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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ

Уважаемые коллеги! В очередном сборнике трудов «Молекулярная и прикладная генетика» публикуются 
обзорные и эксперимантальные статьи по генетике растений, животных, человека и микроорганизмов.

Первые восемь статей опубликованы по итогам IV международного научно-практического семи-
нара «Генетика для сельского хозяйства», посвященного теме «Теория отбора в популяциях растений: 
классичесские и современные подходы», проведенного на базе Института генетики и цитологии 24 
марта 2009 г. В семинаре приняли участие в качестве докладчиков известные российские специали-
сты: академик В.А. Драгавцев, доктора наук А.В. Смиряев, С.П. Мартынов, А.М. Кудрявцев, а также их 
белорусские коллеги академики Л.В. Хотылева, Н.А. Картель, член-корреспондент А.В. Кильчевский, 
доктора наук М.А. Кадыров и С.Е. Дромашко.

В семинаре участвовали более 130 слушателей из институтов отделений аграрных и биологических 
наук, а также вузов республики. Семинар был посвящен актуальной теме, поскольку главным фактором, 
определяющим успех селекционера, является отбор, эффективность которого зависит от правильно вы-
бранных исходного материала и методов селекции, агрофона, опыта и интуиции селекционера.

Важнейшая и самая сложая задача селекционера – отобрать среди сотен и тысяч растений одно или 
несколько, которые станут родоначальниками будущих сортов. Решение этой задачи невозможно без 
глубокого знания биологии и частной генетики культуры, теории отбора в популяциях растений. Имен-
но поэтому семинар проходил в Институте генетики и цитологии, сотрудники которого внесли большой 
вклад в изучение генетических основ селекции растений.

На наш взгляд, существуют три основных подхода к повышению эффективности отбора.
– экологическая организация селекционного процесса;
– использование биотехнологических методов;
– использование генетико-статистических методов, компьютеризация селекционного процесса.
Большинство хозяйственно-ценных признаков являются количественными и взаимодействуют со сре-

дой, что приводит к изменению рангов генотипов, смене генетической формулы признака. Для анализа 
таких признаков необходимы экологическая организация селекционного процесса, правильный выбор 
агрофонов и контроль взаимодействия генотипа и среды на всех этапах селекции. Этой тематике посвя-
щены статьи В.А. Драгавцева, А.В. Кильчевского, Л.В. Хотылевой.

Для качественных признаков, а также количественных при условии установления конкретных локусов, их 
детерминирующих наряду с традиционными методами весьма перспективно применение метода молекуляр-
ных маркеров (marker assistent selection). Этой теме посвящены статьи Н.А. Картеля и А.М. Кудрявцева.

При оценке селекционного материала используются различные система скрещиваний и схемы испы-
тания генотипов, применяется широкий арсенал генетико-статистических методов, основанных на гене-
тике популяций и вариационной статистике. Создано современное программное обеспечение в помощь 
селекционеру. Эта тематика обсуждается в статьях А.В. Смиряева, С.П, Мартынова, С.Е. Дромашко.

Проблеме применения различных методов отбора и результативности селекции основных полевых куль-
тур посвящена статья М.А. Кадырова.

Мы не рассматриваем какой-либо из подходов как панацею, способную решить все проблемы се-
лекционера. В каждом случае при оптимизации конкретного селекционного процесса культуры не-
обходимо подходить индивидуально, исходя из реальных задач селекции, особенностей культуры, 
селектируемых признаков, материальных возможностей селекционера, экономических соображений. 
Однако каждый из обсуждаемых подходов дает новые возможности повышения эффективности се-
лекционного процесса растений.

На семинаре произошел продуктивный обмен мнениями между специалистами различного профи-
ля, полезный как для опытных селекционеров, так и для научной молодежи.

Редакция
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УДК 631.524:631.527

В.А. Драгавцев

ЭКОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОРГАНИзАЦИЯ ПОЛИГЕННЫХ 
ПРИзНАКОВ РАСТЕНИЙ И ТЕОРИЯ СЕЛЕКЦИОННЫХ ИНДЕКСОВ

Агрофизический институт, С-Петербург, 
(при поддержке гранта РФФИ № 07-04-01714)

О «пропастях» между современной генетикой и селекцией растений «Между генетикой 
и практической селекцией действительность вырыла глубокую пропасть» 

(Н.И. Вавилов, 1935 г. [1]).

Современные ветви генетики, претендую-
щие на теоретические основы селекции, (клас-
сическая, биометрическая и молекулярная), до 
недавнего времени не имели решений следую-
щих задач, без которых невозможно построить 
количественную теорию селекции растений 
для генетического улучшения сложных, коли-
чественных полигенных признаков:

1. Не имели теории и методов идентифи-
кации генотипа особи по ее фенотипу при се-
лекционных отборах в F2 (или М2) и диких 
популяциях по полигенным признакам.

2. Не знали полного перечня генетико-
физиологических систем, с помощью которых 
селекционеры, де-факто, генетически улучша-
ют виды сельскохозяйственных растений.

3. Не знали механизмов трансгрессий и не 
умели прогнозировать появление трансгрес-
сий. Не имели теории подбора оптимальных 
родительских пар для скрещивания и получе-
ния прогнозируемых трансгрессий.

4. Не знали механизмов экологически зависи-
мого гетерозиса и не умели его прогнозировать. 
Вся гетерозисная селекция до сих пор ведется ме-
тодом проб и ошибок (т.е. методом «тыка»).

5. Не знали природы и механизмов поли-
генного наследования и механизмов реакции 
сложных признаков продуктивности на лим-
факторы внешней среды.

6. Не знали механизмов формирования гено-
типических, генетических (аддитивных) и эколо-
гических корреляций и механизмов их сдвигов в 
разных средах. Не умели прогнозировать знаки 
и величины этих корреляций при смене лимити-
рующих факторов внешней среды.

7. Не знали природы доминирования поли-
генных признаков и не умели прогнозировать 

сдвиги доминирования в разных средах.
8. Не знали механизмов формирования ге-

нетических параметров популяций, в частно-
сти, параметров и графов диаллельного анали-
за по Хейману, и не умели их прогнозировать 
без экспериментального проведения самих 
очень сложных и трудоемких диаллельных 
скрещиваний.

9. Не знали природы эффектов взаимодей-
ствия генотип-среда и не умели предсказывать 
эти эффекты и их сдвиги в разных средах.

10. Не знали механизмов изменения числа 
генов, детерминирующих генетическую из-
менчивость признаков продуктивности в раз-
ных средах, и не могли предсказать сдвиги 
чисел генов от среды к среде.

11. Не знали механизмов генетического го-
меостаза урожая в разных средах и не имели 
теории селекции растений на гомеостаз про-
дуктивности и урожая.

12. Не знали механизмов изменения амплиту-
ды генетической изменчивости признаков про-
дуктивности в разных средах и не умели пред-
сказывать изменения этой амплитуды.

13. Не знали механизмов ухудшения сортов в 
процессе «улучшающих» отборов в семеновод-
стве и не имели хорошей эколого-генетической 
теории улучшающего семеноводства.

14. Не имели методов научной типизации 
лет для конкретной зоны селекции, для кон-
кретного вида с/х растений по оценке дина-
мики лим-факторов по фазам онтогенеза в 
типичном для данной зоны году.

Таким образом, оказалось, что всего наибо-
лее существенных «пропастей» между совре-
менной генетикой и селекцией к концу ХХ-го 
века насчитывалось 14.На
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Как ликвидировать «пропасти» между генетикой и селекцией?

В настоящее время многие генетики и се-
лекционеры используют для генетического 
анализа количественных признаков растений 
метод диаллельного анализа Хеймана [2], или 
его упрощенные варианты. Но, как показали 
эксперименты программы ДИАС [3], интер-
претация генетических параметров и графов 
Хеймана, построенная на парадигме поня-
тий классической генетики Г. Менделя [4], 
в большинстве случаев не корректна, Кроме 
того, все параметры и графы Хеймана оцень 
сильно изменяются от одной географической 
точки к другой, и столь же сильно от года к го-
ду в одной географической точке, т.е. никакой 
стабильной («паспортной») генетики количе-
ственных признаков не существует.

Соответственно не существует и стабильных 
донорских качеств любого генотипа по коли-
чественному признаку на фоне разных лим-
факторов внешней среды, и, следовательно, 
все трансгрессии по сложным признакам про-
дуктивности экологически зависимы.

