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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТШСА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Важнейшей задачей селекции попрежнему остается со
щение  сроков создания новых  сортов. Широкие  перспективы  в  тггенсификации 
екционного  процесса  открывает  применение  современных  методов  прикладной 
етики  и  прикладной  биотехнологии  в  сочетании  с  гибридизацией  и  отбором. 
1Ьшой теоретический и практический интерес представляет, в частности, использо
ше гаплоидии. Удвоение числа хромосом у гаплоидов, получаемых на основе гиб
хов Fi, обеспечивает возможность наиболее быстрого создания гомозигот, резкого 
^эащения объема работы при отборе и повышения его эффективности (Карпеченко, 
!9;East,  1930; Вавилов, 1932; Навашин, 1933; Chase, 1952; Nei, 1963; Хохлов, 1968; 
ig. Park, Reinbergs et al., 1978; Петров, 1979 и др.). На уровне диплоидизированных 
(лоидов расщепление по генотипу в потомстве гетерозигот  совпадает с расщепле
iM по фенот1шу и ограничивается гомозиготными классами. Число единиц расщеп
5ия сокращается до числа ишов гамет, вместо числа комбинаций гамет при обыч
X методах селекции. 

Реализации  потенциальных  возможностей  гаплоидии  препятствует  отсутствие 
щей методологии использования данного  явления, а также — простых и надежных 
эсобов массового получения, идентификации и диплоидизации гаплоидных расте
й у большинства сельскохозяйственных культур. Их разработка и совершенствова
е принадлежат к числу наиболее актуальных проблем. Дальнейшего изучения тре
ют вопросы генетической детерминации гаплоидии у представителей раз1шх видов 
эодов, сравштгельного анализа гаплоидных растений в таксономически различных 
ĵnnax  покрытосеменных.  Вместе  с  тем  необходимы  всестороште  исследования 

ШОИДОВ  И получаемых  из  них  гомозиготных  линий  в  сравнении  с  исходными 
|рмами и материалом,  создаваемым традиционньши  методами.  Постоянную  акту
ьность сохраняет исследование мейоза у гаплоидов, систем его генетической регу
ции, привлечение  гаплоидов  для  анализа геномной  структуры  исходных  видов и 
ipM, путей эволюции и направлений селекционного использования последних. 

Цель и задачи работы. Цель наших исследований   разработать теоретические, 
учнометодические  и прикладшле основы использования  гаплоидии в интенсифи
ции генетикоселекциопных программ у трех видов зерновых злаков: неполных 56
омосомных шпеничнопырейных амфидиплоидов, мягкой пшеницы и ячменя. 

В процессе ее осуществления предстояло решить следующие задачи: 
1  обобщить и кр[ггически проанализировать работы отечественных и зарубеж

IX авторов по экспериментальному  получен1по гаплоидов покрьггосеменных расте
|й и их использовашпо в генетике и селекции; 

2  исследовать микроспорогенез у гаплоидов константных форм неполных пше
1ЧН0пырейных  амфидиплоидов  (2п=8х=5б),  данные  по  конъюгации  хромосом  в 
:йозе гаплоидов использовать для расширения  возможностей  геномного  анализа у 
лополиплоидов  и уточнения  геномной структуры  исходных  форм неполных пше
[чнопырейных амфидиплоидов; 

3  произвести «ресинтез» гомозиготных линий из гаплоидов константных форм 
полных  пшеничнопырейных  амфидиплоидов,  исследовать  содержание  анеуплои
1В  и озерненность колоса  в линиях гаплоидного  происхождения  и популяциях не
жных пшеничнопырейных амфидиплоидов; 

4  найти простые и эффективные способы индуцирования гаплоидного апомик
;са у Fi внутривидовых гибридов мягкой пшеницы и неполных пшеничнопырейных 



амфидиплоидов,  разработать  методику  идентификации  апомиктов  и  технологии 
создания гомозиготных линий; 

5  усовершенствовать и применить к конкретным гибридным комбинациям ме 
тод получения гаплоидных растений ячменя на основе селективной элиминации хро 
мосом гаплопродюсера  Н. bulbosmn  (2п=2х=14)  и  культивировшшя  изолированны: 
зародышей in vitro на искусственной питательной среде (метод Bulbosum); 

6  исследовать влияние эндогенных и экзогенных факторов на частоту экспери 
ментально  полученных гаплоидов мягкой  пшеницы, неполных  пшеничнопырейны: 
амфидиплоидов и ячменя; 

7   отработать  опгимальные режимы  удвоения  числа хромосом  у  гаплоидны: 
растений с помощью колхицина,  на основе диплоидизированных  гаплоидов  создат 
гомозиготные линии, лучшие линии включить в селекционные  программы НИИС^ 
ЦРНЗ и других научных учреждашй страны; 

8  провести сравнительное изучение гаплоидов, полученных из них гомозигоп 
ных  линий  и  исходных  форм  по  некоторым  морфобиологическим  и  хозяйственн 
важным признакам, выявить характер наследственной  изменчивости у представ1пе 
лейразщах  видов и родов при смене уровней плоидности; 

9  определить пути наиболее эффективного использования гаплоидии для ускс 
рения и упрощения  генетикоселекционных  программ у автогамных видов возделы 
ваемых растений. 

Материал,  методика и условия  проведения  исследований. Работа посвяще 
на получению и использованию гаплоидов неполных ншеничнопырейных амфидиг 
лоидов  Triticum  agropyrotriticmn  Cicin  (2n=8x=56),  мягкой  пшеницы  Т.  aestivum  I 
(2n=6x=42) и ячменя культурного Hordemn vulgare L. (2n=2x=14). Исследования прс 
ведены в 19671999 гг. в лабораториях: генетики и цитологии, искусственного климг 
та и селекции ярового ячменя   Научноисследовательского  института сельского хс 
зяйства Це1ггральных районов Нечерноземной  зоны РФ (Немчиновка1, Московска 
обл.). Работа выполнена в соответствии  с тематическим планом научных исследов; 
кий  НИИСХ  ЦРНЗ  по  целевым  комплексным  профаммам:  0.51.03,  ОЦ.032.0 
О.СХ.03.02, О.СХ.01.01, 5.1.1.Г.7.1 КП НШ  СЭВ, 5.1.1.7.01 КП НТП СЭВ и проеи 
«Хлеба России». 

Экспериментальное  получение  гаплоидов  осуществляли  методами  индуцирс 
ванного апомиксиса и селективной элиминации хромосом одного из родителей в ги( 
ридном зародыше  с последующей  эмбриокультурой  in vitro. Исходным  материале 
слул<или внутривидовые гибриды Fi  от скрещивания лучших  отечественных  и зар; 
бежных сортов, образцов мировой коллекции ВИРа, форм селекции НИИСХ ЦРНЗ 
полученных нами линий. При индуцировании партеногенеза внутривидовые гибрид 
пшеницы и неполных пшеничнопырейных амфидиплоидов от скрещивания сортов 
форм разновидностей  lutescens, milturum, graecum, erythrospermum, erythroleucon, fe 
rugineum  использовали  в качестве  семенного родителя. Пыльцевым  родителем  ел 
ясили главным образом сортамаркеры озимой и яровой  пшеницы разновидности р 
rothrix  Пиротрикс 6 и Пиротрикс 28. При индуцировании  агщрогенеза  гибриды ] 
использовали в качестве пыльцевого родителя, а сорта Пиротрикс 6 и Пиротрикс 28 
в качестве семенного. 

Апомиктическое развитие матроклинных зародышей вызывали путем опылен! 
кастрированных колосьев гибридов Fj пыльцой сортов Пиротрикс 6 и Пиротрикс 2 
1)  облученной  уизлучением  '̂'Со,  2)  обработанной  Мнитрозометилмочевин( 
(НММ) или  3) колхицином. Развитие а1щрогенных зародышей  индуцировали  обр 



гкой кастрированных колосьев сортовмаркеров Пиротрикс 6 и Шфотрикс 28 рас
ором гаметоцида 2хлорэтилфосфиновой кислоты (этрела) в водном растворе диме
лсульфоксида (ДМСО) и опылением пы;п.цой внутривидовых гибридов. При инду
ровании гаплоидии у мягкой пшеницы и неполных пшеничнопырейных амфидип
идов методом  селективной  элиминации  хромосом  одного из родителей в гибрид
м зародыше с последующей эмбриокультурой  in vitro в качестве  гаплопродюсера 
пользовали облучешхую пыльцу сорта Пиротрикс 28*. 

Гаплоиды  ячменя  культурного  П. vulgare  L. пол5Д!али на основе  селективной 
иминации хромосом ячменя луковичного Н. bulbosmn L. (2п=2х=14) и культивиро
ния изолированньк зародышей in vitro на искусственной питательной среде   мето
м Bulbosum. Исходным материалом служили гибриды Fi  Н. vulgare от скрещивания 
ртов и форм разновидностей nutans, medicmn, nudum, viridi, pallidum, ricotense, par
elum и др. Внутривидовые гибриды Н. vulgare использовали в качестве семенного 
дителя.  Пыльцевым  родителем  служили  клошл  диплоидного  Н.  bulbosum  из 
:мбриджа и Уэльсской селекционной  станции  (Великобритания),  предоставленные 
м С.Ф. Лукьянюк  (ВСГИ, Одесса)  и В.А.  Катковым  (ВНИИ кормов. Московская 
1ласть).  Колосья,  опылешше  с  целью  получения  гаплоидов,  как  правило, 
срабатывали  фитогормонами:  гибберелловой  кислотой  (ПС),  2,4дихлорфенок
[yKcycHoii  кислотой  (2,4Д),  6бензиламинопурином  (6БАП)  и  др..  Для 
льтивирования  in  vitro  юолированных  зародышей  ячменя,  пшеницы  и  неполных 
иеничнопырейных  амфидиплоидов использовали среду Р8 (Лукьянюк, Игнатова, 
'80, 1983) без витамина Е. В основу работы с эмбриокультурой была положена ме
дика К. Енсена (Jensen, 1975). 

Идентификацию гаплоидшлх растмшй проводили с применением генетического 
гализа (метода генетического маркирования) и подсчета числа хромосом в меристе
;  корешков  и  спорогеьшой  ткани  пыльников.  Подробному  цитогенетическому 
;учению, с позиций  геномного анализа,  были подверп1уты  гаплоиды  константных 
эрм неполных  56хромосомпых  пшеничнопырейных  амфидиплоидов,  полученных 
шее Н.В. Цициным и Г.Д. Лапченко в результате гибридизации мягкой пшеницы Т. 
istivum L. с пыреем сизым Agropyron glaucum (Desf.) Roem. et Schult. = A. interme
um  (Host)  P.B.  (2n=6x=42)  и  A.  elongatum  (Host)  P.B.  (2n=10x=70).  Исследовали 
)нъюгацию хромосом в метаанафазе первого деления мейоза гаплоидов и механиз
м формирования  нередуцированньпс микроспор. В процессе отработки технологии 
шучения  гаплоидов  пшеницы  и  неполных  пшеничнопырейных  амфидиплоидов 
зоводили  цитогенетический  анализ  зародышей  зерновок  и  исследование  пыльцы. 
эрешки, колосья и зерновки фиксировали по Карнуа (3:1) и Ньюкомеру, пыльцу   в 
lecH спирта с глицерином  (1:1). Подсчет числа хромосом в корешках, пыльниках и 
родышах, исследование мейоза и пыльцы провод1ши на давленых ацетокарминовых 
)епаратах. 

Число хромосом у гаплоидных растений удваивали с помощью колхицина. Ди
юидизированные гаплоиды использовали для создания гомозиготных линий. Опыт
>1Й материал выращивали в естественных условиях и искусственном климате. Комп
жсную оценку линий диплоидизированных гаплоидов (ДГлиний) ячменя в полевых 
;ловиях осуществлял  отдел  селекции яровых зерновых  культур НИИСХ ЦРНЗ со
вестно с Рязанским НИИЛта АПК по общепринятым в селекционных и научно

Особенности  всех  разработанных  и  усовершенствованных  методик  будут  отражены в 
)оцессе изложения экспериментальных данных. 



исследовательских учреждениях методикам и схемам. Лучшие линии оценивали так
желцсдркупсн0м_испытании  Влалимипского и Кпаснояпского НИИСХ. НПО «Нив; 

; Татарстана» и других научных учреждениях России. Биохимические  анализы зерш 
выполнены  в  аналитической  лаборатории,  электрофоретические  исследования  гор 
деинов   в лаборатории технологии зерна НИИСХ ЦЕНЗ. 

Математическую обработку экспериментальных данных проводили с использо 
ванием вариационного, корреляционного, дисперсионного анализов (Снедекор, 1961 
Плохинский,  1967; Рокицкий,  1973,  1974; Доспехов,  1973) и  пакетов программ длг 
ЭВМ  «Мир1»  и  персонального  компьютера  «Matstatistic».  Достоверными  считал! 
данные при вероятности безошибочных прогнозов В > 0,95. 

Научная  новизна  и теоретическая  значимость  работы.  Усовершенствован! 
методология генетикоселекционного использования гаплоидии у неполных пшенич 
нопырейных амфидишюидов, мягкой шпеницы и ячменя, применимая ко всем видa^ 
возделываемых растений  (Чистякова,  1984,  1998а). Экспериментально доказано, чт( 
метод диплоидизировашп>1Х гаплоидов в сочетании с гибридизацией,  отбором и био 
технологическими  приемами   эффективное средство ускоренного выведения новы; 
сортов и создания ценного исходного материала в селекции на высокую продуктнв 
ность, устойчивость к полеганию, скороспелость, шимунитет и другие ценные  при 
знаки. 

Установлено, что удвоише числа хромосом у гаплоидов, получаемых на OCHOBI 
внутривидовых  гибридов,  обеспечивает  возможность  не  только  наиболее  быстрой 
создания гомозигот, сокращения объема изучаемого материала  и повышения резуль 
тативности  отбора, но  и реального управления  формообразовательным  процессом ] 
потомстве гибридов, а также  быстрого и точного прогнозирования рекомбинацион 
ной способности и селекцио1Шой  ценности исходных сортов и форм, от скрещивани 
которых возникли гибриды Fi. «Способ определения рекомбинационной способносп 
и  селекционной  ценности  исходных  форм  ячменя»  защищен  патентом  № 207342' 
(Нетгевич,  Чистякова, Смолин и др., 1997). 

Показано, что генотип исходного габрида Fj  главный фактор, определяющи 
выход гаплоидов, частоту  их диплоидизации  и перспективы  использования  гомози 
готньк линий (Чистякова,  19786, 1987а, б, 1996; Чистякова, Нетгевич, Гуляев, 199С 
1994). Линии диплоидизированных гаплоидов целесообразно вовлекать в новый цик 
получения такого рода форм в качестве одного или двух компонентов скрещивани 
при  создании  исходных  гибридов:  они  обладают  наследственно  обусловленно! 
склонностью к гаплоидии и существенно облегчают дальнейшую работу по получе 
нию новых гаплоидов. Частота гаплоидов контролируется обычно системой аддитив 
но взаимодействующих доминантных генов; их совмещение в одном генотипе вызы 
вает эффект гетерозиса по выходу гаплоидов. 

Установлено, что изучение конъюгации хромосом в мейозе  гаплоидов сущест 
венно дополняет  возможности  геномного  анализа  у  неполных  пшеничнопырейны 
амфидишюидов. Выявлено (Чистякова, 1972а, б), что добавочные геномы пырея в ка 
риотипах этих форм не имеют заметной гомологии с геномами мягкой пшеницы. Н 
Основе полученных даш1ых и современных представлений об аутоаллоплоидной при 
роде А. glaucum (Desf.) Roem. et Schult. = A. intennedium (Host) P.B. (2n=6x=42) и A 
elongatum (Host) P.B. (2n=10x=70) предложены  формулы для обозначения геномно 
структуры  неполных  56хромосомных  пшеничнопырейных  амфидишюидов.  Пo^ 
робно исследованы механизмы формирования у гаплоидов нередуцированных микрс 
спор (Чистякова,  19726, 1974). Показано, что первое деление мейоза у гаплоидов мс 



;т быть не только редукционным, но также  семигетеротипным  и псевдогомсотип
[ М .  :• 

Разработан метод ускоренной  стабилизации  генотипов в потомстве  внутриви
вых гибридов мягкой пшеницы  и неполных пшеничнопырейных амфидиплоидов с. 
мощью индуцированного апомиксиса (Чистякова, 1978в, 1982, 1984) и селективной 
иминации облученных хромосом в сочетании в эмбриокультуро!! in vitro. Установ
но, что, наряду с гаплоидами, при индуцировщши апомиксиса могут быть получе
I гомозиготные датлопды матроклинного  или андрогешюго типа. Их возникнове
le связано,  по  всей  вероятности, с псевдодиплоидным  апомиксисом  удвоением 
:сла хромосом в первом делении апомнктически развивающейся гаплоидной клетки 
ast,  1930; Тегао,  1934; Nei,  1963; Horn,  1972). Предложены эффективные  способы 
лучения и идентификации гаплоидов и псевдодиплоидных апомиктов. Способ по
чения  апомиюгичных растений с помощью колхицинированной  пыльцы  защищен 
торским свидетельством № 520957 (Чистякова,  1976). Разработана методика созда
1Я гомозиготных линий.  , '    ; .  ,,!;['. J:\

Технология 110лучения  гаплоидов  ячменя  методом  Bulbosmn  модифицирована 
едением  д011Ьлнйтельных  опрыскиваний  опыленных  колосьев  фитргормонами и 
1Л0Д0ВОЙ предобработки зародышей in vivo перед эксплантацией на искусственную 
ггательную среду. На «Способ получения гаплоидов ячменя» с использованием хо
1ДОВ0Й предобработки  зародышей  получено  авторское  свидетельство  Ks  1662443: 
[истякова, 1991). Показано, что радикальные способы повышения производительно
и метода Bulbosum  использование клонов Н. bulbosum 4 (Св 2920/4) и (Св 2929/1) 
I коллекции Р. Пикеринга (R. Pickering), обладающих максимальной способностью к 
плопродукхщи, и повторное вовлечение линий диплоидизированных  гаплоидов яч
;ня с комплексом  хозяйственно  цешплх  признаков и хорошей  рекомбинйционной 
гособностью в новый биотехнологический цикл в качестве одного или двух компо
;нтов скрещивания при создании исходных гибридов (Чистякова, Неттевич, Гуляев, 
)90,1994; Чистякова, 1996, 19986). ' 

В процессе сравнительного изучения гаплоидных растений, полученных из них 
1М03ИГ0ТНЫХ линий и исходных форм установлено, что при смене уровней плоидно
II у исследованных нами объектов: неполных пшеничнопырейных амфидиплоидов,. 
х>4х>8х), мягкой пшеницы (6х>3х>6х) и ячменя (2х»х^2х)  наблюдается па
шлелизм в изменчивости всех  признаков, связанный с кратным  изменением  дозы 
;нов, хромосом и геномов (Чистякова,  1998в). Переход на гаплоидный уровень вы
1вает, как правило, уменьшение размеров всех органов и полную самостерильность; 
1Сло колосков и цветков в колосе  сохраняют обычно прежние значения,  тогда как 
юсобность к кущеншо многократно возрастает. Удвоение числи хромосом у гаплои
)в вызывает увеличение размеров всех органов, восстановление фертильности и со
гветствующее уменьшение числа побегов на pacTeime. Генотипическая и фенотипи
;ская вариабельность гаплоидов и полученных из них гомозиготных линий паходят
1 при этом в прямой зависимости  от  гетерозиготности  исходного  материала. Воз
>1Кновение гаплоидных спорофитов в таксономически  различных группах покрыго
;менных растений, способность последних не только к деполиплоидизации,  но и к 
шьнейшей полиплоидизации  свидетельствуют  об универсальности  основных  гене
1ческих механизмов и параллелизме их изменчивости, как у близких, так и :отдален
ых видов и родов, давно разошедшихся между собою на эволюционном пути. 

Практическая  ценность. Показано, что усовершенствованная  нами методоло
м использования гаплоидии на 24 года сокращает сроки выведения новых сортов и 



обеспечивает  возможность  наиболее  быстрого  получения  исходного  материала да 
гибридизащ1и, совмещающего высокую продуктивность, неполегаемость, иммуните 
и  другие  ценные  признаки.  Методология  может  быть  эффективно  использована 
комбинационной  селекции  всех  возделываемых  видов  покрытосеменных  растени: 
Способ  определения рекомбинационной  способности  и  селекционной  ценности и̂  
ходных сортов и форм с помощью диплоидизированных гаплоидов применим к авк 
гамным видам зерновых культур. 

