля путем гамма-слияния может быть 
использован для селекции растений с новыми комбинациями генов. 
Этот подход позволил получить генетически различные симметрич
ные и асимметричные гибриды, которые найдут свое применение 
в селекции новых сортов картофеля.

15.2.3. N. РЫ1МВА(ЛМГОЫА + РЕТ11МА НТВКЮА,
ЫСОРЕВ81ССЖ Е8С1Л^ТОМ

С целью изучения возможности переноса отдельных селективных 
ядерных маркеров в комбинациях, которые являются несовместимы
ми, проведены эксперименты по гамма-слиянию между N. р!итЬа- 
§тИоКа (реципиент) и Р. йуЬпДа или Ь. езси1еп1ит (донор). 
Растения-доноры были получены в результате трансформации и 
несли ядерный доминантный признак устойчивости к канамицину. 
Протопласты донора облучали дозой 1000 Гр и после слияния через 
2—3 недели переносили на среду с 50 мг/л канамицина. Из устой-
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Таблица 35. Асимметричные слияния между N. р1ишЬа^1пНоПа (реципиент) 
и устойчивых к канамицину Ь. е8си1еп1ит и Р. ЬуЬН<1а, взятыми в качестве 
донора

Комбинация слияний

Количество прото
пластов Количест

во Ктгес 
клонов

Частота
Количест
во Ктгес 

регене
рантовдонора реципи

ента

N. р1итЬа§1пИоНа 
-)-Р. йуЬпба 2,03- 10е 2,03- 10е 77 3,79-10“* 23
N. р1итЬа§1пйоИа +
+ Ь. е8и1еп(ит 0,77-10“ 0,77-10“ 86 1,12- Ю-4 21

чивых клонов регенерировали растения, которые проверяли на 
устойчивость к канамицину путем тестирования листовых дисков. 
Результаты слияний представлены в табл. 35. Всего в первой ком
бинации слияний выделено 23 линии растений, во второй — 21. 
Экспрессия чужеродного гена (ов) неомицинфосфотрансферазы II 
у полученных растений подтверждалась в результате биохимических 
тестов на активность данного фермента, а также тестирования на 
среде с канамицином вторичного каллуса (рис. 66). При цитологи
ческом анализе всех линий растений не выявлены дополнительные 
хромосомы или минихромосомы доноров. Большинство линий расте
ний обладало типичным тетраплоидным набором хромосом N. р1иш- 
Ьа§1П1ГоИа, хотя в обеих комбинациях также были выявлены линии 
с диплоидным уровнем хромосом (2ге = 20), морфологически иден
тичными с хромосомами дикого вида табака. Метафазные пластинки 
доноров и одной из полученных линий показаны на рис. 67. Фено
типически растения также были идентичны N. р1шпЬа§тИоИа.

Таким образом, получены доказательства, что метод гамма-слия
ния позволяет осуществить перенос ограниченного количества ядер- 
ного материала в комбинациях видов, которые являются несовме
стимыми, и получать при этом нормальные фертильные растения. 
Эти данные также указывают, что при используемом методе слия
ния возможен стабильный перенос отдельных генов из одних рас
тений в другие, который, очевидно, осуществляется в результате их 
интрогрессии в геном реципиента. Разработанные к настоящему 
времени тонкие методы 1п зйи гибридизации (Моигаз е1 а1., 1987) 
позволят в дальнейшем определить места инсерции химерного гена 
Кшге8 на хромосомах растений, полученных после облучения- 
слияния.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные в книге данпые свидетельствуют об огромных потен
циальных возможностях клеточной селекции в решении многих 
прикладных и фундаментальных вопросов биологической науки. Не
смотря на довольно скромные результаты по созданию новых сортов 
растений, уже сейчас просматриваются реальные перспективы 
использования нового подхода в практике сельского хозяйства. Это 
становится возможным благодаря разработке методологии клеточной 
селекции, позволяющей проводить направленный отбор т уНго 
мутантных форм растений с экономически значимыми признаками. 
Изложенные выше эксперименты были проведены главным образом 
па модельных объектах. Однако именно их использование позволило 
разработать тонкие приемы селекции разнообразных мутантов на 
уровне клеток, определить возможности данного подхода в создании 
новых биотехнологий.

Наиболее интересные результаты получены при селекции на 
уровне протопластов. Перспектива использования индивидуальных 
растительных клеток в селекции растений 1п уйго очевидна. Только 
вовлечение в эксперименты большого количества генетически одно
родного материала, что достигается при использовании культуры 
протопластов, позволяет внедрять в практику селекционного процес
са довольно совершенные микробиальные методы работы. Разработ
ка в последние годы технологий культивирования протопластов и 
регенерации растений в отношении многих важных сельскохозяй
ственных культур дает нам основание рассчитывать на их быстрое 
внедрение в практику. Следует отметить, что далеко не полностью 
исчерпаны возможности отбора ценных мутантов на уровне каллус- 
ных, суспензионных культур, а также селекции 1п уйго на организ
менном уровне. Совсем мало имеется работ, в которых для селекции 
используются половые клетки.