В 1984 г. была опубликована новая Модель 
эколого-генетического контроля признаков 
продуктивности, МЭГКПП [5], из которой 
следует, что при смене лим-фактора внешней 
среды меняется спектр генов, детерминирую-
щий уровень и генетическую дисперсию ко-
личественного признака. Стало очевидным, 
что описать реальную эколого-генетическую 
организацию сложного количественного при-
знака невозможно на языках менделевской, 
биометрической и молекулярной генетик.

Любой количественный признак, подвержен-
ный феномену взаимодействия генотип-среда, 
есть результат взаимодействия продуктов ге-
нов в клетках растения с флуктуирующими по 
дням (и даже в течение дня) лимитирующими 
факторами среды. Понять природу развития 
сложного признака продуктивности можно 
только изучая единую систему, состоящую как 
из продуктов генов, так и конкретной динами-
ки лимитирующих  факторов среды. Полное 
описание такой системы возможно только на 
языке экологической генетики.

Взаимодействие продуктов генов и динами-
ки лим-факторов среды порождает в онтогене-
зе сложный признак продуктивности, подобно 
тому, как взаимодействие атомов водорода и 

кислорода порождает воду. Никому не придет 
в голову изучать поведение воды в темпера-
турном градиенте от нуля до 100 градусов по 
поведению отдельных компонент воды – водо-
рода или кислорода, но почему-то считается 
нормой, что природу количественного при-
знака можно понять, изучая только половину 
существенных переменных единой и цельной 
эколого-генетической системы признака – ге-
нетические характеристики, игнорируя эколо-
гические. С 1984 по 2008 гг. были теоретиче-
ски и экспериментально изучены 23 следствия 
МЭГКПП [6]. Эти следствия в принципе лик-
видировали все вышеперечисленные «пропа-
сти» между генетикой и селекцией. Главные из 
следствий: расшифровка природы и создание 
системы прогнозов взаимодействия генотип-
среда, гомеостаза продуктивности, сдвигов 
доминирования в разных средах, экологиче-
ски зависимого гетерозиса, сдвигов знаков и 
величин генотипических, генетических (адди-
тивных) и экологических корреляций, транс-
грессий, управление амплитудой генетиче-
ской изменчивости сложного признака путем 
смены внешних лим-факторов, управление 
числом генов, детерминирующих уровень и 
генетическую изменчивость признака и др.

Сравнительно недавно возникло направ-
ление, предложенное и развиваемое молеку-
лярными биологами – использование моле-
кулярных маркеров для маркирования генов 
количественного признака, так называемое 
MAS – маркер-сопутствующая селекция. Ме-
тод сигналей (сейчас мы говорим – маркеров) 
предложил А.С. Серебровский в 1940 г. [7]. 
Сигналь – это аллель, локализованный рядом 
с другим аллелем, хозяйственно важным, но 
не выходящим на фенотип. Сигналь выходит 
на фенотип, и, отбирая сигналь, мы отбира-
ем сцепленный с ним полезный аллель. А.С. 
Серебровский подчеркнул, что маркирование 
ценных аллелей сигналями имеет смысл толь-
ко в том случае, если ценный аллель обладает 
аддитивным положительным вкладом в при-
знак. Если признак увеличивается за счет вза-
имодействия аллелей (внутрилокусного или 
межлокусного), то такие аллели маркировать 
не имеет смысла. Энтузиасты молекулярного 
маркирования количественных признаков этот На
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важный и принципиальный момент сейчас 
упускают из виду. Не внемлют они и важней-
шему достижению популяционной генетики, 
Аллард [8]: почти все хозяйственно важные 
признаки детерминируются мультилокусным 
эпистазом. Эпистаз – это взаимодействие 
локусов, которое в принципе не может быть 
маркировано.

Из 19 количественных признаков, изучен-
ных в программе ДИАС, только два – длина 
стебля и масса 1000 зерен – имели аддитивную 
компоненту наследования (на 40%-50%, но не 
на 100 %), остальные управлялись сверхдо-
минированием и комплементарным мульти-
локусным эпистазом. Что здесь можно мар-
кировать?

Гены QTL, поисками которых занята огром-
ная армия молекулярных генетиков, оказались 
«прыгающими» из хромосомы в хромосому от 
среды к среде, как это блестяще показали ге-
нетики из Гатерслебена [9] и примкнувшие к 
ним сотрудники Агрофизического института 
и ВИРа [10].

Общая идеология молекулярных маркеров 
еще недостаточно продумана и проработана. 
В принципе можно «прицепить» к атому во-
дорода какой-нибудь атомный «маркер» и с 
его помощью установить, что водород есть в 
воде, в серной и соляной кислоте. Но наличие 
этого «общего гена» (водорода) не делает оди-
наковыми супер-контрастные свойства этих 
жидкостей.

Таким образом, надежды на то, что MAS 
даст селекционеру надежный инструмент ге-
нетического улучшения количественных при-
знаков – весьма сомнительны.

Н.И. Вавилов, защищая учение Менделя от 
нападок Лысенко, тем не менее понимал сла-
бости менделизма. В 1935 г. он писал: «Мы не 
будем удивлены, если основательное изучение 
наследственности количественных признаков 
приведет к коренной ревизии упрощенных 
менделестических представлений» [11].

И.И. Шмальгаузен [12] подчеркивал: « Мы 
не имеем никакого права говорить, что опре-
деленный ген вызывает развитие известного 
признака. Это было бы недопустимым упро-
щением».

З.С. Никоро [13] отмечала: «Генетический 
анализ никогда не дает возможности вскрыть 
число генов, влияющих на развитие призна-

ка, поэтому при любых самых сложных за-
кономерностях формирования признака гене-
тический анализ может дать очень простую 
картину наследования, включая возможности 
дигенного или моногенного наследования».

А.Г. Васильев [14] пришел к выводу: «Мор-
фология сейчас переживает ренессанс, по-
скольку очевидно, что знание структуры ДНК 
дает мало информации для понимания морфо-
генеза и его эволюции. Использование клади-
стикой данных о молекулярной структуре бел-
ков и отдельных «технологически освоенных» 
генов для целей таксономии представляет со-
бой первый редукционистский этап морфоло-
гического сравнения на уровне геномов. Но 
геном представляет собой «склад потенциаль-
ных возможностей», осуществление которых 
обеспечивает эпигенетическая система, или 
эпигеном, а поскольку структурное сходство 
геномов часто не связано с эпигенетическими 
регуляторными настройками, то и точность 
таких таксономических и филогенетических 
оценок невелика» (с.578).

И далее: «С – и G – парадоксы, открытые 
недавно молекулярными биологами, как про-
явление кратных различий в числе генов и пар 
нуклеотидов в геномах у близких видов эу-
кариот, а также отсутствие у них корреляции 
между этими характеристиками и сложностью 
фенотипа, прямо указывают на отсутствие 
жесткой связи между генами и признаками, 
или генотипом и фенотипом» (с. 170).

Убедиться в смене спектров генов под коли-
чественным признаком проще всего, работая 
с признаком «интенсивность транспирации». 
Необходимое оборудование: торсионные ве-
сы, сильная лупа и часы. В коллекции сортов 
любого вида с/х растений находим два сорта. 
Один – с крупными и часто расположенны-
ми устьицами и толстой плотной кутикулой. 
Другой – с мелкими и редко расположенны-
ми устьицами и тонкой, рыхлой кутикулой. 
Утренняя транспирация (устьичная) будет 
интенсивней у первого сорта, дневная (кути-
кулярная) – у второго. Утром генетическая 
изменчивость интенсивности транспирации 
определяется генами размеров и частоты раз-
мещения устьиц на листе, в полдень – генами 
синтеза восков (толщиной и плотностью кути-
кулы). При этом происходит смена рангов со-
ртов по интенсивности транспирации, т.е. воз-На
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никает эффект взаимодействия генотип-среда, 
механизм которого очевиден: смена спектров 
генов под признаком «интенсивность транс-
пирации». И это в течение одного дня.

В течение одного дня меняются спектры генов 
под признаком «интенсивность фотосинтеза». 
С 7 до 12 часов этот признак детерминируется 
генами метаболических путей фотосинтеза, с 
12 до 15 часов – полигенами засухо- или жаро-
стойкости, с 15 до 19 часов полигенами транс-
порта продуктов фотосинтеза.

По мнению акад. В.И. Глазко [15], «Отсут-
ствие системного подхода в исследованиях 
живого часто приводит к масштабным казу-
сам в самой генетике, как, например, совре-
менная мода на поиски главных генов коли-
чественных признаков. Такие поиски были 
одним из базовых аргументов при создании 
супердорогих проектов картирования геномов 
разных видов.

