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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТПКЛ  РАБОТЫ 

А1сгуалы10сть  темы: Мейоз  находится  в центре  в1Н1мания бнологов  со 
времени  его  открытия  в  ISSI  году. По1И1мание  происходящих  в ходе  мсйоза 
процессов, обеспечивающих  формирование доступной  отбору  геиотипическои 
изменчивости, особенно важно для генетиков и селекционеров. 

Мейотическая  рекомбинация  (перераспределите  генетического 
материала  родителей  в  потомстве)  и  система  её  01раниченпй  являются 
механизмами  реализации  баланса  между  численностью  гамет 
(воспроизводительная  функция мейоза) и долей среди них генотипов с новыми 
сочетаниями генов (преобразующая функция мейоза)(Жученко А.А., 1980,1988). 
В  процессе  менотической  рекомбинации  образуется  и  преобладающая  часть 
хозяйственно  ценных  к  адаптивно  значимых  генотипов.  Поэтому  гибриды 
первого  поколения  можно  рассматривать  в  качестве  целн  селекции,  если 
требуется  проявление  гибридного  или  гетерозисного  эффекта,  или  средства 
селекции,  когда  необходимо  получить  как  можно  более  разнообразгюе 
потомство в расщепляющихся поколениях. 

Для изучения воспроизводительных и преобразующих функщп"! мейоза в 
качестве  модельного  объекта  нами  использовалась  генегическая  ко;шекция 
томата,  представленная  основными  видами  рода  Lycopersicon  Tourn.,  а также 
одно  и  мпогомаркернь{мн  генотипами.  Преобразующая  функция  мейоза 
оценивалась  по  частоте  и  cneiopy  (распределению  долей  фиютипнчеекнх 
классов)  рекомбинации,  а  воспронзводетельные  функции    по  количеству  и 
качеству пыльцы и семян. 

Цель  н  задачи:  Цель  данной,  работы  состоит  в  выявлении 
закономерностей  воспроизводительных  и преобразующих  процессов  в менозе 
для увеличения частоты и спектра хозяйственно ценных и адаптивно значимых 
рекомбинангов в расщепляющихся поколениях. 

Задачи исследования: 
изучить генотипические особенности формирования пыльцевой и семе1Щ0Й 
продуктивности в гибридах Fi и нх род1ггельских формах; 
определить  изменчивость  количества  пыльцы  и  ее  признаков  в  цветках 
основных видов рода Lycopersicon Тоит. и маркер1гых форм; 
разработать методику отбора цветков для сравнения по пыльцеобразующеЛ 
способности; 
выясн1ггь особенности влияния межвидовых и внутривидовых гибридов Fi 
на частоту и спектр кроссоверпых обменов; 
подобрать  доступ!1ЫС  и  эффективные  методы  эндогенного  изменения 
частоты и спектра рекомбинации в гибридах Fi; 



проверить  возможность  изменения  спектра  рекомбинации  с  помощью 
экзогенных обрботок. 

Научная новизна  выполпеинЬ1Х исследований заключается в системном 
подходе  к  изучению  влияния  эндогенных  и  экзогенных  факторов  на 
воспроизводительные  и преобразующие функции А1ейоза. При этом в качестве 
критериев  оценки  использовались  показатели  пыльцевой  и  семенной 
продуктивности,  а  также  частота  и  cneiop  рекомбинации  в  гибридах  Fj.  В 
результате  такого  дискретноснстелпюго  подхода  к  мейозу  выявлены 
особенности  проявления  взаимосвязи  его  воспроизводительных  и 
преобразующих  функций  на  разных  генотипических  фонах  гибридов  Fi  и  в 
разных  условиях  внешней  среды.  Изучены  также  изменения  фенотипической 
структуры  популяций  под  влиянием  ядерноцитоплазматических 
взаимодействий  и  обработок  бутонов  гибридов  Fi  на  ранних  этапах  мейоза, 
Впервые  получены  данные  о  пыльцевой  продуктивности  диких  видов  и 
маркерных образцов i енетической коллекции томата, а также в гибридах между 
ними.  .Установлено,  что  в  неблагоприятных  условиях  внешней  среды  в 
гибридах  Fi  усиливается  частота  кроссоверных  обменов,  а  за  счёт  подбора 
компонентов  скрещивания  возможно  увеличить  долю  отдельных 
рекомбннантных классов. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в том, что предложены  как 
эндогенные,  так  и  экзогенные  методы  изменения  воспроизводительной  и 
преобразующей  функции  меноза  гибридов  Fi,  в  том  числе  проявления 
гетерозисного  эффекта  по  пыльцевой  и  сгменной  продуктивности,  а  также 
частоты  и  спектра  рекомбинации,  в  частности,  увеличения  доли  карликовых 
растений  в  гибридах  Ґi.  Разработаны  методические  рекомендации  по отбору 
цветков для сравнения генотипов по их пыльцевой и семенной продукгивноста. 

Апробация:  Основные  результаты  работы  были  апробированы  на 
конференциях  молодых учёных и специалистов МСХА им. К.А Тимирязева, s 
также  на конференциях  преподавателей  и сотрудников  МСХА  в  1997  и  199g 
годах.  По  результатам  исследований  опубликовано  6  научных  работ  и  4 
находятся в печати.' 

Структ>'ра и объем работы: Диссертация cocroirr из 3 глав, выводов v 

рекомендаций, списка Л1ггературы, включающего 265 наименовании, в т.ч. 146 
иностранных  авторов.  Экспериментальная  часть  включает  3  раздела.  Работ; 
изложена на 157 страницах, содержит 32 таблицы и 18 рисунков. 



УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАН 1ПТ[ 
Экспериментальная  работа  выполнена  в  19961998  годах  в  теплице 

селекционной  станции  МСХА  нм.  П.И.Лисицына  (г.  Москва)  и  в  открытом 
грунте лаборатории  иммунитета  и  биотехнологии  Приднестровского  НИИСХ 
(г. Тирасполь). 

Определение  количества  пыльцы  в  цветке  проводили  по  методике, 
разработанной  на  кафедре  генетики  МСХА  (Иванова  СВ.  и  др.,1996). 
Фертилыюсть  пыльцы  определялась  ацетокарминовым  методом  (Паушева 
З.И.,1988).  Частота  рекомбинации  рассчитывалась  методом  максимального 
правдоподобия.  Для  сравнения  выборок  по  распределению  частот  фе1ютипов 
использовался •^. 

