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Аннотация – Для эксплантов из сои сорта «Ал-

том» в виде зародышевых листков при их введе-

нии в культуру клеток и тканей и дальнейшем ее 

размножении было показано, что максимальная 

эффективность стерилизации и последующего 

каллусообразования наблюдались при двух вари-

антах обработки эксплантов: УЗ без химической 

обработки, либо 70 %-ным этанолом без УЗ. При-

рост биомассы полученного соевого каллуса при 

действии УЗ также был выше на 50 %. 

Оптимальные режимы УЗ-обработки были 

предварительно отработаны на экстрактах из тех 

частей растения, которые затем использовали в 

качестве эксплантов, чтобы не разрушить ценные 

вещества сои. Затем в экстрактах из биомассы 

определяли содержание тех же биологически ак-

тивных веществ, что и в экстрактах из нативной 

сои, чтобы проверить ее биосинтетические спо-

собности, а не только скорость прироста. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ актуальным являет-

ся интенсификация методов улучшения 

свойств сортов сои и экстракции из нее белко-

вой фракции и других ценных компонентов. 

Наиболее ценным растительным белком яв-

ляется белок сои, который сбалансирован по 

аминокислотному составу и применяется в раз-
личных видах пищи и кормов. В белковой 

фракции проявляют активность ферменты: ами-

лаза, каталаза, уреаза; и антиферментные веще-

ства, в том числе ингибитор трипсина, который 

на сегодняшний день получают из поджелудоч-

ных желез или легких крупнорогатого скота, и 

применяют при лечении панкреатита. Кроме 

того, за счет действия ингибитора трипсина сы-

рые соевые бобы подавляют рост раковых кле-

ток у животных [1]. 

Метод культуры клеток и тканей позволяет 

улучшить свойства известных сортов, получить 

новые, размножить их посадочный материал, 

освобожденный от всех видов инфекции [2]. 

Экспланты чувствительны к химическими 

методами стерилизации: к длительности обра-

ботки и выбранным реактивам. 

Известно, что ультразвук способствует сте-

рилизации и экстрагированию из сырья биоло-

гически активных веществ. Режимы ультразву-

кового воздействия подбираются в зависимости 

от цели. Учитывается, что биологически актив-
ные вещества, в частности белковая фракция, с 

одной стороны может быть выделена с помо-

щью ультразвука в большем количестве, с дру-

гой стороны – разрушиться до пептидов, амино-

кислот и других соединений. Пептиды могут 

использоваться в качестве стимуляторов роста в 

культуре клеток и тканей [3]. 

Возможно, на стадии стерилизации эксплан-

тов химические реагенты могут быть заменены 

ультразвуковым воздействием. При этом режи-

мы ультразвуковой обработки должны быть 

заранее подобраны при экстракции белковой 

фракции из нативной сои. 

Важно также установить как эти режимы бу-

дут влиять на инициацию каллусообразования, 

прирост биомассы и синтез в ней белковых ве-

ществ, активность ферментов и ингибитора 
трипсина.  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В 



  

Целью данной комплексной работы является 

исследование влияния ультразвука на каллусо-

генез, содержание общего белка, активность 

ферментов и ингибитора трипсина в экстрактах 

из нативной сои сорта «Алтом» и в культуре 

клеток и тканей in vitro. 

Для достижения этой цели были поставлены 

следующие задачи: 

 ввести в культуру клеток и тканей экс-

плантов сои в виде зародышевых листков и апи-

кальных меристем; 

 определить влияния ультразвука на эффек-

тивность стерилизации за счет химической и 
ультразвуковой обработки, каллусообразования 

и прирост биомассы каллуса сои; 

 определить оптимальных режимов выде-

ления белковой фракции из водных экстрактов 

листьев, стеблей, бобов и каллуса сои с приме-

нением ультразвука; 

 исследовать влияния ультразвука на ак-

тивность ферментов и ингибитора трипсина в 

вытяжке общего белка из бобов и каллуса сои; 

 исследовать влияния ультразвука на мас-

совую концентрацию аминокислот в водных 

экстрактах бобов и каллуса сои. 