Уточнение  геномной  структуры  неполных  56хромосомных  пшеничн! 
пырейных амфидиплоидов, проведенное нами с использованием гаплоидов, позвол 
ет  выбрать  наиболее  рациональные  способы  ишрогрессии  генов  пырея  в  генот1 
пшеницы. Отсутствие гомогологии между добавочны.ми геномами пырея и гeнoмa^ 
мягкой шленйцы  в кариотипах неполных пшеничнопырейных  амфидиплоидов ук 
зывает на трудность получения естественных рекомбинаций между ними в скрещив 
ниях пшышцы с неполными  пшеничнопырейными  амфидиплоидами. Для переда» 
пшенице полезных признаков, контролируемых добавочными геномами пырея, цел 
сообразно идти по пути получешы нерегулярных рекомб1шаций типа транслокаций. 

Метод ускоренной стабилизации генотипов в потомстве внутривидовых гибр 
дов мягкой пшеницы  и неполных  пшеничнопырейных  амфидиплоидов  с помощь 
индуцированного апомиксиса и селективной элиминации облученных хромосом в с 
четании с эмбриокультурой  in vitro может служить составной частью селекционнь 
программ, обеспечивающей сокращение сроков выведения сортов. При его использ 
вании у внутривидовых гибридов мягкой пшеницы и непол1ШХ пшеничнопырейн! 
амфидиплоидов получены 379 гаплоидов и 336 псевдодиплоидных апомиктов. На с 
нове  гаплоидов  и  хозяйственно  ценных  форм  псевдодиплоидного  происхожден 
созданы 142 гомозиготные линии, лучшие из которых включены в селекционные пр 
граммы НИИСХ ЦРНЗ и других научных учреждений России. 

Экспериментально доказано, что усовершенствованный с помощью экзогенн! 
и эндогенных факторов метод Bulbosum существенно повышает частоту получаем! 
в эмбриокультуре in vitro гаплоидов ячменя. Максимальный выход зеленых гаплои 
ных растений составляет  при  этом  30,0  % от числа  опыленных цветков, 44,3 % 
числа завязавшихся зерновок и  86,2 % от числа эксплантированных зародышей. Д 
сравнешы заметим,  что максимальный  выход  гаплоидов  ячменя, получаемых  меп 
дом Bulbosum, в исследованиях С.Ф. Лукьянюк и С.А. Игнатовой (1983) достигал 2'. 
% от числа завязавшихся зерновок. 

Показано, что усовершенствованная технология метода Bulbosum позволяет г 
лучать гаплоиды, а из них  гомозиготные диплоиды ячменя практически от любе 
генотипа. За период  19831995 гг. нами получены в общей сложности 8268 зелен 
гаплоидных растений ярового  ячменя от  128и внутривидовых  гибридов отдела ( 
лекции яровых зерновых культур  НИИСХ ЦРНЗ. На основе  гаплоидов с помощ] 
колхицина созданы 3105 гомозиготных диплоидных линий, лучшие из которых и 
роко используются  в  генетикоселекционных  программах  НИИСХ ЦРНЗ  и друг 
научных учреждений страны. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. В результате многолетних экспериментальных исследований, анализа лиге] 

туры и теоретических обобщишй усовершенствована методология использования : 
шюидии в  интенсификации  генетикоселекционных  программ,  позволяющая зна» 
тельно сократить сроки выведения новых сортов и создания ценного исходного ма 
риала  для  гибридизации,  совмещающего  высокую  продуктивность,  скороспелое 



;полегаемость,  комплексную  устойчивость  к  болезням  и  генепгческую  стабиль
)сть. Использование гаплоидии в сочетании с традиционными методами селекщш и 
ютехнологическими  приемами  обеспечивает  возможность  не  только  ускоренного 
)лучения  гомозигот,  сокращеши  объема работы при  отборе и  повышения  его эф
зктивности, но и реального управлегшя формообразовательным процессом в потом
ве гибридов, быстрого и точного прогнозирования рекомбинациошюй способности 
селекционной ценности исходных родительских форм. 

2. На основе данных по ко1гьюгации хромосом в мейозе гаплоидов уточнена ге
)мная структура константных форм неполных пшеничнопыреШгых амфидиплоидов. 
оказано, что добавочшле геномы пырея в кариотнпах этих форм не имеют заметной 
1МОЛ0ГИИ с геномами мягкой пшеницы. Для передачи пшенице «пырейных» призна
)в в скрещиваниях с неполными амфидиплоидами следует идти по пути полз^еиия 
регулярных  рекомбинаций  типа  транслокаций.  Распределение  частот  всех  типов 
)омосомных ассоциаций в мейозе гахшоидов свидетельствует об эффекргености Ph 
гстемы хромосомы 5В мягкой пшеницы, ограничивающей гомеодогичную цонъюга
по у неполтк шпеничнопырейных амфидиплоидов. Тем не менее, добавочные ге
)мы пырея оказывают некоторое дестабилизир>тощее влияние на процесс генетиче
;ой  регуляции  мейоза  в  гемизиготггом  состоянии,  слегка  ослабляя  функцию, 5В
)0М0С0МЫ. 

3. Разработан метод ускоренной  стабилизации  генотипов в  потомстве внутри
1Д0ВЫХ  гибридов  мягкой  тпеницы  и  неполных  56хромосомных  пшенично
дрейных амфидиплоидов  с помощью  индуцированного  апомиксиса и  селективной 
[иминации  облученных  хромосом  опылителя  в  сочетании  с  эмбриокультурог!  in 
tro, включающий способы получения гаплоидов и псевдодиплоидпых апомиктов у 
[бридов Fi, методику  их идентификации  и технологию  создания  гомозиготных ли
га. Для индуцирования апомиксиса у внутривидовых  гибридов  мягкой  пшеницы и 
;полных пшеничнопырейных  амфидиплоидов наиболее эффективны опыление ис
)дных материнских  растений  пыльцой  сортамаркера  яровой  пшеницы  Пиротрикс 
1, колосья которого в период гаметогенеза облучены уизлучением  "̂Со в дозе 15 Гр 
ш  обработаны  0,10,3  %ным  раствором  колхицина  в  2  %ном  водном  растворе 
МСО. Для получения гаплоидов на основе селективной элиминацш! хромосом с по
едующей  эмбриокультурой  наиболее  эффективно  опьшение  исходных  гибридов 
шьцой сорта Пиротрикс 28, облученной уизлучением '"Со в дозе 35 Гр. 

4. Метод получения гаплоидов ячменя путем гибридизации исходных растений 
Н. vulgaie с гаплопродюсером Н. bulbosum (2п=2х=14) и культивирования изолиро
нных зародышей in vitro (метод Bulbosum) усовершенствован с помощью факторов 
зогенной и эндогенной природы. Среди экзогенных факторов наиболее эффективны 
1рыскивание опыленных колосьев  смесью ГК и 2,4Д  и  холодовая  предобработка 
родышей in vivo перед эксплантацией на  искусственную питательную среду. Ради
льное повышение эффективности метода Bulbosum обеспечивают два других пред
1женных нами способа:  использование  клонов  Н. bulbosum  4  (Св 2920/4)  и  1 (Св 
29/1),  обладающих  максимальной  способностью  к  гаплопродукции,  и  повторное 
влечение линий диплоидизированных  гаплоидов ячменя с комплексом хозяйствен
I ценных признаков и хорошей рекомбинационной  способностью в новый бнотех
логический цикл в качестве одного или дв)гх компонентов скрещивания при созда
[и исходных гибридов. Отработаны оптимальные режимы удвоения числа хромосом 
"аплоидов ячменя и технология создания гомозиготных линий. 



Типы гаплоидов и псевдодиплоидных апомиктов, полученных в данной 

п/п 
Способ получения гаплоидов 

и псевдодиплоидных апомиктов 
и возможные механизмы их возникновения 

п/п 
Способ получения гаплоидов 

и псевдодиплоидных апомиктов 
и возможные механизмы их возникновения 

неп 
пше 
пыр 

амфи 
(2п= 

1 
Скрещивание разных константных  форм между собой  спонтанный  гапло
идный апомиксис менторального типа (партеногенез,  апогамия) 

2 
Опыление  исходных  внутривидовых  гибридов  Fi  облученной  пыльцой 
сортамаркера    индуцированный  гаплоидный  и  псевдодиплоидный  апо
миксис менторального типа (партеногенез,  апогамия) 

3 
Опыление  исходных  гибридов  Fi  пыльцой  сортамаркера,  обработанной 
НММ    индуцированный  гаплоидный  и  псевдодишоидный  апомиксис 
менторального типа (партеногенез,  апогамия) 

4 
Опыление  исходных  гибридов  Fj  пыльцой  сортамаркера,  обработшпюй 
колхицином    индуцированный  гаплоидный  и псевдодиплоидный  апомик
сис менторального типа (партеногенез,  апогамия) 

5 
Реципрокные  скрещивания  исходных  гибридов  Fi  с  сортоммаркером  при 
задержанном  опылении    индуцированный  гаплоидный  и  псевдодиплоид
ный апомиксис менторального типа  (партеногенез, апогамия,  апдрогенез) 

6 
Обработка  кастрированных  колосьев  сортамаркера  этрелом  и  опыление 
нормальной  пыльцой  исходных  гибридов  Fj    индуцированный  гаплоид
ный и псевдодиплоидный  апомиксис менторального типа  (андрогенез) 

7 
Гибридизация  исходных  растений  Fi  с  гаплопродюсером  в  сочетании  эм
бриокультурой  in  vitro    половой  процесс  с  последующей  селективной 
элиминацией хромосом гаплопродюсера  в гибридном  зародыше 
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Таблица ^ 
Конъюгация хромосом у гаплоидов константных форм неполных 

пшеничнопырейных амфидиплоидов, 1968 г. 

Гаплоид 
Число 
хромо

сом 
(2п) 

Номер 
фикса

ции 

Иссле
довано 
клеток 

Число ассоциаций на клетку 
унивалентов 

x ± s ; 
бива

лентов 
X 

трива
лен
тов 

X 

Многолет
няя пшени
ца М2: 

№1 

№2 

№3 

121: 
№1 

№2 

199 

698 

153 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

26 

26 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

503 
451 

450 
438 

673 
767 

688 
548 

500 

487 

611 
596 

528 
567 

602 
532 

705 
656 

27,57±0,043 
27,47±0,050 

26,84±0,078 
26,68+0,071 

26,84+0,058 
26,6710,067 

26,84+0,051 
26,65+0,068 

25.91±0,067 
25,80+0,089 

25,70+0,084 
25,6510,088 

25,37+0,117 
24,6010,139 

25,9810,006 
25,9610,010 

24,4510,100 
22,93+0,108 

0,22 
0,26 

0,58 
0,65 

0,57 
0,66 

0,58 
0,66 

1,02 
1,07 

1,12 
1,16 

1,21 
1,57 

0,01 
0,02 

0,65 
1,35 

0,01 

0,01 
0,01 

0,01 
0,01 

0,02 

0,02 

0,02 
0,01 

0,07 
0,08 

0,08 
0,11 

ветствовала О, а в ряде случаев   одному биваленту.  Среднее число хромосомных ш 
социаций у разных гаплоидов находилось в пределах 0,011,57 бивалента, 00,11 тр1 
валента и 00,01 квадривалента на клетку (см. табл. 2). Биваленты, как правило, был 
открытого типа; «закрытые» биваленты встречались редко.  Помимо первичных acci 
циаций хромосом, у всех гаплоидов  обнаружены вторичные ассоциации унивалентс 
  «конец в конец» и «бок о бок». Общее число хромосом, связанных в первичные 
вторичные ассоциации, не превышало 21 на одну МКП. 
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Таблица 3 
Распределение МКП гаплоидов по количеству конъюгирующих 

хромосом, 1968 г. 

Гаплоид  Номер 
фиксации 

Частоты классов, % Номер 
фиксации  0  24  57  810  1113  1416 

1  81,7  18,3     
2  78,5  21,5     

логолетняя 
пеница М2: 

№ 1  1  60,9  36,0  2,9  0,2   
2  48,4  49,8  1,6  0,2   

№ 2  1  55,4  42,4  2,1  0,1   _ 
2  48,5  49,7  1,7  0,1  •   

№ 3  1  51,0  48,4  0,4  0,2   . 
2  50,9  46,7  2,2  0,2   

!1: 
№ 1  1  38,8  52,0  7,8  1,4 

2  32,6  56,3  10,3  0,8   

№ 2  1  34,4  52,3  12,8  0,5   _ 
2  34,6  50,3  14,4  0,7   

)9  1  36,7  43,8  11,0  8,5   
2  34,2  34,6  16,6  12,5  1,6  0,5 

>8  1  99,5  0,5     
2  98,1  1,9    

13  1  68,1  15,7  9,4  6,8   
2  33,5  37,5  19,8  9,0  0,2  

Анализируя полученные данные, мы исходим из того, что в основе конъюгации 
;жит структурная  гомология хромосом. Составляющие  бивалента имеют, по мень
ей мере, отдельные гомологичные сегменты. Поэтому конъюгация хромосом в мей
;е может  рассматриваться  как  показатель  их  гомологии  (Kihara,  1924;  Сорокина, 
134; Фадеева,  1966). Характер мейотической конъюгации находится под контролем 
нов  (Gaul, 1954; Ш1еу, Law, 1965). Конъюгация хромосом у Т. aestivum контроли
'ется сложной полигенной системой, включающей хромосомы 5В, 5D, 5А, ЗВ, ЗА, 
)и2А(Ш1еу,  1966; Sears, 1969). Вторичные ассоциации  унивалентов  обоих  типов, 
I наш  взгляд,  также  являются показателем частичной (хотя и незначительной) го
могии хромосом. Это подтверждают результаты  цитогенетического  изучения гап
)ИД0в Т.  aestivum,  свидетельствующие  о том, что  оба типа вторичных  ассоциаций 
(ивалентов: «конец в конец» и «бок о бок»   находятся в обратной зависимости от 
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частоты  образования  бивалентов  и  могут  быть  связаны  с  профазной  конъюгацией 
хромосом (Natarajan, Ray, Swaminathan, 1961). 

Конъюгация  хромосом  у  гаплоидов  неполных  пшеничнопырейных  амфидип
лоидов может быть интерпретирована как фенотипическое выражение частичной го
мологии хромосом.  Исследованные  нами  гаплоиды  довольно  сходны  по характер) 
конъюгации хромосом в мейозе с описанными в литературе гаплоидами мягкой пше
ницы. У последних Д. Костов (Kostoff,  1943) наблюдал от О до 2 бивалентов на клет
'ку, Н. Кришнавами (Krishnawamy, 1939)   от О до 6, а в одной из клеток он обнаружих 
даже  9  биваленгов.  По  данным  Р.  Райли  (Riley,  1960),  у  одного  из  гаплоидо! 
наблюдалось  в  среднем  1,69  бивалента  и  0,05  тривалента  на клетку.  Как  показал! 
исследования М. Окамото и Э. Сирса (Okamoto, Sears, 1956,1962) у гаплоидов Т. aes
tiviun биваленты и триваленгы образуются в основном за счет конъюгации гомеоло 
гичных хромосом геномов  А, В и D. Гомеологачная конъюгация  генетически огра 
ничсна хромосомой 5 В. В отсутствие этой хромосомы уровень мейотической конъю 
гации у  гаплоидов  мягкой  пшеницы  существенно  повышается  (Riley,  1960). Числ( 
конъюгирующих хромосом доходит до 19, причем до 15 хромосом может включатьсз 
,в триваленгные  ассоциации.  Генетическая  система,  предотвращающая  конъюгации 
гомеологичных хромосом Т. aestivum (обозначенная впоследствии символом Ph), ло 
кализована в длинном плече 5Вхромосомы. Следует заметить, что образование бива 
лентов и тривалентов у нормалышх гаплоидов мягкой пшеницы указывает все же и; 
неполноту ограничения гомеологичной конъюгации в гемизиготном состоянии. 

Неполные пшеничнопырейные  амфидиплоиды  (2п=8х=56),  полученные в ре 
зультате  гибридизации  Т.  aestivum  с  А.  glaucum  (2п=6х=42)  и  А.  elongatun 
,(2п=10х=70),  содержат  в  своем  гаплоидном  наборе  три  генома  мягкой  пшеницы  i 
• один  геном  пырея  (Ohlendorf,  1952,  1955,  Любимова,  1963;  Хвостова,  Ячевская 
Лункина  1963; Ячевская, Лапченко,  1966). Конъюгация хромосом у изученных нам1 
гаплоидов, как правило, не выходит  за пределы межгеномной  конъюгации, котора: 
имеет место у обьганых гаплоидов Т. aestivum. Поэтому можно считать, что образова

1 ние бивалентов, тривалентов  и вторичных  ассоциаций унивалентов у гаплоидов не 
полных пшеничнопырейных амфидиплоидов происходит в основном за счет конъю 

! гации гомеологичных хромосом мягкой пшеницы. Добавочные геномы пырея не про 
являют заметной гомологии с геномами мягкой пшеницы. 

На основе экспериментальных данных по конъюгации  хромосом в мейозе ran 
лоидов и геномной формулы А. glaucum syn. А. intermedium E1E2N, предложенной Г 
Стеббинсом и Ф. Паном (Stebbins, Pun, 1953), геномная структура неполных шпеннч 
нопырейных  амфидиплоидов  промежуточнопшеничной  подгруппы:  НППАД  3 
Многолетняя пшеница М2, 121, 153 и 698   обозначена нами формулой ABDE (Чис 
тякова,  1972; Гуляев, Лапченко, Чистякова,  1973). При этом допускается, что разны 
амфидиплоиды могут различаться по составу хромосом добавочного генома пырея Е 
представленных  смесью  хромосом  близкородственных  геномов  Ei  и Ег А. glaucun: 
Геномная  структура  неполного  пшеничнопырейного  амфидиплоида  199 промежу 
точнопырейной подгруппы, возникшего при участии А. elongatimi, исходя из геном 
ной формулы B2E1E2FJF2 этого вида (Stebbins, Pun, 1953), нами обозначена формуле: 
ABDF. Он обладает морфологическими признаками, характерными для геномов Fi ; 
F2 А. elongatum, в частности,  узкими, жесткими листовыми пластинками с резко вы 
раженным жилкованием  (Любимова,  1970). В мейозе гаплоидов добавочные геном! 
пырея  Е  и  F,  как  правило,  не  конъюгируют  с  геномами  Т.  aestivum.  Отсутстви 
конъюгации  указывает  на трудность  получения  естественных  рекомбинаций  межд 
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ими  В  скрещиваниях  пшеницы  с  неполными  шиепичнопырейными 
мфидпплоидами.  Следовательно,  для  передачи  пшеище  полезных  признаков, 
онтролируемых добавочными геномами пырея, необходимо идти по пути получения 
ерегулярпых рекомб1П1аций типа транслокаций. 

Распределение частот всех типов хромосомных ассоциаций и их суммы у всех 
зученных нами гаплоидов, за исключением  199 и 153, подчиняется закону Пуассона 
служит критерием эффективности Ph   системы хромосомы  5В мягкой пшеницы, 

граничивающсй гомеологачпую конъюгацию. Большинство гаплоидов не имело су
щественных  различий  в  характере  ко1П,югации  хромосом  при  изменении  средней 
емпературы воздуха от 15  до 20 С (см. табл. 2 и 3). Но все 01Ш проявили тенденцию 
повышению уровня конъюгации во второй фиксации. Одинаковая реакция гаплои

,0В па изменение условий окружающей среды указывает на то, что они обладают од
отипной  системой  генетической  регуляции  мейоза,  препятствующей  конъюгации 
омеологичщлх хромосом. Гаплоиды  199 и 153 значительно повысили уровень конъ
эгации хромосом во второй фиксации. Система генетической регуляции мейоза двух 
казанных гаплоидов  оказалась  наименее  стабильной.  У гаплоида  153 это  связано, 
iesyсловно, с отсутствием дв)тс хромосом, а у гаплоида 199   с дестабилизирующим 
лиянием генома F, определяющего вместе с тем наибольшее количество пырейпых 
(ризнаков в фенотипе исходного амфидтшоида. 

