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Реферат. Засуха – неблагоприятное сочетание метеорологических условий,
при которых растения испытывают длительный водный дефицит в воздухе и
почве. Это один из наиболее распространенных абиотических стресс-факторов,
действие которого приводит не только к потерям урожая, но и в целом к
возникновению угрозы продовольственной безопасности. Исследователи активно
разрабатывают способы создания засухоустойчивых сортов экономически важных
сельскохозяйственных культур и особенно хлебных злаков как основного
продовольственного
ресурса.
Одно
из
перспективных
направлений
биотехнологической оценки устойчивости уже существующих и вновь создаваемых
генотипов хлебных злаков к засухе в селекционных целях состоит в использовании
культуры in vitro, когда в качестве эксплантов применяют зародыши той или иной
стадии развития (так называемая эмбриокультура in vitro). Цель данного обзора –
анализ литературных и собственных данных, посвященных получению
регенерантов хлебных злаков в эмбриокультуре in vitro в селективных
экспериментальных условиях имитации физиологической засухи. Показано, что в
данном случае особенно перспективно культивирование in vitro незрелых
зародышей, находящихся в критической стадии относительной автономности.
Такой зародыш не зависит от физиологических факторов материнской особи и
способен самостоятельно дать начало полноценному растению в адекватных
условиях in vitro и далее ex vitro. Это позволяет получать регенеранты напрямую,
исключая дополнительный трудоемкий этап формирования морфогенных каллусов
in vitro, что сокращает время проведения дорогостоящих экспериментов.
Представлены данные по выявлению критической стадии относительной
автономности эмбриогенеза хлебных злаков. Проанализирован предложенный
авторами критерий выявления этой стадии по способности зародышей завершить
эмбриогенез и сформировать проростки на безгормональной среде in vitro и дать
начало полноценным регенерантам ex vitro с анализом лабораторной всхожести
полученных зерновок. Установлено, например, что у яровой мягкой пшеницы такая
стадия, соответствующая формированию в зародыше всех органов, приходится на
15 сут после опыления. Рассмотрены вопросы использования относительно
автономных
зародышей
пшеницы
в
биотехнологической
оценке
засухоустойчивости генотипов в селективных условиях in vitro.
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Введение
Засуха определяется как неблагоприятное сочетание метеорологических
условий, при которых растения испытывают длительный водный дефицит в воздухе
и почве [1]. Это один из наиболее распространенных абиотических стресс-факторов,
приводящий к значительным потерям урожая сельскохозяйственных растений
вплоть до возникновения угрозы продовольственной безопасности. Высказано
мнение, что недостаток воды в почве наносит растениеводству значительно
больший вред, чем все другие стрессовые факторы, вместе взятые [2, 3]. О
чрезвычайной актуальности проблемы устойчивости растений к засухе в условиях
современных экстремальных колебаний климата [4] свидетельствует обширнейшая
литература (например, некоторые обзоры последних лет) [5–7].
Исследователи активно разрабатывают способы создания засухоустойчивых
районированных сортов экономически важных сельскохозяйственных культур и
особенно хлебных злаков как основного продовольственного ресурса. Такие сорта
должны сохранять относительно высокий уровень урожайности в условиях
дефицита воды [8, 9].
Известно, что успех адаптивной селекции на засухоустойчивость во многом
зависит от правильной оценки этого признака у создаваемых сортов [10, 11]. Однако
решение этой проблемы вызывает трудности. Действительно, если устойчивость
растений к биотическим стрессам в основном определяется моногенными
признаками, то устойчивость к абиотическим – мультигенна [12]. Выявлено также,
что в формировании толерантности к неблагоприятным внешним воздействиям у
растений задействован ряд транскрипционных факторов, часть из которых
принимает участие в контроле развития всего растения или отдельных органов [13],
а это значительно усложняет выявление признака устойчивости к конкретному
стрессору. Кроме того, в формировании такой толерантности задействованы
различные биохимические и физиологические события в растениях, причем на
разных стадиях онтогенеза. В целом неспецифические реакции растений на
экстремальные воздействия [14] трудно контролировать и тем более управлять ими.