III. ТЕОРИЯ 

1. Отбор и подготовка эксплантатов  

В качестве эксплантатов брали концевые и 

пазушные зоны роста, изолированные из исход-

ных растений. Отбирали средние по размеру 

неповрежденные зѐрна сои и подвергали пред-

варительной стерилизации, замачивая их в воде. 

Проросшие в воде жизнеспособные бобы надре-

зали и извлекали зародышевый листок. Затем 

выбранные экспланты подвергали основной 

стерилизации.  
В процессе предварительной стерилизации 

соевые бобы помещали в 5 %-ный раствор 

КМnO4 на 20 минут, затем промывали водопро-

водной водой. 

В ходе основной стерилизации эксплант в 

одном варианте помещали в 70 %-ный водный 

раствор этанола на 0.5 – 1.5 минут, промывали 

стерильной дистиллированной водой в течение 

0.5 – 1.5 минут. Во втором варианте эксплант 

подвергали только ультразвуковой обработке. 

Для накопления биомассы использовали 

первичные экспланты в виде зародышевых ли-

стков сои сорта «Алтом», которые подвергали 

химической и ультразвуковой стерилизации.  

Эффективность стерилизации определяли по 

количеству выживших неинфицированных экс-

плантов после стерилизации, выражая в процен-
тах от исходного количества стерилизуемых 

эксплантов. 

Обработка ультразвуком осуществлялась 

ультразвуковым технологическим аппаратом 

«Волна»-0,4/22-М, который обеспечивает ин-

тенсификацию в технологических процессах в 

жидких средах за счет введения в них ультра-

звуковых колебаний высокой интенсивности и 

реализации оптимального режима развитой ка-

витации. Аппарат предназначен для фармацев-

тических производств и позволяет устанавли-

вать режимы, не приводящие к разрушению 

извлекаемых биологически активных соедине-

ний растительного сырья [4]. 

Стерильные экспланты помещали в пробир-
ки на поверхность модифицированной агаризо-

ванной среды Мурасиге-Скуга (МС), содержа-

щей различные гормоны роста. Одни из них 

стимулируют недифференцированное деление 

изолированных клеток с образованием каллуса, 

другие – образование из них органов растений-

регенерантов, освобожденных от вирусов и ви-

роидов, размножаемых круглый год для полу-

чения элитного посадочного материала [5]. 

2. Инициация каллусообразования при вве-
дении эксплантов в культуру клеток и тканей 

in vitro и оценка прироста биомассы каллуса сои 

На следующей стадии инициации каллусо-

образования отобранные и стерилизованные 

экспланты помещали на среду МС с добавлени-

ем 2,4 – дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4 –

 Д). Пробирки помещали в термостат с темпера-

турой (26 1) С, с относительной влажностью 
воздуха 70 % и инкубировали в темноте. В та-
ких условиях инициацию каллусообразования 

проводили в течение 14 суток. Затем каллус пе-

ресаживали на питательную среду МС с добав-

лением α – нафтилуксусной кислоты (α – НУК) 

для пассирования в течение 14 дней. Экспланты, 

обработанные ультразвуком на стадии стерили-

зации, ежедневно обрабатывали на всех после-

дующих стадиях, то есть при инициации каллу-

сообразования и размножении каллуса. Эффек-

тивность каллусообразования определяли по 

количеству стерильных эксплантов, образовав-

ших каллус в пробирках с питательной средой, 

выражая в процентах, от исходного количества 

вводимых в культуру эксплантов. 

Режим обработки ультразвуком был предва-

рительно отработан в экстрактах из нативной 

сои по содержанию общего белка в них [6]. 
Начальную массу каллуса в каждой пробир-

ке определяли по разнице веса пробирки до и 

после посева в них культуры клеток. По окон-

чании культивирования аналогично определяли 

конечную массу каллуса. Прирост биомассы 

выражали в граммах (разница между конечным 

и начальным весом биомассы, образовавшейся 



  

за определенный промежуток времени) и про-

центах (разница между конечным и начальным 

весом биомассы за определенный промежуток 

времени, отнесенный к начальному весу каллуса 

в культивационной пробирке).  

