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Вопрос получения посадочного материала
плодовых культур, свободного от патогенов,
включая вирусы и фитоплазмы обладает
высоким уровнем актуальности в настоящее
время. Использование современных методов

The issue of obtaining planting material
for fruit crops, free from pathogens,
including viruses and phytoplasma,
is of high relevance at the present time.
The use of modern methods
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биотехнологии и молекулярной генетики
является важным элементом
при производстве оздоровленного
посадочного материала так как позволяет
не только получать растения в культуре
меристем in vitro и производить
их ускоренное микроклонирование,
но также позволяет контролировать наличие
вирусных и фитоплазменных патогенов,
идентификация которых по внешним
симптомам может быть затруднительной
в связи с наличием латентной формы
заболеваний. В статье приведены результаты
выполнения комплексных исследований
по микроклональному размножению
различных культур плодовых культур,
а также приводится анализ современной
научной литературы по данной тематике.
Кроме того, приведены результаты
молекулярно-генетических исследований
в части анализа генетической стабильности
растений, получаемых в условиях in vitro
и идентификацию вирусов. Отмечено,
что на всех этапах микроклонального
размножения, в том числе с использованием
культуры меристем, зачастую необходима
разработка сортоспецифичных протоколов.
Разработаны оптимальные протоколы
стерилизации эксплантов семечковых
и косточковых культур с использованием
дезинфицирующих таблеток «ОКА-ТАБ»
и антимикробного препарата «БИО-ПАК».
Выявлена зависимость интенсивности
выделения фенольных соединений
эксплантами и их дальнейшей некротизации
при введении в культуру in vitro от фаз
развития, возраста растений доноров.
Установлены оптимальные концентрации
компонентов питательных сред,
а также фитогормонов для ряда сортов
и подвоев семечковых и косточковых
культур отечественной селекции.
В части анализа генетической стабильности
растений, получаемых в условиях in vitro
выявлены ISSR и IRAP ДНК-маркеры,
перспективные для использования в этих
целях на подвоях яблони (ISSR: UBC 811,
UBC 841 и UBC 843; IRAP: Cass 1 и Сass 2).
При анализе генетической стабильности
подвоев крупнокосточковых культур
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of biotechnology and molecular genetics
is an important element in the production
of improved planting material, since
it allows not only to obtain plants
in the culture of meristems in vitro
and to produce their microclonal
propagation, but also allows control
the presence of viral and phytoplasmic
pathogens, the identification
of which by external symptoms can be
difficult due to the presence of a latent
form of disease. The article presents
the results of the implementation
of complex studies on microclonal
reproduction of various crops of fruit
crops, as well as an analysis of modern
scientific literature on this topic.
In addition, the results of molecular
genetic studies in the part of the analysis
of the genetic stability of plants obtained
in vitro and the identification of viruses
are presented. It was noted that at all
stages of micropropagation, including
the use of a culture of meristems,
it is often necessary to develop
variety-specific protocols. Optimal
protocols for sterilization of explants
of pome and stone fruit cultures using
disinfecting tablets "OKA-TAB"
and antimicrobial preparation «BIO-PAK»
have been developed. The dependence
of the intensity of the release of phenolic
compounds by explants and their further
necrotization upon introduction
into culture in vitro on the phases
of development and the age of donor
plants was revealed. The optimal
concentrations of nutrient media
components, as well as phytohormones,
have been established for a number
of varieties and rootstocks of pome
and stone fruit crops of domestic
breeding. As part of the analysis
of the genetic stability of plants obtained
under in vitro conditions, ISSR
and IRAP DNA markers have been
identified that are promising for use
for these purposes on apple stocks
(ISSR: UBC 811, UBC 841 and UBC 843;
IRAP: Cass 1 and Сass 2).
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с использованием ISSR ДНК-маркеров
была выявлена идентичность
ДНК-профилей, что свидетельствует
в пользу сохранения генетической
стабильности для данного подвоя
при использовании разработанных
протоколов микроклонирования. На основе
использования комплекса биотехнологических
и молекулярногенетических методов
были получены генетически однородные
подвои косточковых культур, свободные
от вируса Шарки сливы. Данные растения,
после тестирования на другие вирусы
косточковых культур и при отсутствии
таковых будут переведены в категорию
«кандидаты в исходные» и, после повторного
ретестирования, могут быть переведены
в категорию «исходные растения»
и послужить основой для дальнейшего
массового получения безвирусных подвоев.

