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Повышенный интерес к карельской березе объ�
ясняется ее большой хозяйственной ценностью из�
за исключительной декоративности древесины,
сходной по рисунку с мрамором, которую исполь�
зуют при отделке мебели и стен в салонах (высоко�
ствольные = стволовидные формы), для изготовле�
ния ювелирных изделий (кустовидные и полукусто�
видные формы). Карельская береза большинством
исследователей рассматривается как разновидность
или наследственная форма березы повислой – Betu�
la pendula Roth var. carelica Мerkl. [1–3]. Формирова�
ние карельской березы происходило в экстремаль�
ных почвенно�климатических условиях, которые
не могли не оказать влияния на ее морфо�биологи�
ческие особенности и особенности метаболизма.
Естественный ареал карельской березы является
ограниченным и прерывистым. В основном – это
Северная и местами Центральная Европа: Сканди�
навские страны (Финляндия, Швеция, Норвегия),
Республика Беларусь, северо�восток Словакии. В
незначительном количестве – страны Балтии и от�
дельные области РФ (Ленинградская, Псковская,

Смоленская, Костромская, Владимирская), а также
в Республике Карелия [2, 4]. 

В отличие от других представителей рода Betu�
la L. для карельской березы на всех изучаемых
уровнях организации (клеточном, хромосомном,
тканевом, организменном) отмечается природ�
ная гетерогенность. На организменном уровне,
например, это проявляется в большом формовом
разнообразии как по особенностям роста, так и
по качеству и текстуре древесины. Чаще всего вы�
деляют три морфоформы (жизненные формы) по
росту: высокоствольную, короткоствольную и ку�
стовидную [2, 4, 5]. Помимо узорчатой текстуры
древесины (косвенным показателем которой яв�
ляются утолщения или выпуклости, внешне раз�
личимые на поверхности ствола), встречается
безузорчатый тип карельской березы, появляю�
щийся иногда в потомстве узорчатых форм, визу�
ально неотличимый от обычной березы повис�
лой. При семенном размножении узорчатых
форм количественное соотношение узорчатых и
безузорчатых растений в потомстве может быть
различным (2–50% узорчатых форм при свобод�
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Впервые приводятся данные многолетних оригинальных исследований по микроклональному раз�
множению узорчатых форм карельской березы и одновременному цитологическому изучению полу�
ченных микроклонов разной длительности культивирования in vitro. Показано, что узорчатость дре�
весины у березы положительно коррелирует со степенью миксоплоидии ее соматической ткани, ко�
торая сильнее выражена у растений, полученных в первые годы культивирования микроклонов
каллусного происхождения. В последующем внутриклеточный отбор приводит к уменьшению степе�
ни миксоплоидии и соответственно – к более позднему и менее выраженному проявлению признака
узорчатости древесины у растений�регенерантов. Известно также, что экстремальные условия произ�
растания стимулируют формирование узорчатости древесины. Таким образом, карельская береза мо�
жет служить модельным объектом для изучения форм изменчивости, обеспечивающих узорчатость
древесины (генетической и эпигенетической). Генетическая изменчивость проявляется в варьирова�
нии степени миксоплоидии соматической ткани в результате наличия различного рода нарушений в
митозе. Эпигенетическая изменчивость не связана с изменением структуры ДНК, но при миксопло�
идии обусловлена неоднозначными сигналами генов на признак, поступающими из клеток с разным
уровнем плоидности и анеуплоидии, соотношение которых меняется в зависимости от условий среды.
Изменяется характер экспрессии генов, в частности генов рРНК, под воздействием экстремальных
условий. Цитологическим проявлением данного феномена служит появление остаточного ядрышка
на стадиях метафазы–телофазы митоза.
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ном опылении и до 70–80% – при контролируе�
мом скрещивании [2, 4, 6 и др.]). При этом требу�
ется не менее 6–10 лет, чтобы определить, будет
древесина узорчатой или нет. Генетические ресур�
сы карельской березы довольно ограничены, а
потребность в древесине высокая, что ставит пе�
ред лесоводами задачу разработки эффективных
способов получения и размножения узорчатых
форм карельской березы, для чего необходимо
знание механизмов формирования узорчатости
древесины и закономерностей наследования это�
го признака. Существует большое количество ги�
потез и предположений о природе узорчатости
древесины: вирусная (инфекционная) [7], инте�
грационная [8], гормональная [9], негормональ�
ная (нарушение углеводного обмена) [3], гибри�
догенная [10], эколого�генетическая [2] и др. На�
ми предлагается на этот счет своя версия,
основанная на результатах многолетних исследо�
ваний форм карельской березы. 