Изучены линия сорта Марглоб  (этот сорт использован  как стандарт для 
описания  генетической  коллекции),  шесть  образцов  маркер1юй  генетической 
коллекции  томата:  Мо438  (fiw),  Мо305  (aw.wv),  Мо938  {aw,wv,d), Мо509 
{af,tf,wv,d), Мо504 {aw,bk,d,o,p.s, Wo*), Мо500 (ЙГИ'.С/, Wo*,c,m2), а также гибриды 
сорта Марглоб с ними. Одновременно в исследование были вовлечены дикие и 
полукульт>'рные формы томатов: L. hirsuium var. glabratiim и L. peruvianum var. 

dentatum,  L. pimpinellifolium и L. esc. var. cerasiforme, a таюке гибриды Мо938 с 
ними. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Раздел 1. Воспронзводительнаи функция мейоза 

1.1 Изменчивость количества пыльцы 

Изменчивость  KOnn'iecTBa пыльцы в цветке у томата  изучалась  впервые. 
Полученные  данные  позволяют  считать,  что  наибольшее  влияние  высоких 
температур  на  количество  пыльцы  в  цветке  проявляется  за  20  дней  до  его 
раскрытия. Было еще раз подтверждено, »гго максимальное количество пыльцы 
в  цветке  предопределяется  во  время  закладки  материнских  клеток  пыльцы. 
Количество пыльцы в цг)етке зависит как от номера кисти, так н от положения 
цветка на кисти. Как правило, оно ул!еньшается от первого к последнему цветку 
кисти. При этом количество функционально aKTijBuoS пыльцы в цветке может 
согфатиться как за счет у^дсньшения ей количества, так и за счйт сннжегтя  её 
качественных  характеристик   (выполненности  пыльцевых  зерен  н 
ферт!!льностн). 

Среднее  для  кнстн  количестпо  пыльцы  в  цветке  можно  рассч1ггать  на 
основе  данных  по  первому  и  последнему  цпет1су  кисти.  Для  этой  цели  мы 
рекомендуем  отбирать  средлне  цветки  кистей,  собранные  в  один  день, 
поскольку такие цветки обычно разЕивагатся п одних н тех же условиях. 



1.2 Влияние особенностей генотипа 

1.2.1 Дикорастущие формы 
Генотипическ le  особенности  образования  пыльцы  и  семян  обычно 

отражают адаптацию вида к определённой экологической  нише. В то же время 
указанные  показатели  являются  индикаторами  напряженности  давления 
неблагоприятных факторов, так как могут быть значительно  модифицированы 
ими. 

В  1996  и  1997  годах  нами  были  изучены  отдельные  представители 
зеленоплодных  {L.peruvianum var.  denlatum, L  hirsutum  var.  glahralum) и 
красноплодных  томатов  (Lpimpinellifolium, Lescul.var.cerasiforme, L.esccopT 
Марглоб, Mo938). 

Как  видно  из  данных  таблицы  1̂   у  преимущественно 
перекрестноопыляемых  видов  Lhirsutum  var.glabratum  и  Lpcruvianum 

var.dentatum  no  сравнению  с  остальными  преимущественно 
самоопыляющимися  видами  количество  пыльцы  в  цветке,  как  и  отношение 
количества пыльцы  Б цветке к количеству  семян в плоде (количество пыльцы 
на одно семя), в несколько раз больше. 

Таблица 1 
Изменение некоторых характеристик репродуктивной сферы в связи с 

различиями в типах опыления 

г 

0 

д 

Образец 
Колво пыльцы 

в цветке, 
тыс.шт. 

•  Колао 
семян в 

плоде, шт. 

Колво пыльцы на 
одно семя, шт. 

1 

9 

9 

6 

Lcsc  сорт  Марглоб  274,2±13,5  190,0±21,9  1443,1 
1 

9 

9 

6 

i..esc.Mo938  261,5±14,3  133,2±20,5  1963,2 
1 

9 

9 

6 

L. esc. var. cerasiforme  125,5±5,6  76,5±15,7  1640,5 

1 

9 

9 

6 
Lpimpinellifolium  74,1 ±1,9  56,3±2,4  1316,2 

1 

9 

9 

6 
• Lhirsutum  var.glabratum  349,8±7,9   

1 

9 

9 

6 

L.peruvianum  var.dentatum  529,1±3,9   

1 

9 

9 

7 

L.esc.copm  Марглоб  317,6±2,2  158,1±25,7  2008,9 
1 

9 

9 

7 

Lesc.Mo938  •  235,1 ±2,4  110,4±12,7  2129,5 1 

9 

9 

7 

L esc. var  cerasiforme  170,6±4,7  80,8±11,6  2111,4 

1 

9 

9 

7 
Lpimpinellifolium  104,1±3,4  44,8±3,3  2323,6 

1 

9 

9 

7 
Lhirsutum  var.glabratum  491,5±2,7  88,0±10,5  5585,2 

1 

9 

9 

7 

Lperuvianum  var.dentatum  526,0±1,5  И8,5±12,5  4438,8 

Детальный анализ Д1шамики репродуктивного развития позволяет сделать 
вывод о том, ^гto разные виды рода Lycopersicon  Таит, отличаются по темпам 
образования  репродуктивных  органов. Их молаю объединить в две  группы: у 



сорта Марглоб и L. hirsutum  var. glabratum формируется небольшое количество 
кистей  (в среднем  5 и 5,5  соответственно)  с большим  количеством  пыльцы и 
семян на них, а у L.pimpinellifolium  и  Lesc.var.cerasiforme  успевает развиться 
намного большее количество кистей (7 и 10,5 соответственно). 

Данные 1997 года свидетельствуют о том, «гго пыльцевая продуктивность 
растения  (среднее  количество  пыльцевых  зерен  на  растение  за  изучаемый 
период)  в  значительной  степени  связана  с  количеством  пыльцы  в  цветке 
(г=0,97*)',  числом  дней  до  начала  цвете1гия  (р=0,99**) ,̂  накопленной  массой 
надземных органов  (г=0,97*), количеством  листьев до  первой  кисти (г=0,99*), 
отношением массы листьев к массе стеблей в день начала цветет1я (г =1 **). 

Таким  образом,  дикие  виды  томата  отличаются  друг  от  друга  по 
особенностям  распределения  ресурсов  при  образова1ши  пыльцы  и  семян  и 
динамике  формирования  репродуктивных  органов.  При  этом  пыльцевая 
продуктивность в целом связана с уровнем вегетативного развития растения до 
цветения. 