В то же время, достаточно давно стало ясно, 
что для данного количественного признака в 
разных условиях определяющее значение мо-

гут иметь абсолютно разные гены (В.А. Дра-
гавцев и др. 1984).

Само свойство «ключевого» ограничения раз-
вития конкретного количественного признака, 
как эстафетная палочка, может мигрировать от 
одного гена к другому, в зависимости от особен-
ностей эндо– и экзогенных условий развития 
организма. Именно поэтому в частной генетике 
различных видов культурных растений накапли-
ваются экспериментальные данные о десятках 
генов (целых «батареях»), аллельные варианты 
которых оказываются связанными с устойчиво-
стью растений к тому или другому патогену или 
абиотическому фактору.

Явный контраст между степенью сложности 
воздействия и количеством «главных» генов 
устойчивости наглядно свидетельствует о низ-
кой эффективности таких исследований (частной 
генетики), не учитывающих интегрированности 
ответа организма и сетевые взаимоотношения 
между генотипической и окружающей средами, 
что и является основным предметом исследова-
ний экологической генетики».

Что такое полигены?
Известно, что лишь 5 % суммарной ДНК 

генома дрозофилы непосредственно участву-
ет в кодировании, остальные 95 % считаются 
некодирующими (интроны, межгенные про-
межутки, которые содержат многие элементы 
управления – энхансеры, инсуляторы и другие 
участки, и, может быть, выполняют какие-то 
иные функции).

«Многие из 5 % структурных и некоторые 
регуляторные гены «известны нам в лицо», т.е. 
они клонированы и секвенированы.

Для половины секвенированных генов из-
вестны их функции или сходство с известными 
функционирующими генами, часто известны 
их механизмы управления, выделены их бел-
ковые продукты и т.д.

Что касается полигенов, то здесь положение 
совсем иное. Любопытно, что до сих пор ни 
один полиген «не известен нам в лицо», т.е. не 
выделен, не клонирован и не секвенирован.

Неясно, чем полигены отличаются от обыч-
ных генов. Однако, если все полигены различ-
ны, то число их в геноме дрозофилы должно 
было бы достигнуть 100000. А если они сопо-
ставимы по длине с генами, то должны были 

бы занимать до 50 % генома, что маловероят-
но» (В.А. Ратнер, [16] с. 106).

С этой точки зрения вызывает удивление 
чрезмерная активность большой армии моле-
кулярных генетиков, развивающих новое на-
правление – «маркерная помощь отбору». Они 
уже пытаются маркировать полигены, которых 
еще ни один генетик «не знает в лицо».

В нашей лаборатории генетических основ 
селекции растений (Институт цитологии и 
генетики СО АН, Новосибирск, Академго-
родок), в отделе генетики и биотехнологии 
(КНИИСХ, Краснодар) и в лаборатории эколо-
гической генетики полигенных систем (ВИР, 
С-Петербург) с 1979 по 2005 гг. была создана 
и развита теория эколого-генетической орга-
низации сложных полигенных количествен-
ных признаков.

С точки зрения этой теории, никаких отдель-
но существующих полигенов вообще нет. В 
каждый очень короткий момент времени любой 
количественный признак является моногенным 
(его генетическая изменчивость детерминиру-
ется одним узким местом в метаболическом 
пути). Однако очень быстро лимитирующий ко-На
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нечный продукт метаболического пути ген сме-
няется другим геном при сдвиге лим-фактора 
внешней среды. Это приводит к «смазыванию» 
классической гистограммы расщепления по 
Менделю, возникает кривая нормального рас-
пределения, на которой невозможно строго вы-
делить классы расщеплений [17]. 

Другая причина «смазывания» гистограммы 
расщепления – многокомпонентность признаков 
адаптивности. Рассмотрим компоненты сложного 
признака «засухоустойчивость пшеницы в фазу ку-
щения» (ЗПФК). Вклад в этот признак вносят:

1. глубина и мощность корневой системы; 
2. глубина заложения узла кущения; 
3. осмотическое давление в корневых   

 волосках;
4. энергетика транспорта почвенных   

 растворов; 
5. энергетика ферментов; 
6. общая энергетика растения (синтез АТФ);
7. эффективность работы мембран;
8. общая поверхность листьев по   

 отношению к их объему;
9. толщина и плотность кутикулы;
10. число и размеры устьиц;
11. осмотический режим их открытия и  

 закрытия;
12. опушенность листа;
13. способность листа к скручиванию;
14. вертикальная ориентация листьев и т. д. 

В перспективе необходимо изучить генети-
ческий полиморфизм каждого из этих ком-
понентных признаков и природу этого поли-
морфизма (долю аддитивных, доминантных и 
эпистатических вкладов) для оценки перспек-
тив их генетической комбинаторики.

Каждый компонентный признак сложного 
признака ЗПФК регулируется следующими 
эколого-генетическими и генетическими ме-
ханизмами (от сложного к простому):

1. взаимодействие генотип-среда; 
2. дифференциальная активность   

 полигенов и олигогенов в онтогенезе;

3. мультилокусный эпистаз;
4. полигены с доминированием и парным  

 эпистазом;
5. полигены с аддитивным действием;
6. олигогены с межлокусными    

 взаимодействиями (эпистазы разных  
 типов);

7. олигогены с внутрилокусными   
 взаимодействиями (доминирование и  
 сверхдоминирование);

8. олигогены с аддитивным действием.

Традиционная генетика в основном имеет 
дело с уровнями 8,7,6, тогда как селекционер 
обычно со всеми восьмью.

МЭГКПП требует изучать следующие важ-
нейшие характеристики любого лимитирую-
щего фактора внешней среды:

1). Имеет ли фактор собственную дисперсию, 
или нет (факторы «холод», «жара» – собственной 
дисперсии не имеют, «засоление», «кислотность 
почвы», «влага в почве» – имеют, так как соль, 
очаги кислотности и очаги влаги обычно распре-
делены по полю достаточно пестро.

2). Имеется ли конкуренция за данный лим-
фактор между растениями, или нет (конкурен-
ции нет за холод, жару, соль, рН почвы, но есть 
за почвенную влагу, азот, фосфор, калий и т.п., 
а также за свет).

3). В какую фазу онтогенеза «наносит удар» 
данный лим-фактор и на каком признаке (за-
кладывающемся в эту фазу) «записывается» 
воздействие лим-фактора.

4). Какова продолжительность действия 
лим-фактора и на каком числе последователь-
но закладывающихся в онтогенезе признаков 
отразится этот эффект воздействия.

5). Какова сила действия лим-фактора. Ре-
гистрируется по степени замедления ростовых 
процессов или динамики развития признака.

Другие свойства лим-факторов среды – не-
существенны для целей использования нашей 
модели в создании новых наукоемких селек-
ционных технологий.

К теории селекционных индексов
Ю.А. Филипченко в 1934 г. [18] писал: «На 

основании своего опыта я должен предосте-
речь всех изучающих наследование количе-
ственных признаков от пользования индек-

сами – если не совершенно, то в громадном 
большинстве случаев. Только в очень немно-
гих случаях метод индексов дает нечто боль-
шее, чем пользование одними абсолютными На
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величинами… В громадном же большинстве 
случаев пренебрежение абсолютными величи-
нами при выяснении хода наследования может 
вызвать только путаницу и ошибки».

Однако количественными признаками за-
нимаются не только генетики растений, но и 
физиологи. В отличие от генетиков, которые, 
кроме количественных, исследуют в основном 
генетику качественных признаков, физиологи 
растений надмолекулярного уровня изучают 
только количественные признаки, при этом 
традиционно только в виде индексов.

Интенсивности фотосинтеза и транспирации 
в абсолютном значении не имеют смысла (в 
отличие от «массы колоса» или «числа коло-
сков в колосе»). Физиологи рассчитывают эти 
интенсивности на клетку, на единицу площади 
листа, на единицу массы листа (сырой или су-
хой), на число хлоропластов и т.п. Но отноше-
ние двух признаков это и есть индекс, так что 
использование индексов в физиологии расте-
ний – обычная и повсеместная процедура.

Почему же индексы при изучении генетики 
количественных признаков приводят к «пу-
танице и ошибкам», а индексы тех же коли-
чественных, но физиологических признаков, 
имеют повсеместное распространение?

Правда, четких обоснований, почему в 
одном случае интенсивность фотосинтеза рас-
считана на единицу площади листа, а в другом 
– на единицу массы листа, физиологи обычно 
не приводят.