When analyzing the genetic stability
of the rootstocks of large-stone cultures
using ISSR DNA markers, the identity
of the DNA profiles was revealed,
which testifies to the preservation
of genetic stability for this rootstock using
the developed micropropagation
protocols. Based on the use of a complex
of biotechnological and molecular genetic
methods, genetically homogeneous
rootstocks of stone fruit cultures, free from
the virus pox disease of plum, were
obtained. These plants, after testing
for other viruses of stone crops
and in the absence of such, will be
transferred to the category of «candidates
for initial» and, after retesting, can be
transferred to the category of «initial plants»
and serve as a basis for further mass
production of virus-free rootstocks.

Ключевые слова: САДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ,
КЛОНАЛЬНОЕ МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ,
СТЕРИЛИЗАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА,
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
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Введение. Приоритетным направлением развития питомниководства
в настоящее время является производство здорового посадочного материала. Согласно действующим нормативным документам на посадочный материал плодовых культур, в нем не допускается наличие широкого перечня
вирусов и фитоплазм.
Система производства оздоровленного посадочного материала невозможна без применения современных методов биотехнологии и молекулярной генетики. В частности, применение метода клонального микроразмножения растений позволяет получить за короткое время большое количество здорового, однотипного материала.
В процессе производства оздоровленного посадочного материала с
использованием одного из современных методов вегетативного размножения растений – клональное микроразмножение, необходимо решать некоторые вопросы, такие как:
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– видо- и сортоспецифические реакции растений на компоненты питательных сред, условия культивирования, особенности подготовки эксплантов и т.д.;
– идентификация вирусных и фитоплазменных патогенов, разработка
и усовершенствование методов их диагностики;
– контроль генетической стабильности и элиминация сомаклонов с
использованием оценки фенотипических признаков растений и методов
ДНК-маркирования, связанная с этим необходимость поиска эффективных
ДНК-маркеров.
В данной работе представлены результаты в области получения
оздоровленного посадочного материала с использованием методов биотехнологии и анализ современных направлений исследований, состояние изученности вопросов в области клонального микроразмножения с учетом видо- и сортоспецифичности садовых культур; диагностики вирусных и фитоплазменных патогенов; генетической стабильности растений.
Объекты и методы исследований. Объектами исследований были
подвои яблони: М9, СК 2, СК 7, ММ 106 и сорта яблони Кубанское багряное, Прикубанское, подвои косточковых культур ПК СК 1, ПК СК 2,
АИ 1, Gisela 5. Исследования в части клонального микроразмножения
растений проводились в лаборатории вирусологии и селекционнобиотехнологической лаборатории ФГБНУ СКФНЦСВВ по общепринятым методикам [1].
С целью изучения ключевых вопросов микроклонального размножения, диагностики растений на наличие вирусов, фитоплазм и генетической
стабильности растений проанализированы научные публикации зарубежных и отечественных ученых.
Обсуждение результатов. Анализ результатов научных исследований отечественных и иностранных ученых показывает, что проблемы в

http://journalkubansad.ru/pdf/21/05/07.pdf 99

Плодоводство и виноградарство Юга России № 71(5), 2021 г.

