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У ПОДСОЛНЕЧНИКА 
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Институт масличных культур УААН 

 
Была изучена частота образования каллуса и степень его 
развития в зависимости от состава питательной среды и типа 
экспланта у трех генотипов подсолнечника. Начальные этапы 
образования и развития каллуса подсолнечника 
характеризовались генотип-специфичностью.  Выявлено лучшее 
развитие каллуса из гипокотилей и семядолей на среде с 
добавлением фитогормонов БАП и НУК по сравнению с другими 
средами. 
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Введение. Получение каллусных культур и их оптимизация 
являются важным и часто необходимым условием в разработке 
технологий с использованием культур in vitro. Данные исследования 
уже давно проводятся для ряда культур, в частности, и для 
подсолнечника [8, 13], продукты переработки которого интенсивно 
применяются в самых разных областях народного хозяйства. 

Подсолнечник – одна из наиболее важных и широко 
используемых масличных культур в мире. В связи с этим, для 
данной культуры разрабатываются различные подходы, 
позволяющие создавать новые формы более быстрыми темпами. 
Биотехнологические методы используются на подсолнечнике 
достаточно широко, в частности,  культура клеток, при помощи 
которой можно проводить отбор устойчивых к различным 
стрессовым факторам генотипов [10, 11]. Для того чтобы проводить 
подобные исследования, необходимо иметь стабильную каллусную 
культуру с возможностью дальнейшей регенерации из нее 
полноценных растений. 

Условия культивирования каллуса подсолнечника изучались 
разными исследователями [5, 9]. Однако, учитывая тот факт, что 
различные генотипы подсолнечника по-разному реагируют на 
культивирование на искусственной среде, приходится в каждом 
случае дорабатывать условия культивирования эксплантов 
конкретных генотипов, представляющих интерес для селекции. В 
связи с этим, вопросы оптимизации получения культуры каллуса, ее 
поддержания, сохранения регенерационного потенциала являются 
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актуальными и требуют дальнейшей доработки. Кроме того, 
различные типы эксплантов образуют каллус с разной частотой. 

Целью нашей работы было изучить частоту образования 
каллуса и степень его развития в зависимости от состава 
питательной среды и типа экспланта у различных генотипов 
подсолнечника. 

Материал и методы исследований. В опыте по изучению 
частоты образования каллуса и степени его развития в зависимости 
от генотипа и от состава среды у подсолнечника в качестве 
материала использовали 3 линии подсолнечника: ЗЛ-22А, ЗЛ-102 и 
ЗЛ-165, имеющие селекционную ценность и использующиеся в 
качестве родительских компонентов ряда гибридов. Семена данных 
образцов проращивали в стерильных условиях на агаризованной 
среде В5 [4] с уменьшенным вдвое количеством макро- и 
микроэлементов, без витаминов и с концентрацией сахарозы, равной 
1%. Через 10-14 дней культивирования у проростков отделяли 
гипокотили и семядоли. Гипокотили делили на сегменты 5-7 мм 
длиной, семядоли разрезали надвое. 

Гипокотили трех изучавшихся линий культивировали по 5-6 
штук в чашке Петри на двух питательных средах разного базового 
состава: МС [6] и N6 [7]. У линии ЗЛ-22А на среде МС 
культивировали еще и экспланты семядолей. Культивирование 
проводили согласно стандартным методикам [1]. При 
необходимости каллусы раз в 3-4 недели пересаживали на свежие 
среды, анализируя их состояние. 

По каждому варианту высаживали не менее трех чашек, 
которые рассматривали как повторности. Экспланты 
культивировали на свету при комнатной температуре. Через каждые 
5-7 дней производили учет эксплантов, образовавших каллусы. 

С целью определения наиболее подходящей питательной 
среды для развития каллуса подсолнечника каллус линии ЗЛ-22А, 
полученный с эксплантов гипокотилей и семядоль, культивировали 
на питательных средах с базовым составом согласно среде МС, но 
отличающиеся по составу фитогормонов. Среда №10 – среда МС без 
гормонов, №11 – МС + 0,5мг/л кинетина и 0,05мг/л 
индолилуксусной кислоты (ИУК),  №12  – МС + 1мг/л 
бензиламинопурина (БАП) и 0,1мг/л нафтилуксусной кислоты 
(НУК). Каждую чашку, в которой культивировали 6 эксплантов, 
рассматривали как повторность. Каллус культивировали в 
стандартных условиях в течение 35 дней, проводя каждую неделю 
необходимые измерения. Подсчитывали площадь основания каллуса, 
степень развития каллуса в баллах (0 – погибший, 5 – хорошо 
развивающийся, естественного зеленоватого или беловатого цвета) и 
долю здорового каллуса. Данные по повторностям суммировали 
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(исключая заразившиеся чашки некоторых вариантов) и 
обрабатывали статистически при помощи программ статистической 
обработки данных Statistica [12] и MS Excel [2]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для выяснения 
роли состава среды при развитии каллуса использовали три линии 
подсолнечника запорожской селекции, а в качестве экспланта брали 
каллус из гипокотиля, поскольку как было показано нами ранее [3] 
на этом типе экспланта каллус развивался достаточно хорошо. 
Результаты культивирования каллуса из гипокотиля трех генотипов 
подсолнечника на двух средах после первого и второго пассажей 
приведены в табл.1. Видно, что развитие каллуса существенно 
зависело от генотипа. Так, у линии ЗЛ-22А во втором пассаже на 
обеих средах было 100% развитых каллусов. У линии ЗЛ-102 таких 
каллусов во втором пассаже было менее 50%, а в первом пассаже их 
не было совсем. 