С точки зрения нашей теории (МЭГКПП) 
информационная значимость индекса прин-
ципиально меняется от среды к среде. Допу-
стим, мы ведем селекцию пшеницы методом 
индивидуального отбора в популяции F2 в се-
верной Индии на фоне полива, оптимального 
минерального питания, оптимальной темпе-
ратуры и освещенности. При этом генетиче-
ские системы засухоустойчивости, «оплаты» 
лим-фактора минерального питания, устой-
чивости к высокой или низкой температуре 
– не «выходят» на признаки «масса колоса» 
и «масса соломины главного стебля». Только 
гены аттракции «перекачивают» пластические 
вещества из соломы в колос. Сильные гены 
аттракции увеличивают отношение «масса ко-
лоса» к «массе соломы» (индекс аттракции), 
слабые уменьшают. Отбор по индексу аттрак-
ции очень эффективен: урожай зерна растет, 

урожай соломы снижается. Именно отбор по 
индексу аттракции позволил индийским селек-
ционерам создать уникальные сорта – Кальян-
Сона, Соналика и др. с высокой урожайностью 
зерна за счет эффективных генетических си-
стем аттракции. Использование индекса ат-
тракции (правда, индийцы использовали более 
«грязный» harvest-index) в северной Индии 
дает отличные селекционные результаты, по-
вышая продуктивность и урожай.

Теперь рассмотрим применение того же ин-
декса при отборе растений в расщепляющих-
ся популяциях в Саратове. Известно, что для 
этого региона типична засуха, усиливающаяся 
во второй половине вегетации. Если при этом 
в расщепляющейся популяции возникла ре-
комбинация (или мутация), повышающая за-
сухоустойчивость данного генотипа, то у это-
го растения параллельно увеличатся и «масса 
колоса», и «масса соломины». Индекс оста-
нется неизменным. Отбор по этому индексу 
в Саратове приведет к потере самых ценных 
засухоустойчивых форм.

Отборы на фоне засухи следует вести по 
признаку «максимальная общая сухая био-
масса растения на фоне средней оводненности 
листьев и стебля».

Индексы, наиболее часто используемые в 
селекции злаков.

1. «Полтавский индекс» – отношение массы зе-
рен с колоса (г) к длине верхнего междоузлия (см);

2. «Мексиканский индекс» – отношение мас-
сы зерен с колоса (г) к высоте растения (см);

3. «Индекс интенсивности» – отношение 
массы стебля (г) к высоте растения (см);

4. «Индекс продуктивности колоса» – отно-
шение массы зерен с колоса (г) к массе колоса 
с семенами и мякиной (включая ости) (г);

5. «Индекс линейной плотности колоса» – 
отношение числа зерен с колоса (шт.) к длине 
колоса (см);

6. «Индекс потенциальной продуктивности 
колоса» – отношение массы зерен с колоса (г) 
к массе колоса с семенами (г), умноженное на 
число зерен в колосе (шт.);

7. «Канадский индекс» (удельный урожай 
колоса) – отношение массы зерен с колоса (г) 
к длине колоса (см);

8. «Индекс микрораспределений пластиче-
ских веществ» – отношение массы зерен с ко-
лоса (г) к массе мякины (половы) с колоса (г);На
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9. «Индекс аттракции» – отношение массы 
колоса главного стебля (г) к массе соломины 
главного стебля (г);

10. «Harvest index» – отношение массы 
зерен (кг) к массе соломы (кг) с единицы 
площади агрофитоценоза.

Существуют и другие морфологические и 

физиологические индексы, не слишком часто 
используемые в селекционном процессе [17].

В будущем необходимо проанализировать с точ-
ки зрения МЭГКПП эти и другие индексы, вклю-
чая физиологические, на их работоспособность 
в селекции растений в разных средах, на фонах 
разных динамик лимитирующих факторов.
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ЭКОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» 
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27

Научной основой современного сельского 
хозяйства является концепция устойчивого 
развития, которое удовлетворяет потребности 
настоящего времени, но не ставит под угрозу 
возможности будущих поколений удовлетво-
рять свои потребности. Эта концепция пред-
полагает экологизацию сельского хозяйства, 
поддержание биоразнообразия, стабильности 
природных и агроэкосистем, эффективное ис-
пользование местных природных ресурсов 
(свет, вода, почва и др.), энергосбережение, 
сохранение ландшафта, получение экологи-
чески безопасной продукции.

Принятие концепции устойчивого развития 
сельского хозяйства, как основополагающей, 
предполагает и новые цели в селекции расте-
ний, поскольку именно сорт является основой 
технологии, обеспечивающей высокую про-
дуктивность и устойчивость агробиоценозов, 
энергоэффективность и природоохранность 
технологий, высокое и экологически безопас-
ное качество продукции [1, 2, 3]. Наиболее 
четко эти цели отражены в новой европейской 
платформе «Растения для будущего» на 2005-
2025 годы в области геномики и биотехноло-
гии растений, разработанной специалистами 
Европейского Союза. К числу наиболее зна-
чимых целей относятся:

– создание растений с повышенным содер-
жанием необходимых макро– и микрокомпо-
нентов и пониженным содержанием антипи-
щевых соединений и средовых поллютантов;

– повышение урожайности без дополнитель-
ного внесения удобрений, устойчивости к биоти-
ческим и абиотическим стрессам, стабильности 
урожая, технологичности, снижение потерь;

– создание растений, которые можно выра-
щивать при уменьшении энерговклада в техно-
логию и переработку конечного продукта, что 
позволит уменьшить эрозию почвы; использо-

вание средств производства, энергии и воды.
Справедливости ради следует сказать, что 

идеи, созвучные концепции «Растения для буду-
щего» высказывались ранее А.А. Жученко [4, 5], 
А.В. Кильчевским, Л.В. Хотылевой [6, 7] и дру-
гими авторами. А.В. Кильчевским [3, 8] опреде-
лены основные генетико-биотехнологические 
приоритеты селекции растений и пути их до-
стижения (таблица). 

Одним из важнейших приоритетов является 
повышение эффективности отбора. Решить эту 
проблему можно двумя путями: 1) на основе 
применения молекулярных маркеров; 2) путем 
экологической организации селекционного 
процесса.

Первый подход весьма перспективен, однако 
касается главным образом качественных при-
знаков. Существуют и экономические ограни-
чения применения маркеров.

Второй подход необходим для отбора по коли-
чественным признакам, которые взаимодейству-
ют со средой. При этом предполагается выпол-
нение ряда условий, предусматривающих:

– знание типа наследования признака, а так-
же характера взаимодействия его со средой;

– разработку эколого-генетической модели 
сорта для конкретных средовых и агротехни-
ческих условий (экониши сорта);

– создание исходного материала и выбор 
адекватных методов селекции;

– правильный подбор средовых условий в 
каждом селекционном питомнике:

– количественную оценку адаптивной способ-
ности генотипов и среды как фона для отбора, 
повышение информативности селекции.

Предполагается, что оба подхода к селекции 
(молекулярный и экологический) не обязатель-
но дополняют друг друга или выполняются 
одновременно. Они могут быть разорваны по 
времени в зависимости от уровня проработки 
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селекционного материала.
Следует отметить, что абсолютный успех в 

отборе желательных генотипов не достижим 
в принципе вследствие узкой специфики отбо-

ра [9], сохраняющей высокую стохастичность 
селекционного результата, повышающей роль 
интуиции и опыта селекционера. 

Таблица 1

Отбор генотипов в любой среде обеспе-
чивает относительный успех. Это связано с 
тем фактом, что фенотипическое проявление 
признака генотипа в различных средах может 
контролироваться различными генетическими 
системами. А.В. Кильчевским [3] предложено 
понятие об узкой специфике отбора, прояв-
ляющейся в трех аспектах:

1) отбор ведется по ограниченному количе-
ству хозяйственно ценных и легко наблюдаемых 
признаков, при этом в селектируемой популя-
ции может сохраняться изменчивость по при-
знакам, не подвергавшимся действию отбора; 

2) отбор действует только на определенные 
генетические факторы, проявляющиеся фено-
типически при определенной схеме селекци-
онного процесса (гибридизация, инбридинг) 
и в зависимости от способа размножения (са-
моопылитель, перекрестник).

Как известно, фенотипическая варианса σр
2 

расчленяется на генотипическую σG
2, средо-

вую σЕ
2 и вариансу взаимодействия генотипа 

и среды σGE
2, т.е.:

σр
2 = σG

2 + σЕ
2 + σGE

2

Генотипическая варианса, в свою очередь, 
включает аддитивную σА

2, вариансу домини-
рования σD

2 и три формы эпистаза (аддитивно-
аддитивную σАА

2, аддитивно-доминантную 
σAD

2 и доминантно-доминантную σDD
2.