ключевых вопросах биотехнологии одни и те же. При использовании метода клонального микроразмножения растений можно выделить несколько
проблемных направлений:
– введение эксплантов в культуру in vitro (возраст растения-донора
эксплантов, фаза развития растения, орган изоляции, период отбора, стерилизаторы и режимы стерилизации, размер меристем);
– подбор оптимального минерального и гормонального состава сред
для каждого этапа размножения с учетом видо- и сортоспецифичности
растений;
– перевод растений в нестерильные условия.
Начиная с первого этапа клонального размножения растений возникают первые трудности: получение асептической культуры, регенерация
меристем, выделение фенолов в среду [2-5].
Для успешной регенерации меристемы и стабилизации растений в
культуре in vitro важно подобрать период вегетации, когда приживаемость
меристем наиболее высокая. Кроме этого, время отбора – этап вегетации,
как и возраст растений-доноров, влияет на уровень экссудации фенольных
соединений из эксплантов после их введения в in vitro, что может существенно влиять на витальность микропобегов при введении их в культурe
in vitro. Обычно лучшим сроком для введения является период активного
роста побегов [6]. По результатам наших исследований для введения подвоев косточковых в культуру in vitro лучшим сроком является период активного роста побегов – вторая декада мая, тогда приживаемость эксплантов составляет 78,2-94,6 % [7]. Кроме этого, значение имеет возраст растений, используемых для отбора эксплантов. При выборе протокола стерилизации растительного материала необходимо учитывать множество факторов, которые могут оказывать положительное или отрицательное влияние на размножение в условиях in vitro. Важное значение имеет место отбора материала (полевые условия или теплица), генотип растений, тип
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эксплантов, возраст и физиологическое состояние материнского растения,
процедура дезинфекции (концентрация и экспозиция) [2, 3, 8, 9].
В наших исследованиях было выявлено, что при введении эксплантов, отбираемых с растений возраста 10-15 лет в промышленном саду, даже при соблюдении оптимальных сроков отбора, гибель эксплантов на
первом этапе может достигать 90-95 % и даже более по причине усиленного выделения фенольных соединений после стерилизации и высадки на питательную среду. При этом добавление в среду антиоксидантов (аскорбиновой и лимонной кислот, PVP, активированного угля), применение этиоляции эксплантов (3 суток) для предотвращения выделения фенолов (в рекомендуемых в литературе количествах) не оказывает положительного
эффекта. При экссудации фенольных соединений происходит потемнение
и последующая некротизация экспланта, сопровождающаяся потемнением
питательной среды (рис. 1).