Недооценивается пока значение самих мутантов, многие из 
которых получены только благодаря применению новых технологий. 
Несмотря на довольно широкое использование генетически марки
рованных растений в работах по клеточной инженерии, они не 
нашли должного применения в исследованиях по генной инжене
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рии. Во многих случаях именно они являются незаменимыми реци
пиентами в работах по трансформации растений, служат ценным 
источником для выделения генов, кодирующих важные признаки.

Методы и направления клеточной селекции с каждым годом все 
больше совершенствуются и расширяются. Дальнейший прогресс в 
клеточной селекции растений во многом будет зависеть не только 
от развития клеточных технологий, но и более глубокого познания 
молекулярных механизмов регуляции и экспрессии генов. Благодаря 
этому будут предложены новые схемы селекции, найдены новые се
лективные агенты для выделения 1п уйго других ценных мутантов 
Несомненно, что уже к моменту выхода данной книги появятся 
важные результаты по селекции новых типов мутантов, и арсенал 
приемов клеточной селекции станет более мощным.

Подводя итоги, автор рассчитывает, что данная монография не 
только восполнит имеющийся разрыв между традиционными и быст
ро развивающимися молекулярно-биологическими методами совер
шенствования растений, но также послужит толчком для дальней
шего развития самого направления клеточной селекции и создания 
на ее основе современных биотехнологий.
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— азулам 137
— вернолат 137
— паракват 137
— глифосат 130, 138
— Ь-фосфпиотрпцин 136, 138
— циклорам 138
— амитрол 139
— 2,4-Д 28, 134, 140
— атразин 129, 132
— тербутрин 141
— метфлюразон 145
— норфлюразон 129, 145
— теноилфлюороацетоп 145
— карбоксин 145
— сульфурометуронметил 130, 142
— хлорсульфурон 130, 134, 142
Гибридологический анализ (половая 

гибридизация) 44, 63, 97, 103, 142, 
191

Глицерол, утилизация 216, 218

Двуродительское наследование цито
плазмона 50, 86

Доза мутагена 15, 84 см. также Часто
та мутаций

Комплементационный анализ 60, 205, 
210

Культуральные фильтраты патогенов, 
селекция на устойчивость 174

Лактоза, устойчивость, утилизация 218

Мальтоза, устойчивость, утилизация 
218

Металлотионеин 154
Метилглиоксал-бис-(гуанилгидра- 

зон), устойчивость 125
Методы обогащения, преселекции 183
Мини-хромосомы 224
Митохондриальная ДНК 221
Мо-содержащий кофактор 196
— структурно-функциональная орга

низация 197

Мутагены 13, 20, 105
— х-лучи 14, 20, 137, 189
— а-лучи 14, 16, 20
— УФ 14, 20, 186
— ЭМС 14, 20, 54, 116, 185, 192
— НГ 14, 19, 183
— НЭМ 14, 20, 84, 105, 141
— НММ 14, 54, 56, 105
— ЭИ 20
Мутанты развития 215
Мутанты типа та 204, 206, 208
— типа спх 204, 206, 208

1-Нафтилуксусная кислота (НУ К), 
устойчивость 28, 214

Непрямая или негативная селекция 
22, 185

Нитратредуктаза, дефектность 196

Однородительское (материнское) на
следование цитоплазмона 50

Осмотин 149

Патогены, селекция на устойчивость 
166

Патотоксины, селекция на устойчи
вость 168

Поглощение нитрата, дефектность 197, 
211

Полиамины, ингибиторы синтеза 125
Прямая или позитивная селекция 22, 

187, 201

Радиочувствительность 15, 17
Рекомбинация хлДНК 69
— мт ДНК 35, 69
Реплика—метод селекции 24, 181

Сегрегация пластид 69
Селективные агенты 23
— 5-бромдезоксиуридин 23, 185, 195
— 5-фтордезоксиуридин 23, 195
— арсенат натрия 23, 187
— П-фторфенилаланнн 23
Сомаклопальная изменчивость 29
— кал ли клоны 30
— протоклоны 30, 42
Соматические гибриды 64, 109, 143, 

195, 212, 219
Стрессовые факторы, выносливость, 

устойчивость 146
— засоление 146
— металлы (ионный стресс) 26, 153
— засуха 156
— полиэтиленгликоль 158
— маннитол 158
— экстремальная температура 158
— радиация 160
Температурочувствительность 179, 193
Температурочувствительные ауксино

вые ауксотрофы 194
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Тотальная селекция 22, 182, 200
Трансгенные растения 87, 144, 195, 226
Трансформация растений 87, 144, 195

Универсальные гибридизаторы 67, 120, 
195, 211

Условно летальные мутанты (см.: 
Ауксотрофность; Температурочув- 
ствительность; Нитратредуктаза, 
Дефектность) 179, 196

Фотодыхание, мутанты 122
5-Фториндол, устойчивость 23

Химеры 10, 32, 53
Хлорат, устойчивость 197, 201
Хлоропластная ДНК 220

Хлорофиллдефектные цитоплазмати
ческие мутации 19, 35, 50, 70, 220

Цибриды 69, 220
Цитокинин, автотрофность 213 
Цитоплазматические гетерозиготы 68

Частота мутаций 18
— спонтанная 18,21,84, 116, 141
— индуцируемая 18, 21, 84, 141

Эпигенетические изменения 25, 213, 218

Эффективность высева клеток 15

Ядерно-цитоплазматическая несовме
стимость 52, 71, 221
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