У самоопылителей отбор действует на ад-
дитивные эффекты и аддитивно-аддитивную 
часть эпистаза, у перекрестников – на адди-
тивные, доминантные эффекты и часть эпи-
стаза, включающую аддитивно-доминантные 
и доминантно-доминантные эффекты. Осталь-
ная часть генетической изменчивости не реа-
лизуется и находится в скрытом состоянии. 
Для реализации этой потенциальной измен-
чивости нужны соответствующие условия (у 
самоопылителей – гибридизация с тестером, 
у перекрестников – инбридинг).

3) Выравненность сорта и его преимущество 
перед другими сортами сохраняется только 
в тех условиях среды, где проводился отбор. 
G.E. Dickerson [10] пришел к выводу, что невоз-
можно основывать селекцию на изменчивость 
в данных условиях среды таким образом, чтобы 
эта среда была полностью типична для популя-
ции в будущем. Взаимодействие среды с генети-
ческой вариансой и ее компонентами приведет к 
временному приросту в адаптивности получен-
ного материала в данной выборке сред, который 
может теряться при изменении среды.

Таким образом, представление об узкой 
специфике отбора позволяет объяснить отно-
сительность селекционного результата, полу-
чение материала с локальной приспособлен-
ностью в связи с частичной фенотипической 
реализацией генетической основы признака 

Основные приоритеты современной селекции растений 

Приоритеты Пути достижения

I. Расширение спектра генетиче-
ской изменчивости

Мутагенез
Рекомбиногенез
Трансгеноз

II. Повышение эффективности 
отбора

Селекция с помощью маркеров
Экологическая организация селекционного процесса

III. Повышение информативности 
селекционного процесса

Генетико-статистические методы в селекции
Накопление оперативной информации для принятия решений

IV. Сокращение сроков создания 
сортов и гибридов

Использование фитотронов
Биотехнологические методы (гаплоидия, клональное микроразмножение 
ценных генотипов и др.)
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в конкретных условиях среды, сохранение 
скрытой генетической изменчивости в сортах 
самоопылителей и перекрестников, изменение 
генетической структуры сортов при их репро-
дуцировании в нетипичных условиях среды.

Нами предложена концепция экологической 
селекции растений как совокупности методов 
создания высокопродуктивных энергоэффек-
тивных и экологически стабильных сортов, 
обеспечивающих получение качественной эко-
логически безопасной продукции при исполь-
зовании природоохранных технологий [11].

Определены основные направления эколо-
гической селекции, включающие:

– адаптивную селекцию при создании высоко-
продуктивных и экологически устойчивых гено-
типов для определенного региона возделывания;

– селекцию энергетически эффективных со-
ртов, максимально использующих естествен-
ные ресурсы среды и антропогенные источ-
ники энергии;

– селекцию сортов с высоким и экологиче-
ски безопасным качеством продукции.

Главной проблемой экологической селекции 
растений является проблема взаимодействия ге-
нотипа и среды (ВГС). Анализ нормы реакции 
генотипа позволяет повысить эффективность 
отбора, контролировать приспособленность ге-
нотипов в селекционном процессе, прогнозиро-
вать будущую эконишу сорта, оптимизировать 
технологию его возделывания.

Нами [6, 7, 12, 13, 14] разработан метод 
оценки взаимодействия генотипа и среды, по-
зволяющий выявить общую и специфическую 
адаптивную способность генотипов, а также 
дать оценку среды как фона для отбора. Метод 
прошел широкую апробацию во многих селек-
центрах СНГ и подтвердил высокую эффектив-
ность. Он позволил не только изучить проблему 
взаимодействия генотипа и среды на различных 
этапах селекции растений, начиная от выбора 
исходного материала и заканчивая государ-
ственным испытанием, но и дал возможность 
выявить ряд закономерностей ВГС, важных для 
разработки теории селекции и экологической 
оптимизации селекционного процесса.

Основные закономерности ВГС для генотипа: 
– среднее значение признака и его средовая 

чувствительность относительно независимы и 
могут сочетаться в одном генотипе в различ-
ных комбинациях;

– генотип может быть стабильным по одно-
му признаку и нестабильным по другому;

– стабильность по продуктивности может 
быть связана с нестабильностью по другим 
признакам;

– в ранних поколениях происходит расще-
пление не только по среднему значению при-
знака, но и по экологической стабильности; 

– гетерозисное состояние организма не всег-
да обеспечивает стабильность, а стабильность 
не всегда связана с гетерозисом.

Основные закономерности ВГС для среды:
– среда канализирует изменчивость по продук-

тивности и стабильности. В средних по продуктив-
ности средах сохраняется изменчивость генотипов 
по норме реакции и максимальная эффективность 
отбора на общую адаптивную способность. Отбор 
в богатых или бедных средах может привести к 
потере экологической стабильности и выделению 
узко приспособленных генотипов;

– последовательность прохождения геноти-
пов через среды испытания сильно влияет на 
эффективность селекции;

– среда in vitro может канализировать измен-
чивость в нежелательном направлении;

– отсутствует универсальная среда для ис-
пытания генотипов разных видов по комплек-
су признаков;

– желательно применение двух-трех сред для 
анализа экологической стабильности в ранних 
поколениях;

– для контроля основных параметров сред (ти-
пичность, дифференцирующая и предсказующая 
способность), а также реализации принципа эколо-
гической целенаправленности на конечную сово-
купность сред целесообразно использовать сорта-
тестеры, ранее испытанные в Госсортосети.

А.В. Кильчевским [14] предложена концепция 
основных совокупностей сред в селекции расте-
ний, которая должна использоваться при испы-
тании селекционного материала в генетических 
банках, селекционных центрах, учреждениях 
экологического и государственного испытания, 
семеноводческих и товарных хозяйствах.

Концепция рассматривает в качестве основ-
ных положений следующие: 

1. Совокупность сред должна моделиро-
вать разнообразие предсказуемых и непред-
сказуемых условий в том регионе, для кото-
рого ведется отбор.

2. Схема селекционного процесса должна На
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позволять вести оценку не только среднего 
значения признака генотипа, но и его эколо-
гической стабильности.

3. Схема селекционного процесса должна 
давать возможность анализировать и оптимизи-
ровать параметры среды как фона для отбора.

4. В селекционном процессе должен быть 
реализован принцип экологической направ-
ленности на конечную совокупность сред – 
производственные условия региона, где будет 
возделываться сорт. 

Важным направлением экологической селек-
ции является селекция энергетически эффектив-
ных сортов, предполагающая отбор генотипов 
для конкретных условий агротехники. Одним из 
первых эту проблему поднял Н.И. Вавилов [15], 
который определил 46 требований к сорту пше-
ницы. Требование 45 включало «приспособлен-
ность к условиям агрикультуры (отзывчивость 
на орошение, на удобрение, соответствие экстен-
сивным условиям и т.д.), максимальное исполь-
зование удобрения для повышения селекционной 
продуктивности». M. Dambroth, N.E. Bassam [16] 
впервые обосновали концепцию сортов низкого 
и высокого энерговклада в технологию «low/high 
input variety». На XIV генеральном конгрессе EU-
CARPIA (1995 г.) этой проблеме была посвящена 
отдельная секция «Breeding for low\high input» 
[17]. Европейская ассоциация исследователей в 
области селекции растений EUCARPIA создала 
в 2004 году рабочую группу по селекции для ор-
ганического земледелия, а международная орга-
низация IFOAM разработала критерии селекци-
онных программ для биологического земледелия, 
которые в основе своей должны исходить из сле-
дующих положений [16, 17]:

– методы селекции должны быть нацелены 
на получение фертильных генетически раз-
нообразных сортов, адаптированных к орга-
ническому земледелию;

– должна быть обеспечена возможность кон-
троля методов селекции и образцов.

Предусматривается ограничение методов 
селекции, а именно:

– исключение генетически модифицирован-
ных организмов;

– исключение радиационного мутагенеза;
– исключение культуры пыльников и микро-

спор;
– исключение гибридов на основе ЦМС без 

генов-восстановителей фертильности;

– исключение слияния протопластов;
– возможность использования гибридов F1 

и ДНК-маркеров.
Возникает принципиальный вопрос, можно ли 

создать универсальный сорт, соответствующий 
любому уровню энерговклада? N.W.Simmonds 
[19] выявил «кроссоверный» тип взаимодей-
ствия генотипа и среды (сорт, созданный в бо-
гатых средах, будет иметь преимущество перед 
сортом, созданным в бедных средах, только в 
богатых средах сорт будет иметь преимущество 
и потеряет его в бедных средах). S.Ceccarelli [20] 
показал, что создание универсальных сортов для 
различных уровней энерговклада – нерешаемая 
задача. Каждому уровню энерговклада должны 
соответствовать и свой генотип (модель) сорта, 
и самостоятельная селекционная программа.