1.2.2 Мутаптиые образцы генетической  коллекции 
В  соответствии  с  данными,  представленными  в  таблице  2,  изученные 

нами генотипы можно разделить на три группы по особенностям формирования 
пыльцевой  и  семенной  продуктивности.  Под  семенной  продуктивностью 
подразумевается  среднее  количество  семян  на  растение.  Пыльцевая 
продуктивность  мутантного  образца  может  быть  выше,  чем  у  сорта  п  тех 
случаях,  когда  для  него  характерна  сложная  кисть  (Мо438,  Мо938, Мо504). 
Образцы Мо438, Мо938, Мо504 можно объединить в общую группу генотипов, 
образующих  сложную  кисть  с  большим  количеством  пыльцы  в  цветках.  В 
результате у них обычно успевает сформироваться меньше кистей. 

Вторая,  резко  отличающаяся  от  первой,  группа  включает  генотипы, 
формирующие  соцветия  с  очень  небольшим  количеством  цветков  (Мо509  и 
MoSOO).  Для  них  характерны  самая  низкая  завязываемость,  осемене1шость 
плодов, скло1шость к партеиокарпии, низкие показатели пыльцевой и семенной 
продуктавностн. 

Промежуточное  положение  между  первой  и  второй  фуппой  занимают 
сорт  Марглоб  и  Мо305,  имеющие  самые  высокие  значения  семешюй 
продуктивгюсти,   главного показателя оитогенстической  и  филогенетической 
адапгавности культурного вида растений. 

'  •   ртлиш» достоктжы при 5%ном yposHe значимости. 
'  *•  раглнчии достоверны при 1% ном jpoBHe зпачимостн 



Влияние генотипа на особенности пыльцевой и семенной прод 
п  пргонак  генотип (число му 
1^  Марглоб  Мо438(1)  Мо305(2)  Мо938(3) 

Колвог семян в плоде, шт.  158,1±25,7  70,3±6,1  90,4±8,5  110,4^=12, 

Колво пыльцы в цветке, тыс.шт.  317,б±2,2  310,0±13,3  179,5±0,3  235,1±2, 

Колво цветков на I кисти, шт.  5,5±1,5  8,0±0,0  5,0±0,0  7,/hkl, 

Колво кистей, шт.  5,0±0,0  4,5±0,S  8,Ш:0,0  6,OiO, 

Колво бутонов, шт.  27,0±1,0  41,5iS,S  51,5±2,5  3l,0i2, 

Колво цветков, ̂ ст.  21,5±0,5  J7,0±8,0  36,5±0,5  23,0±0, 

Колво плодов, шт.  14,0±2,0  I2,(hb8,0  25,0±1,0  13,0±1, 

Пыльцевая продуюивность, тыс. 

шт. 

6828,4± 

159^ 

7750,0i: 

310,9 

6551,7± 

90,0 

5407,3 

116, 

Семенная продуктивность, шт  2213,4± 

3 1 6 ^ 

1406,0± 

70,5 

2260,0* 

90,6 

1435,2 

110, 

Колво пыльцы на одно семя,пгг.  2008,9  4409,7  1985,6  2129, 

O N 

Пыльцевая продуктивность, тыс. 

шт. 

469б,2± 

495,9 

474б,5± 

259,7 

62S3,2 

261, 
O N 

Семеннхч продуктивность, шт  2755,0±285,9  .  2451,0*57,2  1731,6±67, 

O N 

Колво пыльцы яа одно семя,шт.  1443,1   1513,6  1965, 

Примечание:  в  скобках  указано  количество  мутаций  в  образце  генетиче 
каталогом Бочарнпковой Н.И. и Козловой В.М. «Мутантные формы томатов» (1992 

Различия  по  годам  значений  пьшьцевой  продуктивности  Мо504  объясняю 
периода вегетации в 1996 году бутоны указанного образца не успели сформировать 



Семенная продуктивность мутантного образца генетической коллекции  в 
одинаковой  степени  была1 связана  как  с  количеством  семян  в  плоде, так  и с 
количеством  плодов  (для  пар  признаков  коэффициенты  корреляции  были 
одинаковы  и равнялись  г=0,93** в  1996 и г=0,87* в  1997 году). При этом  она 
уменьшалась с ростом количества пыльцы на одно семя (г=0,99** в 1996 и г=
0,79*  в  1997  году)  и  с  увеличением  числа  мутаций  в  образце  генетической 
коллекции (г=0,84* в 1996 году и г=0,80* в 1997 году). 

Таким  образом,  мутантные  образцы  генетической  коллекции  томатов 
значительно  отличаются  друг  от друга  и от  сортастандарта  Марглоб  как  по 
пыльцевой  и  семейной  продуюгивиостн,  так  и  по  особешгостям  нх 
формирования  в  течение  вегетации.  При  этом  семенная  продуктивность 
образцов  генетической  коллекций  не  превышает  значимо  таков}^  у  сорта 
Марглоб. С увеличением числа мутаций в образце количество пыльцы на одно 
семя увеличивается, что, возможно, способствует сохранению такого образца в 
общем генофЫаде вида. 

1.2.3 Гибриды Fi с дпкорастуц»нии формами томата 
Нами  были  изучены  три  гибрида:  Mo938/Z..eiC.va(r.ceras//brme,  Мо938/ 

Lpitnpinellifolium, Mo93S/L.lursutum var.glabratum. 

Таблица 3 
Пыльцевая и семенная продуктивность у гибридов томата от скрещиваний 

Мо938 с дикорастущими формами томата (1997г) 
Количество  L.esc. 

?Мо938 
Мо938/ 
Lesc.var. 

cerasiforme 

Мо938/ 
Lpimpi

nellifolium 

Мо938/ 
L hirsulum 

var.glabratum 

пыльцы в цвегке.тыс.шт.  235,1±2,4  224,8± 1,2  174,8±1,5  31I,8±6,0 

семян в плоде, шт.  •  110.4±12,7  76,0±8,3  75,9±5,4  Зб,0±5,7 
цветков на первой кпстцшт.  8,5±1,0  5,0±0,0  4,5±0,5  7,5±0,5 

плодов на кисти, огг.  7,0±1,0  4,0±1,0  4,5±0,5  14,0±2,0 
кистей, шт.  6,0±0,0  9,5±0,5  9,5±0,5  3,0±0,0 

бутонов, шт.  51,0±2,0  64,5±9,5  63,5±5,5  58,0±0,0 
цветков, шт.  23,О±О,0  50,0±5,0  49,5±4,5  41,0±7,0 
плодов, шт  13,0±1,0  34,5±1,5  37,0±4.0  19,0±1,0 
пыльцы на раста1ие,тыс.пп'  5407,3*116,3  П240,0±1127,3  S6J2,6±788,9  12783,8*2189,1 
семян на растение, игг  И35,2±110,7  2622,0±114,3  299«,0± 114,2  684,0±3б,1 

Установлено,  'гго  у  всех  изученных  габрвдов  Fi  пыльцевая 
продуктивгюсть  выш^,  4SM  у  родительских  форм  (таб. 1,3).  Степет. 