Для хлебных злаков разработаны различные способы оценки устойчивости
генотипов к абиотическим стрессам в полевых условиях. Прямым показателем
является урожай зерна [8, 15], однако влияние стресса оценивается и по косвенным
морфологическим и физиологическим показателям растений [1, 5–7, 16], а также с
использованием генетических, молекулярно-генетических подходов [17–19] и
моделированием засухи [20]. В то же время для окончательного вывода об
устойчивости/неустойчивости конкретного генотипа к конкретному абиотическому
стресс-фактору в полевых условиях требуются многолетние трудоемкие
исследования и наблюдения. Кроме того, год от года могут меняться характер и
степень действия изучаемого стресс-фактора [3].
Предложен ряд лабораторных методов диагностической физиологической
оценки засухоустойчивости злаков. Традиционным способом такой оценки является
проращивание зерновок и анализ развития проростков в растворах осмотиков,
имитирующих недостаток влаги [21, 22]. Полученные результаты относительны,
однако использование таких методов позволяет выделить перспективные
засухоустойчивые образцы на ранних этапах селекционной работы. Кроме того,
достоверность результатов можно повысить путем комплексной оценки
засухоустойчивости одних и тех же генотипов злаков как в лабораторных, так и
полевых условиях [23].
В последние годы исследователи обращают самое пристальное внимание на
такое направление диагностической лабораторной оценки стресс-устойчивости
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злаковых растений, как использование селективных методов культуры in vitro
клеток, тканей и органов [2, 3, 24–28]. Особенно обширные исследования
посвящены анализу в селективных экспериментальных условиях культуры in vitro
засухоустойчивости различных видов хлебных злаков [29–32].
Использование методов культуры in vitro в качестве экспериментальных
способов оценки стресс-устойчивости эксплантов и далее регенерантов имеет ряд
преимуществ и недостатков. Подробно эти вопросы рассмотрены во многих
обзорных работах [3, 26, 28, 33, 34]. В контексте темы данного обзора подчеркнем
то несомненное преимущество, что параметры условий культуры in vitro, заданные
аналогично экстремальным условиям in vivo, дают возможность детально
анализировать реакции эксплантов/регенерантов на действие конкретных
абиотических стрессов (в ряде случаев – нескольких стресс-факторов в комплексе),
что сложно изучить в тепличных и полевых условиях из-за изменчивого характера
действия этих стрессов.
В то же время применением селективных методов культуры in vitro
исследователям удалось получить регенеранты хлебных злаков, устойчивые не
только к стресс-фактору засухи [29, 30, 32, 35, 36], но и толерантные сразу к
нескольким стрессовым факторам [24, 37–39].
Отдельное направление оценки стресс-устойчивости растений в условиях in
vitro связано с использованием эмбриокультуры in vitro – культивированием
разновозрастных зародышей [40]. Перспективность этого направления
определяется, по нашему мнению, тем, что зародыш обладает всеми
морфогенетическими потенциями взрослого организма [41], в том числе
способностью противостоять различным стрессам.
С помощью многочисленных исследований выявили такие пути образования
регенерантов в эмбриокультуре in vitro, как прямой (регенеранты получают
непосредственно из экспланта-зародыша) и непрямой (регенеранты образуются
через этап формирования морфогенного каллуса).
Непрямой путь образования регенерантов хлебных злаков и связанное с этим
изучение различных вопросов индукции формирования морфогенных каллусов и их
развития на индукционной и регенерационной средах in vitro – предмет давних
научных интересов авторов данной обзорной статьи. Анализ результатов
многолетних экспериментальных исследований позволил авторам предложить
оценивать морфогенные каллусы in vitro как модельные системы при изучении
сложнейшей проблемы морфогенеза растений [42–44] и при биотехнологических
исследованиях устойчивости растений к абиотическим стресс-факторам и действия
обработок антистрессовыми препаратами [26, 28, 45, 46].
В последнее десятилетие авторы данной статьи в своих исследованиях
обращают большое внимание на изучение прямого пути получения регенерантов
хлебных злаков в условиях эмбриокультуры in vitro – как в теоретическом плане
[47], так и в разработке прикладных способов использования культивируемых
зародышей в селективной оценке засухоустойчивости.
Цель данного обзора – провести анализ литературных и собственных
данных, посвященных изучению прямого пути получения регенерантов хлебных
злаков в эмбриокультуре in vitro в селективных экспериментальных условиях
имитации физиологической засухи.
Эмбриокультура in vitro как биотехнологический приём.