Нами [11] предложены концептуальные моде-
ли сортов для трех уровней энерговклада в тех-
нологию (сорт для биологического земледелия, 
полуинтенсивный сорт, интенсивный сорт), а 
также общая стратегия селекции на снижение 
уровня накопления поллютантов в продукции 
сельского хозяйства, предусматривающие :

– оценку исходного материала по комплексу 
хозяйственно ценных признаков и накопление 
поллютантов на загрязненном участке, выбор 
исходных форм для гибридизации, соответ-
ствующих задаче селекции;

– проведение отбора в ранних поколениях  
(F2-F5) по хозяйственно ценным признакам, 
и по признакам, корреляционно связанным 
с накоплением поллютантов на незагрязнен-
ном участке;

– проведение конкурсного или экологическо-
го испытания на загрязненной территории для 
оценки результативности селекции.

Селекция на уменьшение накопления поллютан-
тов является наиболее рациональным и дешевым 
средством снижения их поступления с пищей.

Таким образом, экологизация селекции 
представляет собой актуальную задачу, реше-
ние которой будет способствовать устойчиво-
му развитию сельского хозяйства. Основными 
ее направлениями являются:

1. Совпадение направлений естественного и 
искусственного отбора.

2. Необходимость контроля экологической ста-
бильности признаков в селекционном процессе.

3. Ориентация не на потенциальную, а на 
реальную продуктивность.На
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4. Единая стратегия сред на всех этапах се-
лекционного процесса с ориентацией на эко-
нишу будущего сорта (экологическая целена-
правленность селекции).

5. Получение объективной эколого-гене-
тической информации на каждом этапе селек-
ционного процесса.

6. Экологическая организация селекцион-
ного процесса.

7. Направленная селекция сортов определен-
ного энерговклада.

8. Направленная селекция на безопасное ка-
чество продукции.

Экологизация селекции позволит повы-
сить ее эффективность и направленно соз-
давать сорта, соответствующие потребно-
стям общества в качественной экологически 
безопасной пище.
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Н.А. Картель, С.В. Малышев, О.Ю. Урбанович, А.А. Хацкевич

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ В ИзУЧЕНИИ ХОзЯЙСТВЕННО-
ЦЕННЫХ ПРИзНАКОВ СЕЛЬСКОХОзЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» 
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27

С открытием Ботстейном (1980 г.) явления 
«полиморфизма длины рестрикционных фраг-
ментов» (ПДРФ) [1], а позже (1986 г.) Мюли-
сом «полимеразной цепной реакции» (ПЦР) 
[2], появилась реальная возможность изучать 
наследование фенотипических признаков в их 
связи с конкретными последовательностями 
ДНК, идентифицировать индивидуальные осо-
бенности организмов на молекулярном уровне 
с помощью так называемых ДНК-маркеров.

Как известно, для характеристики организмов, 
в том числе и растений, широко используются 
морфологические и биохимические (белковые) 
маркеры. Однако молекулярные и ДНК-маркеры 
имеют ряд существенных преимуществ по срав-
нению с ними. Так, детекция ДНК-маркеров не 
зависит от условий окружающей среды, стадии 
роста растения и типа изучаемой ткани. ДНК-
маркеры нейтральны, так как не подвержены 
селекционному давлению и не вносят никаких 
отрицательных свойств в данный сорт. Они рас-
пределены по всему геному и обладают высоким 
полиморфизмом. Количество ДНК маркеров 
очень велико – практически любой ген и даже 
его отдельные аллели могут быть маркированы. 
ДНК маркеры не взаимодействуют с другими 
признаками, т.е. не проявляют свойств эписта-
за, они обычно доминантны или кодоминантны, 
дают высоко воспроизводимые результаты. Ана-
лиз большинства ПЦP-маркеров проводится по 
одной схеме, включающей 3 стадии: выделение 
ДНК, амплификацию и электрофорез.

Исключительно ценным для исследований 
геномов растения является метод ПЦР-анализа, 
для осуществления которого требуются прай-
меры (синтезируемые короткие последователь-
ности ДНК, гомологичные амплифицируемой 
ДНК). В зависимости от типа используемых 
праймеров, условий ПЦР, гель-электрофореза 
и способа визуализации результатов выделя-
ют много типов маркеров: RAPD, AFLP, SSR, 
SCAR, STS, IRAP, REMAP и другие. Наиболее 
широкое распространение получили два типа 
маркеров RAPD – произвольно амплифициро-
ванная полиморфная ДНК и SSR – простые по-
вторяющиеся последовательности.

Методы ДНК-маркирования сейчас успешно 
и широко используются в самых различных на-
правлениях и областях биологической науки, в 
т.ч. в генетико-селекционных исследованиях.

Это идентификация и паспортизация сортов, 
сертификация партий семян, определение гене-
тической чистоты линий и сортов, выявление 
доноров агрономически важных признаков, 
маркирование генов устойчивости к болезням и 
другим биотическим и абиотическим факторам, 
ДНК-маркер сопутствующий отбор, определе-
ние связей между сортами и их происхождением, 
создание молекулярно-генетических карт сель-
скохозяйственных культур и других растений. 
Молекулярное маркирование сейчас также ис-
пользуется для определения филогенетических 
связей между культурными растениями и их ди-
кими сородичами (вопросы систематики).

ДНК-паспортизация сортов сельскохозяйственных культур
Идентификация сортов, линий и гибридов 

растений является неотъемлемым элементом 
селекции и семеноводства. Сорту предоставля-
ется правовая охрана, если он обладает такими 

характеристиками как новизна, отличимость, 
однородность и стабильность.

Методы идентификации сортов сельскохозяй-
ственных растений базируются в основном на На
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оценке морфологических признаков и биохимиче-
ских (белковых) маркеров. Однако эти методы име-
ют ряд существенных недостатков. Как известно, 
морфологические признаки имеют определенные 
ограничения, связанные с субъективностью в ана-
лизе признака, некоторые диагностические при-
знаки проявляются только на конкретной стадии 
развития растения. Как морфологические, так и 
биохимические маркеры являются недостаточно 
точными. В то же время методы, основанные на 
использовании ДНК-маркеров, имеют ряд преи-
муществ, к числу которых можно отнести то, что 
они дают высоко воспроизводимые результаты и 
незаменимы в спорных случаях, когда применение 
традиционных подходов не позволяет достоверно 
различить исследуемые образцы. Важным момен-
том является также то, что при этом не требуются 
полевые испытания материала.

Нами разработана методика идентификации 

и паспортизации сортов сельскохозяйственных 
культур [3], согласно которой для анализа гено-
типов в качестве маркеров используются микро-
сателлитные последовательности ДНК или SSR 
маркеры. Эти маркеры высокополиморфны, ста-
бильно наследуются в поколениях и охватывают 
разные области генома. Система SSR-маркеров 
характеризуется высоким уровнем стандартиза-
ции и поддается автоматизации.

Метод идентификации геномов основан на 
определении длины повторяющихся после-
довательностей ДНК у отдельных образцов 
растений с помощью ПЦР и специальных 
праймеров. В результате ПЦР исследуемых 
образцов с SSR-маркерами образуются про-
дукты, отличающиеся по длине на один или 
несколько нуклеотидов. На рис. 1 приведен 
пример продуктов амплификации по одному 
микросателлитному маркеру WMS389.

Bases95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180

100 149 165 1Bylina
100 149 165 2Bylina
100 139 165 9Fantaziya
100 139 165 10Fantaziya
100 137 165 13Zlata
100 137 165 14Zlata
100 149 165 17Spektr
100 149 165 18Spektr
100 117 165 19Epopeya
100 117 165 20Epopeya
100 119 165 21Shchara
100 119 165 22Shchara
100 137 165 23Nadzeya
100 137 165 24Nadzeya
100 137 165 25Karavai
100 137 165 26Karavai
100 137 165 27Berezina
100 137 165 28Berezina
100 137 149 165 29Zavet
100 137 149 165 30Zavet
100 149 165 31Legenda
100 149 165 32Legenda
100 133 165 33Suzore
100 133 165 34Suzore
100 117 165 35Poshuk
100 117 165 36Poshuk
100 149 165 37Uzlet
100 149 165 38Uzlet
100 139 165 39Poeziya
100 139 165 40Poeziya

Рис.1. Продукты амплификации микросателлитного маркера WMS389, проанализированные с использованием 
программы Fragment Analyser 1.02. В виде пиков показаны фрагменты ДНК различных аллелей  

для сортов пшеницы.