Для эксперимента было взято по 40 проби-

рок со средой МС, модифицированной гормо-

нами, соответствующими цели данной стадии 

культивирования. [7]. 

3. Количественное определение белка по ме-
тоду Лоури 

Метод основан на измерении интенсивности 

окраски раствора, в котором осуществляется 
цветная реакция на белок (реакция Фолина) с 

тирозиновым и цистеиновым радикалами бел-

ковой молекулы, состоящая в восстановлении 

смеси фосфорно-вольфрамовой и фосфорно-

молибденовой кислот (реактив Фолина) с обра-

зованием комплексного соединения синего цве-

та. Данной реакции восстановления способст-

вуют комплексные соединения меди, возникшие 

при взаимодействии белка со щелочным раство-

ром медного купороса. 

Оптическую плотность раствора измерили 

на спектрофотометре при 750 нм в кюветах с 

толщиной слоя в 1 см.  

Содержание белка в испытуемой пробе уста-

навили по калибровочной кривой, построенной 

заранее по раствору чистого белка точно из-

вестной концентрации.  

4. Количественное определение каталазы 

Метод описан в нашей статье ранее [6]. 

5. Определение активности ингибиторов 

трипсина 

Метод основан на измерении оптической 

плотности при 670 нм продуктов распада белко-

вого субстрата (казеина) под действием фермен-

та (трипсина). Добавление ингибиторов, кото-

рые связывают трипсин в неактивный комплекс, 

сопровождается уменьшением экстинции [8]. 

6. Определение аминокислот формолтитро-
ванием по Сьоренсону 

Метод основан на способности аминокислот 

реагировать с нейтральным раствором формаль-

дегида с образованием метиленаминокислот. 

Применяется для определения карбоксильных 

групп аминокислот, титруемые раствором ще-

лочи, предварительно блокировав аминогруппы 
формальдегидом. Во время реакции с формаль-

дегидом аминогруппа теряет основные свойст-

ва, при этом образуется метиленаминокислота, 

которая оттитровывается щелочью. 

Определяя количество карбоксильный групп 

титрованием, можно одновременно определить 

и количество α-аминогрупп, так как карбок-

сильных групп эквивалентно количеству свя-

занных с формальдегидом α-аминогрупп [8]. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Исследование влияния ультразвука на 
стерилизацию эксплантов, каллусообразование 

и прирост каллусной биомассы 

Для опыта с применением ультразвука и для 

контрольного опыта было взято по 40 пробирок 

с питательной средой и эксплантами. В качестве 

экспланта взят соевый каллус. 

Основную стерилизацию эксплантатов про-

водят в стерильных условиях в ламинар-боксе. 

В качестве стерилизующих факторов использо-

вался 70 %-ный раствор этилового спирта и 

ультразвук. Проводились различные варианты 
стерилизации (1-8): 

1 Однократная ультразвуковая обработка 

среды (мощность 20 Вт в течение 5 мин) перед 

посевом эксплантов, не обработанных ультра-

звуком; 

2 Ультразвуковая обработка бобов (мощ-

ность 20 Вт в течение 1 мин) с химической об-

работкой 70 %-ным этанолом в ламинар-боксе; 

3 Ультразвуковая обработка бобов (мощ-

ность 20 Вт в течение 1 мин) с химической об-

работкой 70 %-ным этанолом в ламинар-боксе; 

после посева экспланты однократно обработаны 

ультразвуком (мощность 20 Вт в течение 1 

мин); 

4 Химическая обработка эксплантов 70%-

ным этанолом в ламинар-боксе; ультразвуковая 

обработка (мощность 20 Вт в течение 1 мин) 
эксплантов и среды ежедневно в течение неде-

ли; 

5 Ультразвуковая обработка эксплантов 

(без химической); после посева однократная 

ультразвуковая обработка; 

6 В качестве эксплантов использовали 

листья. Химическая обработка и УЗВ (ультра-

звуковое воздействие) каждый день в течение 

недели; 

7 Ультразвуковая обработка эксплантов 

(мощность 20 Вт в течение 1 мин) без химиче-

ской обработки; УЗВ каждый день в течение 

недели. 