История изучения эмбриокультуры как метода культивирования in vitro
разновозрастных зиготических зародышей [40] насчитывает около 120 лет.
Основоположником метода считается E. Hannig (1904) [48], первый выделивший в
асептических условиях зрелые зародыши растений родов Raphanus и Cochlearia и
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культивировавший их на питательной среде, дополненной сахарозой, с получением
нормальных проростков. В течение последующих лет метод активно разрабатывался
различными исследователями с использованием представителей многих семейств
покрытосеменных и голосеменных растений [48, 49].
Метод эмбриокультуры in vitro используется в различных целях, например,
исследование физиологических, биохимических и иных факторов, контролирующих
эмбриональный и постэмбриональный морфогенез; изучение зародышей,
полученных путем искусственного оплодотворения яйцеклеток; анализ причин
преждевременного прорастания семян; разработка способов преодоления покоя
семян; «спасение» гаплоидных зародышей, полученных путем межвидового
скрещивания [41, 48–52]. Метод используется в биотехнологических исследованиях
злаков для получения и сохранения амфидиплоидных и интерплоидных
межвидовых гибридов [53] и как эффективный способ получения регенерантов
через этап формирования морфогенных каллусов из незрелых зародышей [47].
В то же время метод эмбриокультуры in vitro – один из немногих
биотехнологических способов прямого получения регенерантов злаков с
возможностью исключения этапа формирования морфогенных каллусов.
Исследователи при этом используют как зрелые [54–56], так и незрелые [25, 50, 57–63]
зародыши представителей этого семейства.
Выявлено, что в данном случае более эффективна эмбриокультура in vitro именно
незрелых зародышей. Такие зародыши, как онтогенетически молодые экспланты, более
отзывчивы на условия культивирования за счет эпигенетической модификации ДНК и
специфических транскрипционных факторов [47]. Несмотря на то, что использование
незрелых зародышей злаков имеет сезонное ограничение, преимущества в получении
регенерантов, как прямым, так и непрямым путями эмбриокультуры in vitro, позволяют
рекомендовать именно незрелые зародыши в качестве основного экспланта при
различных биотехнологических исследованиях злаков [46].
С
биотехнологическим
использованием
незрелых
зародышей
в
эмбриокультуре in vitro хлебных злаков тесно связана проблема выявления стадии
развития инокулируемого зародыша как один из важнейших эндогенных факторов
успешного формирования регенерантов. Однако за редким исключением
исследователи не сообщают, на какой именно стадии развития находятся
инокулируемые незрелые зародыши. Как правило, указывается время, прошедшее
от опыления до инокуляции зародышей на индукционную среду, реже – длина
инокулируемых зародышей. Причина этого заключается, на наш взгляд, в
отсутствии единой унифицированной периодизации зиготического эмбриогенеза
злаков, основанной, во-первых, на детальных гистологических данных с
выявлением четких морфологических и временных границ стадий развития
зародышей, во-вторых, удобной в биотехнологической практике, особенно при
массовой сезонной работе. В то же время сложность разработки единой
периодизации обусловлена как спецификой протекания эмбриогенеза злаков
(эмбриологами выделен особый Graminad-тип развития зародышей злаков), так и
специфической морфологией зрелого зародыша, для которого характерны
дорзовентральность строения и наличие уникальных органов (щиток, колеоптиль,
эпибласт, колеориза) [41, 64].
Нами с позиции классической эмбриологии растений на примере яровой
мягкой пшеницы на основании детальных морфологических (длина зародыша),
временных
(сутки
после
искусственного
опыления)
и
структурных
(гистологических) данных по развитию зародышей от зиготы до зрелой структуры
разработана периодизация эмбриогенеза злаков [65, 66]. Предложено выделять
следующие этапы и стадии эмбриогенеза:
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I. Этап недифференцированного зародыша (включает стадии: зигота,
двуклеточный зародыш, четырехклеточный зародыш, многоклеточный зародыш).