.доминирования  по  пыльцеобраэующей  способности  у  гибридов  F|  от 
скрещиваний Мр938 няLescvaKcerasiforme,  Lpimpinellifolium  к L. hirsutum var. 

glabratum колеблет  от положительного неполного доминирования для Мо938/ 
Lesc.var.cerasiforme  до  отрицательного неполного доминирования для Мо938/ 
Lhirsutum.var.glabratum. 

Семенная  продуктивность  гибридов  Fi  Mo9a/L.esc.varcerasiforme  и 
1Ло9Ъ%1 Lpimpinellifolium  больше, чем у лучшего нз родителей почти в два раза, 
так  как  они  закладывают  в  1,5  раза  больше  кистей,  хотя  и  с  меньшим 
количеством  семян  в  плодах.  Гибрид  Fj  lAo93WLhirsulum  var.glabratum, 

наоборот,  формирует  по  сравнению  с  ними  в  3  раза  меньше  кистей,  но 
количество  плодов  на  кисти  у  него  соответственно  в  3  раза  больше  ( И  у 
Mo93S/Lhirsutum  var.glabratum  против  4,5  у  Mo93b/L.pimpinelli/olium  и  4  у 
Mo93ilL.esc.var.cerasiforme). 

Таким  образом,  межвидовые  гибриды  воспроизводят  особенности 
репродуктивной системы дикорастущих форм, проявляя в большинстве случаев 
гетерозисный эффек! по пыльцевой и семенной продуктивности. 

1.2.4 Внутривидовые гибриды  F| 
Количество  се..1ян  в плоде  у  гибрвдов  Fi  сорта  Марглоб  с  мутактными 

образцами  генетической  коллекции  меньше,  чем  у  лучшего  из  родителей 
(таб.4).  При  'ЭТОМ  гибр^щы  F)  сорта  Марглоб  с  образцами  генетической 
коллекции  имеют  сходные  темпы  образования  элементов  репродукгивной 
систе.чы.  Вполне  возможно,  что  у  них,  как  и  у  межвидовых  гибридов,  часть 
зародышей  рекомбинантного  происхождения  гибнет  изза  низкой 
жизнеспособности,  поскольку  снижение  их  количества  наблюдается,  прежде 
всего, у гибридов Fi с многомаркерными образцами ((^Мо509, Mo500,MoS04). 

Для  изученных  гибридов  было  установлено  увеличение  семенной 
продуктивности  с  ростом  количества  пыльцы  в  цветке  (г  =0,88*  в  1996  и 
г=0,93**  в  1997  году).  Количество  пыльцы  на  одно  семя  было  больше  у  тех 
гибридов, где образовывалось меньше пыльцы в цветке (г = 0,85* в 1996 и  х = 

0,99** в  1997 году). Пропорционально росту количества пыльцы на одно семя 
семейная продуктивность гибридных растений снижалась (г = 0,81 * в 1996 и г= 
0,95** в 1997 It)дy). 

Таким  образом,  гибриды  F|  сорта  Марглоб  с  мутантными  о6раз1(ами 
генетической  коллекции  имеют  сходные  темпы  образования  репродуктивных 
органов. 



Особенности пышцевой н семенной продукгавкости у внутриви 

i  Щ)нзнак  ^  генотип i  Щ)нзнак 
Марглоб(М)  МА1о305  М/Мо938  М 

1 

Колю сеиан • плоде, шт.    158,1±25,7  154.2±40,8  131,б±15,7 

1 

Колво пыльцы • цвепсе, тыс.шг.  317,6db2,2  288,9±0,б  349,5±13,7  3 

1 

Колво ввстхов кл I кисти, шт.  5,5±1,5  б,5±0,5  5,0±0,0 

1 
Колво кистей, шт.  5,0±0,0  7,0±0,0  7,0±0,0 

1  Колво бутонов, шт.  27,0±1,0  41.0±0,0  41.5±6,5 1  Колво цветков, шт.  21,5±0,5  29,5±3,3  24,5±1,5 1 
Колво плодов, шт.  14,0±2,0  18,3±0,5  16,<Ш.О 

1 
Колво пыльцы на одно сеия, шт.  2008,9  1873,4  2655.8 

1 

Пылыивая продуктивность, тыс.шт.  6828,4±159,3  8522,5*1014,2  8562.7±525,8  697 

1 

Семеним продуктивность, шт  2213,4±31б,9  2852,7*77,3  2105,б±396,0  10 

1 
Колво сеыш в шюде, шт.  190,0±2!,9  102,9±14.6  129.3±18,9 

1 
Колво пыльцы в цветке, тыс.шт.  242,5±18,3  228,9±25,5  269.7±33,б 1  Колво цветков на I кисти, шт,  6,0±0,0  б,5±0,5  4.0±1,0 1 
Колво пыльцы на одно семл, шт.  1443,1  2225,7  2085.5 

1 
Пыльцевм продуктивиостц тыс.шт.  4696,2±495,9  5264,7±229,6  6607.7±405,7  412 

1 

Семеним продуктивность, шт  2755,0±285,9  2255,0±102,8  2133,5±64,8  9 



Раздел 2. Преобразующая функция меГюза 
2.1 Влияние генотиптеского фона гибридов Ft 

2.1.1 Скрещивания с дикорастущими формами 
Показано,  что  у  некоторых  межвидовых  гибридов  на  стадиях 

гаметогенеза,  сингамии,  эмбриогенеза  обычно  гибнет  свыше  90% 
рекомбинантных  гамет  и  зигот  (Жучснко  АЛ.,  Кравченко  A.H.l986).  При 
таком  уровне  элиминации  задача  увеличения  доступных  '  отбору 
рекомбинантнмх форм в потомстве за счёт увеличения частоты рекомбинации, 
а  также  изменения  распределения  долей  фенотипических  классов  становится 
особенно актуальной. 