Целью настоящей работы было изучение меха�
низмов формирования узорчатости древесины у
карельской березы и особенностей проявления
данного признака при микроклональном размно�
жении в культуре in vitro.

Моделью для изучения особенностей проявле�
ния признака узорчатости древесины карельской
березы при вегетативном размножении послужил
опыт по длительному (в течение 18 лет) субкуль�
тивированию in vitro одного и того же клона “Iа”
каллусного происхождения высокоствольной
формы на питательных средах без гормонов. Ра�
нее нами было показано [11], что полное исклю�
чение фитогормонов из состава питательных сред
при многолетнем субкультивировании уменьша�
ет возможность возникновения сомаклональной
изменчивости, что может обеспечить генетиче�
скую стабильность образующихся клонов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования послужили растения�
регенеранты микроразмноженного клона Ia узорча�
той карельской березы высокоствольной формы
разной длительности культивирования в условиях
in vitro: 1 год, 10, 11 и 18 лет. Регенерация растений
производилась из стеблевых эксплантов (через кал�
лусные культуры с использованием регуляторов ро�
ста – 0.5–1 мг/л 6�бензиламинопурина (БАП) и
3 мг/л 2,4�дихлорфеноксиуксусной кислоты 2,4�Д).
Длительное субкультивирование растений�регене�
рантов исходного клона осуществлялось с интерва�
лом раз в 4–6 мес на питательной среде 1/2 MS или
1/2 WPM без гормонов по разработанной нами ме�
тодике [11], с высадкой растений в питомник через
год, 10 и 11 лет культивирования in vitro. Условия
культивирования – 25–26°С, освещенность 2 клк,
длина светового дня 16 ч. На момент проведения
исследований (2009 г.) общий биологический воз�

раст анализируемых растений (произрастающих в
питомнике или находящихся в пробирочной куль�
туре) составил 18 лет: 1 год культивирования
in vitro + 17 лет произрастания в питомнике, 10 лет
in vitro + 8 лет в питомнике, 11 лет in vitro + 7 лет в
питомнике, 18 лет in vitro. 

Для цитогенетических исследований молодые
листья микрорастений или деревьев из распуска�
ющихся почек в марте–апреле фиксировали в ук�
сусном алкоголе (3 : 1) с предобработкой (для
подсчета числа хромосом) 0.002 М раствором 8�
оксихинолина при температуре 10–14°С в тече�
ние 3 ч. Давленые препараты, окрашенные ацето�
гематоксилином, изготавливали по методике [12]
в нашей модификации. Для каждого образца
(пробирочного растения, дерева) просматривали
по 5 микропрепаратов, подсчитывали 30–50 мета�
фазных пластинок, анализировали частоту и
спектр нарушений в митозе на стадии мета�, ана� и
телофазы (учитывали не менее 500–600 клеток).
Просмотр микропрепаратов осуществлялся на
микроскопе Микмед 2 при увеличении 40 × 1.5 × 10
и 100 × 1.5 × 10. Микрофотосъемку проводили с
использованием цифровой камеры окуляра
DCM500 (USB 2.0; WEBBERS MYscope 500 M).
Частоту и спектр (типы) патологий митоза (ПМ)
учитывали в метафазе, анафазе и телофазе митоза
клеток листовой меристемы. Частота патологий
митоза (ПМ) вычислялась как отношение числа
клеток с патологиями в мета�, ана�, телофазе ми�
тоза к общему числу просмотренных делящихся
клеток (на тех же стадиях), в %. Спектр патологи�
ческих митозов представлен как процентное от�
ношение каждого вида патологий к общему числу
патологических митозов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