Мейот1гческая редукция на стадии  метаанафазы  I у исследованных  нами гап
[оидов наблюдалась в 72,893,2 %  МКП (табл. 4). В процессе редукционного деления 
ниваленты располагались по всему веретену, тогда как биваленты и триваленты бы
1И  сосредоточены  в  экваториальной  плоскости.  Распределение  унивалентов  между 
юлюсами клетки, как правило, происходило случайно. После первого  деления мейо
а в большинстве случаев формировались диады с клетками разной величш1ы и мик
юядрами. Наряду с диадами возникали полиады   триады, тетрады и  пентады кле
ок. Количество нарушенных диад у разных гаплоидов  варьировало  от  91,4  до  96,3 
0.  Обилие  нарушений в первом делении и наличие их во втором приводило к тому, 
ITO у гаплоидов образовывалось 93,097,0  % ненормальных микроспорад. Большин
тво тетрад имело  микроядра  и содержало  микроспоры  разной  величины. Встреча
ясь  спорады, содержащие до 8 микроспор в одной оболочке. Разобщение хромосом 
штлоидного набора в редукхщонном делении мейоза приводило к формированию ге
геттгаески  несбалансированных  ядер.  Пыльца  гаплоидов  на  95,499,6  %  была  сте
1Ильной. При  этом  между  фертильностью  пыльцы  и  частотой  нормальных  тетрад 
шкроспор существовала отрицательная корреляция (г = 0,71). 

Высокая  положительная  корреляция  (г = +0,84) была обнаружена  нами 
1ежду количеством  фертильной  пыльцы  и  частотой  диад  нередуцированных мик
юспор. В связи с этим был проведен подробный цитогенетический  анализ механиз
«ов их формирования (Чистякова, 1974). Нами установлено, что одним из источников 
(иад нередуцированных  микроспор у гаплоидов неполных пшеничнопырейных ам
эидиплоидов служили  монады клеток с реституционными  ядрами. Их количество в 
ависимости от генотипа гаплоида варьировало в пределах 0,45,7 %. Монады клеток 
рормировались  в результате нерасхождения  хромосом  в первом  делении мейоза. В 
)тдельных МКП разбросашгые по всему веретену униваленты расщеплялись на хро
1атиты, связанщле в области центромеры. На стадии телофазы I они объединялись в 
1ДН0  реституционное  ядро, и возникала  монада,  из которой  после  второго  деления 
«ейоза образовывалась диада нередуцированпых микроспор. Формирование реститу
(ионных ядер у исследованных нами гаплоидов фенотипически не отличалось от яв



Типы первого деления мейоза у гаплоидов неполных пшеничнопырейны 

Гаплоид 
Число 

хромосом 
2п 

Частота деленш I,  % 

Гаплоид 
Число 

хромосом 
2п 

Редукцион
ного 

семигете ротишгого  п Гаплоид 
Число 

хромосом 
2п 

Редукцион
ного  без нарушений  с нарушениями  без нару 

3  28  72,8±0,31  4,2±0,14  5,0±0,15  5,6±0 

Многолетняя 
Пшеница М2: 

№  1  28  76,9±0,30  5,1±0,16  7,3±0,18  2,2±0 

№2  28  81,6±0,27  3,4±0,13  5,9±0,17  3,0±0 

№3  28  84,4±0,26  2,3±0,11  6,7±0,18  1,7±0 

121: 
№1  28  82,7±0,27  1,9±0,10  5,4±0,16  2,8±0 

№2  28  84,8±0,25  0,7±0,06  6,8±0,18  2,4±0 

199  28  93,2±0,18  0,2±0,03  3,1±0Д2  0,9±0 

698  26  73,9±0,31  6,3±0Д7  8,5±0,20  3,5±0 

153  26  91,3±0,20  0,5±0,05  4,2±0,14  1,3±0 
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еиия, открытого О. Розенбергом (Rosenberg,  1927) у партеногепетических видов bli
racium и названного семигетеротипным делением. У гаплоидов неполных пшенично
ырейных амфидиплоидов частота МКП с  правильным семигетеротипным делением 
олебалась  от 0,2 до 6,3 % (см. табл. 4). 

Другим источником нередуцированных микроспор у исследованных нами гап
ондов служили диады нередуцированных клеток, возникавшие после первого деле
ия мейоза с частотой 1,64,9 %. В процессе этого деления униваленты собирались на 
кваторе клетки, образуя правильную метафазпую пластинку. Утшалентпые  хромо
омы, в отличие от мггготических, были сильно спирализованы. В анафазе I происхо
ило эквационное деление унивалентов. Дочерние хроматиды расходились к проти
оположиым потосам,  и формировались  ядра  с гаплоидным  набором  хромосом. За 
елофазой  I  следовал  цитокинез,  который  заканчивался  образованием  нормальной 
иады клеток. Ядра клеток диады в дальнейшем уплотнялись и формировалась диада 
ередуцированных  микроспор. Образование унивалентами  метафазной  пластинки  с 
оследующим расхождением дочерних хроматид в анафазе I аналогичтю псевдогоме
типному делению, описанному А. Густафссоном (Gustafsson,  1935) у апомиктичных 
идов Taraxacum  и Hieracium. Частота  нормального  псевдогомеотиггаого  деления  у 
аплоидов неполных пшеничнопырейных  амфидиплоидов  составляла 0,95,6 % (см. 
абл. 4). 

Семнгетеротипное  и  псевдогомеотипное  деления   основные  пути мейотиче
кой реституции у исследованных нами форм. Благодаря им в мейозе гаплоидов фор
шровалось 0,36,5 % диад нередуцировашшх  микроспор. Коэффициигг корреляции 
[ежду суммой частот семигетеротипного и псевдогомеотишюго  делений и частотой 
:ормальных диад микроспор достигал +0,93. Механизмы  формирования нередуциро
анных микроспор  у  изученных  нами  и других  описанных  в  литературе  (СЫртал, 
loodspeed,  1927; Lesley, Frost,  1928; Иванов,  1937) гаплоидов идентичны процессам 
(биотической  реституции  у  видов  с  регулярным  апомиксисом  (Rosenberg,  1927; 
justafsson,  1935) и отдаленных табридов (Карпеченко,  1927; Kihara,  1931; Щапова, 
Готапова, Кравцова,  1987 и др.). Выпадение редукции числа хромосом в первом де
ении мейоза во всех указанных случаях сопряжено с высоким асиндезом. Специфика 
тих процессов у разных форм сводится к частоте их осуществления и характеру де
ерминации. Способность к формированию нередуцированных спор и гамет у видов с 
егулярным апомиксисом закреплена генотипом. У гаплоидов и отдаленных гибридов 
на обусловлена прежде всего унивалентным состоянием хромосом и может рассмат
иваться  как  адаптивный  механизм,  обеспечивающий  возможность  семенного  раз
[ножения. Частота нередуцированных спор и гамет у подобных форм в нормальных 
словиях  оказывается  довольно  низкой,  но может быть значительно увеличена  при 
кстремальных воздействиях на мейоз, в частности,  при использовании температур
ых шоков (Bleier, 1930; Карпеченко, 1935). 

Ресинтез гомозиготных  линий. Перед обработкой колхицином 28хромосом
ые гаплоиды были расклонированы на множество отдельных растений. Воздействию 
олхицина подвергалось, таким образом, по 418 гаплоидных растений каждого гено
ипа. В общей сложности были обработаны 70 гаплоидных растений. Выживаемость 
ашюидов после обработки колхицином колебалась от 75,0 до  100,0 % при среднем 
начении 92,9 %. Ткани с удвоенным числом хромосом удалось получить у 54 расте
ий, что составляло  77,1 % от общего числа  обработанных  колхицином  гаплоидов. 
[астота диплоидизации у разных генотипов варьировала в пределах 44,4100,0 % от 
иола обработанных колхицином растений. Наилучшие результаты по выживаемости 
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и  частоте  диплридизированных  гаплоидов  получены  при  концентрации  колхицина 
0,05 % и экспозиции 48 часов. В указа1Ш0М варианте эти показатели достигали соот
ветственно 97,6 и 80,5 %. 

Растения Сд представляли собой гаплоиднодиплоидные химеры. Мозаичность 
по числу хромосом наблюдалась у них не только в пределах одного колоса, но даже в 
пределах одного пыльника: на одном и том же препарате можно было видеть и окто
ллоидные,  и  тетраплоидные  клетки.  Наряду  с  эуплоидными  микроспороцитами 
встречались анеуплоидные. Степень диплоидизации гаплоидов, как и частота, варьи
ровала в зависимости от генотипа и характера обработки колхицином. Озерненность, 
как правило, была неполной. Число зерен на колос колебалось от О до 56. 

Потомство диплоидизированных гаплоидов обнаружило значительную неодно
родность  по числу  хромосом. Линии  гаплоидного  происхождения,  как и исходные 
амфидиплоиды, были представлены не только эуплоидными (2п=56) растениями, но и 
анеуплоидами с  числом хромосом от (2п=51) до (2п=55), а у формы 199   и (2п=57). 
Содержание апеуплоидов в Ci линий гаплоидного происхождения, как правило, было 
значительно  выше, чем в популяциях  исходных неполных пшеничнопырейных ам
фидиплоидов и варьировало от 19,1 до 71,4 %. Озерненность* линий в Ci колебалась 
от 40,5 до 83,5 %. У исходных амфидиплоидов процент анеуплоидных растений со
ставлял 11,141,2, при озерненности 64,595,7 %. 

Анеуплоидия в потомстве обработанных колхицином аллополигаплоидов имеет 
двоякую природу. Одна из причин появлешы апеуплоидов   генетическая несбалан
сированность ИСХ0Д1ПЛХ форм экспериментально полученных аллополиплоидов. Дру
гая причина   потеря  отдельных хромосом  в обработанном  колхицином  материале. 
По данным Б.Н. Сидорова и Н.Н. Соколова с соавторами (1965), она связана с блока
дой веретена деления и дезориентацией хромосом в Кметафазе. Беспорядочный раз
брос хромосом по всей клетке на стадии метафазы приводит к утере их пространст
венной близости и формированию множества отдельных ядер на стадии телофазы. В 
интерфазе  происходит  лизис хромосом,  объединенных  в дополнительные  ядра, не
способные к дальнейшему прохождению полного ядерного цикла. 

Известно, что у 56хромосомиых  пшеничнопырейных  амфидиплоидов  анеуп
Л0ИД1И вызывает тенденцию к снижению озерненности (Голубовская, 1969). Поэтому 
для посева на Сг и Сз мы использовали только потомства эуплоидных растений с наи
более высокой озерненностью. Таким путем нам удалось значительно снизить содер
жание  апеуплоидов  у большинства  полученных линий  и  существенно  повысить  ш 
озерненность. Уже в Сз лучшие линии гаплоидного происхождения имели 5,310,0 % 
анеуплоидов и озерненность колоса на уровне 90,196,4 %. Наряду с анеуплоидами в 
потомстве обработаш1ых колхицином гаплоидов (Ci и Сг) были обнаружены разнооб
разные мутанты: компакгоиды, скверхеды,  хлорофильные мутанты,  формы с повы
шенной частотой вторичных гаплоидов (1,2 % против 0,15 %) и близнецовых расте
ний (27,6 % против 2,5 %) в потомстве и другие. 

* Озерненность у мягкой пшеницы и неполных пшеничнопырейных  амфидиплоидов рас
считывали по отношению числа зерен в колосе к сумме зерен и боковых стерильных цветков 



21 

[спользоваиие индуцированного апомиксиса  и селективной элиминации облу
енпых хромосом в сочетаиии с эмбриокультурой in vitro  для ускореппой стаби
лизации генотипов в потомстве внутривидовых гибридов мягкой пшеницы и 

неполных пшецичпопырейных амфидиплоидов 
У большинства видов покрытосеменных растений описаны апомиктичные гап

)иды. Они происходят, как правило, из редуцированной, но не оплодотворенной яй
;клетки   гаплоидный партеногенез, синергиды   гаплоидная апогамия* или яйце
[етки, ядро которой замещено ядром гаплоидного спермия   гаплоидный андрогепез 
[оддубнаяАриольди,  1940,  1976; Магешвари,  1954; Петров,  1964,  1979; Ноглер, 
'90). Иногда в ходе первого мнгготического деления апомиктически разв1тающейся 
плоидной яйцеклетки происходит спонтанное удвоение числа хромосом   явление, 
13ванное  псевдодиплоидным  партеногенезом  (East,  1930;  Тегао,  1934;  Nei,  1963; 
от,  1972).  Под диплоидным  партеногенезом  обычно  понимают  апомиктическое 
нвитие  нередуцированной  яйцеклетки.  При  отсутствии  цигоэмбриологических 
1ННЫХ, свидетельствующих о том, из какой клетки гаметофита развивается  апомик
[чный зародыш, с пашей точки зрения, целесообразно употреблять более широкие 
рмины: «гаплоидный апомиксис», «диплоидный апомиксис» и «псевдодиплоидный 
юмиксис». Формирование гаплоидов в культуре изолированных пыльников и мик
)спор  называют  андрогенезом  in  vitro,  в  культуре  иеоплодотворенных  завязей  и 
мяпочек   гиногенезом in vitro. Независимо от путей возникповишя гаплоидов (in 
V0 или in vitro) меха1шзм генетической детерминации гаплоидии бывают довольно 
:одны. 

Необходимым условием апомиктического развития зародыша у покрытосемен
лх растений, за исключением видов с регулярным автономным апомиксисом, явля
ся опыление и оплодотворение  центрального ядра зародышевого мешка, приводя
ее к формированшо гибридаюго эндосперма (Магешвари,  1954; Хохлов, 1958, 1967; 
етров,  1964,  1979; ПоддубнаяАрнольди,  1976, Ноглер,  1990). Это относится  и ко 
;ем формам индуцированного апомиксиса, под которым мы понимаем эксперимен
лыю вызываемый  нерегулярный  апомиксис. Таким образом, индуцирование нере
лярного апомиксиса  связано с  необходимостью  опыления  и оплодотворения  цен
1ального ядра  зародышевого  мешка    явления,  определяемого  многими  авторами 
[етров, 1964, 1979; Канделаки,  1969; ПоддубнаяАрнольди,  1976; Ноглер,  1990) как 
:евдогамия. С.С. Хохлов  (1967) назвал акт оплодотворения  вторичного ядра заро
.1шевого мешка менторальным оплодотворением, а те формы апомиксиса, при кото
.IX этот акт оплодотворения сохраняется   менторальным апомиксисом. 

Способы  иилукироваиия  апомиксиса  у  гибридов  Ґj.  При  индуцировании 
[омиксиса  у  внутривидовых  габридов  мягкой  пшеницы  и  неполных  пшенично
арейных  амфидиплоидов  нами получены  315 гаплоидов  и 332  псевдодиплоидных 
[омшсга.  Их  происхождение  в  большинстве  случаев  связано  с  гаплоидным  и 
;евдодиплоидным  партеногенезом,  реже    гаплоидной  и  псевдодиплоидной 
югамией, гаплоидным и псевдодиплоидным андрогенезом менторального типа (см. 
бл.  1,  №№  26).  Сравнительные  данные  об  эффективности  различных  способов 
вдуцирования  апомиксиса представлены в таблице 5. Способы индуцирования апо
1ксиса с  использованием  колхицина,  НММ и этрела  для злаков нами  (Чистякова, 
'76,  1977,  1978б,в,  1982,  1984; Гуляев, Чистякова,  1979)  предложены  впервые. За 
ды  исследований  были  опылены  с  целью  индуцирования  апомиксиса  76514 
leTKOB. 

Апогамия бывает сопряжена с формированием зародышейблизнецов. 



Эффективность различных способов индуцирования апомикси 
у внутривидовых гибридов мягкой пшеницы  и неполных пшени 

пырейных амфидиплоидов, 19741981 гг. 

Способы индуцирования 
апомиксиса 

Годы прове
дения иссле

дований 

Общее число 
опыленных 

цветков 

Максимальная часто 
у разных И  

гаплоидов  псевдод 
ных апо 

Опыление пыльцой, обл}^енной 
7излучением '"Со 

Опыление пыльцой, обработанной 
НММ 

Опыление пыльцой, обработанной 
колхицином 
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Облучение пыльцы сортовмаркеров Пиротрикс 6 и Пиротрикс 28 и обработку 
;  НММ проводили  в колосьях,  срезанных  в  период  гаметогенеза  и  в  фазе зрелой 
мльцы. Для  облучения  и  обработки  пыльцы  в  период  гаметогенеза  использовали 
эбега с двумя верхними листьями. Испытывали  5 доз уизлучения *°Со   15 Гр, 25 
р, 35 Гр, 45 Гр и 55 Гр (мощность дозы; 496593 P/MIUI)  И 4 кохщентрацни водного 
icTBopa НММ   0,03 %, 0,06 %, 0,09 % и 0,12 % (экспозиция   48 часов). Обработку 
ыльцы  колхицином  проводили  в  период второго  митоза, в  колосьях,  срезанных  с 
зумя верхними листьями. Колоски и цветки, пыльца которых находилась па другой 
гадии развития, перед началом обработки удаляли. Использовали водный 0,1, 0,2 и 
,3 %ный раствор колхицина в 2 %пом водном растворе ДМСО при экспозиции 72 
1са.  В  опытах  с  обработкой  кастрированных  колосьев  маркеров  Пиротрикс  6  и 
лротрикс 28 0,1 и 0,2 %ным раствором этрела в 2 %пом водном растворе ДМСО 
ия  приготовления  растворов  использовали  гаметоцид  с  40  %ным  содержа1гаем 
гйствующего  вещества. Раствор  этрела  наносили  в  помощью пипетки    по одной 
шле  на  завязь  каждого  кастрировашюго  цветка,  через  сутки  после  кастрации. В 
пытах  с  уизлучением,  НММ,  колхицином  и  этрелом  колосья  опыляли  в 
птимальные сроки   третийпятый день после кастрации   путем нанесения пыльцы 
а  рыльце  каждого  даетка  в  условиях  строгой  изоляции.  Задержанное  опыление 
еобработанных  завязей  нормальной  пыльцой  на  1014й  день  после  кастрации 
спользовали  как  для  индуцирования  партеногенеза,  так  и  для  индуцирования 
ядрогенеза, В разных вариантах опыляли по 300900 цветков. 

В  опытах  с  облученной  пыльцой  максимальная  частота  апомиктичных 
астений у разтшх исходных форм варьировала от 1,1 до 2,3 % от числа опыленных 
ветков (см. табл. 5). Максимальная частота гаплоидов составляла при этом 0,551,61 
D, псевдодиплоидных  апомиктов  ~  0,550,65  %.  Наилучшие  результаты  у  всех 
ябридов Fi были получе1ГЫ при опьшенки облученной пыльцой Пиротрикса 28, дозе 
•излучения  в  15  Гр  и  облучении  пыльцы  во  время  гаметогенеза.  Частота 
помиктичных растений  при  облучении  зрелой  пыльцы Пиротрикса  28  была  в .34 
аза ниже. Доза излучения в 25 Гр для облучения пыльцы Пиротрикса 28 оказалась 
енее эффективной,  а дозы п 3555 Гр были непригодны: всхожие семена при этих 
озах  не  завязывались.  Пыльца  Пиротрикса  6  обеспечивала  наибольший  выход 
[юмиктичных  растений  при  дозе  уизлучения  в  25  Гр,  но  в  целом  была  менее 
})фективной, чем пыльца Пиротрикса 28. Дозы уизлучения в 4555 Гр для облучения 
ыльцы Пиротрикса 6 бьши непригодны, а доза в 35 Гр оказалась малоэффективной. 

Опыление  гибридных  растений  пыльцой  колосьев,  обработанных  НММ, 
ндуцировало  апомиксис  с частотой 0,01,6 % (см. табл.  5). Наилучшие  результаты 
ыли получены  при использовании  пыльцы Пиротрикса  28 и обработке  колосьев в 
ериод гаметогенеза 0,12 %ным раствором НММ. Максимальная частота гаплоидов 
разных материнских форм в этих вариантах составляла 0,001,38 %,  апомиктичных 
иплоидов    0,000,27  %.  Пыльца  Пиротршсса  6  обеспечивала  наибольший  выход 
юмиктичных растений при обработке  колосьев в период гаметогенеза  0,06 %ным 
аствором  НММ  и,  по  сравнению  с  пыльцой  Пиротрикса  28,  была  менее 
|)фективной. 