В  наших  опытах  был  проведен  анализ  потомства  гибридов  Fi, 
полученных при скрещивании  Мо938 {wvd)  с дикорастущими формами томата 
и  сортом  Марглоб  {WvD).  Установлено,  что  частота  рекомбинации  между 
аллелями  wv  и  г̂   в  скрещиваниях  Мо938  (9,wv^  с  Z,.eic.(copT  Марглоб), 
Lesc.cerasiforme,  Lpimpinellifalium, Lhirsulum  var.glabratum уменьшается  с 
увеличением  таксономической  отдаленности  родительских  форм  (таб.5), 
Причём,  у  гибрида  Fj  Mo93S/Lhirsutum var.glabratum  частота  рекомбинации 
уменьшается даже по не сцепленным локусам. 

Популяции Ґг от скрещиваний Мо938 с дико11)астущими формами томата 
отличались друг от друга по распределению частот фенотипических  классов, в 
том  числе  и  рекомбииаитных  (таб.5,6).  В  поколении  Fi  от  самоопыления 
гибридов  Fi  Mo93i/L.esc.var.cerasiforme было  обнаружено  увеличение  доли 
рекомбина}ггиых карликовых растений {Wvd). 

Таблица 5 
Частота рекомбинации и феногипическая струкгура популяций Fj 

в скрещиваниях Мо938 с дикорастущими формами и с сортом Марглоб 
Комбинация 

'  скрещивамм 
Год  Всхо

жесть, 
% 

Колво 
расте

ний.игг. 

r f  WV4/  Доля фенотипа в Fj Комбинация 
'  скрещивамм 

Год  Всхо
жесть, 
% 

Колво 
расте

ний.игг. 

r f  WV4/ 

WvD  Wvd  wvD  wvd 

Мо938/ Марглоб 
1997  67,9  1380  30,56±1,95  67,3  9,8  13,9  9,0 Мо938/ Марглоб 
1998  72,6  1460  27,72±1.76  67,3  7.9  14,4  10,4 

Мо938/ 
L esc. var. cerasiforme. 

1997  72,7  •  1283  26,84±1,99  69,4  12,6  8,4  9,6 Мо938/ 
L esc. var. cerasiforme. 1998  87,5  '  1293  26,14±1,76  64,0  10,1  12,5  13,4 

Мо938/ 
Lpimpinellifolium 

1997  70,9  934  24,00±2,13  67,1  9,6  10,6  12,6 Мо938/ 
Lpimpinellifolium  1998  66,7  819  23,48±2,12  63,0  9,5  11,7  15,8 

Мо938/ Lhirsutum 

var.glabratum 

1997  34,0  72  19,80±б,95  65.3  6,9  11,1  16,7 Мо938/ Lhirsutum 

var.glabratum  1998  66,6  719  13,86±4,09  86,1  4,9  4,7  4,3 

10 



Таблица 6 
Достоверность различий по частоте рекомбпнаини и фенотнпической 

структуре популяций Рг, полученных в потомстве самоопылё1Н1ых гибридов Ґ\ 

Мо938 с дикорастущими формами и с сортом Марглоб 

Комбинация 

скрещивания 
Год 

Мо938/ 

Марглоб 

Мо938/ 

L.esc.var.cera 

siforme 

Мо938/ 

L.pimpinellifo

lium 

Мо938/ 

L.hirsutum 

var.giabratum 

приз 

нак 

Мо93 8/Марглоб 
1997  +  +  _л 

•1|ё 

со  t::  s: 
о  tj  нh S  ° 
О  о  О 

Мо93 8/Марглоб 
1998  +  4 + 

•1|ё 

со  t::  s: 
о  tj  нh S  ° 
О  о  О 

Мо938/ 

Lesc.var.cerasiforme 

1997  1,33  +  .* 

•1|ё 

со  t::  s: 
о  tj  нh S  ° 
О  о  О 

Мо938/ 

Lesc.var.cerasiforme  1998  0,63   + 

•1|ё 

со  t::  s: 
о  tj  нh S  ° 
О  о  О 

Мо938/ 

Lpimpinellifolitim 

1997  L  2,27*  0,97  _* 

•1|ё 

со  t::  s: 
о  tj  нh S  ° 
О  о  О 

Мо938/ 

Lpimpinellifolitim  1998  1,53  0,97  + 

•1|ё 

со  t::  s: 
о  tj  нh S  ° 
О  о  О Мо938/  Lhirsuliim 

var.glahratum 

1997  1,49  0,97  0,57 

•1|ё 

со  t::  s: 
о  tj  нh S  ° 
О  о  О Мо938/  Lhirsuliim 

var.glahratum  1998  3,11»*  2,76**  2,08* 

•1|ё 

со  t::  s: 
о  tj  нh S  ° 
О  о  О 

признак для сравне ПИЯ  частота  рекомбинации 

Условные обозначения здесь и далее для аналогичных таблиц; 
*  различия  по  частоте  рекомбинации  достоверны  при  5%ном  уровне 

значимости. Критические значения tкритерия: tos 1,96, toi 2,58, tooi 3,29. 
«+»  достоверность  различий  по  распределению  частот  фенотипическнх 

классов популяций доказана при 5%ном уровне значимости 
«*» различия не доказаны изза малой выборки одной из популяций. 

2.1.2 Внутривидовые скрещивапня 
В  генетике  и  селекции  особое  значение  имеет  оценка  влия!Н1я 

генотипических  особенностей  гибридов  на  преобразующие  и,  в  первую 
очередь, кроссоверные функции мейоза. 

Данные,  представленные  в  таблице  7,  свидетельствуют  о  зависимости 
частоты  рекомбинации  между исследуемыми  аллелями  (rf  ^^^  от  изменений 
условий внешней среды по годам. При этом взаимодействия «генотип х среда» 
по частоте рекомбинации  становятся  значимыми в наиболее  неблагоприятные 
годы выращивания (рис.1). В близких к оптимальным  условиях выращивагия, 
например, в 1998 году частота рекомбинации почти соответствует ожидаемой. 

С  помощью  метода  х̂   было  также  установлено,  что  во  все  годы 
испытания  гибриды  Fj  Марглоб/Мо938  и  Марглоб/Мо509  достоверно 
отличались  по  распределению  долей  фенотипических  классов  в  пото.мстве 
(таб.7,  рис.3).  Из  числа  рекомбинантиых  классов  в  потомстве  гибрида  Fi 
Марглоб/ Мо509, выращенного в наиболее неблагоприятаый  год была больше 
доля растений с геном d(}Vvdji.o 25% в 1996 году), а в наиболее благоприятный 



для выращивания гибрида Fi 1998 год   доля растений с геном wvfwvD)  (рис.3). 
Таблица? 