Подробный анализ проводится обычно 
примерно для 15-20 SSR-маркеров, по каж-
дому сорту. В результате такого анализа по 
каждому сорту получается набор специ-
альных, характерных только для данного 

сорта аллелей, на основании которого со-
ставляется формула генотипа, т.е. паспорт. 
Для примера приведем здесь составленные 
нами молекулярные паспорта для двух со-
ртов пшеницы.На
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Сорт мягкой пшеницы Былина
A123 B118 C141 F190 G235 H149 I179 J160 K196 L79 M202 N142 O113 

P182 Q117 Rnull S149 T115 U183 W246
Сорт мягкой пшеницы Спектр

A123 B118 C141 F190 G247 H149 I179 J206 K174 L79 M210 N144 O119 
P184 Q117 Rnull S149 T152 U181 W252

Подобные паспорта разработаны нами так-
же для ряда сортов картофеля, льна, сахарной 
свеклы, томата, а также сортов яблони.

Для видов, характеризующихся высоким гене-
тическим разнообразием, целесообразно исполь-
зовать меньшее количество маркеров. Так, при 
разработке молекулярных методов идентифика-
ции сортов яблони была выбрана комбинация 
из 6 SSR-маркеров [4]. Ее оказалось достаточ-
но, чтобы составить молекулярно-генетические 
паспорта сортов этой культуры. В целом гене-
тические паспорта были созданы для 104 со-
ртов и видов яблони, среди которых 38 сортов, 
включенных в Государственный реестр сортов 
и древесно-кустарниковых пород Республики 
Беларусь. На основе полученных паспортов со-
ртов яблони можно формировать базу данных 
генотипов. По распределению аллелей микроса-
теллитных локусов яблони можно также судить 

о генетическом сходстве или различии отдель-
ных сортов, например, в спорных случаях. Так, 
в частности, в отношении идентичности сортов 
Белый налив и Папировка высказывались разные 
мнения. Часть исследователей считали Белый 
налив и Папировку одним сортом, в других ра-
ботах указывалось, что это самостоятельные со-
рта [5, 6]. Молекулярные методы идентификации 
демонстрируют, что Белый налив и Папировка 
являются разными сортами, при этом достаточ-
но близкими на генетическом уровне. Степень 
их генетического сходства выше, чем у других 
сортов, подвергнутых анализу.

В целом создание ДНК-паспортов позволяет 
решать следующие задачи:

– идентификация и регистрация генотипов,
– проверка генетической чистоты сортов и 

инбредных линий,
– оценка уровня гибридности,
– помощь в организации контроля за сменой 

сортового состава при семеноводстве,
– создание банка сортов, в т.ч. и внесенных 

в Государственный реестр сортов и древесно-
кустарниковых пород, допущенных к исполь-
зованию.

ДНК маркеры в селекции пшеницы
Наряду с созданием генетических карт, мо-

лекулярные маркеры в сочетании с ПЦР анали-
зом позволяют осуществлять генотипирование 
отдельных генов, например, в сортах сельско-
хозяйственных культур, имеющих хозяйствен-
ное значение.

В лаборатории молекулярной генетики ве-
дется работа по идентификации с помощью 
ДНК-праймеров аллельного состава таких 
хозяйственно важных генов как запасных 
белков-глютенинов (Glu-A1, Glu-B1, Glu-D1), 
генов, определяющих твердозерность (Pina-
D1, Pinb-D1) и устойчивость к болезням (Lr, 
Pm, Sr), генов короткостебельности (Rht8, 
Rht1, Rht2), генов яровости/озимости (Vrn1, 
Vrn2, Vrn3) и др. [7].

Создание полукарликовых, высокопродук-
тивных, устойчивых к полеганию сортов яв-
ляется важной задачей в селекции пшениц. В 
настоящее время выявлено и картировано бо-
лее 20 генов короткостебельности (Rht). Нами 
проанализировано 20 сортов белорусской се-

лекции на присутствие в их геноме наиболее 
важных генов короткостебельности (Rht-B1b, 
Rht-D1b, Rht8). Только у 9 сортов выявлены 
такие гены. Ген Rht-B1b обнаружен лишь в 
одном сорте Пошук, ген Rht-D1b – у двух со-
ртов (Спектр и Узлет), ген Rht8 – в семи со-
ртах. Эти данные свидетельствуют о том, что 
у нас селекция пшеницы на короткостебель-
ность ведется пока недостаточно активно.

Хлебопекарные качества пшеницы являются 
одной из главных целей селекции. Важнейши-
ми факторами качества муки являются нерас-
творимые в воде белки глютенины, которые 
кодируются генами, расположенными на го-
мологичных хромосомах 1-ой группы. Они 
определяют свойства упругости и растяжимо-
сти пшеничного теста. Запасные белки семян, 
ответственные за образование пшеничного 
глютена состоят из двух главных фракций: 
глиадинов и глютенинов.

Глютенины – это мультимерные комплексы, 
состоящие из субъединиц высокого (HMW) и На
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низкого (LMW) молекулярного веса, связан-
ные вместе дисульфидными связями. Высо-
комолекулярные глютенины кодируются ге-
нами в Glu-1 локусах, а низкомолекулярные 
глютенины кодируются генами в Glu-3 локу-
сах, которые тесно сцеплены с локусом Glu-1. 
Каждый Glu-1 локус состоит из 2-х тесно сце-
пленных генов, кодирующих глютенины x и y 
типа. В каждом из глютениновых генов суще-
ствует аллельная вариация, и в ряде исследо-
ваний показано, что состав аллелей влияет на 
свойства пшеничного теста. Так, субъединицы 
HMW глютенинов 1Dx5–1Dy10 положительно 
влияют на упругость теста и улучшают хле-

бопекарные качества, тогда как субъединицы 
1Dx2–1Dy12 связаны с низкими хлебопекар-
ными качествами.

Сейчас для анализа состава глютенинов ис-
пользуют метод SDS полиакриламидного гель-
электрофореза. Однако он довольно трудоемок 
и не имеет достаточной разрешающей силы, 
что не позволяет использовать его во многих 
селекционных программах. Мы применили 
метод ПЦР анализа на основе специфических 
ДНК маркеров (STS), которые амплифициру-
ют отдельные наиболее ценные аллели Glu-1. 
Было проанализировано 20 сортов белорус-
ской селекции (табл. 1).

Таблица 1 

ПЦР генотипирование аллельного состава запасных белков – HWM глютенинов

Cорт Год включения
в Реестр Glu-A1x Glu-B1x Glu-D1x +

Glu-D1y

Березина 1985 1 7 5+10
Надзея 1987 1 7 5+10
Сузорье 1992 1 7 5+10
Пошук 1995 1 7 2+12
Капылянка 1995 2* 7 5+10
Гармония 1997 1 7 2+12
Каравай 1998 2*, null 6 5+10
Былина 1998 null 7 5+10
Легенда 2000 null 7 5+10
Соната 2001 null, 1 6 5+10
Щара 2001 null 7 2+12
Премьера 2002 null, 1 7 5+10
Завет 2002 null 7 5+10
Узлет 2005 null 7 5+10
Спектр 2004 null 7 5+10
Эпопея – null 7 5+10
Мелодия – null, 2*, 1 7 5+10
Злата – 2* 7 2+12
Поэзия – 1 7 5+10, 2+12
Фантазия 2006 1 7 2+12

Как оказалось, лишь один сорт Копылянка 
содержит в геноме хорошее сочетание аллелей 
глютенинов. Другие сорта, наряду с положи-
тельными аллелями, содержат также аллели, 
негативно влияющие на качество муки.

Важным показателем качества пшеницы 
является также твердозерность, которая зави-

сит от экспрессии двух генов пуроиндолинов 
(Pina-D1 и Pinb-D1), находящихся на 5D хро-
мосоме. Продуктом этих генов является белок 
фриабилин (15 kDa).

Для твердозерной пшеницы характерно, что 
крахмальные зерна прочно сцеплены с белко-
вым матриксом, а у мягкой пшеницы они слабо На

ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Молекулярная и прикладная генетика. Том 9, 2009 г.

23Н.А. Картель и др. Молекулярные маркеры в изучении хозяйственно-ценных признаков...

сцеплены с белковым матриксом. У твердозер-
ных сортов белок фриабилин присутствует на 
поверхности крахмала в небольших количе-
ствах, а у мягкозерной – в большом количе-
стве. Твердозерную пшеницу лучше исполь-
зовать для выпечки хлебобулочных изделий, а 
мягкозерную – для кондитерских изделий.