У растений клона Ia, высаженных в питомник
после одного года субкультивирования in vitro, от�
мечены случаи внутриклоновой изменчивости: по�
явление отдельных карликов (с частотой 0.9%) и
значительного количества (66%) многоствольных
рамет. Вместе с тем выявлено раннее (с 3–5 лет),
полное (у всех деревьев к 5–8�летнему возрасту) и
хорошо выраженное проявление внешних при�
знаков узорчатости древесины (вздутий на ство�
лах) (рис. 1). Отмеченные особенности были ха�
рактерны и для других клонов карельской березы
каллусного происхождения [12, 13]. У растений,
полученных из культуры меристем или выращен�
ных по обычной технологии (семенным путем),
признаки узорчатости проявляются позже – в
10–12, а иногда и 20 лет. Анатомо�морфологиче�
ское изучение растений�регенерантов в возрасте
трех лет подтвердило у них наличие аномальных
структур стебля, характерных для узорчатой дре�
весины карельской березы: обширные участки
паренхимной ткани и ложных годичных слоев,
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формирование ложно�широких лубо�древесин�
ных лучей. Причем у растений каллусного проис�
хождения аномальный гистогенез был более вы�
ражен по сравнению с растениями, полученными
через культуру меристем [14]. Повторное анато�
мическое изучение этих же растений�регенеран�
тов в 18�летнем возрасте показало, что их древе�
сина имеет хорошие декоративные свойства, ти�
пичные для узорчатой карельской березы.

С повышением срока субкультивирования
(до 10, 11 лет) клон становился более морфологиче�
ски однородным. У произрастающих в питомнике
рамет в возрасте 7–8 лет не отмечено ни одного слу�
чая сомаклональной изменчивости (отсутствуют
карлики, все раметы клона одноствольные). В то
же время у них выявлено более позднее (начиная с
6–7 лет, по сравнению с трех лет у исходного клона)
проявление первых признаков узорчатости древе�
сины. Причем у клона, прошедшего 10 лет субкуль�
тивирования in vitro, в 8�летнем возрасте внешние
признаки узорчатости проявились только у части
рамет (48%), тогда как у исходного (прошедшего
один год субкультивирования) в этом же возрасте
отмечено полное (у всех деревьев) и более выражен�
ное проявление внешних признаков узорчатости
древесины (рис. 1). Такое “излечивание” клона, на
наш взгляд, связано с тканевой селекцией в процес�
се многолетнего субкультивирования. Об этом же
свидетельствуют и данные цитогенетического ана�
лиза 18 рамет клона (12 модельных вегетирующих и
6 пробирочных растений), полученных при разной
длительности культивирования исходного микро�
клона (рис. 2). 

Исследования показали, что с увеличением
длительности субкультивирования происходило
существенное уменьшение частоты патологий ми�
тоза (в 3 раза), пределов ее варьирования, а также

