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Аннотация: Показана способность растений сахарной свёклы, при 

культивировании in vitro, адаптироваться к стрессовым факторам внешней 

среды (засуха и кислотность). Биохимические исследования устойчивых рас-

тений-регенерантов показали изменения в метаболизме клетки. 

Annotation: The ability of sugar beet plants, when cultivated in vitro, to adapt 

to stress factors of the external environment (drought and acidity) is shown. Bio-

chemical studies of resistant regenerating plants showed changes in cell metabo-
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Сахарная свёкла очень требовательна к условиям произрастания. Высо-

кие урожаи её можно получить только на высокоплодородных почвах с реак-

цией почвенного раствора, близкой к нейтральной, при достаточно высокой 

обеспеченности элементами минерального питания[1,с.463]. Неблагоприят-

ные для растений последствия почвенной кислотности усугубляются в усло-

виях неравномерного, в течение вегетационного периода, выпадения осадков, 

на фоне повышения среднемесячных температур. Усиление давления окружа-

ющей среды расширяет спектр стрессовых поражений растений. В связи с 

этим особое значение приобретает создание растений сахарной свёклы с вы-

сокими адаптивными свойствами, обеспечивающими комплексную устойчи-

вость к кислотности и дефициту влаги (осмотическому стрессу), что позволит 

существенно увеличить урожайность [2, с.36; 3.с.52].  

Использование селективных сред in vitro позволяет имитировать есте-

ственные стрессовые условия, что обеспечивает экспрессию генов устойчиво-

сти и дает возможность отбирать нужные варианты.  

Физиолого-биохимические механизмы устойчивости, проявляющиеся 

на клеточном уровне, позволяют повышать эффективность селекции внедре-

нием клеточных технологий. 

В связи с этим, направление исследований по изучению адаптивного по-

тенциала устойчивых растений-регенерантов сахарной свёклы, с использова-

нием биохимических признаков является актуальным. 

Материалом исследований служили зрелые зародыши семян сахарной 

свёклы лаборатории исходного материала, дополненных необходимыми регу-

ляторами роста (БАП, кинетин, ИУК, ИМК, ГК, НУК). Культивирование рас-

тений осуществлялось при температуре 26° С, 16 часовом фотопериоде с осве-

щенностью 5000 люкс и относительной влажности воздуха 70% . 

Для моделирования засухи использовали сорбит 0,40- 0,45М (неионный 

и неметаболизируемый осмотик), кислотности - подкисленную питательную 
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среду до рН 4,0. Активность ферментов изучали по методам Землянухина А.А 

(1996) [4, с.97].  

Проведённые исследования показали, что использование селективной 

питательной среды с содержанием сорбита 0,45М при рН 3,5 вызывало у всех 

генотипов прорастание зрелых зародышей семян до 7,3-8,6%, при низкой вы-

живаемости регенерантов от 3,7 до 4,3%. Добавление БАП-6 (0,2мг/ л) в се-

лективные среды способствовало активности прорастания зрелых зародышей 

семян до 3 раз, что составило 15,0-22,7%. Выживаемость регенерантов при 

этом варьировала от 6,0 до 8,6 %, что в 1,6-2,3 раза превышало контроль % 

(табл.1).  

Таблица 1- Влияние БАП-6 на эффективность прорастания семян 

в селективных  условиях 

Генотип Содержание БАП, 

мг/л 

Количество регенерантов, % 

Проросло Выжило 

09001МС  

0 

контроль 

7,6 3,8 

09002ОП-1 7,8 3,9 

09003ОП 8,6 4,3 

09005ОПМ 7,3 3,7 

09001МС  

0,2 

15,0 6,0 

09002ОП-1 16,4 6,4 

09003ОП 22,7 8,6 

09005ОПМ 22,5 8,5 

По-видимому, гормон принимает активное участие в физиологических 

реакциях, связанных с активацией работы белоксинтезирующего аппарата 

клеток [5,с.41; 6,с.628]. Вероятно, в жестких селективных условиях этот гор-

мон стимулировал прорастание семян за счёт усиления защитных свойств 

клеточных тканей, что повышало устойчивость растений к действию стрессо-

вых факторов. 

