
Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 15, 2010: 11-15 

© М.Г. Калинова, А.И. Сорока 

11 

УДК 633.854.54:581.143.6 

ОСОБЕННОСТИ КАЛЛУСОГЕНЕЗА В КУЛЬТУРЕ 
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Изучали влияние соотношения фитогормонов в питательных средах 
на особенности каллусогенеза и морфогенеза каллусов, полученных 
из семяпочек рапса. Установлено, что развитие каллуса, его окраска, 
структура и генез зависят от соотношения  в питательной среде 
фитогормонов ауксиновой и цитокининовой природы.  
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Введение. Одним из приоритетных направлений биотехнологии 

растений является экспериментальная гаплоидия [1, 5-7]. Гаплоиды, полученные 

методом индуцированного эмбриогенеза через культуру микроспор, пыльников и 

семяпочек,  представляют собой ценный материал для  прикладной генетики и 

селекции. Метод экспериментальной гаплоидии позволяет быстро получить 

константный материал, облегчает поиск ценных генотипов, ускоряет 

селекционный процесс. 

Для рапса масличного достаточно подробно разработаны методы 

культивирования  in vitro изолированных пыльников и микроспор, но весьма 

незначительны данные по получению гаплоидов методом гиногенеза. Однако у 

некоторых культур метод индукции гаплоидов через культуру 

неоплодотворенных семяпочек используется достаточно широко [2-4]. А у 

растений с мужской стерильностью культивирование неоплодотворенных 

семязачатков является единственной возможностью получения гаплоидов, 

которые могут быть использованы для гетерозисной селекции  на основе  ЦМС 

[2].  Поэтому  разработка методов гиногенеза для рапса озимого  является 

актуальной.    

Целью нашей работы было определить влияние различных 

соотношений фитогормонов в питательной среде на особенности развития и 

морфогенез каллусов, полученных из семяпочек  рапса. 

Материал и методы исследований. Растения озимого рапса  

выращивались в условиях открытого грунта в период осень 2009 - лето 2010 

года. Сбор бутонов проводили в утренние часы, для изоляции семязачатков 

использовали бутоны длиной 5-7 мм с кисти центральной ветви, а также с ветвей 

первого порядка. Для стимуляции каллусогенеза проводили холодовую 

предобработку бутонов низкими положительными температурами +4+6
0
С с 

экспозицией от 1 до 5-ти суток. Для стерилизации бутонов применяли 7-10% 

раствор хлорамина Б с экспозицией 10-15  минут. Извлечение семязачатков и 

посев на питательную среду производили в стерильных условиях [9]. Для 

культивирования эксплантов использовали питательные среды на основе 

Мурасиге-Скуга [10] и Гамборга [11]. Индукцию каллусогенеза вызывали 

изменением концентрации фитогормонов 6-БАП, ГК, кинетина, НУК и ИУК.   

рН сред  поддерживался на уровне 5,8-6,0.  Культивирование эксплантов 
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проводили  при 16-ти часовом фотопериоде при температуре 20-25°C. Всего на 

различные среды было высеяно более трех тысяч семязачатков. 

При введении в культуру семязачатки были белыми или кремово-

белыми. Учет формирования каллусов на семязачатках проводили каждые 20 

дней. Кроме этого отмечали рост семязачатков, изменение их формы, размера, 

цвета и структуры. 

С целью изучения влияния гормонального состава питательной среды 

на динамику  развития каллусов, полученных из семязачатков, было проведено 

пассирование около 200 хорошо развитых, плотных каллусов без некрозов на 

среды с различным соотношением фитогормонов. Учет проводили каждые 15 

дней. Отмечали изменение цвета, формы, структуры каллуса, наличие 

некротических участков, органогенез. 

Результаты исследований и их обсуждение. По характеру роста и 

изменениям семязачатков в процессе культивирования мы выделили несколько 

групп: первая, самая многочисленная, - семязачатки в данной группе до конца 

культивирования не изменили ни цвет, ни размер, ни форму. Во второй группе, 

немногочисленной по количеству, происходило увеличение размеров и 

изменение формы семязачатков без индукции каллусогенеза. В третьей группе 

формировались каллусы небольших размеров от белого и кремового до 

коричневого и бурого цветов, данная группа также была немногочисленной. В 

четвертой группе, самой малочисленной, семязачатки формировали хорошо 

развитый, плотный, зернистый или глобулярный каллус зеленого цвета без 

обводнений и некрозов. 

В процессе культивирования семяпочек развитие каллусов может идти 

по морфогенному и неморфогенному пути. Неморфогенные каллусы, как 

известно из литературных данных [8], представляют собой рыхлую массу клеток 

с обводнениями и некрозами. Каллусы данного типа не способны к регенерации. 

Поэтому для работы по выяснению роли фитогормонального состава 

питательной среды в динамике развития каллусов были использованы хорошо 

сформированные каллусы лишь четвертой группы.  

В процессе культивирования каллусов на средах с разным 

соотношением ауксинов-цитокининов (А:Ц) были отмечены различия по всем 

учитываемым параметрам. У части культивируемых каллусов цвет изменился и 

варьировал от молочно-белого и желтого до темно-коричневого, тогда как у 

остальных он оставался неизмененным. Что касается структуры, то здесь 

отмечалось появление рыхлых каллусов, которые при надавливании легко 

распадались на отдельные зернистые частицы. Независимо от цвета наблюдали 

появление обводнений и некротических участков,  разрастание некоторых 

каллусов  в виде ветвеобразных выростов  и структур. Следует также заметить, 

что  каллусы,  независимо от формы, структуры, окраски,  наличия или 

отсутствия обводнений и некротических участков,  различались по способности 

к морфогенезу.  