спектра ПМ (таблица, рис. 3). Наблюдались пато�
логии, связанные с повреждением хромосом (от�
ставание хромосом в метакинезе и анафазе; мосты
в анафазе) и веретена деления (расщепление мета�
фазной пластинки, неравноценное = несиммет�
ричное расхождение хромосом к полюсам, трехпо�
люсный митоз) (рис. 3). Они могут привести к не�
равномерному распределению хромосом между
дочерними клетками, потере генетического мате�
риала, возникновению анеуплоидии и нарастанию
гетерогенности клеточных популяций по числу
хромосом (миксоплоидии). Растения исходного
клона характеризовались более высокой цитогене�
тической неоднородностью и по числу хромосом.
Все проанализированные раметы были миксопло�
идными с модальным диплоидным числом хромо�
сом, 2n = 2x = 28 (в среднем 74.5% диплоидных
клеток с варьированием у отдельных рамет от 71 до
88%), что в целом характерно для карельской бере�
зы [15, 16]. Остальные 25.5% приходились на долю
диплоидно�анеуплоидных (гипоанеуплодных 2n –
� (2–8) = 20–26, гиперанеуплоидных 2n + (2–6) =
= 30–34) и гаплоидно�анеуплоидных (n ± (1–5) =
= 10–19 хромосом) клеток (таблица, рис. 2).
Причем с увеличением длительности субкультиви�
рования степень миксоплоидии (количество кле�
ток с числом хромосом, отклоняющимся от мо�
дального – диплоидного) уменьшилась в среднем
в 2.7 раз. Таким образом, раметы исходного клона
Ia каллусного происхождения, прошедшие один
год субкультивирования in vitro на питательных
средах без гормонов, характеризовались более вы�
сокой морфологической и цитогенетической не�
однородностью (а следовательно, и генетической
гетерогенностью соматических клеток) по сравне�
нию с раметами того же клона после длительного
(10–18 лет) срока субкультивирования. 

а б в г д

Рис. 1. Общий вид рамет клона Iа карельской березы после одного года (а, в, г) и 10 лет (б, д) культивирования in vitro.
а и б – многоствольная (а) и одноствольная (б) рамета клона в возрасте 18 лет и 8 лет соответственно; в–д – степень
проявления внешних признаков узорчатости древесины у рамет в возрасте 5 (в), 17 (г) и 8 (д) лет.
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а б в г

д е ж з

Рис. 2. Метафазные пластинки клеток листовой меристемы миксоплоидного клона Ia после одного года культивиро�
вания in vitro с модальным диплоидным (а), гаплоидным (в) и анеуплоидным (б, г–з) числом хромосом. Увеличение
10x × 100x × 1.5x. а – 2n = 2х = 28 (модальное диплоидное число хромосом); б – 11 (n – 3); в – 14 (n); г – 22 (2n – 6); д –
24 (2n – 4); е – 26 (2n – 2); ж – 32 (2n + 4); з – 34 (2n + 6).

а б в

г д е ж

Рис. 3. Типы патологий митоза и остаточное ядрышко, выявленные у исходного клона Iа карельской березы, прошед�
шего один год субкультивирования in vitro. Увеличение 10x × 100x ×1.5x. а и б – отставание хромосом: в метакинезе (а)
и анафазе (б); в – неравноценное расхождение хромосом в анафазе; г – мосты в анафазе; д – расщепление веретена и
обособление групп хромосом в метафазе; е – трехполюсный митоз; ж – остаточное ядрышко (показано стрелкой) в
метафазе.
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Кроме того, только у исходного клона были от�
мечены случаи появления остаточных ядрышек при
высокой степени конденсации хромосом в метафа�
зе митоза (рис. 3). Они были представлены в виде
соединенного с хромосомами округлого или оваль�
ного окрашенного тельца. Присутствие остаточных
ядрышек в метафазе митоза рассматривают как
проявление эпигенетической изменчивости [17],
поскольку изменение генетического материала при
этом не происходит, но наблюдаемый пуффинг
конденсированных хромосом является проявлени�
ем активности генов рибосомальных цистронов,
обычно ингибированных на этой стадии, что при�
водит к синтезу измененного состава белков. 

Внутриклоновые различия выявлены и на гор�
мональном уровне. У растений того же клона Iа,
высаженных в питомник после одного года куль�
тивирования in vitro, отмечен более высокий уро�
вень и удельный вес регуляторов роста индольной
природы (ауксины) и меньший – ингибиторов
роста фенольной природы по сравнению с расте�
ниями, высаженными в питомник после 11 лет
культивирования in vitro [18].