Частота рекомбинации и фенотипическая струмура популяций F:. 
полученных в потомстве самоопыленных гибридов Fi Маргло6/Мо 938 н 

Марглоб/Мо509 

Комбинаци* 

скрещгшаним 
Год 

Всхо

жесть, 

Колво 

ркте

ннй 

rf»v.rf 

Доля фенотипа •  Fj 
Комбинаци* 

скрещгшаним 
Год 

Всхо

жесть, 

Колво 

ркте

ннй 

rf»v.rf 
WvO  Wvd  wvD  «rvd 

Марглоб/Мо938 

1996  44,3  529  21,18±2.55»  62.4  10,6  9.3  17.e 

Марглоб/Мо938  1997  72.3  2280  29,39±1.30»  58,2  14.2  12.6  15,0 Марглоб/Мо938 

1998  84,9  1098  28,19*2,05  65,9  11.7  11.3  11.0 

Марглоб/Мо509 
1996  62,7  38S  34,77±2,7»  60,0  25.2  8.3  14,3 

Марглоб/Мо509  1997  83,9  736  34,86±2,16»  59,2  19.9  9,6  11.4 Марглоб/Мо509 

1998  67,8  377  30,56±3,22  S«,6  11.9  15.4  14.1 

'различия достоверны при 5%ном уровне значимости для сравнивжмых 
пар скрещиваний одного года. 

Наряду  с  гибридами  F|  Мфглоб/Мо938  и  Маргло6/Мо509  нами 
изучалось  потомство  и  гибридов  F|  Маргдо6/Мо504  и  Марглоб/Мо500, 
которые  имеюг  общую  пару  маркированных  генов  aw  и  d  .  Сегмент awd 

является составной частью сегмента wvd. Судя по генетической карте, частота 
рекомбинации между генами aw и «/составляет 11% (Stevens. Rick,I985). 

Таблица .8 
Частота рекомбинации и фенотипическая структура популяций Fj, 

полученных в потомстве самоопыленных гибридов Fi К1арглоб/Мо 504 и 
Марглоб/Мо500 

Комбишииш 

скрещимния 
Год 

Всхо

жесть. 

У. 

Колво 

расте

ний 
Tf«4< 

Доля фенотипа • Fi 
Комбишииш 

скрещимния 
Год 

Всхо

жесть. 

У. 

Колво 

расте

ний 
Tf«4< 

AwD  Awd  awO  awd 

МармобМоЗОО 
1996  81.4  256  17.66±3.58  64.06  8,20  8,59  19.14 

МармобМоЗОО  1997  82.6  497  25.25±2.65*  57,34  10,87  13,48  18.31 МармобМоЗОО 

1998  87.7  771  21.65±1.99  56.94  6,87  14,92  21.27 

Марглоб/Мо504 
1996  79.0  267  16,91±3.2  64,12  14,12  2.67  19,08 

Марглоб/Мо504  1997  93.7  414  17.08*2.87»  63.5  13.9  3,9  16.67 Марглоб/Мо504 

1998  80.2  580  20.39t2.41  62.24  10,52  8,79  18.45 
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Из данных таблицы 8 следует, что частота рекомбинации в потомстве от 
самоопыления  обоих  сравниваемых  гибридов  значительно  (в  1,52  раза) 
превышала  ожидаемую.  Наименьшее  noBbiuieime  частоты  рекомбинации  дям 
гибридов  Марглоб/Мо504  и  К1арглоб/Мо500  наблк5далось  в  1996  году. 
Различия между гибридами по частоте рсчомбннации  бЫл'и достоверны только 
в  1997 году, а  по распределению долсГ! фенотипических  классов  во все годы 
испытания (таб.8; рис.2,4). 

Таким  образом,  и  для  эт11Х  комбинаций  скрещиваний  установлены 
генотнпическне  отличия  изменения  частоты  и  спектра  (распределение. долей 
фенотипических  luiaccoe)  рекомбинации  в  зависимости  от  генетической 
структуры  гибрида  Fi,  а  также  от  условий  внешней  среды.  При  этом 
направленность  изменений  частоты  и  спектра  рекомбинации  по  годам 
определяются  взаимодействием  «генотип  х  среда».  В  годы  с  близкими  к 
оптимальным  условиями  выращивания  генотипические  отличия  по  частоте 
рекомбинации  сглаживаются  и  перестают  быть  статистически  значимыми, 
тогда  как  достоверность  разлйчйй.по'фенотипической  структуре  популяций 
сохраняется.  Так,  гибриДц  F] • Марглоб/Мо504  'и|К^арглоб/Мо500  достоверно 
отличаются  по  выходу  отдельные  рекомбинантных  классов.  В  потомстве 
самоопылённого гибрида Марглоб/Мо504 из числа рекомбинантных ютассов во 
все  10ДЫ  испытаний  была  больше  доля  карликов(^и'4',  а  у  гибрида 
Марглоб/Мо500 больше доля растений "без антоциана  (awD).  Их доля в 1996 и 
1997  годах  в  3  раза  превышала  таковую  у  гибрида  Марглоб/Мо504. 
Следовательно, генотипические отличия  гибридов  Fi  можно использовать для 
измсиег<ия  частоты  реко!иб}}нацин  и  целенаправленного  увеличения  в 
расщепляющихся поколениях доли отдельных рекомбинантных классов. 

2.2 Влияние пола и ядерноцитоплазматических взаимодействий 

Различия  по  частоте  рекомбинации  в  материнских  клетках  микро  и 
макроспор наиболее доступны для использования. Однако имеющиеся данные 
о  различиях  между  полыми  По  частоте  рекомбинации  у  томатов  весьма 
противоречивы.  Связано  это "̂ гтем, что  в  числе  причин  указанных  различий 
могут  быть  особенности  генотипов,  разные  условия  внешней^ среды, ядерно
цитоплазматическис  взаимодействия,  разное  физиологическое  состояние 
растений, селективная  эл1Ыинация  гамет и зигот на постмейотических  этапах. 
В  конечном  счёте,  доступная  гибридологическому  анализу  частота 
кроссоверных  обменов  в  макро  и  микроспорогенезе  формируется  под 
комплексным влиянием многих факгорор 

Нами  были  проведены  следующие  анализирующие  скрещиватм: 
(Марглоб/  Мо938)/Мо938; ,Мо938/(Марглоб/Мо938);  (Мо938/Марглоб)/Мо938; 
Мо938/ (Мо938/Марглоб). Од11овремснно анализировали частоту рекомбинации 
в потомстве самоопылйнных габридов Марглоб/Мо938 и Мо938/Марглоб. 