Рис. 1. Фенольная активность у эксплантов сорта Ренет Кубанский
Решением данной проблемы может быть использование в качестве
доноров эксплантов одно-двухлетних саженцев и их содержание в контролируемых условиях. В ходе выполнения эксперимента, в котором двухлетние саженцы сортов Кубанское багряное, Ренет Симиренко, Флорина и
Прикубанское выращивали в мини фитотроне при температуре 22 ºС, влажности 60-75 %, освещенности 1500 Лк при введении эксплантов отобранных
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с растений в условиях фитотрона, было отмечено значительно более низкое
выделение фенолов. Приживаемость составляла от 34,3 до 50,0 % [10].
Снижения окисления тканей и выделения фенолов добиваются путем
определения оптимальных сроков отбора эксплантов, добавления антиоксидантов в питательную среду (аскорбиновая кислота, активированный
уголь, поливинилпирролидон (PVP)) отдельно или в комбинации [11, 12].
Эта проблема особенно актуальна для сортов и подвоев семечковых культур. Иногда, из-за сильного окисления тканей не удается стабилизировать
экспланты в культуре in vitro.
Для получения стерильных эксплантов используются стерилизующие
вещества различной химической природы. Чаще всего для дезинфекции применяли 0,1 % раствор сулемы (HgCl2) в различной экспозиции, в зависимости
от культуры [6, 11, 13], нитрат серебра [14]. Кроме того, для предварительной
обработки используют обработку различными фунгицидами [2, 15] в комбинации с основной обработкой, добавляют в среду антибиотики [3, 16].
В настоящее время для безопасности исследователей ртутьсодержащие стерилизаторы не применяют. В связи с этим необходимы альтернативные протоколы обработки, поэтому большое применение имеют различные хлорсодержащие препараты. Для каждой культуры и сорта растения эмпирическим путем подбирается оптимальный вариант обработки.
Для обработки эксплантов земляники, винограда [17, 18] применяют гипохлорит натрия от 0,5 % до 1,5 % раствора в экспозиции 7-20 мин. в зависимости от сорта, иногда в комбинации с этанолом (70 %, 30 сек.) [4, 19].
В нашей работе мы выявили высокий уровень эффективности при использовании для дезинфекции эксплантов таблеток «ОКА-ТАБ», содержащих в одной таблетке 1,41-1,87 г активного хлора. По результатам их использования было выявлено, что применение 0,5 % раствора дезинфицирующих таблеток «ОКА-ТАБ» в экспозиции 5 минут обеспечивает эффективность санации эксплантов подвоев яблони на уровне 75-98 % [20]. Также в
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ходе наших исследований было испытано применение антимикробного препарата «БИОПАК», использование которого в концентрации 0,1 % р-ра и
экспозиции 3 минуты позволило получить до 75 % стерильных эксплантов
при введении подвоя Gisela 5 и 64 % при введении подвоя М9 [21].
Оптимальное соотношение питательных веществ в среде, необходимое для роста и развития растений, также специфично не только для культур, но и зачастую для сортов. В целом, по результатам многолетних работ
определены основные особенности развития культур на тех или иных средах. Так, среда по прописи Мурасиге-Скуга подходит для размножения
винограда [13, 17, 18, 22], земляники [4, 19, 23], cреда DKW – для размножения вишни и ее подвоев ЛЦ-52 и Gisela-6 [6, 24], для размножения сливы – модифицированная среда МС [11, 25], для размножения яблони используют среды Кворина-Лепуавра, среду Мурасиге-Скуга, половинную
среду по прописи Мурасиге-Скуга или среда WPM [8, 15, 26].
Чаще всего среды модифицируют, варьируя количеством тех или
иных компонентов, особенно гормонов. На этапе микроразмножения используют различные концентрации цитокининов 6-БАП, кинетина, ТDZ
[19, 23]. Для мультипликации земляники чаще используют 6-БАП в количестве 0,5 мг/л [27], для яблони – 0,5-1,5 мг/л [15], для винограда – 0,5 мг/л
[18], для сливы – 0,5-1 мг/л [11, 25]. На этапе ризогенеза процессы корнеобразования регулируют ауксинами ИМК, ИУК, НУК в концентрации
0,5-1,5 мг/л [6, 11, 15, 27].
При промышленном производстве посадочного материала главной
проблемой остается завершающий этап клонального микроразмножения
растений – адаптация к нестерильным условиям. Листовые пластинки
выращенных в условиях in vitro растений лишены воскового слоя, который защищает растения от чрезмерной потери влаги. Неразвитые корневые волоски не могут обеспечить необходимую всасывающую способность корней [28].
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Для адаптации плодовых, ягодных культур и винограда используют
различные почвенные смеси, содержащие торф, перлит, вермикулит, кокосовое волокно, лесную почву и т.д. в различном соотношении [28-31].
Л.В. Иванова-Ханина [32] добавляет к смеси субстратов абсорбент
TERAWET, который повышает приживаемость винограда до 95-100 %.
И.Д. Бородулина и др. [33] предлагают использовать для адаптации гидропонную установку, обработку ультразвуком и растворами низкомолекулярного биологически активного соединения – сульфата хитозана, что повышает адаптируемость земляники в 1,5-2 раза.
Перспективным направлением

также

является использование

биологических активных вещества – препаратов на основе бактерий и
грибов и их производных, позволяющих повысить устойчивость растений к водному стрессу, улучшить минеральное питание, ускорить процесс образования корневых волосков и в целом повысить адаптационную
способность растений [34, 35].
Кроме того, для успешной адаптации растений требуются контролируемые условия влажности, температуры, освещения. Причем важна не
только интенсивность освещения, но и качественный состав света, так как
он является важным регуляторным фактором процессов корнеобразования
и роста надземной части [36].
В связи с тем, что вследствие влияния различных факторов в процессе клонального микроразмножения растений (концентрации цитокининов в питательной среде, длительности культивирования и др.) у растений может индуцироваться генетическая (сомаклональная) изменчивость, необходим контроль генотипа полученных микрорастений по
сравнению с исходным материалом.
Использование ДНК-маркерного анализа является самым прецизионным методом выявления сомаклональных изменений, так как некоторые
изменения, возникающие в in vitro культуре, не являются очевидными, поhttp://journalkubansad.ru/pdf/21/05/07.pdf 104
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тому что структурное изменение гена и его продукта не всегда изменяет
сомаклоны до такой степени, которая может наблюдаться в фенотипе [37].
В настоящее время доступны различные молекулярные методы для
обнаружения вариаций последовательности между близкородственными
геномами, такими как геномы растений-источников и сомаклоны.
При этом наиболее целесообразно использование мультилокусных
ДНК-маркеров:

случайно

амплифицированная

полиморфная

ДНК (RAPD), анализ полиморфизма межмикросателлитных последовательностей (inter simple sequence repeat) ISSR, ДНК-маркеры, основанные
на анализе полиморфизма ретротранспозонов (RBIP, IRAP), комбинация
ISSR-праймера и праймеров к участкам ретротранспозонов (REMAP) и ряд
других. Использование молекулярных маркеров для выявления изменений
на уровне геномной ДНК в растении было опубликовано большим количеством исследователей [38-42].
Высокоинформативные мультилокусные ДНК-маркеры, характеризующиеся высоким насыщением спектра амплифицированных фрагментов
(не менее 4-5 фрагментов и до 10-12), позволяют анализировать стабильность генома растений, полученных в условиях in vitro.
В современной научной литературе существует целый ряд примеров
успешного применения мультилокусных ДНК-маркеров для идентификации генетических отклонений у растений, полученных путем микроклонального размножения. Так, с использованием 18 ISSR ДНК-маркеров
проводили скрининг полученных растений-регенерантов лилии восточной
при размножении в условиях in vitro. При этом было выявлено, что при
прямой регенерации уровень проявления сомаклональной изменчивости
минимален [42]. В работе Q.M. Wang с соавторами [43] с использованием
ISSR маркеров также проводили анализ генетической стабильности растений-регенерантов при микроклональном размножении вида Clivia miniata.
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Наглядным примером информативности ISSR ДНК-маркеров для
идентификации мутаций может послужить работа группы исследователей
из лаборатории лесной генетики и биотехнологии Нанкинского университета (Китай). В процессе in vitro размножения вида Lilium longiforum
Thunb. была выполнена обработка адвентивных почек гамма-облучением с
целью получения мутантных форм. У полученных растений-регенерантов
проводили анализ генетических различий с исходными растениями с использованием ISSR ДНК-маркеров, которые позволили эффективно идентифицировать мутантные образцы, у которых в процессе последующей
оценки по комплексу морфолого-анатомических признаков были выявлены отличия от исходной формы [44]. Следует отметить, что в работе, на
предварительном этапе, при отборе ISSR-маркеров, из 50 маркеров отобрали только 7 наиболее информативных. Это подтверждает необходимость апробации зачастую значительных количеств ДНК-маркеров для отбора наиболее информативных.
Очевидно, что ДНК-маркерный анализ является эффективным методическим инструментарием для поиска образцов, имеющих генетические
отличия от исходного растения, и может быть использован в комплексе с
фенотипической выбраковкой нестандартных растений, имеющих отклонения по морфолого-анатомическим характеристикам от исходных форм.
Поэтому поиск новых информативных ДНК-маркеров позволяет дополнить методическую базу для ДНК-маркерного анализа, совершенствование
которой также обладает высоким уровнем научной актуальности.
В связи с этим нами был выполнен ряд исследований, направленных
на поиск эффективных мультилокусных ДНК-маркеров, перспективных
для анализа генетической стабильности растений, полученных при микроклональном размножении. Так, в исследовании эффективности использования ISSR и IRAP ДНК-маркеров для анализа генетической стабильности
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подвоев яблони при микроклонировании было выявлено два перспективных IRAP ДНК-маркера (Cass 1 и Сass 2) из пяти использованных
(Cass 1, Cass 2, LTR 3, LTR 23, IRAP TDK2F). В свою очередь, из восьми
ISSR-маркеров (UBC 811, UBC 813, UBC 818, UBC 825, UBC 841,
UBC 843, 3A59, ASSR02) было выделено три маркера (UBC 811, UBC 841
и UBC 843), перспективных для использования при генотипировании образцов подвоев. Отобранные IRAP и ISSR ДНК-маркеры могут быть эффективно использованы для различных целей, включая генетическую
идентификацию образцов, анализ генетической однородности растений,
получаемых в процессе микроклонального размножения, а также для выполнения исследования по изучению генетических взаимосвязей образцов.
[45]. В эксперименте по анализу генетической стабильности подвоев косточковых культур с использованием шести ISSR ДНК-маркеров нами было выявлено, что растения, полученные после 2-го и 4-го субкультивирования, сохранили генетическую однородность и идентичность с растениемдоноров эксплантов. На рисунке 2 приведена электрофореграмма продуктов амплификации с ISSR маркером UBC 818.
Исходя из выполненной работы, можно сделать вывод, что использованные в работе ISSR маркеры дают стабильные и достоверные результаты, свидетельствующие о генетической идентичности регенерантов,
полученных после третьего и четвертого цикла субкультивирования, с маточным растением.
Наряду с анализом генетической стабильности ДНК-маркерные технологии могут быть эффективно использованы для идентификации фитопатогенов. В системе питомниководства особую актуальность имеет идентификация вирусных и фитоплазменных патогенов, которые могут иметь и латентную форму – затруднительно диагностируемую по внешним признакам.
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Примечание: донор эксплантов – 1, растения-регенеранты – 2-7, M – маркер молекулярной массы ДНК