ОБСУЖДЕНИЕ

Принято считать, что при клональном размно�
жении полностью сохраняется генетический ста�
тус исходного растения, что позволило в свое вре�
мя сформулировать принцип “клонального еди�
нообразия”, согласно которому клон состоит из
генетически однородных клеток или особей, а вся�
кое изменение на уровне генотипа внутри данного
клона вызывается случайными, стохастическими
процессами типа спонтанных мутаций. Однако в
процессе культивирования клеток и тканей в усло�
виях in vitro нередко возникает сомаклональная из�
менчивость (даже при оптимальном уровне содер�
жания растительных гормонов в питательной сре�
де), нарушающая единообразие клонов [19–24].
Причем ее возникновение является скорее нор�
мой, чем исключением. Природа и механизмы,
вызывающие изменения такого рода, до сих пор
недостаточно изучены.

На наш взгляд, причиной внутриклоновой диф�
ференциации по морфометрическим, цитогенети�
ческим и биохимическим показателям, наблюдае�
мой у рамет исходного клона, явился целый ком�
плекс факторов, связанных с биологическими
особенностями карельской березы и вызванных
условиями культивирования (стрессирующими

Цитогенетическая характеристика рамет клона Iа разной длительности субкультивирования in vitro. Представле�
ны средние значения из шести рамет для каждого срока субкультивирования (1 год, 11 и 18 лет)

Цитогенетические показатели
Длительность субкультивирования/возраст рамет, лет

1/17 11/7 18/0

Число делящихся клеток 2625 5024 1061

Патологии митоза, % 4.3 ± 0.7 1.3 ± 0.1* 1.4 ± 0.2*

Пределы варьирования патологии митоза (min–max), % 0.9–7.8 0.0–2.6 0.0–2.4

Процент клеток:

диплоидных (2n = 28) 74.5 ± 2.5 90.6 ± 0.7* 90.4 ± 1.1*

гипоанеуплоидных (2n = 20–26) 18.1 ± 1.8 9.2 ± 0.7* 9.6 ± 1.1*

гиперанеуплоидных (2n = 30–34) 5.0 ± 1.3 0.2 ± 0.1* 0.0

гаплоидных (n = 14) и гаплоанеуплоидных
(2n = 10–19)

2.4 ± 1.2 0.0 0.0

Уровень миксоплоидии** 25.5 ± 2.6 9.4 ± 0.7* 9.6 ± 1.1*

Типы (спектр) патологий митоза, %:

отставание хромосом в метакинезе 28.4 ± 4.2 46.5 ± 3.9 58.3 ± 4.1 

отставание хромосом в анафазе 5.0 ± 2.1 0.0 16.7 ± 3.1

мосты в анафазе 10.1 ± 2.8 25.0 ± 3.4 0.0

расщепление метафазной пластинки 41.3 ± 4.6 21.4 ± 3.2 25.0 ± 3.6

трехполюсный митоз 12.2 ± 3.1 0.0 0.0

неравноценное расхождение хромосом к полюсам
в анафазе 

3.0 ± 1.6 7.1 ± 2.0 0.0

Примечание. * Различия с исходным клоном (1 год субкультивирования in vitro) достоверны при Р < 0.01. ** – % клеток с чис�
лом хромосом, отклоняющимся от модального диплоидного набора хромосом.

X Sx+
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факторами). Это: наличие и реализация исходной
(предсуществующей) гетерогенности (имеющейся
в геноме узорчатых форм карельской березы по
уровню плоидности и миксоплоидии, содержанию
и балансу эндогенных гормонов и др.); отсутствие
регулирующего влияния со стороны интактного
растения; влияние модифицирующего или мута�
генного действия условий культивирования (в част�
ности, фитогормонов, используемых нами на пер�
вых этапах культивирования); микроклональное
размножение через каллусные культуры, характе�
ризующиеся достаточно высоким уровнем геном�
ной изменчивости, что могло привести к индукции
дополнительной изменчивости при переходе кле�
ток из дифференцированного к дедифференциро�
ванному состоянию.