U 



Таблица 9 
Изменение частоты рекомбинации и феиотипическон структуры 

популяции в зависимости от комбинации скрещивания 
Вариант обработки  Колво 

расте

ний 

Всхо

жесть, 

% 

1̂ 1 wvd  Доля фенотипа в Рлили в Fj Вариант обработки  Колво 

расте

ний 

Всхо

жесть, 

% 

1̂ 1 wvd 

WvD  Wvd  wvD  wvd 

(Марглоб/Мо938)/Мо938  661  67,86  34,80il,93  33,6  17,7  17,1  31,6 

Мо938/(Марглпб/Мо938)  418  71,45  29,90±2,40  33,0  17,2  12,7  37,1 

(Мо93 8/Марглоб)/Мо93 8  1088  81,25  35,57±1,68  49,6  7.1  28,5  14,8 

Мо93 8/(Мо93 8/Мар г лоб)  173  76,21  43,35±3,05  42,2  7,5  35,8  14,5 

Fj  Марглоб/Мо938  2809  64,62  28,88±1,17  58,9  14,2  12,0  14,9 

F2  Мо938/Марглоб  2845  70,35  31,72±1,32  66,1  9,3  15,5  9,1 

Таблица 10 
Достоверность различий по частоте рекомбинации и структуре популяций в 

потомстве реципрокных и анализирующих скрещиваний 

вариант скрещивания 

(Марглоб 

/Мо938)/ 

Мо938 

Мо938 / 

(Марглоб 

/Мо938) 

(Мо938 / 

Марглоб) 

/Мо938 

Мо938 / 

(Мо938/ 

Марглоб) 

F, 

Марглоб 

/Мо938 

приз

нак 

(Марглоб / Мо938) / Мо938   +  + 
I S 

i l l 
» • « 

Мо938 / (Марглоб / Мо938)  1,59  +  + 
I S 

i l l 
» • « 

(Мо938 / Марглоб) / Мо938  0,30  1,93  

I S 

i l l 
» • « 

Мо938 / (Мо938 / Марглоб)  2,37*  3,47***  2,23* 

I S 

i l l 
» • « р2 Марглоб/Мо938  2,62**  0,41  4,89***  4,48*** 

I S 

i l l 
» • « 

Р^Мо938/Марглоб  1,32  0,66  1,8  3,5***  1,61 

I S 

i l l 
» • « 

признак для сравнения  частота рекомбинации 

Данные таблиц 9 и 10 свидетельствуют о том, что частота рекомбинации 
между  генами  wv  и  d  в  обратном  скрещивании  Мо938/Марглоб  в 
микроспорогенезе достоверно выше, чем в макроспорогенезе (рнс.5). В прямом 
скрещивании  Марглоб/К'1о938  таких  различий  не  обнаружено.  По 
распределенто  частот  фенотипическнх  классов  разлштл  между  полами  не 
выявлены.  В реципрокных  скрещиваниях  частота  рекомбинации  по сегме(ггу 
wvd в макроспорогенезе  почти одинакова,  а в микроспорогенезе  значительно 
отличается (таб.9,10; рис.6). 

Достоверны  различия  по  фенотишпеским  структурам  популяций  в 
реципрокных  скрещиванмх.  Так  из  числа  рекомбшшггных  классов  в 
потомстве от скрещиваний Мо938/(Мо938/Марглоб) и (Мо938/Марглоб)/Мо938 
больше  доля  растений  с  проявлением  мутащщ  wv  (wvD), а  п  потомстве  от 
скрещиваний  Мо938/(Марглоб/Мо938)  и  (Марглоб/Мо938),'Мо938  больше 
растений с мутацией d (Wvd) (таб.9,10; рис.6). 



Рис 5 Частота рекомбинации между генами wv и d в 
потомстве р^ципрокных и анализирующих  скрещиваний 
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Таким  образом,  для  изменения  частоты  реко^1бинацни  и 
целенаправленного  увеличения  выхода  определённых  рекомбинантных  форм 
целесообразно  проводить  возвратные  скрещивания  рецнпрокных  гибридов  с 
рецессивными гомозиготами. 

2.3 Влияние обработок регулятора^т роста в комзшексе со 

стрессовыми условиями развития семян 

Анализы,  проведенные  в  лаборатории  «Регуляторов  роста  и  развития 
растеипн»  при  кафедре  биотехнологии  МСКЛ,  показали,  что  сорт  Марглоб, 
Мо938 и  гибрид  Fi  Марглоб/Мо938  значительно  отличаются  по  содержанию 
отдельных  групп  гормонов  в  верхних  частях  растений  в  период  появле1П1я 
первых бутонов (=2Змм.), что соответствует началу мейоза. При этом гибрид 
Ft отличался повышенным сод, ;>канием АБК, ауксинов н цитокипинов. 

Было  испытано  четыре  варианта  обработок  верхушек  и  прежде  всего 
бутонов  гибридных  растений  томата  Марглоб/Мо938:  1)  чистой  водой 
(контроль)  по  три  мл.  на  растение;  2)ССС  (по  три  мл.  па  растение  15% 
раствора); 3) Эпином (по три мл. на растение, концентрация 0,25 мг д.в. в 1  мл 
раствора);  4)  Митомицином  С  (по  одному  мл.  на  растение,  концентрация 
раствора  50  мкг/мл.).  В  первых  бутонах  этих  растений  в  момент  обработки 
начинался или уже шёл процесс мейоза. В каждом варианте использовалось по 
десять растений для анализирующих скрещиваний с Мо938. 

ССС  (хлорхолпнхлорид)  был  выбран  как  фактор,  призванный  сместить 
гормональный  баланс  гибр1щного  растения  в  сторону  уменьшения 
гнббереллинов  по  аналогии  с  S  Мо938    гиббереллинзавпсимым  карликом. 
Ожидалось,  что в потол'стве увеличится доля растений с геном d (Wvd +wvd). 

Таблица 11 
Изменение частоты рекомбинации rf wv̂i и фенотипической  crpjTcrj'pbi 

популящ1И под влиянием экзогенных обработок 
Фактор  Колво 

растений  FA 

rt wvd  Доля фенотипического класса в поколении Рд Фактор  Колво 

растений  FA 

rt wvd 

WvD  Wvd  wvD  ^wd  Wvd  +wvrf 

Контроль  312  30,45±2.86  0,41  0,17  0,14  0,29  0,46 

Митомицин С  1419  30,94±1,33  0,40  0,17  0,13  0,29  0,46 

Эпин  1014  31,09±1,69  0,39  0,19  0,12  0,30  0,49 

ССС  846  29,78±1,55  0,35  0,15  0,15  0,35  0,50 

Судя  no  результатам  расщепления  (таб.11),  нам действ1ггельно  удалось 
увеличить долю растений  с геном  d, но доля рекомбинантного  класса  с .этим 
геном {Wvd) была меньше, чем в других вариантах. Между тем при обработке 
ССС  выживаемость  рекомбинантных  классов  {IVvd и wvD) была одинаковой, 
так  как,  повидимому,  сщоилась  селективная  элиминация  рекомбинантных 
растений (таб.11, рис.7). 