8 Химическая обработка эксплантов 70%-

ным этанолом в ламинар-боксе без ультразвуко-

вой обработки. 

 
По полученным результатам была построена 

диаграмма. 



  

 
Температура – 26 С, влажность – 70 %, в темноте. Длитель-

ность культивирования – 14 дней 

Рис. 1. Влияние ультразвука на эффективность стерилиза-

ции и каллусообразования 

По диаграмме видно, что максимальная эф-

фективность стерилизации и каллусообразова-

ния соответствует двум вариациям: 

– ультразвуковая обработка эксплантов 

(мощность 20 Вт в течение 1 мин) без химиче-

ской обработки; УЗВ каждый день в течение 

недели; 

– химическая обработка эксплантов 70 %-

ным этанолом в ламинар-боксе без ультразвуко-

вой обработки. 
Полученные данные были использованы в 

дальнейших исследованиях.  

Для оценки влияния ультразвука на рост 

биомассы сои исследовали 20 пробирок с каллу-

сом, обработанные ультразвуком (100 Вт, 1 ми-

нута) в течение недели, и 20 пробирок с хими-

ческой обработкой эксплантов 70 %-ным этано-

лом без ультразвука. По истечении 14 суток оп-

ределили прирост биомассы. 

По усредненным результатам строим срав-

нительную диаграмму. 

 

Температура – 26 С, влажность – 70 %, в темноте. Длитель-

ность культивирования –14 дней 

Рис. 2. Влияние ультразвука на прирост биомассы 

По диаграмме видно, что прирост биомассы 

соевого каллуса под воздействием ультразвука 

мощностью 20 Вт в течение 1 минуты на протя-

жении 1 недели культивирования выше прирос-
та биомассы без ультразвука на 50 %. 

2. Влияние ультразвука на содержание об-
щего белка в водных экстрактах бобов и каллу-

са сои 

Для приготовления экстрактов использовали 

каллус и бобы растения. В качестве экстраген-

тов применяли дистиллированную воду. Для 

водных растворов варьировали соотношение 

массы сырья и экстрагента (1 : 20; 1 : 40; 1 : 60; 
1 : 80; 1 : 100). 

Также применяли обработку ультразвуком, 

варьируя мощность и длительность воздействия.  

 
1 – Соотношение сырья к экстрагенту: бобы – 1 : 20; каллус 

сои после химической и ультразвуковой обработки эксплан-

тов – 1 : 20; 

2 – Режим ультразвука: бобы–1 мин, 20 Вт; каллус сои после хи-

мической обработки эксплантов – 1 мин, 60 Вт и ультразвуко-

вой обработки эксплантов – 1 мин, 20 Вт 

Рис. 3. Зависимость содержания общего белка в экстрактах 

от типа экспланта, способа обработки и соотношения сырья 

к экстрагенту  

 

Из диаграммы видно, что максимальное со-

держание общего белка в бобах сои наблюдает-

ся при режиме ультразвуковой обработки 20 Вт 

1 минута; в соевом каллусе – в следующих ус-

ловиях: 

- химическая обработка эксплантов – 60 Вт, 

1 минута 

- обработка эксплантов ультразвуком – 20 

Вт, 1 минута. 

3. Влияние ультразвука на содержание ами-

нокислот в водном экстракте из измельченных 

бобов и каллуса сои по методу Сьоренсона 

На стадии приготовления вытяжки проводи-

ли обработку ультразвуком мощностью 100 Вт, 

80 Вт, 60 Вт, 40 Вт и 20 Вт, и длительностью 2 

мин, 4 мин, 6 мин, 8 мин и 10 мин. Экстрагиро-

вание проводили при постоянном перемешива-

нии в течение часа и при температуре 30 С. По 
окончании экстрагирования раствор отфильтро-

вали на складчатом фильтре. Фильтрат исполь-

зовали для определения содержания аминокис-

лот. Полученные данные представлены на ри-

сунке 4. 