Зигота (длина 0,001 мм; время после опыления 0,5 сут) – первая инициальная
клетка нового дочернего организма, формирующаяся после осуществления
оплодотворения. Двуклеточный зародыш (длина 0,05–0,10 мм; время после
опыления 1,5–2,0 сут) состоит из апикальной и базальной клеток как результата
асимметричного деления зиготы. Четырехклеточный зародыш (длина 0,12–0,14 мм;
время после опыления 2,5 сут) состоит из двух клеток апикального полюса и двух
клеток базального полюса как результата асимметричных делений соответствующих
клеток двуклеточного зародыша. Многоклеточный зародыш (длина 0,15–0,20 мм;
время после опыления 3,0-4,0 сут) – результат интенсивных делений апикальной и
базальной клеток двуклеточного зародыша.
II. Этап морфологической дифференциации зародыша (включает стадии:
начало органогенеза, органогенез, завершение органогенеза). В течение стадии
начала органогенеза (длина 0,4–0,6 мм; время после опыления 4,5–8,0 сут)
происходят интенсивные клеточные деления в апикальной части зародыша,
зародыш быстро растет, постепенно формируется первый орган – щиток (семядоля)
и закладывается точка роста – область меристематических клеток. Во время стадии
активного органогенеза (длина 0,8–1,3 мм; время после опыления 9,0–12,0 сут)
клеточные деления замедляются, что ведет к приостановке роста зародыша;
формируются еще один орган – колеоптиль. На стадии завершения органогенеза
(длина 1,5–2,0 мм, время после опыления 13,0–15,0 сут) клеточные деления также
замедлены, постепенно формируются оставшиеся органы зародыша: почечка (апекс
побега), зародышевый корень, колеориза, эпибласт.
III. Этап дифференцированного зародыша (включает стадии сформированного
зародыша и зрелого зародыша). В сформированном зародыше (длина 2,1–2,2 мм, время
после опыления 17,5–20,0 сут) наличествуют все органы, характерные для зародыша
злаков; наблюдается незначительный рост органов зародыша (за счет растяжения
клеток), хотя размеры зародыша существенно не изменяются, формируется первый
лист, в окружающем зародыш эндосперме начинается накапливание крахмала как
запасного питательного вещества. На стадии зрелого зародыша (длина 2,3–2,6 мм,
время после опыления 21,0–25,0 сут) формируются второй и третий листья и корневой
чехлик. Такой зародыш вступает в период покоя.
Эта периодизация апробирована нами на примере сортов и гибридных линий
яровой мягкой пшеницы при детальных сравнительных исследованиях
формирования регенерантов зародышами на выделенных стадиях эмбриогенеза.
Выявлено, что разновозрастные зародыши одного и того же генотипа по-разному
реагируют на одни и те же условия культивирования in vitro [25, 67–71].
Полученные результаты подтверждают данные эмбриологии растений о том, что
зиготический зародыш в своем морфогенезе проходит ряд дискретных
взаимосвязанных стадий, различающихся как по морфофизиологическим
процессам, функциональной нагрузке, продолжительности, так и по значению для
дальнейшего развития. Каждая из стадий эмбриогенеза, несмотря на все
разнообразие происходящих в это время процессов, направлена на реализацию
морфогенетического потенциала зародыша и онтогенетической программы развития
особи в целом, а зародыш демонстрирует свойства динамичной системы с
пульсирующим характером функционирования своих элементов [41].
В контексте данного обзора важно охарактеризовать стадию развития, когда
незрелый зародыш способен самостоятельно дать начало полноценному растению.
Ряд стадий эмбриогенеза цветковых растений исследователи относят к
критическим. В частности, Т. Б. Батыгиной [41] предложено выделять критическую
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стадию относительной автономности зародыша как проявление автономизации
онтогенеза особи. Автор полагает, что на стадии относительной автономности
зародыш становится независимым относительно физиологических факторов
материнского организма, главным образом гормонов. Иначе говоря, именно на
стадии относительной автономности закрепляется жесткая детерминация пути
развития зародыша как нового организма. Учитывая, что становление автономности
– сложный длительный процесс, автор предлагает ввести понятие «степень
автономности» как количественное и временное выражение зависимости зародыша
от материнского организма.
Данные о критической стадии относительной автономности зародыша имеют
практическое значение при выявлении и характеристике статуса незрелых зародышей
злаков, оптимальных для использования в эмбриокультуре in vitro с целью прямого
получения растений-регенерантов в условиях in vitro и далее ex vitro [47].