Таким образом, все культивируемые каллусы были нами разделены на 4 

основные группы и определен их процент от общего количества в данном 

эксперименте.  Данные представлены в таблице. 

В целом можно отметить, что различные соотношения фитогормонов 

приводили к изменению всех анализируемых параметров. Если говорить о 

влиянии фитогормонов на изменение цвета, то только значительное увеличение 

цитокининов  по сравнению с ауксинами в 10 и 30 раз заметно снижало процент 

каллусов с измененным цветом. Среди зеленых каллусов при равном 



Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 15, 2010: 11-15 

© М.Г. Калинова, А.И. Сорока 

13 

соотношении А:Ц лишь небольшая часть (3,8%) была наилучшего качества, 

тогда как каллусов плохого качества было на порядок больше. С изменением 

соотношения А:Ц в пользу цитокининов значительно увеличивалась доля 

плотного зернистого или глобулярного каллуса. 

 

Таблица 

Характеристика каллусной ткани на средах с различным 

гормональным составом 

№
 г

р
у

п
п

ы
  

 

Визуальная 

характеристика 

тканей каллусов 

Частота каллусов различных групп 

на питательных средах с разным 

соотношением  ауксинов и 

цитокининов (А:Ц), % 

1:1 1:2 1:4 1:10 

1 Зеленые плотные 

зернистые или 

глобулярные без 

некрозов, обводнений 

корней и ризоидов  

3,8±1,37
 

23,5±3,03*** 33,3±3,37*** 29,2±3,25*** 

2 Зеленые рыхлые 

зернистые с небольшим 

обводнением или 

некрозом  или без них, с 

корнями или ризоидами 

46,1±3,57 11,8±2,31*** 6,1±1,71*** 25,0±3,1*** 

3 Молочно-кремовые, 

желтые или коричневые, 

зернистой или 

глобулярной структуры, 

плотные, без ризоидов, 

корней, некрозов и 

обводнений 

23,1±3,01 41,2±3,52*** 36,4±3,44*** 16,7±2,67* 

4 Молочно-кремовые, 

желтые, коричневые с 

обводнениями или без 

них, с небольшими 

некрозами или без, 

рыхлые зернистые, с 

корнями и ризоидами 

27,0±3,17 23,5±3,03 24,2±3,07 29,1±3,25 

Прим. *** , *   -  отличия от варианта А:Ц 1:1 достоверны при Р<0,001 и 0,1 соответственно 

 

Процент обводненных каллусов с некротическими участками и рыхлых 

каллусов был наибольшим на питательной среде, где соотношение гормонов 

было равным 1:1. Снижение количества каллусов данной группы наблюдалось на 

всех питательных средах с увеличением содержания гормонов цитокининовой 

природы, но наибольший эффект был на среде, где соотношение ауксинов и 

цитокининов было 1:4 .  

Следовательно, преобладание в среде гормонов цитокининовой 

природы  приводит к замедлению процессов дегенерации, обводнения, некроза  

тканей каллуса, а также значительно снижает ризогенез, который впоследствии 
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делает невозможным процесс регенерации из каллусной ткани, и, как следствие, 

получение регенерантов. 

Выводы. Установлено, что доля зеленого плотного каллуса без 

некрозов, обводнений и ризоидов существенно увеличивается с изменением 

соотношения ауксинов и цитокининов в пользу цитокининов. 

Частота каллусов с измененной окраской существенно снижалась при 

увеличении доли цитокининов в питательной среде с 1:2 до 1:10. 

Для культивирования каллусов, полученных из неоплодотворенных 

семязачатков рапса, предлагается использовать питательную среду с 

соотношением фитогормонов А:Ц равным 1:4. 
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PECULIARITIES OF CALLUSOGENESIS IN THE CULTURE OF 

UNFERTILIZED OVULES IN WINTER RAPE 

M.G. Kalinova, A.I. Soroka 

Effect of phytohormones ratio in the nutrient medium on the peculiarities of 
callusogenesis and morphogenesis of the calluses originated from the 
winter rape ovules was studied. It was found that callus development, 
color, structure and genesis depended on the ratio between cytokinin and 
auxin phytohormones in the nutrient medium. 



Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 15, 2010: 11-15 

© М.Г. Калинова, А.И. Сорока 

15 

 
ОСОБЛИВОСТІ КАЛУСОГЕНЕЗУ В КУЛЬТУРІ НЕЗАПЛІДНЕНИХ 

НАСІННЄВИХ ЗАЧАТКІВ РІПАКА ОЗИМОГО 

М.Г.Калінова, А.І.Сорока 

Вивчали вплив співвідношення фітогормонів в поживному середовищі 
на особливості калусогенезу та морфогенезу калусів, отриманих з 
насіннєвих зачатків ріпаку. Встановлено, що розвиток калусу, його 
забарвлення, структура та генез залежать від співвідношення в 
поживному середовищі фітогормонів ауксинової та цитокінінової 
природи. 
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