  

 
Рис. 4. Зависимость массовой концентрации аминокислот в 

водных экстрактах из бобов и каллуса сои от ультразвуково-

го воздействия 

Полученная диаграмма показывает отсутст-

вие свободных аминокислот в водном экстракте 

из бобов и каллуса сои. Возможно, под действи-

ем ультразвука соевый белок разрушается на 

более крупные фрагменты молекулы, нежели 

аминокислоты, либо происходит полное разру-

шение аминокислот. 

4. Влияние ультразвука на активность ка-
талазы в экстрактах из бобов и каллуса сои 

На стадии приготовления вытяжки общего 

белка применяли обработку ультразвуком с ва-

риацией мощности и длительности воздействия. 

 

Бобы сои:1 – 100 Вт, 1 минута, 2 – 100 Вт, 7 минут. 

Каллусная биомасса: 3 – 40 Вт, 1 минута, 4 – 40 Вт, 8 минут. 

Рис. 5. Зависимость активности каталазы в экстрактах из 

соевых бобов и каллусной биомассы от ультразвукового 

воздействия 

Из сравнительной диаграммы видно, что при 

ультразвуковой обработке соевых бобов мощ-

ностью 100 Вт активность каталазы повышается 

при увеличении длительности воздействия 

ультразвука до семи минут; при мощности 

ультразвука 40 Вт активность каталазы в вод-

ном экстракте из соевого каллуса повышается с 

увеличением длительности воздействия ультра-

звуком и достигает максимального и постоянно-

го значения на восьмой минуте обработки. 

 

5. Исследование зависимости активности 

ингибитора трипсина в водных экстрактах из 

бобов и каллуса сои от воздействия ультразву-

ка разной мощности и длительности 

 

Результаты исследования зависимости ак-

тивности ингибитора трипсина в водных экс-

трактах из бобов представлены в статье [6].  

В соевом каллусе ингибитор трипсина не об-

наружен. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения работы: 

  подобраны оптимальные режимы стерили-

зации, каллусообразования и повышения при-

роста биомассы соевого каллуса: максимальная 

эффективность стерилизации и последующего 

каллусообразования наблюдались при двух ва-

риантах обработки эксплантов: 1) без химиче-

ской обработки, только УЗ мощностью 20 Вт в 

течение 1 мин каждый день в течение недели 

(97,5 % и 65,0 % соответственно); 2) химическая 

обработка эксплантов 70 %-ным этанолом без 

УЗ – обработки (97,0 % и 62,5 % соответствен-

но). Прирост биомассы соевого каллуса под 

действием УЗ мощностью 20 Вт в течение 1 ми-

нуты на протяжении 1 недели культивирования 

выше прироста биомассы без УЗ на 50 %; 

 определены оптимальные режимы выделе-

ния белковой фракции: максимальное содержа-

ние общего белка в бобах и каллусе сои наблю-

дается при соотношении сырья к экстрагенту 

1 : 20 и ультразвуковой обработке мощностью 

20 Вт в течение 1минуты; 

 исследовано влияние ультразвука на массо-

вую концентрацию аминокислот в водном экс-

тракте бобов и каллуса сои:  

без УЗ: бобы – 1,19х10
-3

 мг/мл; каллус – 

0,084х10
-3

 мг/мл; 

после ультразвукового воздействия в водном 

экстракте из бобов и каллуса сои свободных 

аминокислот не выявлено; 

 исследовано влияние ультразвука на актив-

ность ферментов и ингибитора трипсина в вы-

тяжке общего белка из бобов ( каталаза – 0,234 
мг/г при 80 Вт, 7 мин; ингибитор трипсина – 

804,06 при 100 Вт, 1 мин на первые сутки выма-

чивания), а так же из каллуса сои (каталаза – 

0,199 мг/г при 40 Вт, 1 мин; ингибитор трипсина 

– не обнаружено). 
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