Способ  индуцирования  апомиксиса  с  помощью  колхицинированной  пыльцы 
казался наиболее  производаггельным  как для гибридов мягкой пшеницы, так и для 
1бридов  неполных  пшеничнопырейных  амфидиплоидов.  Максимальная  частота 
яомиктичных растений у разных исходных форм в лучших вариантах находилась в 
ределах  3,812,8  %  от  числа  опыленных  цветков  (см.  табл.  5).  Доля  гаплоидов 
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составляла  при  этом  1,715,11  %,  псевдодиплоидных  апомиктов    2,067,66  % 
Наиболее эффективным  для индуцирования апомиксиса у  гибридов пшеницы былс 
опыление пыльцой колосьев Пиротрикса 28, обработанных 0,2 и 0,3 %иым раство
ром  колхицина.  При  индуцировании  апомиксиса  у  гибридов  неполных  пшенично
пырейных амфидиплоидов наилучшие результаты получены при опылении пыльцо! 
Пиротрикса 28, колосья которого были обработаны 0,1 %ным раствором колхицина 
Пыльца маркера Пиротрикс 6 обеспечивала наибольший выход апомиктичных расте
ний у всех материнских форм при обработке колосьев 0,1 %ным раствором колхици 
на и была менее эффективной, чем пыльца Пиротрикса 28. 

Изучение действия колхицина на гаметогенез сорта Пиротрикс 28 показало, чт< 
в  колосьях,  обработанных  0,10,3  %ньш  раствором  колхицина  в  2  %ном  воднок 
растворе  ДМСО, вместо  нормальной  трехъядерной  пыльцы,  формируется  7692 °/ 
двуядерных  пыльцевых  зерен  с  вегетативным  ядром  и  ОДЕШМ  pecrnryujioHHUN 
спермием.  Образование  реституциошшк  спермиев  при  прорастании  обработанное 
колхицином  пыльцы  диких  видов  картофеля  ранее  наблюдали  X.  Монтелопго 
Эскобедо и  П.  Роув  (MontelongoEscobedo,  Rowe,  1969). Помимо  реститудионноп 
спермия,  обработанная  колхицином  двуядерная  пыльца Пиротрикса  28  нередко  со 
держала одно или несколько микроядер. Опыление двуядерной хшшьцой исключае
возможность двойного оплодотворения и может вызывать апомиктическое  развили 
зародышей у материнской  формы. В  обработанных  колхицином  колосьях  пшениць 
формируется также 39 % многоядерных пыльцевых зерен. Такая пыльца может со 
держать дефективные спермин, неспособные к участию в оплодотворении. Присутст 
вие в пыльцевом зерне одного нормального спермия обеспечивает возможность оди 
нарного оплодотворения и апомиктического развития зародыша. Количество трехъя 
дерной  и стерильной пыльцы в обработанных колхицином колосьях Пиротрикса 21 
при концентрации 0,10,3 % не превышает 715 %. Те же аномалии, но с меньшей час 
тотой возникают и при облучении пыльцы во время гаметогенеза, и при обработке & 
НММ. При облучении зрелой пыльцы видимых цитологических изменений не обна 
ружено. 

Максимальная  частота  апомиктичных растений у разных исходных  форм npi 
задержанном опылении находилась  в пределах 0,00,8 % (см. табл. 5). Частота  ran 
лоидов колебалась при этом от 0,00 до 0,76 % от числа опыленных цветков, частот 
апомиктичных диплоидов   от 0,00 до 0,08 %. Положительные результаты по инду 
цированию партеногенеза у гибридов пшеницы бьши получены при опылении пыль 
цой маркеров Пиротрикс 6 и Пиротрикс 28 на 1012 день после кастрации, у гибриде; 
неполных  пшеничнопырейных  амфидиплоидов    на  1214  день  после  кастрации 
Следует заметить, что опыление внутривидовых гибридов мягкой пшеницы на  lOi: 
день  после  кастрации  пыльцой  гибридов  Fj  от  скрещивания  разных  форм  56 
хромосомных  пшеничнопырейных  амфидиплоидов:  (НППАД  139 х ЛГП 46),  (ЛП 
Многолетняя пшеница М2 х НППАД  153), (ЛГП 121 х ЛГП 3) и др.   для индуциро 
вания  партеногенеза  оказалось  более  эффективным,  чем  опыление  пыльцой  сорто 

, Пиротрикс 6 и Пиротрикс 28. Частота матроклинных гаплоидов и псевдодиплоидны: 
апомиктов в одаюм из таких вариантов достигала 0,8 % от числа опыленных цветков 
Андрогенные растения были получены нами при опылении кастрированных колосье 
Пиротрикса 6 и Пиротрикса 28 пыльцой внутривидовых гибридов пшеницы и непол 
ных  пшеничнопырейных  амфидиплоидов  на  1012  день  после  кастрации.  Частот 
индуцированного андрогенеза  в большинстве случаев приближалась  к О  и только 
одном из вариантов достигала 0,35 %. 
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В некоторых случаях частоту и1щуцирова1шого андрогенеза удалось повысить 
[утем обработки кастрированных колосьев маркеров Пиротрикс 6 и Пиротрикс 28 0,1 
[ 0,2 %11ым раствором этрела в 2 %ном водном растворе ДМСО и опыления этих 
:олосьев в оптимальные сроки гибридной пыльцой. Максимальная частота апдроген
1ЫХ растений у разных исходных форм в опытах с этрелом варьировала от 0,0 до 3,5 
^0  (см. табл. 5). При этом возникало 0,001,15 % гаплоидов  и 0,002,31 % гомозигот
[ых диплоидов от числа опьшенных цветков. Наилучшие результаты по  индуцирова
П1Ю  андрогенеза  с  использованием  этрела  нами  получены  при  обработке  колосьев 
Тиротрикса 28 0,1 %1шм, а колосьев Пиротрикса 6   0,2 %1шм раствором данного 
•аметоцида. Развитие завязавшихся  зерповок улучшалось  при двукратном  опрыски
!апии колосьев, через один и два дня после опылепия, смесью  индолилЗуксуспой 
шслоты (ИУК)   100 мг/л, ГК   50 мг/л и кинетина   20 мг/л. 

Кастрация колосьев без последующего опыления, проведенная нами у всех ис
содных материнских форм с целью выявления способности к автономному апомикси
;у, принесла отрицательные результаты. По каждому гибриду Fi  было прокастриро
jaHO,  а затем изолировано по 7001000 цветков. При этом ни в од1ЮМ цветке не на
5людалось завязывания зерновок без опыления. Ни один из исследовайных нами габ
5ИД0В не обладал  способностью  к  автономному  апомиксису. Индуцированный  раз
тичными способами галлоидагый и псевдодишюидхшх апомиксис всегда носил мен
горальный  (псевдогамный) характер. Об этом же свидетельствует и тот факт, что об
тученная  пыльца использованных нами опылителей при высоких дозах уизлучения 
[для Пиротрикса 28   это 55 Гр, а для Пиротрикса 6   более, чем 55 Гр) не обеспечи
зает завязывания не только всхожих, но и беззародышевых зерновок. Следовательно, 
f изученных нами гибридов этщосперм не способен к автономному развитию. Дефек
гивность  эндосперма  зерновок  от опыления  облученной  пыльцой,  которая  нередко 
имеет место даже при оптимальных  дозах  излучения, вызывает дегенерацию значи
гельной  части апомиктнчпых  зародышей,  уменьшая  частоту  индуцированного  апо
миксиса. Выход гаплоидных и псевдодиилоидных апомиктов при опылении облучен
ной  пыльцой  может  быть  существенно  увеличен  при  использовании  современных 
эиотехнологических методов, в частности,  эмбриокулыуры  in vitro. Такого рода нс
:ледова1шя, с нашей точки зрения, наиболее перспективны. 

В последние  годы предпринимаются  многочисленные  попытки  использования 
эблученной  пыльцы  для  передачи  потомству  отдельных  генов  опылителя  путем 
грансформации яйцеклеток in vivo (Pandey, 1975,  1980, 1983; Моргун, Ларчепко, Ва
силева, Ткаченко, 1985; Петров, Сухарева,  1985 и др.). К. Панди (Pandey,  1975, 1980) 
аервым  сообщил  об экспериментальном  переносе  специфических  генов  отцовского 
родителя в  партеногенетическое  псевдогамное  потомство  видов рода Nicotiana  при 
облучении пыльцы высокими дозами радиации (50 и  100 кР). По его мнению, транс
формация сопровождалась диплоидным партеногенезом, индуцированным включени
ем фрагмеьггов  пульверизованных  отцовских  хромосом  в  материнскую  яйцеклетку. 
Автор считал (Pandey,  1983), что трансформация яйцеклеток с помощью облученной 
пыльцы имеет большое значение для селекции, поскольку открывает возможность ге
нетической реконструкции  определенных  генотипов  при  партеногенезе  и позволяет 
получать  больпюе  количество  семян  материнского  типа  с изменениями  единичных 
признаков. 

Однако, переисследование этого явления (Werner, Dunkin, Comisch, Jones, 1984; 
Comisch,  Werner,  1985; Chyi,  Sanford,  1985; Engvild,  1985)  не подтвердило  данных 
Панди о высокой частоте (50 %) трансформации яйцеклеток, индуцированной облу



26 

ченной пыльцой табака. Я. Чай и Дж. Сенфорд (Chyi, Sanford,  1985) при анализе 995 
растений, выращенных из 9052 семян, обнаружили лишь 4 измененных формы, появ
ление которых было связано с генетическим засорением исходных линий, в том числе 
 и полученных от К. Панди. Опыты по индуцированию трансформации яйцеклеток с 
помощью  облученной пыльцы  у кукурузы, томата  (Sanford,  Chyi, Reisch,  1984а, б), 
капусты, рапса и яблони (Chyi, Sanford, Reisch,  1984) тоже не принесли положитель
ных результатов. Исследователи пришли к выводу, что, если это явление и встречает
ся у изз^ешгых объектов, то очень редко, и не может быть использовано в селекцион
ной работе. 

Невозможность переноса не только отдельных генов, но и хромосомных фраг
ментов с помощью облученной шлльцы у обычных сексуальных видов растений свя
зана с тем, что при высоких дозах радиации, вызывающих  фрагментацию ядерного 
материала (они различны для разных видов), пыльца оказывается неспособной опло
дотворить центральное ядро зародышевого мешка и обеспечить нормальное развитие 
эндосперма. Поэтому  не оплодотворенная, хотя и трансформированная яйцеклетка не 
имеет стимула к апомшсшческому развитию. Работу в этом плане следует сосредото
чить на апомиктичных видах и, прежде всего,  формах с автономным апомиксисом 
список которых приведен в монографии С.С. Хохлова с соавторами (1978). Большое 
интерес представляет, например, работа Д.Ф. Петрова и Н.Б. Сухаревой (1985) по пе
редаче  генетической  информации  регулярным  апомикгам  Fragaria  при  опылент 
пыльцой, облученной тяжелыми дозами радиации. Что касается  сексуальных видо1 
растений, то здесь, повидимому, перенос фрагментов хромосом с помощью облучен
ной пыльцы может оказаться успешным лишь при оплодотворении in vitro и исполь 
зовании эмбриокультуры. 

Методика  идентификации  апомиктичных  растений. Для  выявления  экспе 
риментально получегшых гаплоидов и псевдодиплоидных апомиктов нами разработа 
на  методика  их  идентификации.  Она  включает  предварительную  идентификацик 
апомиктичных растений   по рецессивному фенотипу (среди гибридов, маркирован 
ных  комплексом  доминантных  признаков:  антоциановая  окраска  колеоптиля,  опу 
шенность листовой пластинки, яровой тип развития, красная окраска колоса, отсутст 
вия остей и опушйшость  колосковых чешуи) и окончательную идентификацию  ran 
лоидов   по числу хромосом, псевдодиплоидных апомиктов   по константности из 
потомства. При использовании в качестве маркера сорта яровой пшеницы Пиротрик( 
28 гибридное потомство может выбраковываться в фазе 7дневных сеянцев по интен 
сивной  опушенности  листовой  пластинки.  При маркировании  гибридных  растени! 
признаком «яровой тип развития» материал, полученный на основе озимых гибридов 
необходимо высевать весной. Растения, прекратившие свое развитие в фазе кущения 
могут  быть  отобраны  как  предполагаемые  апомикты  и  подвергнуты  искуственно! 
яровизации.  Предварительная  шщентификация  апомиктичных  растений  по окрасю 
колеоптиля может быть проведена лишь в том случае, если исходные гибриды полу 
чены от скрещивания линий с бесцветным колеоптилем: многие сорта по этому при 
знаку обнаруживают гетерогенность. Признаки колоса могут быть использованы дл 
предварительной  идентификации  апомиктичных  диплоидов.  Гаплоидные  растени 
необходимо выявлять до выхода в трубку, так как они подлежат обработке колхици 
ном в фазе кущения. 

При индуцировании  апомиксиса  с помощью  разного рода  экспериментальны 
воздействий на пыльцу и яйцеклетки весьма важно, чтобы гибридное потомство бьш̂  
маркировано  несколькими  доминантными  признаками.  Полученные  нами  данны 
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видетельствуют о том, что в потомстве  от опыления  как облученной, так и  колхици
[ированной  пыльцой,  наряду  с  эуплоидными  матроклинными  и  гибридными  расте
[иями, могут возникать  анеуплоидные  гибриды  с отсутствием  нескольких  хромосом. 
)упловдные  гибриды  обладают  обычно  полным  комплексом  маркерных  признаков. 
включение  составляют  появляющиеся  иногда растения  с рецессивными  мутациями 
[О отдельным  признакам. У анеуплоидных  гибридов  маркерные  признаки  отсутству
эт довольно часто. Это связано с элиминацией части хромосомного материала отцов
кого родителя при облучении  пыльцы и обработке  ее колхищшом. Возможность  ог
1аниченной передачи  потомству  гегюв  отцовского  родителя  при  опылении  облучен
[ой  пыльцой  Дж.  Снейп  с  соавторами  (Snape  et  al.,  1983)  совершенно  правильно 
федлагают  использовать  в  практических  целях  особенно    для  передачи  потомству 
юцессиБных аллелей, так  как при этом отпадает  необходимость  возвратных  скрещи
1аний и самоопыления. Происхождеш1е такого рода растений они объясняют  процес
ом обычного  оплодотворения. 

Получение гаплоидов  на  основе селективной  элимипапии  облученных 
:роиосом  с  последующей  эмбриокультурой  и  их  идентификация.  Исходные  рас
ения внутривидовых  гибридов  пшеницы и неполных пшеничнопырейных  амфидип
гоидов выращивали в полевых условиях. Через 35  дней  после  кастрации  гибридные 
:олосья  опыляли  пыльцой  сортамаркера  Пиротрикс  28,  облученной  уизлученисм 
°Со в дозах 35, 45 и 55 Гр. В течение трех дней после опыления колосья  опрыскивали 
;месью ГК (75 мг/л) и 2,4Д  (100 мг/л). Эта процедура улучшала  развитие  зародышей 
I формирующихся  зерновках.  Через  1819  дней  после  опыления  половш1у  колосьев 
шпользовали  для пересадки зародышей  in vitro, а другую половину  оставляли  в поле 
i качестве контроля до полного  созревания. 

От «контрольных» колосьев в конечном счете не было получено  ни одного  гап
юида  (табл.  6). Единичные  зерновки  с  недоразвитым,  деформированным  эндоспер
юм  завязывались  лишь при дозах  облучения  пыльцы  в 35 и 45  Гр, но все  они  оказа
гась невсхожими. Следовательно,  при дозах радиации в 35 и 45 Гр происходила  поч
:и полная  дегенерация эндосперма  и полная денегерация  зародышей, а при дозе  в 55 
^р полная денегерация  как эндосперма, так и зародышей. Цитологический  анализ 79
щевных  зародышей  позволил  обнаружить  в  них  следы  элиминации  хромосом:  от
;тавшие хромосомы, мосты и фрагменты в анафазе и микроядра  в телофазе. При  под
•.чегге  числа  хромосом  в  клетках  18дневных  зародышей  было  установлено,  что  они 
1меют гаплоидный  «статус». Стало ясно, что облученные хромосомы опылителя  пре
терпели полную или  почти  полную элиминацию  как в эндосперме  (он  был представ
ши к этому времени жидким содержимым), так  и в зародышах,  и для  сохранения  по
шедних необходима  эмбриокультура. 

Максимальный  выход  гаплоидов  мягкой  пшеницы  и  неполных  пшеничнопырейных 
мфидиплоидов в эмбриокультура  in vitro нами достигауг при опылении исходных гибридов 
ыльцой Пиротрикса 28, облученной уизлучением  '̂'Со в дозе 35 Гр (см. табл. 6). Процент 
1ПЛ0ИД0В от числа опыленных цветков у разных материнских форм при этой дозе колебался 
г 8,0 до  14,0. При дозе облучения  пыльцы в 45 Гр частота получаемых гаплоидов паходи
ась в пределах 3,65,6 %, а при дозе в 55 Гр составляла лищь 0,82,7 %. Таким образом, доза 
излучеш1я в 35 Гр наиболее приемлема дая облучения пыльцы Пиротрикса 28 с целью мас
ового получения гаплоидов пшеницы и неполных пшеничнопырейных  амфидиплоидов на 
снове селективной элиминации  облученных хромосом опылителя в гибридном зародыше с 
оследующей эмбриокультурой. Методика идентификации полученньк таким путем гаплои
ов (и гомозиготных диплоидов) аналогична описа1шой выше методике идентификации апо
иктичных растений. 
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Таблица 6 
Частота гаплоидии у внутривидовых гибридов мягкой пшишцы 
и неполных пшеничнопырейных амфидиплоидов при опьшении 

облученной  пьшьцой сорта Пиротрикс 28 и последующей 
эмбриокулыуре, 1982 г. 

Исходная 
материнская 

форма 

Доза 
уиз
лу
че
ния, 
Гр 

В  а р и а н т 

Число 
Исходная 

материнская 
форма 

Доза 
уиз
лу
че
ния, 
Гр 

В  а р и а н т  опы
лен
ных 
цвет
ков 

экс
план
тиро
ван
ных 
заро
ды
шей 

полу
чен
ных 
га

плои
дов 

% гагшои
довот 
числа 

опылен
ных цвет

ков 

F|  (Кавказ  х  Крас
нодарская 39) 

35  без эмбриокультуры 
в эмбриокультуре 

135 
147  65 

0 
17* 

0,0 
11,6 

F|  (Кавказ  х  Крас
нодарская 39)  45  без эмбриокультуры 

в эмбриокультуре 
110 
115  29 

0 
5 

0,0 
4,4 

F|  (Кавказ  х  Крас
нодарская 39) 

55  без эмбриокультуры 
в эмбриокультуре 

123 
130  18 

0 
2 

0,0 
1,5 

F] (Сиете Церрос х 
Московская 35) 

35  без эмбриокультуры 
в эмбриокультуре 

126 
137  50 

0 
11 

0,0 
8,0 

F] (Сиете Церрос х 
Московская 35)  45  без эмбриокультуры 

в эмбриокультуре 
108 
112  25 

0 
4 

0,0 
3,6 

F] (Сиете Церрос х 
Московская 35) 

55  без эмбриокультуры 
в эмбриокультуре 

130 
125  10 

0 
1 

0,0 
0,8 

Fi (ЛГП Многолет
ка2 X  НППАД 
153) 

35  без эмбриокультуры 
в эмбриокультуре 

140 
129  79 

0 
18* 

0,0 
14,0 

Fi (ЛГП Многолет
ка2 X  НППАД 
153) 

45  без эмбриокультуры 
в эмбриокультуре 

118 
125  44 

0 
7 

0,0 
5,6 

Fi (ЛГП Многолет
ка2 X  НППАД 
153) 

55  без эмбриокультуры 
в эмбриокультуре 

104 
111  21 

0 
3 

0,0 
2,7 

*В этих вариантах наряду с гаплоидами получены по два гомозиготных растения матроклин 
ного типа (2п=42) и (2п=56)  в таблице суммированы с гаплоидами. 
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Сопоставляя эти данные с результатами индуцирования апомиксиса, можно за
1ючить, что тенденция к элиминации хромосомного материала опылителя (как в за
здыше, так и в эндосперме) при опылении облученной пыльцой  возникает  уже при 
эзах уизлучения в  1525 Гр, усиливается  при дозах в 3545 Гр и при дозе в 55 Гр 
гализуется полностью    у Пиротрикса  28 или почти полностью   у Пиротрикса  6. 
ледовательно для «спасеши»  апомиктичных зародышей, мaкcи^^yм которых имеет 
есто при дозах облучения пыльцы в 15 и 25 Гр, эмбриокультура in vitro также необ
эд1ша. Заслуживает внимания и то обстоятельство, что максимальную склонность к 
>Ш10ид1га, несмотря на разные способы ее индуцироваши, проявляют  одни  и  те  же 
сходные  формы, в частности,   гибриды Fi  (Кавказ х Краснодарская  39) и (ЛГП 
1ноголетка2 х НППАД  153). Это указывает на высокую генотипическую  обуслов
енность способности к деполшшоидизации и однотипность ее детерминации у пред
гавителей разных видов и разных генотипов одного и того же вида. 