Рис. 2. Генотипирование донора эксплантов и регенерантов
подвоя ПКСК 1 маркером UBC 818
Однородность ДНК-профилей, полученная по ISSR ДНК-маркерам,
свидетельствует в пользу сохранения генетической стабильности для данного подвоя при использовании принятых протоколов микроклонирования.
В настоящее время ряд факторов препятствует широкому внедрению
методов ПЦР-диагностики вирусных и фитоплазменных патогенов в систему питомниководства плодовых растений. Это в первую очередь отсутствие
на рынке РФ тест-систем для ПЦР-диагностики значительного количества
вирусов и фитоплазм, а также необходимость разработки экспериментальных алгоритмов в ряду – отбор образца-экстракция пробы-хранение пробыдиагностика. Данные факторы актуализируют выполнение исследований по
разработке и усовершенствованию методов ПЦР-диагностики вышеуказанных патогенов. Кроме того, необходим поиск оптимального алгоритма отбора и хранения проб перед проведением диагностики в целях исключения
случаев получения ложных результатов по причине низкого качества пробы.
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В проведенном нами на примере вируса Шарки сливы эксперименте
было выявлено, что наилучший результат его ПЦР-идентификации наблюдался в случае, когда выделенная в день получения образцов РНК была переведена

в

форму

кДНК,

непосредственно

перед

проведением

ПЦР-диагностики, и в одной пробе, в случае, когда выделенная РНК вируса
переводилась в кДНК в день получения материала. Кроме этого, одним из
решений вопроса длительного хранения может быть хранение симптомированного биоматериала, а также проб РНК при температуре -80 ºС и ниже.
На основе использования комплекса биотехнологических и молекулярно-генетических методов нами были получены генетически однородные подвои косточковых культур, свободные от вируса Шарки сливы.
Проводится их диагностика на наличие других вредоносных вирусов. Данные растения, после тестирования на другие вирусы косточковых культур
и при отсутствии таковых, будут переведены в категорию «кандидаты в
исходные» и, после повторного ретестирования, могут быть переведены в
категорию «исходные растения».
Очевидно, что получение оздоровленных растений плодовых культур является сложным многоступенчатым процессом, каждый из этапов
которого предполагает использование современных методов культуры
клеток и тканей, методов молекулярной генетики. При этом зачастую, несмотря на наличие унифицированных экспериментальных протоколов,
требуется проведение совершенствования элементов методик с учетом
сортовой специфичности, а также специфики организации процессов питомниководства. Это позволяет эффективно решать проблемы, возникающие на разных этапах получения оздоровленного посадочного материала.
Выводы. На основе анализа современных достижений в области
культуры клеток и тканей, а также результатов, полученных в результате
проведения собственных исследований, может быть сделан вывод о высоком уровне влияния генотипических особенностей на развитие микрорас-
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тений при размножении в условиях in vitro. Важным этапом является
поиск оптимальных условий по всем этапам микроклонирования: введение
эксплантов,

мультипликация,

первичное

укоренение

и

адаптация

в ex vitro условиях.
Для оценки сомаклональной изменчивости, возникновение которой
возможно при использовании метода клонального микроразмножения,
наиболее эффективно использовать метод ДНК-маркерного анализа с использованием мультилокусных ДНК-маркеров. Данный метод позволяет
еще на стадии пробирочных растений, до укоренения растенийрегенерантов проводить анализ на наличие генетических отклонений.
Также возможно выполнение анализа значительных количеств образцов за
относительно короткий промежуток времени.
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