Результаты наших исследований показали, что
с увеличением длительности субкультивирования
in vitro наблюдались более позднее (по сравнению
с исходным клоном) и менее выраженное в ран�
нем возрасте проявления внешних признаков
узорчатости древесины у растений�регенерантов.
По мнению ряда ученых [1, 4, 6, 25–27 и др.], фор�
мирование и проявление узорчатой древесины
связано с наличием у карельской березы особого
генотипа: присутствием специфического гена
или скорее группы генов (полигенов) с количе�
ственным характером наследования, которые ко�
дируют ее отличительные признаки. 

Известно, что формирование и проявление
узорчатой древесины происходит в условиях спе�
цифического сочетания факторов внешней среды:
температуры, освещенности, влажности и плодо�
родия почвы. Это позволило ряду авторов рассмат�
ривать карельскую березу как экологическую фор�
му березы повислой [2, 3]. По данным Л.Л. Новиц�
кой [3], избыточное содержание сахарозы
(активного индуктора морфогенеза) в проводящей
флоэме и камбиальной зоне карельской березы
вызывает образование специфических структур�
ных изменений ткани, приводящих к узорчатой
древесине. То есть проявление признака узорчато�
сти древесины находится под контролем целого
комплекса генетических и средовых факторов. 

В нашем случае все испытуемые варианты (ра�
меты клона Iа разной длительности культивиро�
вания in vitro) произрастают на одном и том же
участке, в сходных почвенно�климатических
условиях, что исключает их влияние на проявле�
ние узорчатости древесины. Кроме того, длитель�
ное культивирование in vitro клона осуществля�
лось в сходных контролируемых условиях на од�
них и тех же питательных средах без гормонов.
Это дает нам возможность предположить, что на
проявление признака узорчатости древесины у
карельской березы существенное влияние оказы�
вает уровень миксоплоидии, который обусловли�
вает генетическую гетерогенность клеток сомати�

ческой ткани, изменяющую их гормональный
статус и характер экспрессии генов. То есть выяв�
ленные нами различия в проявлении узорчатой
древесины у рамет исходного клона по сравне�
нию с длительно (11 лет) культивируемым можно
объяснить с позиции эпигенетики. 

Как показали наши исследования [15, 16], для
соматической ткани узорчатых форм карельской
березы характерна четко выраженная миксоплои�
дия. Приводя к полиморфизму клеточных популя�
ций по числу хромосом, миксоплоидия ведет также
к изменениям состояния генов в связи с усложне�
нием передачи сигналов от генов к признаку в по�
липлоидных ядрах [28], а также в гипо� и гиперане�
уплоидных, т.е. к эпигенетической изменчивости.
Так, выключение определенных генов без измене�
ния структуры ДНК, которое рассматривается как
эпигенетическое событие, может быть связано с ме�
тилированием цитозина в молекулах ДНК [29].

К механизмам контроля дифференциальной
активности генов относятся также модификации
гистонов, связанных с ДНК в структуре нукле�
осом, которые являются важными сигнальными
элементами эпигенетической системы. Измене�
ния конформации нуклеосом сказываются на до�
ступности их для ферментов [30]. Модификации
нуклеосом обозначают как “гистоновый код” [31]
или совокупность сигналов, экспонированных на
нуклеосомах [32]. Л.И. Корочкин [33] считал эпи�
генетические изменения стабильными и наследу�
емыми модификациями, обратимыми под дей�
ствием деметилирующих агентов, например по�
липлоидогеного вещества колхицина.

Тот факт, что измененное состояние клеток мо�
жет передаваться потомству, говорит об эпигенети�
ческом наследовании. Аномальное развитие кам�
бия и обусловленная этим узорчатость древесины
материнских деревьев могут наследоваться или не
наследоваться потомством. На наш взгляд, это бу�
дет зависеть от того, какая клетка при половом раз�
множении дала начало зиготе (с измененным или
неизмененным физиологическим состоянием). У
представителей рода Betula известны нередкие слу�
чаи проявления апомиксиса [4]. Поэтому не исклю�
чено, что из огромного количества семян, образую�
щихся у березы карельской, какая�то часть возни�
кает апомиктическим путем. Те из них, чья
инициальная клетка имела какие�либо генетиче�
ские нарушения и измененный физиологический
статус, будут характеризоваться аномальной (узор�
чатой) древесиной и, в зависимости от степени ци�
тологической нестабильности, измененной фор�
мой ствола. То есть потомки одного и того же дерева
могут иметь разный геном и эпигеном.