В заключение отметим, тго гаплоиды мягкой пшеницы и неполных пшенично
ырейных амфидиплоидов, получаемые  методом  селективной  элиминации  облучен
ых хромосом и последующей эмбриокультуры in vitro (см. табл.1, №7), изредка (Два 
пучая из'б8и)  обнаруживали  маркерный  признак  пыльцевого  родителя   опушен
ость  колосковых  чешуи,  безостость.  Это  объясняется,  повидимому,  включением 
|рагментов претерпевающей эли\ганацию ДНК опылителя в геном материнского ро
ителя в процессе редупликации  хромосом  в развивающемся  зародыше. Отмечен и 
лучай возниюювения химерного гаплоида (появлеш1е остистых колосьев у безостого 
астения), полученного на основе остистых габридов, что связано, скорее всего, с ко
ечной элиминацией включенного фрагмента на более позд1ЮХ этапах формирования 
астения. Аналогичные явления нами обнарркены и у гаплоидов ячменя, полученных 
[етодом селективной элиминации хромосом Н. bulbosum в сочетании с эмбриокуль
урой, о чем в дальнейшем пойдет речь. 

Включение в геном яйцеклетки хромосомных фрагментов опылителя в процессе 
елективной элиминации генетического материала последнего не вызывает сомнений. 
)тот процесс может происходить как при опылении облученной пыльцой, так и при 
пылении пыльцой отдаленных видов и родов. Последующая эмбриокультура in vitro 
беспечивает  возможность  сохранения  генетической  информации  донора  в  геноме 
еципиента. У автономных  апомиктов такое сохранение обеспечивается  формирова
[ием материнского эндосперма,  которое  не зависит от опыления  и  оплодотворения 
торичного ядра зародышевого мешка. Однако данные К. Панди (Pandey,  1975, 1980, 
983) о получении  партеногенетического  трансформирова1ш:ого  потомства  in vivo у 
|бычных сексуальных видов растений при опылении пыльцой, облученной высокими 
(озами радиации,  без  последующей  эмбриокультуры  являются  неубедительными  и 
ребуют дальнейших генетических и цитоэмбриологаческих исследований. В данном 
лучае  остается  невыясненным  механизм  формирования  эндосперма.  Наличие апо
шксиса у исследованных К. Па1щи объектов могло бы послужить «ключом» к реше
гию изложенной выше противоречивой проблемы. 

Полученные нами экспериментальные данные, о которых шла речь в настоящем 
1азделе, позволяют  предполагать,  'гго  метод  селектив1юй  элиминации  облученных 
:ромосом опылителя в гибридном зародыше с последующей эмбриокультурой in vitro 
южет оказаться универсальным для массового получения гаплоидов у всех видов по
крытосеменных растений. Специфичными для разных видов будут, конечно, дозы об
[учения пыльцы,  состав пргтательной среды, условия культивирования  in vitro и т.п.. 
1ри этом среда Р8 (Лукьянюк, Игнатова, 1980, 1983) без витамина Е, использованная 
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Технология создания гомозиготных линий и их особенности. Лучшие из по
лученных нами апомиктичных растений (устойчивые к полеганию и болезням) были 
использованы для создания гомозиготных линий. Для удвоения числа хромосом у га
плоидов наиболее эффективной оказалась обработка растеши  в фазе кущешш через 
корневую  систему  0,05  %ным  раствором  колхиц1ша  в  2  %ном  водном  растворе 
ДМСО, при экспозиции  24 часа. Использование ДМСО, играющего, как известно, 
активную родьз пепеносе колхипина через клеточные мембраны (Sanders. Hull 1.970: 
Савельева,  1975),  позволило  сократтъ  продолжхггельпость  обработки  0,05  %ным 
раствором  колхицина  с 48 до  24 часов. Такая  обработка  обеспечивала  завязывание 
семян в изолированных колосьях в среднем у 64,9 % обработанных колхицином гап
лоидов. Использова1ше 0,05 %пого  раствора колхицина без ДМСО при той же экс
позиции позволяло пол)^ать дштлоидизированные ткани лишь у 31,8 % обработаных 
колхицином гаплоидов. Выживаемость растений в первом случае составляла в сред
нем 77,9 %, во втором  86,4 %. 

Исследован уровень цитогепегической стабильности  частота эуплоид1Ш1х рас
тений и количество нормалыштх тетрад  в первых поколениях линий гаплоидного и 
псевдодиплоидзгого происхождения. Установлено, что частота эуплоидпых растений 
(2п=42) в С] диплоидизированных  гаплоидов пшеницы не превышает 80,0 %, а коли
чество нормальных тетрад   85,3 %. В Ci диплоидизированного  гаплоида неполных 
пшеничнопырешшЕХ  амфидиплоидов  содержится  66,7  %  эушюидных  растений 
(2п=56) и формируется 75,1 % нормальных тетрад. Двукратный индивидуальный от
бор по числу хромосом, мейозу и озерненности в С] и Сг существенно повышает уро
вень цитогенетической стабильности  в С,. Частота эуплоидных растений в Сз линий 
гаплоидного происхождения пшеницы, по нашим данным, составляет не менее 96 %, 
а количество нормальных тетрад   не менее 93,4 %. В линии гаплоидного происхож
дения неполных пшеничнопырейных  амфпдиплидов  эти показатели после двукрат
ного отбора повысились соответственно до 88,9 и 86,2 %. Такие линии можно считать 
достаточно стабильными и пригодными для практических целей. 

Использование псевдодиплоидных апомнкгов не требует отбора и существенно 
облегчает процесс создания гомозиготных линий. Потомства таких растений гомози
готны и стабильны но числу хромосом уже в Si   первом поколении от самоопыления. 
Частота эуплоидных растений и количество нормальных тетрад в S1S3 псевдодипло
идных апомиктов находятся на высоком уровне и существенно не меняются. Линии 
S1S3 псевдодиплоидш,1х апомиктов пшеницы на 95,0100,0 % состоят из эуплоидов и 
имеют 90,897,2 % нормальных тетрад. В S1S3  псевдодиплоидного апомикга непол
ных пшеничнопырейных амфидипловдов содержится 90,094,6 % эуплоидпых расте
ний и формируется 88,391,7 % нормальных тетрад. 

Некоторые линии гаплоидного  (ЛГП) и псевдодиплоидного  (ЛПП) происхож
дения проявили положительные трансгрессии по отношению к лучшему родителю по 
диаметру стебля, элементам продуктивности и показателям  главного колоса (числу и 
массе зерен, озерненности). При этом они отличались, как правило, высокой феноти
пической выравненностью и генетической стабильностью. Лучшие из них, а также ~ 
доноры  генов  карликовости,  многоцветковости,  скороспелости,  засухоустойчивости 
использованы в генетикоселекционных программах НИИСХ ЦРНЗ и Института био
химической физики РАН при создании новых форм и сортов. 
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Получение гаплоидов на основе межсортовых гибридов 
ярового ячменя и их использование для создания 

гомозиготных диплоидных линий 
Исходные растения Fj Н. vulgare, опыленные пыльцой Н. bulbosum, выращивали 

в  естественных условиях и искусственном климате. В первом  случае эксплантацию 
зародышей на искусственную питательную среду производили через 1819 дней после 
опыления. В условиях искусственного климата опылешше растения выращивали при 
температуре 2527''С, относительной влажности воздуха 7080 %, освещенности 3035 
тыс. люкс и  18часовом фотопериоде в течение 89 дней. Затем часть растений под
вергали холодовой предобработке гфи температуре Ю'С в течение  1214 дней, а кон
трольные растения переносили в обычные условия (1416° ночью, 2123  днем). Пере
садку зародышей на питательную среду в опытных вариантах производили по окои
ча1ши холодовой  предобработки, в контроле   через  1415 дней после опыления. До 
появления проростков зародыши культивировали в темноте, а затем  на свету. 

Помимо  гаплоидов  (см.  табл.1,  №7),  в  эмбриокультуре  in  vitro  с  различной 
частотой возникали гибриды (Fi Н. vulgare х Н. bulbosum). Тем не менее, идентифи
кация гаплоидов по фенотипу  не представляла никаких трудностей даже на первых 
этапах развития растений: гибриды с Н. bulbosum были маркированы домина1ггным 
признаком гаплопродюсера «опушенность листовых  влагалищ». Выращивание меж
сортовых гибридов ячменя, опыленных хшльцой  Н. bulbosum,  при температуре 25
27 С в течение первых  89 дней после опыления  в  большинстве  случаев позволяло 
уменьшить частоту гибридов с Н. bulbosum до 0,01,7 %. Это подтверждает данные Р. 
Пикеринга (Pickering, 1984) о существовании критической стадии в развитии зароды
шей (Н. vulgare х Н. bulbosum), по достижении которой дальнейшее течение эмбрио
нального развития становится необратимым, и его данные о влиянии температуры на 
скорость селективной элимшгации хромосом  Н. bulbosum. Наряду с зелеными расте
ниями в эмбриокультуре in vitro возникали также альбиносы и желтые растения. Ко
личество альбиносов в разные годы варьи/̂ ровало от 16,8 до 21,2 %, количество жел
тых растений не превышало 1,52,2 %. 

Совершенствование  метола  Bulbosum:  повышение  частоты  гаплоидии  с 
помощью  генетических  факторов.  Полученные  нами  экспериментальные  данные 
показывают что скрещиваемость межсортовых гибридов ячменя с гаплопродюсером и 
частота зеленых гаплоидных растений в эмбриокультуре in vitro имеют высокую ге
нотипическую обусловленность и в наибольшей степени зависят от генотипа исход
ного гибрида  (Чистякова,  1987а, б,  1996; Чистякова,  Нетгевич,  Гуляев,  1990,  1994; 
Чистякова, Нетгевич, Гуляев, Астащенко, 1991). Максимальной величины эти показа
тели достигают у гибридов с участием ДГлиний ячменя, полученных ранее методом 
Bulbosum. Так, по данным  19861989 гг., скрещиваемость сбытых  гибридов ярового 
ячменя с Н. bulbosum составляла, в среднем 77,8 %, гибридов, полученных с участием 
одной линии гаплоидного происхождения, возрастала до 83,9 %, с участием двух та
ких линий   до  89,4 % (табл. 7). Частота  зеленых гаплоидных растений у  гибридов 
первой группы составляла  12,5 %, у гибридов второй группы увеличилась до 23,5 %, 
у  гибридов третьей группы   до 25,7 % от числа опыленных цветков. Процент гап
лоидов от числа зародышей, эксплантированных на питательную среду, возрастал со
ответственно от 53,1 до 61,5 и 66,6. 

Очевидно,  на  всех  этапах  работы  по  получению  гаплоидов  ячменя  методом 
Bulbosum по этим показателям идет жесткий негативный отбор на уровне гаплоидных 



Эффективность метода Bulbosum 
в зависимости от генотипа исходного гибрида Н. vulgare, 1986

№  Исходная форма 
п/п  (гибрид Fi 

ярового ячменя) 
Число  Завязыва

смостъ, 
Число п/п  (гибрид Fi 

ярового ячменя)  опылен завязав
Завязыва

смостъ,  экспланти зе 
ных  шихся  %  рованных  гапл 

цветков  зерновок  зародышей  ра 

1  (Тамина X Московский 2/383)  575  412  71,6  48 
2  (1533/75  хКМА10)  487  381  78,2  95 
3  (Визит X Московский 2/389)  1018  788  77,4  275 
4  (Дина X Риск)  624  523  83,8  219 

Сумма,  X по гибридам  14  2704  2104  77,8  637 

5  (РискхДГ2Н2498)  595  511  85,9  252 
6  ( Д и н а х Д П Н б )  663  542  81,8  246 
7  (Московский  121 X ДГ1  Н6)  665  489  73,5  267 
8  (779/1 X ДГ  1 Н2937)  747  697  93,3  246 

Сумма,  X по гибридам 58  2670  2239  83,9  1021 

9  (ДГ 2 Н2498 X ДГ  1 Н2937)  1074  968  90,1  482 
10  (ДГ Одесский  115 X ДГ 20Н2498)  593  550  92,8  249 
И  (ДГ 1 Н6 X ДГ  1 Н2937)  1001  931  93,0  292 
12  (ДГ1Нб^ДГ21Н3619)  900  742  82,4  354 

Сумма,  X по гибридам  912  3568  3191  89,4  1377 
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гамет и зародышей. В конечном счете сохраняются генотипы, обеспечивающие высо
кие значения указанных параметров. 

Высокая способность к гаплоидизации у внутривидовых гибридов ячменя кон
тролируется,  по  всей  вероятности,  системой  аддитивно  взаимодействующих  доми
нантных генов; их совмещение в одном генотипе вызывает эффект гетерозиса по вы
ходу гаплоидов. В максимальной степени это проявляется у гибридов Fj от скрещи
вания ДГлиний. Отсюда  следует  вывод о том,  что частоту  гаплоидов  ячменя в эм
бриокультуре in vitro можно существенно повысить включением линий диплоидизи
рованных гаплоидов, полученш>1х ранее методом Bulbosum, в новый биотехнологиче
ский цикл в качестве одного или двух  компонентов  «фещивалия  при создании ис
ходных гибридов (Чистякова, Нетгевич, Гуляев, 1990, 1994; Чистякова,  1996, 19986). 
Разумеется,  включение  ДГлиний  в  новый  биотех1юлогический  цикл  имеет  смысл 
лишь в том случае, если они обладают комплексом хозяйственно ценных признаков 
или несут эффективные гены устойчивости к болез1шм, совмещая эти характеристики 
с хорошей комбинационной способностью. 

Производительность  метода  Bulbosum  в  значительной  мере  зависит  и  от 
генотипа  гаплопродюсера.  На  способность  к  гаплопродукции  нами  испытаны  27 
клонов Н. bulbosum  (2n=2x=I4). Наилучшей скрещиваемостью  с гибридами ярового 
ячменя  и  максимальной  способностью  к  гаплопродукции  обладали  клоны  I  (Св 
2929/1) и 4 (Св 2920/4) из коллекции Р. Пикеринга (табл. 8). Первое место по всем по
казателям занимал клон 4 (Св 2920/4). Он обеспечивал скрещиваемость с Н. vulgare (в 
среднем по 15и исходным гибридам Fi) на уровне 85,8 % и частоту зеленых гаплоид
ных растений ячменя в эмбриокультуре in vitro на уровне 19,8 % от числа опыленных 
цветков и 61,4 % от числа эксплантированных зародышей. У клона I (Св 2929/1) эти 
параметры достигали  соответственно  82,3 %,  14,9 % и  52,0  %. При  использовании 
пыльцы др)тих клонов завязываемость находилась в пределах 56,579,9 %, а частота 
гаплоидов не  превышала  2,912,0  % от числа  опыленных  цветков  и 26,644,1  % от 
числа  высаженных  зародышей.  Следователыю,  для  повышения  эффективности 
метода Bulbosum  в  гибридизацию  с Н. vulgare  необходимо  включать  прежде  всего 
клоны Н. bulbosum 4 (Св 2920/4) и I (Св 2929/1), обладающие наилучшей скрещивае
мостью и наибольшей способностью к гаплопродукции. 

Применение фитогормонов. Частоту получаемых в эмбриокультуре гаплоидов 
ярового ячменя удалось повысить и с помощью разного рода внешних воздействий на 
растения Fj Н. vulgare, опыленные пыльцой Н. bulbosum. Нами испытаны различные 
варианты обработки опыленных колосьев фигогормонами, в сравнении с общеприня
тым опрыскиванием ГК (75 мг/л) через 12 дня после опыления. Наилучшие результа
ты получены при опрыскивании колосьев через одинтри дня после опыления смесью 
ГК (75 мг/л) и 2,4Д (100 мг/л). Трехкратная обработка опыленных колосьев смесью 
ГК и 2,4Д заметно улучшала развитие  зерновок, замедляла старение и отмирание за
родышей. По данным  1993 г., она увеличила выход гагшоидов в среднем по семи ис
ходным гибридам ярового ячменя на 9,2 %  от числа опыленных цветков, 9,4 %  от 
числа завязавшихся  зерновок и  14,6   от числа эксплантированных  зародышей. Раз
ность  опытных  и  контрольных  частот  была  высоко  достоверной  (В  >  0,990,999). 
Аналогичные результаты  получены и в последующие  годы  (19941995). Они полно
стью согласуются  с данными других авторов по опрыскиванию  колосьев раствором 
2,4Д (Sun, Lu, Xin, 1995) и смесью ГК и 2,4Д (Pickering, Wallace, 1994). 
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Табл1ща 8 
Эффективность метода Bulbosum 

в зависимости от генотипа гаплопродюсера, 19851989 гг. 

Клон 
гапло Число  Число  % гаплоидов от чис
продю Завязы

ва
ла 

сера  опы
Завязы

ва Эксплан зеленых  опылен эксплан
Н.  ленных  завязав емость,  тиро гаплоид ных  тиро

bulbo цветков  шихся  %  ванных  ных  цветков  ванных 
smn  гибри зерно зароды растений  зароды

(;2n=2x  дов Fi  вок  шей  шей 
14)  ярового 

ячменя 

1  1805  1486  82,3  517  269  14,9  52,0 

4  2310  1981  85,8  746  458  19,8  61,4 

14  2092  1573  75,2  384  154  7,4  40,1 

15  1274  1018  79,9  347  153  12,0  44.1 

20  1106  625  56,5  173  68  6,2  39,3 

26  1210  904  74,7  180  70  5,8  38,9 

30  1095  744  67,9  192  51  4,7  26,6 

32  1080  624  57,8  132  48  4,4  36,4 

36  1629  1059  65,0  219  75  4,6  34,2 

52  1023  597  58,4  90  30  2,9  33.3 

Холоповая  предобработка  зародышей  in vivo перед эксплантацией  на пп
гательнуго среду. Другой, предлагаемый нами способ повышения производительно
сти метода Bulbosum, отличается тем, что растения Н. vulgare, опыленные пыльцой Н. 
bulbosum, перед эксплантацией зародышей  in vitro подвергают холодовой предобра
ботке при температуре  Ю С̂ (Чистякова,  1991, 19986; Чистякова, Попова,  1991;  Чис
тякова,  Нетгевич,  Гуляев,  Астащенко,  1991).  Методика  холодовой  предобработки 
описана  выше (в начале раздела  по получению  гаплоидов ячменя). Холодовая пре
добработка осуществляется по истечении  крштиеского  периода в развитии зароды
шей, когда полностью завершен процесс элиминации хромосом гаплопродюсера. Она 
приводит с синхронизации мт'отических делений в клетках развивающихся зароды
шей, благоприятствует их дифференциации и увеличению размеров. Вследствие этого 
возрастает доля зародышей,  способных  к дальнейшему развитию  и прорастанию на 
питательной среде. В среднем за 4 года холодовая предобработка зародышей  in vivo 
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•увеличила частоту гаплоидов ярового ячменя в эмбриокульутре in vitro на 10,2 % от 
числа опыленньк цветков, 12,5 % от числа завязавшихся зерновок и 17,6 % от числа 
зародышей, эксплантированных на питательную среду (табл. 9). Достоверность  раз
ности опышых контрольных частот установлена нами с высшей степенью надежно
сти (при В > 0,999) в среднем по каждому году в отдельности и суммарно по всем 
трем  годам.  Способ  получения  гаплоидов  ячменя  с  использованием  холодовой 
предобработки зародышей in vivo предложен нами впервые. 

Таблица 9 
Эффективность холодовой предобработки зародышей 

в повышении производительности метода Bulbosmn, 19861989 гг. 

Годы прове Частота гаплоидов ярового ячменя в эмбриокультуре  in vitro, % от 
дения ис

следований 
числа дения ис

следований  опыленных  завязавшихся  эксплантированных 
цветков  зерновок  зародышей 

опыт  контроль  опыт  контроль  опыт  контроль 
1986  11,7  3,1  15,2  4,7  38,3  17,6 
1987  23,9  13,5  28,3  14,2  54,9  32.5 
1988  22,0  12,6  26,7  15,0  65,8  44,4 
1989  22,8  11,1  28,6  15,1  64,9  56,4 

В среднем  20,5  10,3  24,9  12,4  57,8  40,2 

Выход  гаплоидов  ячменя  культурного  при  культивировании  зародышей  (Н. 
vulgare X Н. bulbosum)  в  первых  опытах К. Каши и К. Као (Kasha, Као, 1970) в сред
нем составлял 11,0 % от числа высаженных зародышей, а в одаюм из лучших вариан
тов   18,4 %. Позднее Н. Субраманьям и К. Каша  (Subrahmanyam, Kasha, 1973) сооб
щили о  получегаш  23,0  % гаплоидов  от числа эксплантированных  на  питательную 
среду зародышей. П.А Дьячук с соавторами (1986) получили 2156 %, а в отдельных 
случаях 73 % гаплоидов. В проработа1шом нами материале максимальный выход зе
леных гаплоидных растений составлял 86,2 % от числа высаженных зародышей при 
среднем значении по всему опыту 65,8 % (данные 1988 г.). 