Повторное индуцирование прямой регенерации отобранных регенеран-

товт на идентичной селективной среде (сорбит 0,45М, рН 3,5) показало высо-

кую толерантность к эдафическим стрессам, где количество устойчивых реге-

нерантов варьирует от 58,0 до 66,0%. Микроклоны хорошо развивались в се-
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лективных условиях, что сопровождалось образованием нормальных череш-

ковых листьев с цельной пластинкой, тупой верхушкой и клиновидным осно-

ванием, сбегающим по черешку. Проведённые эксперименты позволили 

отобрать необходимое количество микроклонов изучаемого материала 

[7,с.30].   

Биохимические исследования показали, что при адаптации микроклонов 

сахарной свеклы в селективных условиях происходят изменения в метабо-

лизме клетки: активация или ингибирование ферментов ЦТК, пентозо-фосфат-

ного и глиоксилатного циклов, а также ферментов окислительного стресса в 

зависимости от генотипа[8,с.101]. 

Глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа (NADP-зависимая) является ключе-

вым ферментом пентозо-фосфатного цикла, индикативным по отношению к 

стрессовым факторам среды [9,с.190]. Активность её у устойчивых регенеран-

тов МС-формы в сравнении с контролем понижена в 1.7 раза (34,60 ФЕ/мг х10-

3), у ОПМ, наоборот, увеличивается в 1.1 раза, что составляет 50,19 ФЕ/мг х10-

3 (табл.2). 

Таблица – 2 Удельная активность ферментов устойчивых к эдафическим фак-

торам микроклонов сахарной свеклы 

Генотип Вари-

ант 

Удельная активность (ФЕ/мг х10-3) Количе-

ство белка, 

мг/мл 
гл.-6-Ф-ДГ  ИЦЛ МЭ Перокси 

даза 

09001МС кон-

троль 57,27±3,86 

6,56±0,56 28,09±1,53 6,48±0,38 0,90±0,04 

усто-

чив. 34,60±5,70 

6,56±0,56 20,25±3,47 5,21±1,94 1,45±0,16 

09002ОП кон-

троль 45,48± 4,21 

9,26±0,30 30,12±3,77 6,27±0,83 0,91±0,03 

усто-

чив. 44,12±4,14 

12,21±2,30 41,61±3,98 8,63±0,88 0,82±0,10 

09005ОПМ кон-

троль 44,01±1,61 

11,69±0,38 32,56±0,57 8,02±0,60 0,91±0,06 

усто-

чив. 50,19±3,62 

17,20±1,86 40,73±0,87 5,71±0,43 0,71±0,07 
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Сахарная свекла является растением, активно накапливающим оксало-

ацетат, Главная роль в этом процессе принадлежит ферменту глиоксилатного 

цикла - изоцитратлиазе (ИЦЛ), который увеличивался в 1,5 ( 17,20 ФЕ/мг х10-

3 ) у ОПМ и 1,3 раза (12,21 ФЕ/мг х10-3).  

Один из четырех ферментов малатдегидрогеназного комплекса в цикле 

трикарбоновых кислот малик энзим (КФ 1.1.1.39) показал примерно одинако-

вые значения активности - у ОП-формы в сравнении с контролем в 1.4 раза 

(41,61 ФЕ/мг х10-3), у ОПМ - в 1.3 раза (40,73 ФЕ/мг х10-3), а у МС-формы - 

уменьшение в 1,4 раза (20,25 ФЕ/мг х10-3 ). 

Одной из первых реакций на неблагоприятный фактор является актива-

ция ферментов окислительного стресса, к которым относится пероксидаза. 

Стандартно в стрессовых условиях активность энзима повышается. Однако в 

данном случае активность её увеличивается только у ОП в 1,4 раза (8,63 ФЕ/мг 

х10-3), для генотипа МС и ОПМ наоборот наблюдалось снижение в 1.4 раза 

(5,21; 5,71 ФЕ/мг х10-3). 

Содержание растворимого белка увеличивалось у МС до 1.6 раз (1,45 мг/л). У 

ОП его количество было равно контролю, а у ОПМ было ниже в 1.3 раза 

(0,71мг/л). 

Таким образом биохимические исследования устойчивых растений-реге-

нерантов показали изменения в метаболизме клетки выражающиеся в актива-

ции или ингибировании синтеза ферментов целого ряда метаболических цик-

лов. Использование биохимических методов для оценки регенерантов может 

способствовать более эффективному отбору генотипов с устойчивостью к 

стрессам. Проведённые исследования позволили получить устойчивые регене-

ранты с высокой адаптационной и регенерационной способностью, которые в 

дальнейшем будут изучены и использованы для создания линий. 
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