
Биотехнологии 
клонального  размножения и оздоровления растений

Лекция 7



1. Преимущества клонального размножения в сравнении с традиционными методами вегетативного размножения растений. 
2. Области применения технологии микроклонального размножения растений.
3. Объекты и способы микроклонального размножения.

ПЛАН ЛЕКЦИИ:



Микроклональное  размножение –
это использование техники in vitro для быстрого получения неполовым путем растений, идентичных исходному. 

« …искусство и наука в умножении растений in vitro»

По  своей сути аналогично вегетативному 
размножению растений



Клонирование in vitro Вегетативное размножение
Стерильные условия
Экспланты малого размера (мм)
Строго контролируемые условия выращивания
Высокие коэффициенты размножения
Большие первоначальные затраты

Нестерильные условия
Крупные экспланты(см) Менее контролируемые условия выращивания
Низкие коэффициенты размножения
Номинальные расходы



ПРЕИМУЩЕСТВА:
1) высокий коэффициент размножения(105-106 — для травянистых, цветочных растений, 104-105 — для кустарниковых древесных, 104 — для хвойных);



2) возможность проведения работ в течение года и экономия площадей, необходимых для выращивания посадочного материала;

ПРЕИМУЩЕСТВА:



ПРЕИМУЩЕСТВА:
3) получение генетически однородного посадочного материала, оздоровленного от бактериальной и грибной инфекции;
4) сокращение продолжительности селекционного процесса;
5) размножение растений, трудно размножаемых традиционными способами;
6) возможность автоматизации процессов



Mechanical Transplanting of Tissue Culture Grown Plants



ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ОБЪЕКТАМ ДЛЯ КЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ –сохранение генетической стабильности на всех этапах онтогенеза.
Этому требованию удовлетворяют апексы и пазушные почки стеблевого происхождения - наиболее предпочтительные объекты для клонального микроразмножения.
Также могут быть использованы изолированные органы, способные давать адвентивные (добавочные)почки. 



СПОСОБЫ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ:
- активация развития уже существующих в растении меристем (апекс стебля, пазушные почки);
- индукция адвентивных почек непосредственно на тканях экспланта;
- дифференциация адвентивных почек в первичной и пересадочной каллусной тканях;
- индукция соматического эмбриогенеза.



Активация развития уже существующих в растении меристем основана на снятии апикального доминирования



ИНДУКЦИЯ АДВЕНТИВНЫХ ПОЧЕК 
Образования адвентивных (добавочных) почек можно добиться почти из любых органов и тканей растения (изолированного листа, стебля, семядолей, чешуек и донца луковицы, сегментов корней и зачатков соцветий).
Стеблевые почки возникают de novo как в эпидермальных, так и супэпидермальных слоях экспланта.



ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ АДВЕНТИВНЫХ ПОЧЕК В ПЕРВИЧНОЙ И ПЕРЕСАДОЧНОЙ КАЛЛУСНОЙ ТКАНИ 

при периодическом пересаживании каллусной ткани на питательную среду часто наблюдаются:

НЕДОСТАТКИ:

изменение плоидности клеток, структурные перестройки хромосом и накопление генных мутаций, потеря морфогенетического потенциала культивируемыми клетками. 

при периодическом пересаживании каллусной ткани на питательную среду часто наблюдаются:
изменение плоидности клеток, структурные перестройки хромосом и накопление генных мутаций, потеря морфогенетического потенциала культивируемыми клетками. 



СОМАТИЧЕСКИЙ 
ЭМБРИОГЕНЕЗ

Его преимущества:
 отсутствие необходимости укоренения пробирочных растений;
 возможность механизированного получения искусственных семян при использовании соответствующей техники капсулирования эмбриоидов;
 возможность использования биореакторов 

Результат: уменьшение трудозатрат (как при размножении, так и при переносе растений в условия ex vitro) и стоимости продукции



Инкапсуляция высушенных соматических эмбриоидов моркови (S. Kitto, J. Janik, 1982)
Инкапсуляция эмбриоидов люцерны (K. Redenbaugh, 1984)

Первые работы по инкапсулированию эмбриоидов –начало 80-х гг. 

В настоящее время используются гелеобразные субстанции на основе агара, альгината, карбоксиметилцеллюлозы, каррагинана, гельрита и др. 





Биотехнологии 
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Лекция  8



1. Этапы микроклонального размножения.
2. Проблемы адаптации клонированных растений к почвенным условиям произрастания. 
3. Факторы, влияющие на процесс микроклонального размножения растений.
4. Получение безвирусного посадочного материала.

ПЛАН ЛЕКЦИИ:



ЭТАПЫ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ
1-Й ЭТАП – подготовка растения донора (этап 0), изолирование и стерилизация эксплантов, создание условий для их роста на питательной среде in vitro;
2-Й ЭТАП – собственно размножение;
3-Й ЭТАП – укоренение полученных микропобегов;
4-Й ЭТАП – адаптация растений к почвенным условиям произрастания, их выращивание в условиях теплицы и подготовка к реализации или посадке в поле



Факторы, влияющие на процесс микроклонального размножения растений:
• генетические;
• физиологические;
• гормональные;
• физические



Проблемы технологии микроклонального размножения растений:
1. Необходимость использования специализированного оборудования, работы специально подготовленного персонала. 
2. Отсутствие общих протоколов для размножения разных видов растений.
3. Получаемые растения не всегда соответствуют промышленным стандартам.
4. Относительно высокая стоимость технологии. 



ПОЛУЧЕНИЕ  БЕЗВИРУСНОГО ПОСАДОЧНОГО  МАТЕРИАЛА



Варианты применения метода культуры меристем:
1)использование эксплантов предельно малых размеров (0,075 – 0,1 мм);
2)использование эксплантов размером 0,3-0,8 мм в сочетании с термотерапией исходных растений либо хемотерапией



Метод термотерапии применяется как в условиях in vivo, так и in vitro и предполагает использование сухого горячего воздуха 
Растения помещают в специальные термокамеры при температуре 37 °С и относительной влажности 90 %,  освещенности около 5 тыс. люкс, фотопериоде 16 ч. В течение недели повышают температуру от 25° до 37°С путем ежедневного ее увеличения на 2°С. Продолжительность термотерапии зависит от состава вирусов и их термостойкости. 



Суть метода хемотерапии заключается в добавлении в питательную среду, на которой культивируют апикальные меристемы, аналога гуанозина —вирозола — противовирусного препарата широкого спектра действияв концентрациях 20-50 мг/л
Дополнительные примеры противовирусных агентов:- синтетические аналоги пуриновых и пиримидиновых оснований (цианогуанозин, 2-тиоурацил);- интерферон;- ридостин (рибонуклеат натрия);- биназа (микробная рибонуклеаза); - фенолкарбоновые кислоты: салициловая, галловая, сиреневая, кофейная, феруловая, кумаровая.



ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА:
1) недостаток высокоспецифичных и высокоспециализированных диагностикумов на вирусные инфекции;
2) большая трудоемкость и как следствие – высокие затраты;
3) необходимость автоматизации большинства процессов.

Альтернатива – создание форм растений с генетической устойчивостью к вирусам с помощью методов трансгенеза