Морфологическая  характеристика  экспериментально  полученных  гаплои
дов  ячменя.  Гаплоиды ячменя  имели те  же  морфологические  особенности,  что и 
описанные выше гаплоиды мягкой пшеницы и неполньк пшеничнопырейных амфи
диплоидов: уменьшенные  размеры  всех органов, полную  самостерильность и повы
шенную кустистость. Следует заметить, что во всех комбинациях скрещивания полу
чены гаплоиды ячменя с положительными трансгрессиями по числу колосков в глав
ном колосе. У гаплоидов из гибрида Fi (Одесский 115 х ДГ 1362) максимальное числе 
колосков достигало 38, тогда как у Одесского 115 в тех же условиях оно не превыша
ло 27, а у ДГ 1362   30. После удвоения числа хромосом из многоцветковых гаплои
дов получены  наиболее  продуктивные  ДГлинии. Следовательно,  предварительны? 
отбор на прод)т<тивность в селекционных программах можно начинать на уровне гап
лоидов, отдавая предпочтение трансгрессивным по числу колосков в главном колос! 
формам. По числу побегов на растение гаплоиды ярового ячменя в среднем в 23 раз; 
превышали исходные диплоиды. Среднее число побегов на растение у гаплоидов и: 
разш>1х гибридных комбинаций варьировало от 23 до 31, тогда как у исходных дип 

, лоидов, от скрещивания которых возникли соответствующие гибриды, оно не превы 
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шало 812. При этом уровень плоидности определял, главным образом, средгаою ве
jiĤ iHHy данного признака. Вместе с тем его чрезвычайно высокая изменчивость у гап
поидов одной и той же П1бридной комбинации (от 10 до 59, от 4 до 76, от 7 до 80 и 
г.д.) указывает и на его значительную генотипнческую обусловленность. Поэтому от
бор наиболее кустистых гаплоидов в одинаковых условиях внешней среды (а важная 
роль  среды  в  ста}1овленин данного  признака  общеизвестна)  также  может  быть  ис
пользован для выявлегаи  наиболее  цашых,  уникальных  комплексов  генов, опреде
ляющих высокие значения получаемых трансгрессий. Большой интерес в этом плане 
представляет изучение корреляций различных признаков на уровне гаплоидов и дип
поидизироваппых  гаплоидов.  По  нашим  наблюдишям,  многостебельные  гаплоиды 
были наиболее устойчивы к разного рода стрессовым воздействиям, в том числе  к 
колхицину, и послужили источником наиболее продуктивных  гомозиготных дипло
идных линий. 

Улвоенпе  числа  хромосом V  гаплоидов  и  создание  гомозиготных  диплоид
ных линий ярового  ячменя. С этой целью в период  19831995 гг. обработаны кол
хтцшом  6717 гаплоидных растений  ячменя.  Обработку  осуществляли в  фазе трех 
листьев перед высадкой растений из пробирок в почву. Синхронизиацию клеточных 
делений перед колхицинированием  проводили  с помощью пониженных  температур 
(1012''С)  в течение  1014  дней. Диплоидизировашше  гаплоиды  ячменя  (Со), как и 
других изученных  на.ми объектов, представляли  собою миксоплоидные химеры. Их 
озерненность варьировала от единичных зерен до  100 %, и только в С] наблюдалось 
полное или почти полное восстановление фертильности. 

Наиболее эффективным  способом  экспериментального  удвоения  числа хромо
сом у гаплоидов ячменя оказалось погружение растений с корнями на 3 часа в рас
твор 0,2 %ного колхицина в 2 %пом водном растворе ДМСО с добавлением папаина 
 0,02 % или парааминобензойной кислоты (ПАБК)  0,02 %. Выживаемость растений 
после обработки колхицином в этих вариантах составляла 78,6 и 83,4 % (в контроле  
71,8 %). Частота диплоидизированных гаплоидов от числа обработанных колхицином 
растений соответствовала  61,0 и 66,1 % (против 52,8 %  в контроле). Очевидно, до
бавление в 0,2 %ный раствор колхицина 0,02 % папаина или ПАБК  при обработке 
гаплоидов ячменя ослабляет повреждающее действия колхицина, повышая выживае
мость гаплоидов и частоту их дгатлоидизации. Защитный эффект ПАБК при обработ
ке гаплоидов колхицином связан, повидимому, с ее способностью оказывать репара
генное действие па генепгческий аппарат (Рапопорт, Васильева, Давниченко,  1979) и 
хлоропласты клетки (Белецкий, Прихоженко, Сизова,  1986), снижать уровень повре
ждения хромосом (Шнайдер, Прийлипп, Тохвер и др.  1988) и повышать адаптивные 
свойства  растений  (Эйгес,  1989).  Положительное  влияние  папаина  при  обработке 
колхицином гаплоидов  ячменя, возможно, имеет аналогичную  природу.  Однако его 
защитный эффект по всем показателям слабее, чем эффект ПАБК. 

При  обработке  гаплоидов  ячменя  путем  вакууминфильтрации  целесообразно 
использовать  0,15  %ный  раствор  колхицина  в  2  %ном  водном  растворе  ДМСО. 
Применение 4 %ной концентрации ДМСО, которую рекомендуют С.Ф. Лукьянюк и 
С.А. Игнатова (1980, 1983), оказывает, по нашим данным, слишком сильное токсиче
ское действие, снижая выживаемость растений на 5,7 %, а частоту их дишюидизации 
 на 15,1 % от числа обработанных колхицином гаплоидов. Следует заметить, что все 
указанные параметры в значительной  степени зависели  от генотипа  гаплоидов. Так, 
при  удвоении  числа  хромосом с помощью 0,15 %ного раствора колхицина в 2 %
ном водном растворе ДМСО выживаемость гаплоидов в зависимости от генотипа ис
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ходного гибрида Fi варьировала от 68,2 до 80,7 %. Частота диплоидизации от числа 
обработанных колхицином гаплоидов колебалась при этом от 46,2 до 65,2 %. 

Линии диплоидизированных гаплоидов ярового ячменя: 
морфобиологическая характеристика н значимость 

для генетикоселекцнонных  программ 

За период  19831998 гг. нами, совместно с отделом селекции яровых зерновых 
культур (Э.Д. Негтевичем, Л.М. Молчановой, В.П. Смолиным) были изучены и оце
нены по хозяйственно важным признакам 2797 линий диплоидизированных  гаплои
дов ячменя. Лучшие линии были использованы далее в генетикоселекционных про
граммах  НИИСХ  ЦРНЗ  и  дфугих  научных  учреждений  России:  Владимирского  и 
Красноярского НИИСХ, Рязанского НИИПТИ АПК, Курского НИИ АПП, НПО «Ни
ва Татарстана» и др.. 

Степень гомозиготности экспериментально полученных ДГлиний  ячменя. 
Частично озерненные колосья обработанных колхицином гаплоидов Со нередко раз
личались в пределах одного и того же растения не только по числу зерен, но и другим 
признакам: длине колоса, числу колосков, плотности колоса и т.п.. Однако, анализ С] 
и Сг диш1оидизироваши>1Х гаплоидов по морфологическим и фенологическим призна
ками, элементам продуктивности, массе зерна с  1 м\  содержанию  белка и лизина в 
зерне, устойчивости  к полеганию  и  болезням  (пыльной  головне,  мучнистой  росе и 
разного рода пятнистостям)*  показал, что потомство  каждого гаплоидного растения 
представляет  собой генетически однородный, гомозиготный материал и характеризу
ется  высокой  фенотипической  выравненностъю  (Чистякова,  Молчанова,  1985). По
томства разных колосьев диплоидизированного гаплоида не имели  достоверных  раз
личий ни  по  одному из исследованных  признаков. Вариабельность  частично озер
ненных колосьев отдельных гаплоидов Со по всем параметрам носила характер мор
фозов и не наследовалась. Хлорофильные мутации, возникшие под действием колхи
цина и обнаруженные нами в Со и Ci  с частотой 0,61,7 %, оказались летальными и не 
нарушали генотипической и фенотипической однородности ДГлиний. 

, Четко выраженная гомозиготность ДГлиний выявлена и в последующих поко
лениях по всем изученным признакам,  включая спектр гордеионов  (Неттевич, Смо
лин, Молчанова, Чистякова, Погорелова, 1993). Электрофоретический анализ 500 ДГ
линий показал, что каждая из них имеет только один спектр гордеинов А, В и р . При 
этом лишь некоторые линии сочетали  компоненты гордеинов А, В  и F обеих роди
тельских форм, участвовавших в происхождении исходных гибридов Fp Большая же 
часть  ДГлиний  имела  формулу  гордеинов,  типичную  для  одной  из  родительских 
форм  (Неттевич,  Молчанова,  Чистякова  и  др.,  1989). Не  исключено,  что  рскомби
нантные по данному  признаку  линии представляют для селекции наибольшую цен
ность. Вполне возможно, что они обладают большей продуктивностью  и экологиче
ской  пластичностью.  Изучение такого рода  корреляций  представляет  несомненный 
интерес. 

Генетикоселекционное  использование ДГлиний: линии диплоидизиро
ванных  гаплоидов  в  качестве  новых  сортов.  Жесткий  отбор  в  популяциях ДГ
линий ячменя, полученных на основе внутривидовых  гибридов F], по продуктивно
сти, _J ;  ^ 
* Фенологические наблюдения, учеты анализы и оценки проводили в соответствии с «Меж
дународным классификатором рода Hordeum L.» (1983). 



стойчлвости  к полеганию и пыльной головне Ustilago nuda Kell.et  Sw. проводили 
же  в  С). В  дальнейшем  внимание  акцентировали  на  оценке  продуктивности,  пла
тичности и устойчивости к болезням, в том числе к листостебельным: мучнистой ро
е Erisiphe graminis f.  sp. hordei Em. Marchal, сетчатой пятнистости Pyrenophora  teres 
)rechs. и др.. Оценку линий диплоидиз1фованных гаплоидов на устойчивость к пыль
[ой головне и мучнистой росе проводили на фоне искусственного заражения популя
(иями патогенов. Эффективность заражишя контролировали по эталонным для мест
[ых условий сортаминдикаторам. 

Лучшие по всем селектируемым признакам ДГлинии Сг (приблизительно  Vi от 
1исла тгаий Cj) изучали далее на более крупных делянках (35 м ). Особое внимаш^е 
|бращали при этом на стабильность  урожайности. Лучшие ДГлинии уже на первых 
тапах селекционной работы испытывали параллельно в двух nyincrax: НИИСХ ЦРНЗ 
[ Рязанском  НИИПТИ  АПК.  На  заключительных  этапах  селекции  на  протяжении 
рех лет их оцешшали в конкурсном сортоиспытании на делянках 12 м̂  при четырех
ратной повторпости. По данным отдела селекции яровых зерновых культур НИИСХ 
^РНЗ, в конкурсное сортоиспытание включали в среднем 5,2 % изучаемых линий при 
;арьировании по годам (19831995) от О до 23 %. 

Результаты параллельной оценки в конкурсном испытании НИИСХ ЦРНЗ и Ря
анского  НИИПТИ  ЛПК  двух  линий  диплоидизированных  гаплоидов  приведет.! 
I таблице 10. Урожайность линии ДГ  1325, в родословную которой входят сорта За
ерский 85 и Первенец, в благоприятный 1986 г. в Рязанском НИИПТИ АПК была па 

Таблица 10 
Урожайность Л1ШИЙ диплоидизированных гаплоидов 

ярового ячменя при оценке в двух пунктах, т/га 

НИИСХ ЦРНЗ  Рязанский НИИПТИ АПК 
Линия, сорт  1986 г.  1987 г.  1988 г.  1986 г.  i  1987 г.  1988 г. 

1X1325  4,37  5,92  3,50  8,41  7,65  4,68 

^Г 1421  4,79  8,00  3,47  9,36  9,63  6,08 

1азерский 85  4,94  6,89  3,95  8,67  8,47  5,56 

1осовский 9 (ст.)  4,64  7,53  3,60    

Московский 2 (ст.)     8,40  9,14  6,16 

НСРо,95  0,65  0,55  0,25  0,53  0,35  0,46 

ta уровне лучших стандартных сортов и достигала 8,41 т/га. Однако линия «проигры
ала» по стабильности урожайности,  обладая при этом иммунитетом  к пыльной го
;овне и мучнистой  росе  и высокой устойчивостью  к полеганию. Более  высокую и 
табильную урожайность проявила линия ДГ  1421, в происхождении которой участ
овали сорта Московский 2 и Боратинский. Преимущество этой линии в обоих пунк
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тах состояло также в меньшей поражаемости разного рода листовыми пятнистостямн 
и неполегаемости. В конечном счете она стала сортом Биос1. 

Сорт  ярового  ячменя  Биос1  выведен НИИСХ ЦРНЗ  совместно  с  Рязанским 
НИИПТИ АПК и ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии за 5 лет, включая соз
дание исходного гибрида Fi  (Боратинский х Л. 5343), опыленного затем пыльцой га
плопродюсера Н. ЬиШозшп. Это сорт интенсивного типа с потенциалом урожайности 
до 8 т/га, среднеспелый, устойчивый к полеганию. От поражения  ПЕШЬНОЙ головней 
защищен эффективным геном Run 15. Мучнистой росой и листовыми пятнистостями 
поражается средне и слабо   на уровне стандартных сортов. Сорт принадлежит к раз
новидности  nutans.  Обладает  хорошими  пивоваренными,  крупя1шми  и  кормовыми 
качествами зерна. Электрофоретическая формула гордеина   А2 В8 F2. Биос1   пер
вый в Российской Федерации сорт ярового ячменя, созданный с участием прикладной 
генетики (метода дигшоидизированных гаплоидов) и прикладной биотехнологии (ме
тода Bulbosum). 

Другой  сорт ярового ячменя,  созданный  за  7 лет  НИИСХ  ЦРНЗ  совместно с 
НПО «Нива Татарстана» при использовании гаплоидии и биотехнологии,  Рахат. Это 
ДГлиния 33 Н508, полученная нами на основе гибрида Fi  (Визит х ДГ  1 Н6), опы
ленного пыльцой Н. bulbosum. Линия ДГ  1  Н6 была получена ранее таким же путем 
от скрещивания {(Дефрах ДГ 1325) Fi х Н. bulbosum}, а ДГ 1325, о которой уже шла 
речь выше,  от скрещивания  ((Первенец х Зазерский 85) F, х Н. bulbosum). Рахат
сорт интенсивного типа с потенциалом  урожайности  до 78 т/га,  среднеспелый, ус
тойчивый  к полеганию. Обладает  генетической  защитой от поражения  пыльной го
ловней   геном Run 8. Листостебельными болезнями поражается слабо. Относится к 
разновидности  nutans. Имеет  зерно  с  хорошими  пивоваренными  свойствами. Элек
трофоретическая формула гордеина А18 В66 F1. Сорт Рахат обладает достаточно ши
рокой адаптивностью и не уступает стандартным сортам в самых различных природ
ных и почвеннокпиматических условиях (табл. 11). 

Таблица 11 
Урожайность сортов ярового ячменя, полученных с применением гаплоидии 

и биотехнологии, в трех пунктах экологического испытания, 1998 г. 

С о р т 

л У р о ж а й н о с т ь ,  т/га 
С о р т  НИИСХ 

ЦРНЗ 
± к сред

нему 
ста1щар

ту 

Рязанский 
НИИПТИ 

АПК 

+ к сред
нему 

стандар
ту 

Влади
мир

ский НИ 
ИСХ 

± к сред
нему 

стандар
ту 

Рахат  5,43  + 0,52  8,59  +1,53  6,14  +0,98 

Эльф  5,20  +0,29  8,46  +1,40  5,83  +0,67 

Суздалец  4,91  0,0  7,79  +0,73  5,35  +0,19 

Средний стандарт 
Зазерский 85  4,91  7,06  5,16 

НСРп,,  0,48  0,60  0,49 
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Необходимо иметь в виду, что получаемые in vitro гаплоиды и производные от 
их гомозиготные диплоиды при рыращивании в искусственном климате не испыты
1ют давления отбора местных по'шенноклиматических и другах природных факто
эв. В связи с этим большой пракгаческий шггерес представляет их использование в 
глекционных  программах  экологически  разлтшых  регионов  страны.  В  условиях 
сономического  и финансового кризиса, когда создатге  новых ДГлиний  во многах 
аучных учреждениях Poccira стало проблематичным, целеобразна повторная селек
ионная  проработка созданного в предыдущие годы материала с учетом его адаптив
ости и стабильности урожая в широком диапазоне условий возделывания. Однако, 
«стема оценки и полевых испытаний линий днплоидизированных гаплоидов требует 
(^ществетюй корректировки. Чрезмерная растянутость этого процесса, как и неадек
Ш1ЫЙ выбор  критериев  отбора,  резко  снижают  преимущества  селекционного  ис
ользования гашгоидин. 

Липип ляплоилизированных  гаплоидов  как  лоиорьт хозяйствепно  пенных 
ризнаков. В наибольшей степиш созданные нами ДГлинии используются  в каче
гве  исходного  материала  для  гибридизации,  совмещающего  высокую  продукгив
ость, неполегаемость, скороспелость  и другае ценные признаки с комплексной ус
зйчивостью к наиболее вредоносным болезням: пыльной головне, мучнистой росе и 
ззного рода 1ИТНИСТ0СТЯМ. Доля селекционного материала, полученного  с участием 
Глиний ячменя, в отделе селекции яровых зерновых культур НИИСХ ЦРНЗ (табл. 
2) уже к 1988 г. возросла среди гибридных популяций до 81 %, селекционного пи
эмника первого года   до 68 %, селекционного питомника второго года   до 51 %, 
энкурсного  сортоиспытания    до  22  %  (Нетгевич,  Молчанова,  Чистякова  и  др., 
Э89). 

Таблица 12 
Использование линий диплоидизированных гаплоидов в качестве 
исходного материала в селекции ярового ячменя в НИИСХ ЦРНЗ 

П о к а з а т е л ь  1986 г.  1987 г.  1988 г. 
'бьем  прорабатываемого  селекционного 
атериала (число номеров): 

Гибридные  популяции  190  162  ИЗ 

Селекционный питомник  1го  года  3200  5320  3040 

Селекционный питомник 2го года  200    331  344 

Конкурсное  сортоиспытание  28  30  45 

том  числе    с  участием  в  скрещиваниях 
Глнний: 

Гибридные популяции  75  11  92 

Селекционный питомник  1го  года  480  2020  2080 

Селекционный питомник 2го года  4  65  176 

Конкурсное  сортоиспытание  3  9  10 
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Как показали  наши исследования,  быстрое  создание  ДГлиний,  обладающш 
высокой продуктивностью, неполегаемостью и комплексной устойчивостью к болез 
ням, позволяет в значительной мере опередить  формообразователыплй процесс в по 
пуляциях патогенов и облегчить выведение сортов традиционными методами селек 
ции на основе полученных доноров. За период  19851998 гг. в отделе селекции яро 
вых зерновых культур НИИСХ ЦРНЗ в гибридизэд1Ш с другими сортами и формам! 
использованы  более  50и  гомозиготных  линий  гаплоидного  происхождения.  В  от 
дельные годы (1989, 1992, 1993) в скрещиваниях участвовали по 1215 наиболее цеп 
ных по комплексу  хозяйственно важных хфизнаков и устойчивости к болезням ДГ 
линий. В результате НИИСХ ЕрРНЗ совместно  с другими научными  учреждениям! 
РФ выведены высокопродуктивные, толерантные к патогенам сорта ярового ячменя 
Рамос,  Суздалец  и Эльф. Сорта  Суздалец и Эльф обладают к тому  же и широко! 
адаптивностью Урожа&юсть  этих сортов в трех пунктах экологического  испытани 
(1998 г.) представлена в таблице  11. Из нее видно, что сорт Эльф превысил по уро 
жайности средний стандарт в двух пунктах экологического испытания, а Суздалец : 
одном, оказавшись в остальных пунктах  на уровне среднего стандарта. 