Предложены два критерия выявления стадии относительной автономности
зародышей растений: первый – способность зародышей завершить эмбриогенез и
сформировать нормальные проростки в культуре in vitro на безгормональной среде
[41]; второй (более жесткий) – способность зародышей не только завершить
эмбриогенез и сформировать проростки на безгормональной среде, но и дать начало
полноценным фертильным регенерантам в условиях ex vitro, с анализом
лабораторной всхожести полученных зерновок [68].
В результате анализа обширной коллекции сортов и гибридных комбинаций
для яровой мягкой пшеницы на основе второго критерия нами выявлена
относительная автономность их зародышей на 15 сут после опыления [68–71].
Анализ внешней и внутренней морфологии показал, что в таких зародышах
представлены все основные органы, свойственные зародышу злаков: щиток
(семядоля), почечка (в виде апекса побега), колеоптиль, эпибласт, зародышевый
корень, а также имеется развитый суспензор; щиток соприкасается с питающей
тканью – эндоспермом [70–72] (рисунок).

Рисунок – Зародыш пшеницы сорта Жница в стадии относительной
автономности эмбриогенеза
Примечания: а – данные сканирующей электронной микроскопии, масштаб 200 мкм; б – данные
световой микроскопии, продольный срез, масштаб 200 мкм. 15 сут после искусственного опыления.
АП – апекс побега, Кл – колеоптиль, МЗКр – меристема зародышевого корня, С – суспензор, Щ –
щиток, Эб – эпибласт, Эн – эндосперм [72].
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С позиции предложенной нами периодизации эмбриогенеза злаков [65, 66],
критическая стадия относительной автономности незрелых зародышей яровой
мягкой пшеницы в условиях выполненных экспериментов соответствует стадии
завершения органогенеза II этапа – морфологической дифференциации зародыша.
Кроме того, полученные данные подтверждают правомерность использования
второго, более жесткого критерия выявления стадии относительной автономности
зародышей растений, по крайней мере, у исследованных в этом отношении
генотипов пшеницы.
Готовность зародышей пшеницы в стадии относительной автономности
эмбриогенеза к самостоятельному развитию должна характеризоваться и рядом
физиологических признаков, главным образом наличием в них эндогенных ауксинов
и цитокининов как ключевых гормонов морфогенеза [73]. Специальных поэтапных
исследований этого вопроса, судя по доступной литературе, для пшеницы не
проводилось. Опубликованы, однако, результаты исследований сухой массы
зерновок пшеницы в динамике развития, показавшие, что на 15 сут после опыления
в них отмечено максимальное содержание ИУК и цитокининов, соответствующее
быстрому увеличению размера зерновки [74]. Кроме того, интенсивное
гистохимическое окрашивание на ИУК отмечено в клетках апикальной части
зародыша и в клетках развивающихся органов зародыша пшеницы при
дифференциации апекса побега и органов, хотя авторы не указывают время после
опыления [75]. Аналогичный максимальный показатель содержания цитокининов в
зерновках выявлен нами и у ячменя на 15 сут после опыления [76], что косвенно
может свидетельствовать о единой для злаков стадии относительной автономности
эмбриогенеза.
В целом, зародыш злаков, находящийся в критической стадии относительной
автономности, по своему морфологическому и физиологическому (гормональному)
статусу готов к самостоятельному развитию независимо от материнского организма. В
практике биотехнологических исследований методом эмбриокультуры in vitro, повидимому, именно относительная автономность является той стадией развития
инокулируемых незрелых зародышей, начиная с которой они дадут начало
нормальным проросткам и далее растениям-регенерантам в условиях in vitro и ex vitro.
Эмбриокультура in vitro относительно автономных зародышей в
экспериментальных исследованиях злаков по оценке действия стресс-фактора
засухи.
Одно из перспективных биотехнологических направлений, позволяющих
дать оценку имеющихся или создаваемых сортов и гибридных комбинации злаков
по признаку устойчивости к стресс-фактору засухи, – использование
эмбриокультуры относительно автономных зародышей in vitro на селективной
питательной среде, имитирующей дефицит влаги. Действительно, степень
структурной и функциональной дифференциации таких зародышей обусловлена не
только его генотипом (тип эмбриогенеза, специфика развития), но и генотипом
всего материнского организма (условия внутри развивающегося семени,
опосредованно связанного с материнским организмом в целом) [41], в том числе
способностью особи противостоять засухе.