Рис 7 Соотношение фенотипических классов в потомстве 
от. анализирующих скрещиваний по генам  wv и d 

1 BWvD  BWvd  D iwD  Owvd 

к  1  1  i  1  ,  1  1  1 
Эпин  Х^ОО^'ХХКХШ^^ЯВ ^̂•''•  J0% 


ССС  XXX''•''• хххш'^^^ш^ '5%  1  3 5 ? . 

ri  ^ 
Митомицин С  хххк^^хххх  wsea  '» 1  29%~ 

..  I ' ' 
Контроль  ХхХК^''ХХХХ.^^^Ш  >•  1  • 2 9 ' ! . 

i  1  1  1  Ч'  1  1  u:j  
0"/.  10%  J0%  30%  40"/i  30%  МУ.  70"/.  80%  90%  100% 

содержание фскотипического класса,% 

Таким образом, обработка  бутонов  гибридов томата  Митомицином  С и 
Эпнном  позволяет  увеличивать долю  рекомбинаятных  карликовых  растений, 
причём за счет Эпина в несколько большей степени, чем за счёт Митомицина 
С. Наибольшие и статистически достоверные отличия по распределению долей 
фенотипических  классов были между обработками Митомицином  С и ССС, а 
также ме>вду обработками Эпином и ССС. Из данных таблицы  11 следует, что 
обработки  бутонов  томата,  вступающих  в  мейоз, препаратами  Эпин,  ССС  и 
Митомицин С' не приводят к статистически достоверным  изменениям частоты 
рекомбинации. Однако с помощью обработок регуляторами роста  гибридов Fi 
можно изменить спектр рекомбинации  (распределение  долей  фенотипических 
классов) (таб.11,рис.7). Обработку препаратом  ССС бутонов гибридов томата, 
содержащих ген ci, можно рекомендовать для увеличения выхода доли растений 
с  этим  геном  в  потомстве,  а  также  для  уменьшения  элиминации 
рскомбииа1гп(ых растений. 

ВЫВОДЫ: 
1.  Подтверждено,  что  максимальное  количество  пькьцы  в  цветке 

предопределяется  условиями  температуры  во  время  закладчи  материнских 
клеток  пыльцы.  Количество  функционально  активной  пыльцы  может 
сократиться  как  за  счбт  уменьшения  её  количества,  так  и  за  счйт  сннжашш 
качества (фертнльности и выполнениост!!). 

2.  Количество  пыльцы  в цветке  варьирует  в зависимости  как от номера 
кисти, так  и положения  цветка  на кисти.  С увеличением  порядкового номера 
циетка па кисти, количество пыльцы в нем, как правило, уменьшается. 
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3.  Межвидовые  гибриды  воспроизводят  особенности  репродуктивной 
сисгемы дикорастущих  форм, проявляя  в  большинстве  слу'аев  гстерознсный 
эффект по пыльцевой и семенной продуктивности. 

4. Как в межвидовых, так и во внутризидовых афещиваинях независимо 
от достоверности различий по частоте рекомбинации выявлены генотипичсскпе 
отличия гибридов Fi, имеющих общую материнскую форму, по распределению 
долен фенотипических классов в F ,̂ в том числе и рекомбинантных. 

5.  Отмечено  увеличение  выхода  одного  из  рекомбинантных  классов  
карликовых растений в скреиншании Mo')2fi/L.esc.var.ccrasifnrme по сравнению 
с Мо938/Марглоб в зависимости от условий внешней среды. 

6.  Показано  изменение  частоты  кроссннговера  у  межвг.дсвых  и 
внртривидовых гибридов в зависимости от изменений условий внешней среды 
по  годам.  При  этом  генотипические  отличия  гибридов  Fi  по  частоте 
рекомбинации  и  распределешпо  долей  фенотипических  классов  в  F: 
усиливались  в  годы  е наименее  благоприятными  условиями  выращивания. В 
годы  с  близкими  к  оптимальным  условиями  выращиватш  генотипические 
отличия  по  частоте  рекомбинации  сглаживаются  и  перестают  быт 
статистически  значимыми.  Однако  различия  по  фенотипическнм  структурам 
популяций при этом сохраняются. 

7.  За  счёт  подбора  компонентов  скрещивания  можно  целенаправлен1Ю 
увеличивать  в  потомстве  внутривидовых  и  межвидовых  гибридов  доли 
отдельных рекомбинантных классов. 

8.  Установлены  существенные  различия  по  фенотипической  структуре 
популяций  и  частоте  кроссннговера  в  микроспорогенезе  в  рещшрокных 
скрещиваниях.  Различий  между  полами  по  распределению  частот 
фенотипических классов не обнаружено. 

9.  Возмоншо  изменение  спектра  рекомоинацеи  (распределения  долей 
фенотипических  классов)  с  помощью  обработок  бзтонов  гибридов  F) 
регуляторами  роста Эпниом и ССС (хлорхолннхлорндом).  Обработка  бутонов 
гибрида Fi ССС  повышает жизнеспособность форм с геном с/ в Fa. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1. Среднее для кисти колшшство  пыльцы  в цветке можно рассчитать на 

основе  данных  по  первому  и  последнему  цветку  кнсти.  Для  этой  цели  мы 
рекомендуем  использовать  средние  по  расположению  на  кисти  цветки, 
собранные в один день. 

2.  Для  изменения  частоты  рекомбинации  и  целенаправленного 
увеличения в потомстве доли отдельных рекомбииатггных классов предлагается 
использовать  генотипические  отличия  как межвидовых, так  и внуфнвидовых 
гибридов, имеющих общую материнскую форму. 



3.  Для  изменения  частоты  рекомбинации  и  целенаправленного 
увеличения  выхода  определённых  рекомбинантных  форм  целесообразно 
проводить  возвратные  скрещивания  реципрокных  гибридов  с  рецессивными 
гомозиготами. 

4.  Для  увеличения  выхода  доли  растений  с  геном  карликовости  d  в 
пото.мстве  и  для  уменьшения  элимг.пации  рекомбинантных  генотипов 
предлагается  проводить  обработку  бутонов  соответствующих  гибридов 
препаратом ССС. 
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