Следует заметить, что в родословной четырех указанных  выше сортов: Рахат 
Рамос, Суздалец и Эльф   присутствует гомозиготная диплоидная лшшя ДГ 1325 (си 
нопим ДГ 2 Н2498). Это один из лучших доноров, который на протяжении шести ле 
наиболее широко использовался в генетикоселекционных программах НИИСХ ЦРН̂  
при создании гибридов Fj для получения новых линий дшшоидизированных гаплои 
ДОН  ячменя и проработки гибридных популяций по методу педигри. ДГлиния  132 
объединяет  в себе целый комплекс хозяйственно  важных признаков: высокую про 
дуктивность,  неполегаемость, устойчивость  к пыльной головне  (несет  ген Run  8) ) 
мучнистой росе  с высокой сортообразующей способностью. Она получена нами ме 
тодом Bulbosum на основе гибрида Fj (Первенец х Зазерский 85). Причем, ни один и 
исходных сортов не обладал полной резистентностью к мучнистой росе: сорт Перве 
нец в условиях Центра Нечерноземья  отномася  к группе сравнительно  устойчивы 
сортов, а Зазерский 85  сильно восприимчивых. Вероятнее всего, что резистентност 
к мучнистой росе у ДГ  1325 происходит от использованного в качестве гаплопродю 
сера клона Н. bulbosum, абсолютно иммунного к данному патогену. Косвенным дока 
зательством  интрогрессии  генетического  материала  гаплопродюсера  Н.  bulbosum 
геном ДГлинии 1325 может служить и тот факт, что по формуле гордеина она отли 
чается  от обоих исходных  сортов: в локусе  F у данной линии  присутствует новы: 
компонент. 

Ишрогрессия  генетического материала Н. bulbosum  L.  (2п=2х=14)  в геном  V, 
vulgare L. (2п=2х=14) происходит, по всей вероятности, в процессе селективной эли 
минации  хромосом  гаплопродюсера  в  гибридном  зародыше.  В  отдельных  случая: 
фрагменты  претерпевающих  элиминацию  хромосом  Н.  bulbosum  включаются,  по 
видимому, в геном Н. vulgare и возникают гаплоиды Н. vulgare с признаками Н. bulbo 
sum. Это происходит, очевидно, на молекулярном уровне  в процессе редупликаци: 
хромосом в клетках развивающегося зародыша. Эмбриокультура in vitro обеспечивае 
возможность сохранения полученной информации и передачи ее потомству. Наряду 
интрогрессией гена резистентности к мучнистой росе от Н. bulbosum в геном гаплои 
дов Н. vulgare включались, как мы предполагаем, и другие гены, детерминирующи 
распластанный  тип  куста  у  молодых  растений,  опушенность  листовых  влагалин 
озимый тип развития и отсутствие остей. Гаплоиды Н. vulgare с одним из указанны: 
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1ше признаков Н. bulbosum в проработанном нами материале встречались  с часто
й 0,10,3%. 

Способ определения  рскомбипапиопной  способности  и сслекппоппой  пеп
1СТИ исходных ФОРМ ячменя на основе гаплопдии.  Известно,  что  правильный 
i6op исходного материала   это «отправной пункт» селекционного  процесса, опре
:ляющий в значительной мере конечный результат. Необходимо, чтобы скрещивае
те сорта не только дополняли друг друга по комплексу хозяйственно важных при
аков, но и обладали хорошей рекомбш1ациопной  способностью.  Рекомбинацион
ле возможности исходных форм  чрезвычайно важный показатель, который необ
1ДИМ0  учитывать  при подборе родительскзих пар для скрещнвшшя  (Жученко, Ко
1ль, 1985). Овладение рекомбинационным процессом, эксперимехггальное регулиро
ние частоты и спектра генетических рекомбинашгов позволяют поднять на качест
нно новый уровень эффективность всей комбинационной селекции. 

Выявление форм с высокой рекомбинационной способностью  представляет со
)й весьма сложную задачу и связано с большим  объемом многолетних  исследова
1й. Цель разработанного  нами  способа  (Нетгевич, Чистякова,  Смолин  и др., 1993, 
197) состоит в ускорении и упрощении этого процесса и повышении точности полу
емой информации. Поставлегшая  цель достигается тем, лгго определение рекомби
щионной способности и селекционной ценности компоне1Ггов скрещивания прово
т по Ш1дексу интегральной оценки продуктивности лшпй дипловдизировапных га
юидов ячменя, созданных на основе гибридов Fi, и частоте передачи линиям важ
;йших хозяйственных и биологических признаков. Потомства диплоидизировагщых 
помощью колхицина гаплоидов ячменя (ДГлинии) каждой комбинации скрещива
и  высевают в поле па шестирядковых делянках, длиною в один метр при норме вы
ва 300 зерен на м .̂ Сравнение ведут с исходными формами н стандартными сорта
1. Фенологические наблюдения, учеты, оценки, анализьг проводят по общепринятым 
;тодикам. Устойчивость к пыльной головне и мучнистой росе выявляют при искус
венном заражении популяцией патогена. 

Рекомбинационную способность  и селекционную ценность исходных  форм по 
шзнаку  «продуктивность»  определяют  по индексу  интегральной  оценки,  который 
;ссчнтывают как средний показатель продуктивности линий дихшоидизированкых 
плондов  конкретной  гибридной  комбинации  относительно  лучшего  родителя  и 
андартного сорта. Индекс интегральной оценки продуктивности  (ИИОП) вычисля
г по формуле:  _  _ 

X,  и  Х2 

ИИОП =  ,где 
2 

;,  средняя продуктивность гомозиготных диплоидных линий конкретной комбипа
1И скрещивания относительно (в %) лучшей родительской формы; 
.2   средняя продуктивность гомозиготных диплоидных лшшй конкретной ко.мбина
[И скрещивания относительно (в %) стандартного сорта. 

В соответствии  с «Международным  классификатором  СЭВ рода Hordeum L.» 
983) значения ИИОП > 135,0 % считают очень высокими; 115,1135,0 %   высоки
i; 105,1115,0 %  хорошими; 95,1105,0 %  средними; 85,195,0 %  ниже среднего; 
,085,0 %  низкими; < 65,1 %  очень низкими. При выявлении рекомбинационной 
особности и селекционной ценности по признаку «устойчивость к пьмьной голов
;» принимают во внимание соотношение иммунных и восприимчивых линий в каж
|й гибридной комбинации. Частоту иммунных линий в 50 % и более считают пока
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зателем высокой рекомбинационной способности и  селекционной  ценности,  в 4049 
%  хорошей,  в 3049 %  средней и менее 30 %  низкой. Аналогичным образом оце
нивают  рекомбинационную  способность  и  селекционную  ценность  компонентов 
скрещивания по длине вегетационного периода и другим количественным и качест
венным признакам. 

Использование разработанного  способа  выявления рекомбинацноиюй  способ
ности и селекционной ценности исходных форм ячменя в конкретных селекционных 
программах можно продемонстрировать на  следующих примерах. Проведена оценка 
продуктивности 404 линий диплоидизированных  гаплоидов  14 комбинаций скрещи
вания. Средняя продуктивность линий каждой гибридной комбинации относительно 
лучшего родителя и стандартного сорта Зазерский 85 представлена в таблице 13. Она 
варьировала от 67 до 152 % относительно лучшего родителя и от 85 до 179 % относи
тельно стандартного  сорта. На основании этих данных рассчитан индекс интеграль
ной оценки продуктивности, который в зависимости от комбинации скрещивания ко
лебался  от 81 до 165 %. Частота высокопродуктивных линий в разных комбинахнмх 
скрещивания варьировала от О до 21 %. Наибольшей величины она достигала в ком
бинации  (Дина X Л. 86), которая характеризовалась  очень высоким  индексом инте
гральной оценки, составлявшим  165 %. Заслуживает внимания и тот факт, что в по
то.мстве данного гибрида получены максимальные трансгрессии по продуктивности: 
средняя продуктивность ДГлиний по отношению к лучшему родителю достигала 152 
%. В комбинациях с высоким индексом интегральной  оценки продуктивности  (126
133 %) высокопродуктивных линий было 15,8 %. Комбинации с хорошим и средним 
индексом интефальной  оценки продуктивности (100109 %) имели в среднем  10,2  "Л 
высокопродуктивных линий. В комбинациях с уровнем индекса интегральной оценки 
продуктивности  ниже  среднего  и низким  выход высокопродуктивных  линий не 
превышал  1,7 %. Приведенные данные свидетельствуют о том, что между индексом 
интегральной оценки продуктивности линий диплоидизированных гаплоидов ячменя 
и частотой высокопродуктивных линий в той или иной гибридной комбинации суще
ствует довольно тесная  положительная  корреляция.  Следовательно, данный показа
тель можно считать надежным критерием рекомбинационной способности и селекци
ошюй HCfmocTH компонентов скрещивания при внутривидовой гибридизации ячменя. 
С учетом индекса интегральной оценки продуктивности можно заключить, что хоро
шей рекомбинаирионной способностью и селекционной ценностью по признаку «про
дуктивность» обладают: сорта Дина, линии 87 и 927, линии диплоидизированных га
плоидов ДГ 5 и ДГ 24. Во всех случаях гомозиготные линии гаплоидного происхож
дения, полученные с участием в скрещиваниях указанных форм, имели индекс инте
гральной оценки продуктивноста более 95 %. 

Оценку рекомбинационной способности и селекционной ценности компонентоЕ 
скрещивания  по устойчивости  к пьшьной  головне  и другим  патогенам  проводят на 
основании частот передачи этого признака  линиям диплоидизированных  гаплоидоЕ 
ячменя данной гибридной комбинации. У использованных  нами исходных родитель
ских форм устойчивость к пыльной головне контролируется одним доминантным ге
ном   Run 8 или Run 15. В потомстве от скрещивания устойчивых ( R ) и восприим
чивых ( S ) форм теоретически ожидаемое соот.̂ ношение гомозиготных диплоидных 
линий должно соответствовать в абсолютных значениях  1 Rmi 8 Run 8 : 1 run 8 run 8 
или 1 Run 15 Runl5 : 1  run 15 run 15, в процентах  50 % Run 8 Run 8 : 50 % run 8 run ? 
или 50 % Run  15 Run  15 : 50 % run  15 run  15. Однако фактически наблюдаемое соот
ношение доминантных и рецессивных гомозигот в разных комбинациях скрещивания. 



Результаты оценки рекомбинационной способности и селекционной ценности 
ярового ячменя по продуктивности с использованием линий диплоиднзированны 

Изучено линий  Количество  Средняя  продуктив 
Комбинации  скрещивания 
(гибрид F[ ярового ячменя) 

диплоидизиро
ваппых гаплоидов 

высокопродук
тивных линий, 

линий относительн Комбинации  скрещивания 
(гибрид F[ ярового ячменя) 

диплоидизиро
ваппых гаплоидов 

высокопродук
тивных линий,  лучшего  станда 

%  родителя  со 

ДинахДГ21  38  13  79  12 
Дина X Л. 86  19  21  152  17 
Дина X Риск  18  17  98  15 
Динах  Л.  1542  29  17  НО  15 
Визит X Л. 86  17  0  92  8 
Визит X Л. 927  35  20  88  13 
ВизитхЛ.  1542•  24  •  4  67  9 
Л.  87хДГ21  50  14  86  16 
Л. 87 X Л. 86  44  9  95  1 
ДГ5ХДГ21  40  2  89  12 
Л.86хДГ21  20  0  88  8 
Д Г 2 4 х Л . 86  27  15  101  16 
Oboe X Московский 3  29  3  72  10 
В Г  1 х Л . 927  14  7  91  11 



Характер наследования устойчивости к пыльной головне лини 
диплоидизированных гаплоидов ярового ячменя, созданными на 

гибридов Fj различных комбинаций скрещивания, 1992 г. 

Комбинация 
скрещивания 

(гибрид Fi ярового 
ячменя) 

Генетические особенности 
исходных родительских 

форм по признаку «устой
чивость к пыльной голов

не» 

Получено гомозигот
ных диплоидных 

линий 

С о о т н 
устойчивых и 

лини 
Комбинация 
скрещивания 

(гибрид Fi ярового 
ячменя) 

Генетические особенности 
исходных родительских 

форм по признаку «устой
чивость к пыльной голов

не» 
устой
чивых 

воспри
имчивых 

фактически 
наблюдаемое 

ДинахДГ21 
Дина X Л. 86 
Динах Л. 1542 
Визит X Л. 86 
Визит X Л. 927 
Визит X Л. 1542 
ДГ5ХДГ21 
ДГ 24 X Л. 86 
Oboe X Московский 3 

SxR(Runl5) 
SxR(Runl5) 
8хК(Яип15илиКип8) 
SxR(Runl5) 
S X R (Run 8) 
SxR(Runl5HnHRun8) 
SxR(Runl5) 
SxR(Runl5) 
SxR(Runl5) 

22 
14 
36 
8 

15 
13 
26 
18 
18 

16 
5 

14 
9 

21 
12 
15 
9 

13 

1,4 
2,8 
2,6 
0,9 
0,7 
1,1 
1,7 
2,0 
1,4 

1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
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О нашим данным, может колебаться от 0,7  : 1  до 2,8  : 1  (табл. 14). Частота устойчи
ых линий в потомстве от скрещивания устойчивых и восприимчивых род1ггелей на
одилась в пределах 4274 %, что свидетельствует о хорошей рекомбинационной спо
обностн и селекционной ценности исходных форм  по  признаку  «устойчивость к 
ыльной головне». В семи случаях из девяти частота устойчивых лиши  превышала 
О  %. Преобладание иммунных линий я большинстве гибридных комбинаций можно 
бъяснить тремя причинами: селективной элиминацией гамет, обладающих рецессив
ыми  генами  восприимчивости  к  пыльной  головне;  сцеплением  генов,  детермиш!
ующих устойчивость к и. nuda и высокую склонность к гаплоидизации с последую
щей диплоидизацией зародышей (Н. vulgare х Н. bulbosum); плейотропным действием 
l.un  генов на  способность зародышей к гаплоидизации и последующей диплоидиза
зни. 

Рекомбипационпую  способность  и селекциотшую цяшость  компонентов  скре
щивания по длине вегетационного периода оценивают в потомстве габридов от скре
щивания скороспелых  сортов с  формами,  созревающими  па 713  дпей  позднее. По 
[ашим данным, использование в гибридизации  скороспелого сорта ячменя Дина по
воляет получать 4761 % линий дишюидизировапных гаплоидов, созревающих одно
ременно с этим сортом (табл. 15). Наряду со скороспелыми получено также 3042 % 
;иний промежуточного типа и 223 % линий  позднеспелого  типа. Приведенные дап
[ые  свидетельствуют  о  хорошей  рекомбинационной  способности  и  селекционной 
(енности сорта ячменя Дина по признаку «скороспелость». 

Предложенный  способ  определения  рекомбинационной  способности  и селек
(ионной  ценности  исходных  форм ячменя  с  использованием  гаплоидии  позволяет: 
!ыявить  рекомбинационнуго  способность  и  селекционную  цыгпость  компонентов 
крещивания за 23 года; резко сократить объем изучаемых лшпш (до л/ п, где п  чис
[о линий, подвергаемых  испытанию  при  обычных  методах  селекции);  существенно 
[овысить точность оценки. Его использование облегчает селекционный процесс, по
[ышает точность подбора родительских пар для скрещивания и ускоряет  сроки выве
(ения новых сортов на 45 лет. Способ надежен и хорошо воспроизводим, что под
верждают результаты  изучения одного и того же материала в разные  по условиям 
оды, а также  многолетний анализ итогов селекционной работы. 

Таблица 15 
Распределение линий диплоидизированных гаплоидов 
ячменя по длине вегетационного периода, 19911992 гг. 

Комбинация скрещива
ния (гибрид Fi ярового 

Ч а с т о т ы 
Классов по группам спелости, % 

ячменя)  Скороспелая  промежуточная  позднеспелая 

];инахДГ21 
^ина X Л. 86 
^инахЛ. 1542 

47 
61 
56 

30 
33 
42 

23 
5 
2 

Заключение 

Осуществление  настоящей работы было вызвано запросами селекции. Вьшол
шя заказ селекции, мы вышли на научнометодические  разработки  и теоретические 
)бобщения  по  гаплоидии  у неполных  пшеничнопырейных  амфидиплоидов, мягкой 
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пшеницы и ячменя культурного. При этом возникла необходимость уточнения и до
работки общей методологии  использования  гаплоидии для  геномного  анализа и ре
шения самых разнообразных генетических и селекциошгых проблем. Наглядно про
демонстрировано, что привлечение биотехнологии, в частности  эмбриокультуры in 
vitro, многократно повышает частоту получаемых гагшоидов. С внедре1шем методов 
прикладной биотехнологии в значительной степени связан прогресс и в области гене
тикоселекционного использовагшя гаплодии.  ' 

Экспериментальная  гаплоидия  особенно  интенсивно  применяется  в  селекции 
ячменя. На территории бывшего СССР практически значимые результаты ее исполь
зования  с  выходом  новых  сортов  получены  во  Всесоюзном  селекционно
генетическом  институте  (Наволоцкий,  Сечняк, Лукьянюк  и  др.,  1985; Наволоцкий: 
1995), НИИСХ ЦРНЗ (Нетгевич, Молчанова, Чистякова и др.,  1989; Чистякова, Нет
тевич, Молчанова и др., 1993; Нетгевич, Чистякова,  1998; Чистякова, Нетгевич, Смо
лин, 1998) и НИИСХ СевероВостока им. Н.В. Рудницкого (Родин, Родина, Сюткипг 
и др., 1995). По нашим данным, для ярового ячменя метод Bulbosmn достаточно тех
нологачен  и приемлем  в  плане селекцио1шого использования.  К такому же вывод) 
пришли Дж. Снейп и И.  Симпсон с соавторами  (Snape,  Simpson,  1986), анализируй 
различные  технологии  получения  гаплоидов. Для  многорядного  и  озимого  ячменя 
возможно, более перспективным  окажется метод пыльниковых культур. Для непол
ных пшеничнопырейных  амфидиплоидов, мягкой пшеницы и многих других расте
ний (автогамных и ксеногамных) большой интерес, на наш взгляд, представляет ме 
ход получения гаплоидов на основе селективной элиминации облученных хромосом i 
гибридном зародыше с последующей эмбриокультурой in vitro. 

Линии диплоидизированных  гаплоидов всех изученных нами объектов облада 
ют, как правило, наследственно обусловленной склонностью к гагшоидии. Их вовле 
чение в новый цикл получения такого рода форм в качестве компонентов скрещива 
ния при создании исходных гибридов Fi существенно облегчает дальнейшую рабог 
по получению новых гаплоидов. В процессе получения гаплоидов разных видов и ро 
доз,  независимо  от  способов  индуцирования  гаплоидии,  происходит,  повидимому 
отбор однотипных  генов,  контролирующих  высокую  способность  к  гаплоидизаци] 
(деполишюидизации). Однотипность характера генетической детерминации гаплоди! 
у представителей различных таксономических групп покрытосеменньгх, как и широ 
кая распространенность гаплоидии в растительном мире   яркое подтверждение уни 
нереальности закона гомологических рядов в наследственной изменчивости, сформу 
лированного Н.И. Вавиловым (1920). Другое доказательство этой общебиологическо! 
закономерности   параллелизм в изменчивости признаков при смене уровней плонд 
ности у представителей разных видов и родов, в том числе   у неполных пшенично 
пырейных амфидиплоидов (8х > 4х >• 8х), мягкой пшеницы (6х > Зх )^ бх) и ячме 
ня (2х > X > 2х), связанный с кратным изменением дозы генов, хромосом и геномов 

Основные выводы 

!  1. В процессе экспериментального получения, генетического, цитогенетическс 
го и селекционного изучения гаплоидов и созданных на их основе гомозиготных ли 
НИИ разработаны теоретические, научнометодические и прикладные основы исполь 
зования гаплоидии как средства интенсификации генетикоселекционных программ 
трех видов зерновых злаков: неполных пшеничнопырейных амфидиплоидов Т. agrc 
pyrotriticuni  Cicin  (2n=8x=56), мягкой пшеницы Т.  aestivum  L.  (2n=6x=42)  и ячмен 
культурного Н. vulgare L. (2п=2х=14). Сформулирована общая методология использс 
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ШИЯ гаплоидии, разработаны и усовершенствованы способы получения гаплоидных 
1стенип и их диплоидизации,  созданы гомозиготные линии,  которые  прорабатыва
тся в разных звеньях селекционного процесса IfflHCX  ЦРНЗ, Инсппута биохими
;ской  физики  Российской  Академии  Наук,  Владимирского  и  Красноярского  НИ
СХ, Рязанского НИИПТИ АПК, Курского НИИ АЛЛ, НПО  «Нива Татарстана»  и 
эугих научных учреждений страны. 