В качестве селективных осмотических агентов, имитирующих засуху, в
практике культивирования in vitro злаков, как и представителей других семейств,
обычно используют маннит, сорбит, сахарозу, хлорид натрия, полиэтиленгликоль с
молекулярной массой 6000 (ПЭГ 6000) или 10000 (ПЭГ 10000) [22, 32, 35, 59, 61, 62,
77] различных концентраций. Особенно часто используется ПЭГ 6000, не
проникающий в клетки из-за своей высокой молекулярной массы, но вызывающий
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коллапс клеточных стенок и сжатие протопласта, удачно имитируя события в
клетках в условиях осмотического стресса [3, 78]. В то же время считается, что
селективная система in vitro с введением маннита эффективнее, поскольку
обеспечивает более полную элиминацию чувствительных клеток и более высокую
жизнеспособность “выживших” регенерантов [2, 3]. В целом в каждом конкретном
случае исследователи делают свой выбор в пользу того или иного иммитанта
засухи, в зависимости от целей и условий экспериментов.
Несмотря на перспективность исследований, данных по культивированию in
vitro незрелых относительно автономных зародышей злаков на селективных средах
с введением имитатора засухи в доступной литературе представлено немного.
Е. Д. Никитина с соавторами [59] посвятили свою работу оценке
устойчивости к индуцированному хлоридом натрия осмотическому стрессу
культивируемых in vitro незрелых зародышей (авторы не применяют термин
“эмбриокультура in vitro”) группы сортов яровой мягкой и твердой пшеницы,
различавшихся по показателю засухоустойчивости в полевых условиях; при этом
авторы изучили и эффективность различных способов клеточной селекции (жесткая,
мягкая и смешанная). На основании сравнительного анализа уровня полевой
засухоустойчивости сорта и реакции незрелых зародышей на способ отбора
исследователи выявили, что успех регенерации при мягкой селекции определяется в
большей степени регенерационным потенциалом генотипа in vitro, а не его
устойчивостью к засухе. Авторы установили, что жесткая селекция с
использованием сублетальной дозы хлорида натрия для отбора стресс-устойчивых
регенерантов мягкой пшеницы возможна лишь для генотипов с высоким
регенерационным потенциалом. Полученные данные соответствуют общепринятому
мнению о том, что регенерация в культуре in vitro определяется в первую очередь
особенностями генотипа донорного растения (например, обзор [34]). Эта работа
интересна и тем, что авторы провели изучение стресс-устойчивости ряда сортов
твердой пшеницы, исследования которой в условиях in vitro не столь
многочисленны.
В цикле работ Н. Н. Кругловой с соавторами [67–71, 79, 80] приведены
результаты многолетних исследований засухоустойчивости в селективных условиях
культуры in vitro относительно автономных незрелых зародышей обширной
коллекции родительских сортов и гибридных комбинаций прямых и реципрокных
скрещиваний яровой мягкой пшеницы. Исследователи с применением жесткого
критерия оценки засухоустойчивости незрелых зародышей по способности дать
начало проростку, развивающемуся до фенофазы кущения in vitro в условиях,
имитирующих дефицит влаги введением в состав питательной среды осмотика ПЭГ
6000 сублетальной концентрации 14 %, дали оценку развитию проростков до
фенофазы полной спелости зерна в почвенных условиях ex vitro, а также
проанализировали лабораторную всхожесть полученных зерновок in situ. В
результате исследований выявлены генотипы, характеризующиеся как
способностью незрелых зародышей к формированию проростков в селективных
условиях имитации засухи, так и достаточно высокой лабораторной всхожестью
зерновок. При этом авторами не выявлена зависимость между устойчивостью или
неустойчивостью к засухе незрелых зародышей родительских сортов и их гибридов.