Таким образом, феномен узорчатости древеси�
ны у карельской березы, на наш взгляд, обуслов�
лен как генетической изменчивостью (миксопло�
идией тканей, различными цитогенетическими
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аномалиями в клетках), так и эпигенетической
(изменением физиологического состояния кле�
ток при воздействии экстремальных факторов
окружающей среды). Поэтому можно предполо�
жить, что узорчатость древесины наследуется в
основном апозиготическим потомством, образу�
ющимся без участия отцовского компонента.

Миксоплоидия соматической и генеративной
ткани, характерная для видов из родов Betula и
Populus и некоторых других родов лиственных
древесных растений, в отличие от хвойных, где
она встречается редко, связана, по�видимому, с
тем, что в эволюционном плане лиственные явля�
ются молодыми и еще неустоявшимися во време�
ни. Поэтому, на наш взгляд, они сильнее (по срав�
нению с хвойными) реагируют на сигналы внеш�
ней и внутренней среды.

Клетками разного уровня плоидности в мик�
соплоидной ткани березы обеспечиваются раз�
ные сигналы, способные привести к гормональ�
ному дисбалансу и нарушению структуры ткани,
что следует рассматривать как эпигенетические
изменения, поскольку они не связаны с измене�
нием структуры ДНК.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Федерального агентства лесного хозяйства в рам�
ках Государственных контрактов № МГ 06�06/55
к. лот 11�ЛХ; № Р�4К�08/16 от 17 марта 2008 г. по
ЛОТу № 16; № P�16К�08/7 от 18 ноября 2008 г. по
ЛОТу № 7, а также Министерства образования и
науки РФ по Договору № 16.168.35.0033 от 1 но�
ября 2010 г.
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Karelian Birch (Betula pendula Roth. var. carelica Merkl.) as a Model for Studying 
Genetic and Epigenetic Variation Related to the Formation of Patterned Wood

   O. S. Mashkinaa, b, A. K. Butorinaa, and T. M. Tabatskayab

aDepartament of genetics, cytology and biotechnology Voronezh State University, Voronezh, 394006 Russia
e�mail: olga_mashkina@yahoo.com

bResearch Institute of Forest Genetics and Breeding, Voronezh, 394087 Russia
e�mail: ilgis@lesgen.vrn.ru

The results of long�term pioneering studies on in vitro micropropagation of Karelian birch patterned forms
and simultaneous cytological analysis of plants multiplied using different periods of in vitro culturing are pub�
lished for the first time. The patterned wood character has been shown to be correlated with the degree of mix�
oploidy of its somatic tissue, which is higher in the plants obtained from callus cultures during the first years
of culturing. Subsequent intracellular selection leads to a decrease in mixoploidy and, hence, in a later ex�
pression and lower expressivity of the patterned wood character in regenerant plants. It is also known that ex�
treme growth conditions stimulate the formation of patterned wood. Thus, Karelian birch may serve as a
model object for studying the forms of variability (both genetic and epigenetic) that result in patterned wood.
The genetic variability is expressed in the variation of the degree of mixoploidy of somatic tissue as a result of
various mitotic aberrations. The epigenetic variability is not related to changes in the DNA structure; it is
caused by different phenotypic effects of genes located in cells with different ploidy/aneuploidy levels, the ra�
tio between which varies depending on the environmental conditions. The expression of genes, in particular,
rRNA genes, is affected by extreme conditions. The appearance of a residual nucleolus at the mitotic
metaphase–telophase stages is a cytological expression of this phenomenon.
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