Выявлено также существенное различие между средами, 
которые использовали для культивирования каллусов. Так, на среде 
МС у линии ЗЛ-22А было 71,7% каллусов большого размера, тогда 
как на среде N6 их было вдвое меньше. После двух пассажей 
регенерации из каллусов на исследованных средах не наблюдалось. 

 
Таблица 1 

Влияние состава питательной среды на формирование каллуса 
из гипокотиля различных линий подсолнечника 

Пас- 
саж 

Всего 
каллусов, 

Развитых каллусов 
большого размера

Всего развитых каллусов 

 шт. шт. % шт. % 
Среда МС

Генотип ЗЛ-102
I 60 0 0 0 0 
II 54 0 0 16 29,6±6,21 

Генотип ЗЛ-22А
I 60 27 45,0±6,42 42 70,0±5,91 
II 60 43 71,7±5,81 60 100 

Генотип ЗЛ-169
I 84 0 0 11 13,1±10,17 

Среда N6

Генотип ЗЛ-102
I 54 0 0 0 0 
II 48 0 0 22 45,8±7,19 

Генотип ЗЛ-22А
I 60 21 35,0±6,15 35 58,3±6,36 
II 60 21 35,0±6,15*** 60 100 

Генотип ЗЛ-169
I 78 0 0 17 21,8±10,01 

Примечание. *** – отличия между средами существенны при P<0.001. 
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Степень развития каллуса одной из линий – ЗЛ-22А – 
исследовали на трех других питательных средах, используя для 
этого два типа эксплантов. Из данных, представленных в табл. 2, 
видно, что хотя каллус у линии ЗЛ-22А и образовывался на этих 
средах, однако имелись определенные отличия по характеру                    
роста каллуса. Эти различия лучше заметны при более длительных 
сроках культивирования. Больше каллуса, судя по площади                        
его основания, образовывалось на среде с добавлением 
фитогормонов, чем на базовой среде без гормонов. Данные 
закономерности были характерны для обоих типов эксплантов – 
гипокотилей и семядолей. 

Варианты сред, где фитогормоны присутствовали, также 
различались между собой. Более существенными эти различия были 
при культивировании эксплантов типа гипокотили и весьма 
незначительными при культивировании семядолей. В обоих случаях 
питательная среда, содержащая БАП и НУК, оказалась лучшей по 
сравнению со средой с кинетином и ИУК. 

Состав среды достаточно сильно влиял и на степень 
развития каллуса. Как и в предыдущем случае, среды с добавлением 
гормонов оказались предпочтительнее. В течение практически всего 
срока культивирования, каллусы на данных средах выглядели 
лучше. Различия не наблюдались лишь на начальных этапах роста. 

Следует отметить, что с увеличением срока 
культивирования каллус начинал деградировать, появлялись темные 
участки, которые прекращали развитие, а в дальнейшем – отмирали. 
Это приводило к тому, что степень развития каллуса, оцениваемая в 
баллах, постепенно снижалась, начиная с четвертой                                
недели культивирования. Вероятно, большая часть питательных 
веществ среды к этому времени была уже использована.              
Особенно это было заметно в случае культивирования семядолей. 
Каллус на гипокотилях даже через месяц выглядел значительно 
лучше. 

Выводы. Установлена генотип-специфическая реакция на 
начальном этапе развития каллуса подсолнечника, а также 
существенные различия по степени развития каллуса во время его 
дальнейшего культивирования на различных средах. 

Выявлено лучшее развитие каллуса из гипокотилей и 
семядолей подсолнечника на среде с добавлением фитогормонов 
БАП и НУК, чем на средах без гормонов или с содержанием других 
гормонов. 

Каллус подсолнечника, образовавшийся на гипокотилях, по 
сравнению с каллусом, образовавшимся на семядолях, дольше 
сохраняет высокую жизнеспособность на индукционной 
питательной среде - четыре недели по сравнению с тремя неделями. 
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ВПЛИВ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ТИПУ ЕКСПЛАНТУ НА 

РОЗВИТОК КАЛУСУ У СОНЯШНИКУ 

А.І.Сорока 

Була вивчена частота утворення калусу та ступінь його розвитку в залежності від 
складу поживного середовища та типу експланту у трьох генотипів соняшнику. 
Початкові етапи утворення й розвитку калусу соняшнику характеризувались 
генотип-специфічністю.  Виявлено кращий розвиток калусу з гіпокотилів та 
сім’ядоль на середовищі з додаванням фітогормонів БАП і НОК в порівнянні з 
іншими середовищами. 

 
INFLUENCE OF NUTRIENT MEDIUM AND EXPLANT TYPE ON CALLUS 

DEVELOPMENT IN SUNFLOWER 

A.I. Soroka 

Frequency of callus formation and degree of its development in dependence on nutrient 
medium and explant type were studied for three sunflower genotypes. The initial stages 
of sunflower callus formation and development were characterized by genotype-
specificity. Better callus development from hypocotyl and cotyledon on the medium with 
addition of BA and NAA phytohormones in comparison with other mediums was 
revealed. 
 
Рецензент: В.А. Лях, д.б.н., зав. каф. садово-паркового хозяйства и генетики                 

растений ЗНУ 
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