Отмечены случаи, когда при скрещивании незасухоустойчивых сортов полученные
гибриды характеризовались достаточно высокой степенью устойчивости незрелых
зародышей в селективных условиях in vitro. Как полагают исследователи,
селективная отзывчивость зародышей гибридов определяется главным образом
сложным взаимодействием генотипов родительских форм; возможно, этот признак
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контролируется множественными генами, что вообще характерно для
количественных признаков [10]. Выявленные засухоустойчивые генотипы пшеницы
рекомендованы авторами в качестве исходных форм к включению в селекционные
программы по созданию районированных сортов, перспективных по признаку
устойчивости к засухе. Кроме того, исследователи подчеркивают, что выявление и
селективный отбор in vitro толерантных к дефициту воды незрелых зародышей в
стадии относительной автономности позволяет дать экспресс-диагностическую
оценку засухоустойчивости каждого вновь создаваемого сорта (первоначально –
гибридной комбинации) пшеницы. Ускорение в данном случае достигается за счет
того, что гибридная комбинация диагностируется на засухоустойчивость на самой
ранней стадии онтогенеза – зародыше, а не путем лабораторной оценки зрелого
зерна или полевой оценки растения, как это принято в рутинной селекционной
практике. Этот вывод, по мнению исследователей, можно отнести к селекционным
исследованиям всех хлебных злаков.
Выводы
Эмбриокультура in vitro как культивирование разновозрастных зародышей
может служить адекватной экспериментальной системой для изучения реакции
растений на различные абиотические стресс-факторы и в частности засуху.
Основанием для использования такой системы является обладание зародышем
всеми морфогенетическими потенциями взрослого организма, а также основанное
на универсальности путей морфогенеза сходство ответных реакций растений in vivo
и эксплантов/регенерантов in vitro.
Особого внимания биотехнологов заслуживает культура in vitro незрелых
зародышей хлебных злаков в стадии относительной автономности. Структурная и
физиологическая готовность таких зародышей к дальнейшему нормальному
развитию вне материнского организма с формированием регенерантов позволяет
экономить время исследований. Кроме того, в данном случае можно избежать
дорогостоящих и трудоемких этапов формирования морфогенных каллусов и
индуцирования в них образования регенерантов путем чередования питательных
сред. Это особенно важно и в тех случаях, когда цель биотехнологии состоит в
минимизации сомаклональной изменчивости, как правило, связанной с
использованием каллусных культур in vitro.
Таким образом, использование эмбриокультуры in vitro можно оценивать как
один из перспективных биотехнологических способов создания устойчивых к
стресс-факторам районированных сортов хлебных злаков – конечной цели селекции.
Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России № 075-0032619-00 по теме № АААА-А18-118022190099-6.
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Kruglova N. N., Seldimirova O. A., Zinatullina А. Е.
EMBRYO CULTURE IN VITRO IN THE EXPERIMENTAL EVALUATION
OF DROUGHT RESISTANCE IN CEREALS (REVIEW)
Summary. Drought is an unfavorable combination of meteorological conditions
when plants experience a long-term water deficiency both in the air and soil. This is one of
the most common abiotic stressors, which leads not only to significant crop losses but also
rises threat to food security. Researchers are actively developing ways to breed droughttolerant cultivars of economically valuable crops, especially cereals – the main food
resource. One of the promising areas of biotechnological evaluation of the resistance of
existing and newly created cereal genotypes to drought for breeding purposes is the use of
culture in vitro. In this case, embryos at the particular stage of development are used as
explants (so-called embryo culture in vitro). The review aims to analyze the literature and
own data on the production of cereal regenerants in embryo culture in vitro under
selective experimental conditions of imitation of physiological drought. It has been shown
that in vitro cultivation of immature embryos at a critical stage of relative autonomy is
especially promising. This kind of embryo does not depend on the physiological factors of
the maternal organism and can autonomously give rise to the fully developed plant under
adequate conditions in vitro and later ex vitro. This allows the biotechnologist to obtain
regenerants directly, excluding an additional time-consuming stage of the formation of
morphogenic calli in vitro. As follows, the time required for expensive experiments is also
reduced. Data on the identification of the critical stage of the relative autonomy of the
cereal embryogenesis are presented. Criterion (proposed by the authors) for identifying
this stage by the ability of the embryos to complete embryogenesis and form the seedlings
on a hormone-free medium in vitro and give rise to the full developed regenerants ex vitro
has been analyzed. Furthermore, the analysis of the laboratory germination of the
obtained caryopses was carried out. It was discovered that in spring soft wheat, for
example, such stage, corresponding to the formation of all organs in the embryo, occurs
15 days after pollination. The issues of using relatively autonomous embryos in the
biotechnological assessment of the genotype drought resistance under selective conditions
in vitro are considered.
Keywords: embryogenesis in vivo, culture in vitro, drought, cereals.
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