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размножение осуществлялось нами путем пролиферации пазушных меристем с 
последующим микрочеренкованием образующихся микропобегов. Т.е. применялись 
меристемные, а не каллусные культуры, характеризующиеся достаточно высоким уровнем 
геномной изменчивости. Кроме того, ограничение применения гормональных питательных 
сред при культивировании первичных эксплантов и полное исключение фитогормонов из 
состава питательных сред на этапе мультипликации (собственно микроклональном 
размножении), уменьшает возможность возникновения сомаклональной изменчивости и 
обеспечивает цитогенетическую стабильность и однородность клонов. Известно, что 
различные условия культивирования (например, на средах, обогащенных гормонами 
цитокининовой или ауксиновой природы), могут привести к хромосомной нестабильности, 
амплификации различных генов, изменению характера метилирования ДНК, активизации 
мобильных генетических элементов и др. Это в свою очередь приводит к изменению 
характера генной экспрессии и нестабильности генома в целом. 

Таким образом, полученные данные свидетельствует о целесообразности применения 
разработанного нами метода клонального микроразмножения для тиражирования 
трудночеренкуемых ценных генотипов тополя белого и получения стандартного 
посадочного материала, сохраняющего цитогенетические особенности исходных деревьев; 
для сохранения ценных и уникальных генотипов путем создания коллекционных участков и 
поликлоновых плантаций (консервация ex situ). 
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В настоящее время проблема хлоридного засоления остро встает не только в России, но 

и в прилегающих странах ближнего зарубежья. Согласно последним данным использование 
солерезистентного бобово-ризобиального комплекса приводит к частичному 
восстановлению засоленных почв. Cоответственно, важной задачей при рекультивационных 
мероприятиях является увеличение симбиотической эффективности, которая, в свою 
очередь, в значительной степени зависит от генотипа растения-хозяина. 

Целью данной работы является изучение генетического разнообразия дикорастущих 
форм донника, собранного в Приаральском генцентре (условия экстремального засоления) и 
Северо-Кавказском генцентре (без засоления). 

Были выбраны два географически удаленных района из Приаральского генцентра (по 20 
растений из каждого сайта) и один район из Северо-Кавказского генцентра (по 20 растений). 

Для выяснения генетических особенностей дикорастущих форм донника использовался 
комплексный подход, включающий RAPD-анализ, а также определение нуклеотидной 
последовательности межгенных участков рибосомальной ДНК (ITS-регион) и участков гена 
NFR5, кодирующего рецепторы Nod-сигнала. 

В результате проведенного RAPD-анализа выявлены существенные различия между 
приаральскими и северо-кавказскими популяциями, кроме того, обнаружены четкие 
различия между субпопуляциями приаральского региона (рис. 1).  
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Рис. 1. RAPD-анализ растений донника зубчатого из приаральской и кавказской популяций. 

Анализ нуклеотидной последовательности ITS-региона показал существенные различия 
между приаральскими и северо-кавказскими популяциями и небольшие различия между 
субпопуляциями приаральского региона (рис. 2). Максимальный уровень нуклеотидного 
полиморфизма выявлен в участке гена NFR5, кодирующем рецепторный район (рис. 3). 
Определенный интерес представляет тот факт, что филогения, построенная на основании 
просеквенированного участка гена NFR5, не корреллирует с филогенией, построенной по 
данным ITS и RAPD, что, по всей видимости, свидетельствует о независимой эволюции 
данного участка генома. 

  
Рис. 2. Дендрограмма родства, построенная по 
данным секвенирования участка ITS. 

Рис. 3. Дендрограмма родства, построенная по 
данным секвенирования участка гена NFR5. 
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Поверхностно-активные вещества (ПАВ) находят применение более чем в 100 отраслях 
народного хозяйства. Большая часть производимых ПАВ используются в составе моющих 