2. Исследование мейоза у  гаплоидов позволило уточнить геномную  структуру 
входных  форм  неполных  56хромосомных  пшеничнопырейных  амфидиплоидов, 
$учить систему генетической  регуляции мейоза у этих форм и выявить механизмы 
ормирования у гаплоидов нередуцироваппнгх микроспор. 

2.1. Конъюгация хромосом в мейозе гаплоидов неполных пшеничнопырейных 
лфидиплоидов находится на уровне межгеномной конъюгации хромосом гаплоидов 
ягкой пшишцы. На  основе полученных  дашшх  и совремигаых  представлений  об 
лгоаллоплоидной природе А. glaucum  syn. А intermedimn (2n=6x=42) и А. elongatum 
;n=10x=70)  предложены  формулы для  обозначения  геномной  структуры  неполных 
леничнопырейных  амфидиплоидов  (2п=8х=56).  Геномная  структура  56
зомосомных  амфидиплоидов  промежуточнопшеничной  подгруппы,  возникших  в 
ззультате гибридизации Т. aestivum с А. glaucum, обозначена формулой ABDE. При 
ом допускается, что амфидиплоиды могут различаться по составу хромосом доба
)чного генома пырея и степехш замещения хромосом пшешщы пырейными хромо
)мами. Геномная структура неполного амфидиплонда, полученного при участии А. 
ongatum, обозначена формулой ABDF. 

2.2. Образование  бивалентов  и тривалептов у гаплоидов неполных пшенично
iipettHbix амфидиплоидов  происходит в основном  за счет конъюгации  гомеологич
iix хромосом Т. aestivum. Добавочные геномы пырея Е и F не обнаруживают замет
ж гомологии  с  геномами  мягкой  пшеницы.  Для  передачи  пшенице  «пырейных» 
5ИЗнаков  в  скрещиваниях  с  неполными  пшеничнопырейными  а.мфидиплоидами 
[едует идти по пути получения нерегулярных рекомбинаций типа транслокаций. 

2.3. Распределение частот всех типов хромосомных ассоциаций у большинства 
1ПЛ0ИД0В под'шняется  закону  Пуассона  и  служит  критерием  эффективности  Ph  
!стемы хромосомы 5В мягкой пшеницы, ограничивающей гомеологичную конъюга
по у неполных пшеничнопырейных амфидиплоидов. Тем не менее хромосомы пы
;я оказывают некоторое дестабилизирующее влияние на процесс генетической регу
щии мейоза  в гемизиготном  состоянии,  слегка  ослабляя  функщцо  5Вхромосомы. 
бнаружена закономерность: чем больше пырейных признаков в фенотипе исходного 
1фидиплоида, тем выше конъюгация хромосом у гаплоида. 

2.4. Первое деление мейоза у гаплоидов неполных пшеничнопырейных амфи
шлоидов может проходить не только по типу редукционного, но и семигетеротип
)го,  и псевдогомеотипного.  Последние  служат  источником  нередуцировапных  га
гт. Способность к мейотической реститущта котггролируется генотипом гаплоида и 
зжет рассматриваться как адаптивный мехшшзм, обеспечивающий возможность се
шного размножения. 

3. Разработан метод ускоренной  стабилизации  генотипов в потомстве внутри
[довых гибридов  мягкой  пшеницы  и неполных  пшеничнопырейных  амфидиплои
)в, включающий способы получения гаплоидов и гомозиготных диплоидов у гибри
>Б F|, методику их идентификации и технологшо создания гомозиготных линий. 

3.1. Предложены  способы  индуцирования  гаплоидии  на основе  нерегулярного 
[омиксиса. Выявлена способность обоих видов: Т. aestivum L. и Т. agropyrotriticum 
cin к индуцированному  апомиксису миггорального  (псевдогамного) типа. Способ
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кость к автономному апомиксису у всех исследованных гибридов отсутствует. Уста
новлено, что, наряду с гаплоидами, при индуцировании апомиксиса могут быть полу 
чены гомозиготные диплоиды матроьслинного или андрогенного типа, возникающие 
по всей вероятности, в результате псевдодиплоидного  аломиксиса   удвоения числ! 
хромосом в первом делении апомиктически развивающейся гаплоидной клетки. 

3.2.  Частота  апомшсгичных  растений  определяется  генотипами  семенного  i 
пыльцевого  родителей,  способом  индуцирования  апомиксиса,  характером  и  дозо) 
воздействия.  Наибольшее  количество  гаплоидов  и  псевдодиплоидных  апомикгов ; 
всех исследованных гибридов возникает при опылешш исходных материнских расте 
НИИ пыльцой сортамаркера яровой мягкой пшеницы Пиротрикс 28, колосья которог 
в период гаметогенеза облучены уизлучением '"Со в дозе 15 Гр или обработаны 0,1 
0,3 %ным раствором колхицина в 2 %ном водном растворе ДМСО. Способ индущ: 
рования апомиксиса у мягкой пшеницы и неполных пшеничнопырейных  амфидиг 
лоидов  с  помощыо  колхицинировашюй  пыльцы  предложен  нами  впервые  (а.с. J« 
520957). 

3.3. Пыльца сортамаркера озимой мягкой пшеницы Пиротрикс 6 обеспечивае 
наибольший вькод апомиктичных растений при дозе уизлучения в 25 Гр и конце! 
трации колхицина в 0,1 %, но, в целом, для индуцирования апомиксиса у внутривид( 
вых гибридов мягкой пшеницы и неполных пшеничнопырейных амфидиплоидов MI 
нее эффективна, чем пыльца сортамаркера яровой пшеницы Пиротрикс 28. 

3.4.  Доза уизлучения '"Со в 25 Гр для облучения пыльцы Пиротрикса 28 с ц 
лью получения апомшсгичных гаплоидов и гомозиготных диплоидов мягкой пшен! 
цы in vivo также достаточно эффективна, тогда как дозы в 35,45 и 55 Гр не пригодн 
для всех исходных форм: всхожие семена при этих дозах не завязываются. Для обл 
чения пыльцы Пиротрикса 6 непригодны дозы уизлучения в 45 и 55 Гр, а доза в 35 I 
  малоэффективна. Для  «спасения»  значительной доли  апомиктичных  зародышей 
повышения выхода апомиктичных растений, максимум которых имеет место при д 
зах облучения пыльцы в 15 и 25 Гр, необходима эмбриокультура. 

3.5. Показано, что при опылении внутривидовых  гибридов мягкой пшеницы 
неполных пшеничнопырейных амфидиплоидов пыльцой Пиротрикса 28, облученш 
уизлучением  "̂Со в дозе 35 Гр, возникает  возможность  массового пол}^ения  га 
лоидов на основе  селективной элиминации облученных хромосом опылителя в ги 
ридном зародыше с последующей эмбриокультурой  in vitro. Выход гаплоидных рг 
тений в эмбриокультуре in vitro в 10140 раз превышает частоту гаплоидов и гомоз 
готных диплоидов  в оптимальных  вариантах  индуцирования  апомиксиса  in vivo. 
увеличением дозы радиации частота получаемых in vitro гаплоидов резко уменьша( 
ся, так как возрастает вероятность более ранней дегенерации эндосперма, а, следо] 
тельно,  и более раннего отмирания зародышей. 

3.6. Идентификацию гаплоидов и псевдодиплоидных апомикгов мягкой пше̂  
цы и неполных пшеничнопырейных амфидиплоидов рекомендуется проводить в i 
этапа, включающих 1) предварительную идентификацию по рецессивному фенотип 
среди гибридов, маркированных  комплексом доминантных признаков: а1ггоциано1 
окраска колеоптиля, опушенность листовой пластинки, яровой тип развития, край 
окраска колоса,  отсутствие  остей  и опушенность  колосковых  чешуи   и  2)  окон 
тельную идентификацию гаплоидов  по числу хромосом, псевдодиплоидных апом) 
тов  по константности их потомства. 

3.7. Для удвоения числа  хромосом  у  гаплоидов мягкой пшеницы  и неполн 
пшеничнопырейных амфидиплоидов наиболее эффективна обработка растений в ( 
зе кущения через корневую  систему  0,05  %ным водным раствором  колхицина г 
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^позиции 48 часов или  0,05  % раствором  колхицина  в 2  %пом водном  растворе 
ЛСО при экспозиции 24 часа. При создании  гомозиготтюых линий  на основе дип
идизированных гаплоидов мягкой пшеницы и неполных пшеншшопырейных  ам
щишюидов необходимо использовать семетюе потомство эушюидных растений с 
рмальным мейозом и озернешюстью. Двукратный индивидуальный отбор по числу 
омосом, мейозу и озернешюсти в С] и Сг диплоидизированных  гаплоидов обеспе
вает  получение  генетически  стабильных  гомозиготных  линий  в  Сз.  Потомства 
евдодиплоидных апомиктов  гомозиготны  и стабильны по числу хромосом уже  в 

4. Метод получения гаплоидов ячменя культурного Н. vulgare L. на основе се
ктивной элиминации хромосом гаплопродюсера Н. bulbosum L. (2п=2х=14) и куль
вирования изолированных зародышей in vitro (метод Bulbosum) усовершенствован 
[юмощью факторов эндогенной и экзогенной природы. Максимальный выход зеле
IX гаплоидных растений составляет при этом 30 % от числа опыленных цветков, 44 
от числа завязавшихся  зерновок и 86 % от числа эксплантированных  зародышей, 
0 вполне достаточно для эффективного использования гаплоидии. 

4.1. Частота гаплоидов, получаемых методом Bulbosum, имеет высокую геноти
гческую обусловленность: она зависит от геноташа гаплопродюсера и, в наибольшей 
епени,  от генотипа исходного гибрида F] Н. vulgare. Наибольшей склонностью к 
плоидизации обладают габриды с участием линий диплоидизированных  гаплоидов 
[меня, созданных ранее методом Bulbosum. 

4.2. Радикальные  способы  повышения  эффективности  метода  Bulbosum   ис
шьзование клонов гаплопродюсера 4 (Св 2920/4) и 1 (Св 2929/1), обладающих мак
шальной способностью к гаплопродукции, и повторное вовлечение линий диплои
13ированных гаплоидов ячменя с комплексом хозяйственно ценных признаков и хо
)шей рекомбинационной способностью в новый биотехнологический цикл в качест
; одного или двух компонентов скрещивания при создании исходных гибридов. 

4.3. Среди внешних воздействий на растения Fi Н. vulgare, опыленные пыльцой 
. bulbosum, наиболее эффективны опрыскивание колосьев через  13 дня после опы
жия смесью ГК75 мг/л и 2,4Д   100 мг/л, а также холодовая предобработка заро
сшей  in vivo  перед  эксплантацией  на  искусственную  питательную  среду.  Способ 
элучения гаплоидов ячменя с использованием холодовой предобработки зародышей 
1 vivo защищен авторским свидетельством № 1662443. 

5. Полученные на основе внутривидовых гибридов Fi гаплоиды ярового ячменя 
:пользованы нами для создания гомозиготных линий и включения таким путем в се
гкционный процесс и генетические исследования. 

5.1. Показано, что для удвоения числа хромосом у гаплоидов ячменя наиболее 
)̂фективны: погружение растений с корнями на 3 часа в 0,2 %ный раствор колхици

а в  2  %ном  водном  растворе  ДМСО  с  добавлешгем  ПАБК    0,02  %  и  вакуум
нфильтрация 0,15  %ного раствора  колхицина в 2 %ном водном  растворе ДМСО. 
ыживаемость гаплоидов ячменя и частота их диплоидизации при обработке колхи
ином в значительной мере зависят от генотипа. 

5.2.  Семенное  потомство  обработанных  колхицином  гаплоидов  ячменя  (Cj) 
редставляет  собой  генетически  чистые,  гомозиготные  линии,  характеризующиеся 
ысокой фенотипической однородностью. 

5.3.  На основе  линий  диплоидизированных  гаплоидов  НИИСХ  ЦРНЗ, в ком
лексе с другими научными учреждениями  страны, в короткий срок созданы новые 
енные  сорта ярового  ячменя  Биос1  и Рахат,  которые  отличаются  высоким потен
иалом продуктивности, устойчивостью к полеганию, поражению пыльной головней 
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И генетической  выравненностью. С участием  в скрещиваниях линий диплоидизиро
ванных  гаплоидов  выведены  высокопродуктивные,  толерантные  к патогенам  сорта 
ярового ячменя Рамос, Суздалец и Эльф. Сорта Суздалец и Эльф обладают к тому же 
широкой адагггивностью. 

5.4. В соавторстве с отделом селекции яровых зерновых культур НИИСХ ЦРНЗ 
разработан способ определения рекомбинационной способности и селекционной цен
ности исходных форм ячменя по индексу интегральной  оценки продуктивности ли
ний диплоидизированньк  гаплоидов, созданных  на основе гибиридов Fj, и частоте 
передачи линиям важнейших хозяйственных и биологических признаков. Способ на
дежен и хорошо воспроизводим, ускоряет оценку сортообразующей способности ис
ходного материала на 45 лет, защищен патентом № 2073424 РФ. 

6. У всех исследованных нами объектов: неполных пшеничнопырейных амфи
диплоидов, мягкой пшеницы и ячменя,   несмотря на их специфику, получены сход
ные результаты и выявлены общие закономерности  в плане экспериментальнио по
лучения, морфобиологических  особенностей  и  генетикоселекционного  использова
ния гаплоидных растений. 

'  6.1. Генотип исходного гибрида  решаюпдай фактор, от которого зависит эф
фективность генетикоселекционного  использования  гаплоидии. Линии диплоидизи
рованных гаплоидов неполных пшеничнопырейных амфидиплоидов, мягкой пшени
цы  и ячменя  обладают  однотипными  генами,  контролирующими  высокую  способ
ность к гаплоидизации  (деполиплоидизации)  и последующей диплоидизании  (поли
плоидизации).  Включение  такого  рода  генов  в  генотип  исходного  гибрида  путе^ 
скрещивания  с  линиями  гагшоидного  происхождения  значительно  облегчает  даль
нейшую работу по получению новых гаплоидов и гомозиготных диплоидов. 

6.2. Гаплоиды неполных пшеничнопырейных амфидиплоидов, мягкой пшеницк 
и ячменя, получаемые методом селективной  элиминации  хромосом  с последующе} 
эмбриокультурой  in  vitro,  изредка  проявляют  отдельные  признаки  опылителя.  Этс 
объясняется,  повидимому,  включением  фрагментов  претерпевающей  элиминацик 
ДНК опылителя в геном семенного родителя. Эмбриокультура  in vitro выступает  i 
данном случае как механизм сохранения полученной генетической информации и пе
редачи ее потомству. 

6.3. Смена уровней плоидности у всех исследованных нами объектов сопровож 
дается аналогичной изменчивостью  морфобиологических  признаков и свойств. Спо 
собность различных видов и родов покрытосеменных растений к гаплоидизации и по 
следующей  диплоидизации  свидетельствуют  об  общности  основных  генетически) 
механизмов и параллелизме их изменчивости  не только у близких, но и отдаленны) 
систематических единиц, давно разошедшихся между собою в процессе эволюции. 

'  ^  6.4. Метод диплоидизированных  гаплоидов, в сочетании  с гибридизацией, от 
бором  и  биотехнологическими  приемами,  значительно  сокращает  сроки  вьшедени! 
новых  сортов  и  создания  ценного  исходного  материала,  совмещающего  высокук 
продуктивность,  иммунитет,  устойчивость  к  полеганию,  скороспелость,  широкук 
адаптивность и генетическую стабильность. 

7. На основе многолетних экспериментальных  исследований и анализа литера 
туры установлено, что использование гаплоидии  эффективный метод интенсифика 
ции генетикоселекционных  программ,  обеспечивающий  возможность  не только ус 
коренного получения гомозигот, сокращения объема работы при отборе и повышени; 
его надежности, но и реального управления формообразовательным  процессом в по 

^ томстве гибридов, быстрого и точного прогнозирования сортообразующей способно 
сти исходного материала. 
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Методические рекоме1щация н предложения 
для селекциопиой практики и производства 

1. Метод  диплоидизировшшых  гаплоидов  предлагается  использовать  для  ин
енсификации гепетшсоселекционных программ  ускоришого выведения новых сор
ов и создания ценного исходного материала для габридизации, совмещающего вы
окую продуктивность, иммунитет, устойчивость к полегапшо, скороспелость и гене
ическую стабильность. 

2.  Экспериментальную  гаплоидшо,  в  сочета}ти  с  гибридизацией,  отбором  и 
|ИОтехнологическими приемами, целесообразно привлекать в селекцию на комплекс
[ую устойчивость к болезням с целью опережения формообразовательного процесса 
; популяциях патогенов. 

3. Использовать гаплоидию  для быстрого и точного прогнозирования сортооб
1азующих потенций исходного материала  его рекомбинационной способности и се
[екционной ценности   по индексу интегральной оценки продуктивности линий дип
[оидизированных гаплоидов, созданных на основе гибридов Fi, и частоте  передачи 
1ИНИЯМ важнейших хозяйственных и биологических признаков. 

4. Метод ускоренной стабилизации генотипов в потомстве внутривидовых гиб
шдов мягкой пшеницы и неполных 5бхромосомных гапеничнопырейных амфидип
[оидов с помощью  индуцированного  апомиксиса,  включающий  способы  получения 
шомиктичных растений матроклинного и андрогенного типа у гибридов Fj, методику 
щентификации гаплоидных и псевдодиплоидных  апомиктов и технологаю  создания 
омозиготных линий, применять для интенсификации селекционного процесса у этих 
[ультур. 

5. Способ получения гаплоидных растений на основе селективной элиминации 
)блученных  хромосом  опылителя  в  гибридных  зерновках  и  последующей  эмбрио
сультуры  in  vifto  использовать  у мягкой  пшеницы,  неполных  пшеничнопыреиных 
шфидиплоидов  и  всех  видов  покрытосеменных  растений,  у  которых  имеет  место 
1войное оплодотворение. 

6. Для повышения эффективности метода получения гаплоидов ячменя на осно
)е селективной элиминации хромосом гаплопродюсера Н. bulbosmn  и последующей 
шбриокультуры in vitro рекомевдуется применять следующие эндогашые и экзоген
1ые факторы: 

а)  использование  клонов  гаплопродюсера  Н.  bulbosum  4  (Св  2920/4)  и  1 (Св 
1929/1), обладающих максимальной способностью к гаплопродуквдш; 

б) повторное вовлечение линий диплоидизированных гаплоидов ячменя с высо
кой рекомбинационной способностью и селекционной ценностью в новый биотехно
юпгческий цикл в качестве одного или двух компониггов скрещивания при создании 
асходных гибридов; 

в) трехкратное опрыскивание колосьев Н.  vulgare, опыленных пыльцой Н. bul
Dosum, смесью ГК75 мг/л и 2,4Д 100 мг/л через 13 дня после опьшения; 

г) холодовую предобработку растений Н. vulgare, опыленных пыльцой Н. bulbo
sum, при температуре 10°С, которая осуществляется через 89 дней выращивания этих 
эастений при температуре 2527''С, в течение  1214 дней  до эксплантации зароды
[пей на искусственную питательную среду in vitro. 

7. При удвоении числа хромосом у гаплоидов мягкой пшеницы, неполных пше
ничнопыреиных амфидиплоидов и ячменя использовать варианты обработки колхи



54 

цином,  обеспечивающие,  по нашим данным, наилучшую  выживаемость растений  i 
максимальную частоту их диплоидизации.  • "  i;

8. Полученные нами гомозиготные линии ярового ячменя включать в генетике 
селекщ101шые программы экологически различных регионов страны как родоначаль 
НИКИ новых сортов и доноры высокой продуктивности, скороспелости, неполегаемо 
сти, устойчивости к болезням, высокой рекомбинационной способности и селекц1юн 
ной ценности; возделывать в производстве, согласно Госреестру селекционных дос 
тижений  РФ, сорта ярового ячменя Биос1 и Рахат, созданные на основе гаплоидов,; 
также сорта Суздалец и Эльф, выведенные с участием в скрещиваниях линий диплои 
дизированньге гаплоидов. 

9. Исходя из данных по конъюгации хромосом в мейозе гаплоидов константны; 
форм неполных пшеничнопырейных  амфидиплоидов,  передачу  пшенице  полезны 
признаков, контролируемых добавочными геномами пырея, в  скрешдваниях пшени 
m>i с неполными  шпеничнопырейными  амфидиплоидамй  рекомендуется  осущестЕ 
лять путем получения нерегулярных рекомбинаций типа транслокаций. 
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