Существующие методы определения твер-
дозерности по физическим свойствам муки 
крайне трудоемки и малопригодны для приме-
нения в селекционном процессе. С помощью 
ДНК маркеров выявить этот параметр намного 
проще. Мы провели ПЦР генотипирование тех 
же белорусских сортов пшеницы по признаку 
твердозерности. Оказалось, что 12 сортов не-
сут мутантную аллель Pinb-D1b, придающую 
им твердозерность (Березина, Пошук, Копы-
лянка и др.), а у сорта Гармония, Каравай, Ща-

ра – несут аллели дикого типа, т.е. относятся 
к мягкозерным.

Пять сортов (Санта, Премьер, Завет, Эпопея 
и Мелодия) проявляют высокую гетероген-
ность, т.е. представляют собой расщепляю-
щиеся популяции по признаку твердозерно-
сти. Для улучшения хлебопекарных качеств 
этих сортов необходим отбор на однородность, 
что легко можно сделать с помощью ДНК-
маркеров.

Нами также получены интересные данные 
по выявлению генов устойчивости к бурой 
листовой ржавчине – одной из основных бо-
лезней пшеницы [8]. Было проанализировано 
68 сортов мягкой пшеницы на присутствие 
девяти Lr генов. У 4-х сортов выявлены цен-
ные Lr34 и Lr26 гены (Мелодия, Злата, Поэзия, 
Фантазия).

ДНК-маркеры в селекции ржи
В настоящее время исследования, связанные 

с использованием эффекта гетерозиса, прово-
дятся практически у всех культур. Причем, 
более высокий гетерозисный эффект дают 
перекрестноопыляющиеся культуры. Созда-
ние гетерозисных гибридов F1 у ржи позволяет 
повысить урожайность этой культуры на 15-
20% по сравнению с лучшими популяционны-
ми сортами. Гетерозисные гибриды обладают 
более высоким генетическим потенциалом 
адаптивности, устойчивости к болезням, каче-
ства зерна и стабильной урожайности. Рядом 
исследователей установлено, что использова-
ние гибридных сортов экономически оправ-
дано уже при 10%-ном уровне конкурсного 
гетерозиса.

В качестве биологического способа кастра-
ции материнских растений при контролируе-
мых скрещиваниях для получения гибридных 
семян используют ЦМС. На основе ЦМС соз-
дается соответствующая генетическая система, 
состоящая из стерильного аналога материнско-
го компонента скрещивания, закрепителя сте-
рильности (для поддержания и размножения 
стерильного аналога), восстановителя фер-
тильности – отцовского компонента.

Описаны различные источники ЦМС, среди 
них наиболее часто используется цитоплазма 
«Пампа» (P), открытая в конце 60-х годов в 
Аргентинской ландрасе ржи [9]. Для полно-

го восстановления фертильности пыльцы для 
этой цитоплазмы требуются эффективные 
ядерные гены восстановители. Однако частота 
эффективных генов-восстановителей мужской 
стерильности в европейском материале ниже 
5% [10] и, кроме того, их эффективность силь-
но подвержена влиянию среды [11]. Частичное 
восстановление ЦМС приводит к уменьшению 
количества жизнеспособной пыльцы, что в 
свою очередь благоприятствует заражению 
спорыньей (Claviceps purpurea). Данная ин-
фекция приводит к загрязнению ржаного зерна 
склероциями, содержащими токсичные алка-
лоиды. Поэтому для уменьшения такого риска 
ржаные гибриды должны содержать эффектив-
ные гены-восстановители. Относительно не-
давно новые источники генов-восстановителей 
были описаны в примитивной популяции 
Иранской ржи – IRAN IX и Аргентинской 
ландрасе – Pico Gentario [11]. Данные источ-
ники проявляют значительно более высокий 
уровень восстановления, чем используемые 
в настоящее время европейские линии и бо-
лее высокую средовую стабильность. С ис-
пользованием методов RFLP-картирования в 
обоих случаях были обнаружены одиночные 
главные гены-восстановители (Rfp1 и Rfp2), 
локализованные на длинном плече хромосомы 
4R [12]. Оба гена, вероятно, аллельны или даже 
идентичны. Следует отметить, что в другом ис-На
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следовании, проведенном при участии лаборато-
рии молекулярной генетики ИГЦ НАНБ, в том 
же районе хромосомы 4R был картирован ген-
восстановитель цитоплазмы G-типа (Rfg1) [13]. 
Ген-восстановитель цитоплазмы С-типа (Rfc1) 
также картирован в этом районе [14]. Таким об-
разом, на хромосоме 4R выявлен главный ген 
или кластер генов, контролирующий восстанов-
ление ЦМС у ржи, что открывает широкие воз-
можности для использования методов «маркер-
сопутствующего отбора» (MAS) для создания 
линий восстановителей с высоким индексом 
восстановления. Для эффективного применения 
ДНК-технологии в селекционном процессе необ-
ходимо применение ДНК-маркеров, основанных 
на технологии полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), таких как STS, CAPS или SCAR. Первые 
такие маркеры для генов-восстановителей у ржи 
уже описаны [15].

Создание гетерозисных гибридов F1 ози-
мой ржи в настоящее время в мире наиболее 
успешно осуществляется фирмой «Lochow-
Petkus GmbH» (Германия). Испытание ее 
гибрида F1 Пикассо в государственном со-

ртоиспытании Республики Беларусь показа-
ло его абсолютное превосходство над всеми 
другими гетерозисными гибридами, в том 
числе совместными российско-немецкими и 
белорусско-немецкими (НВП-3, ЛоБел 103, 
203, 303). Подбор компонентов для создания 
гибридов в данной фирме проводится с ис-
пользованием базы данных по селекционной 
ценности и степени родства имеющихся об-
разцов генофонда ржи, что, как было указано 
ранее, резко повышает эффективность селек-
ционной работы при ее значительном ускоре-
нии. В последние годы данная фирма разра-
ботала и активно применяет в селекционном 
процессе технологию «Pollen plus», которая 
заключается в использовании методов «ДНК-
маркер-сопутствующего отбора» для контроля 
генов-восстановителей фертильности на всех 
стадиях селекции гибридной ржи. С использо-
ванием новой технологии уже созданы новые 
гибридные сорта (Pollino и Visello). Эти сорта 
существенно превосходят ранее созданные 
по признаку фертильности и устойчивости к 
спорынье.

ДНК-маркеры в селекции томата
Одним из современных направлений в се-

лекции тепличных томатов является создание 
высокотранспортабельных и лежких гибридов. 
Получение таких гибридов увеличивает устой-
чивость зрелых плодов к перезреванию, раз-
мягчению, т.е. их способность сохраняться на 
растении в течение длительного времени (не 
менее 25 дней), повышает отдачу товарного 
урожая, увеличивает срок поступления све-
жих томатов из теплиц, позволяет перевозить 
тепличную продукцию на дальние расстояния 
без потери качества.

В селекции по данному направлению боль-
шой интерес представляет использование ге-
нов nor (non-ripening), rin (ripening ingibitor), 
Nr (never ripe), alc (аlcobaca), gr (green ripe) 
и др., которые в гетерозиготном состоянии 
значительно улучшают сохранность плодов 
томата на растении [16]. В настоящее время 
изучен характер наследования генов nor, rin, 
контролирующих задержку созревания плодов 
томата, и их взаимодействие с генами, опреде-
ляющими структуру урожая, раннеспелость и 
лежкость [17]. Мутант alcobaça изучен недо-

статочно и менее использовался в селекции в 
сравнении с rin и nor. Он был отобран как лан-
драса в Португалии и интродуцирован в 1967 
в Бразилии, где и были впервые описаны его 
фенотипические особенности [18].

По поводу наследования мутанта alcobaça 
существуют некоторые противоречия в лите-
ратуре. Mustchler описала его как рецессивный 
ген (alc) на хромосоме 10, неаллельный гену 
nor, и расположенный на дистанции 17 сМ от 
последнего [19]. В противоположность Lobo с 
соавт. описали его как другой аллель в локусе 
nor, отличающийся от nor+ и nor и обозначили 
символом norA [18].

Приняв за гипотезу, что мутант alcobaça яв-
ляется аллельной формой гена nor, мы секвени-
ровали ген LeNAC-NOR у селекционной линии, 
несущей ген alc. С целью получения последо-
вательности ДНК гена LeNAC-NOR у мутанта 
alcobaça были подобраны три пары праймеров, 
фланкирующие экзоны данного гена. Они бы-
ли успешно использованы для амплификации 
кодирующей части гена LeNAC-NOR у линии 
Mo-950 и полученные фрагменты затем были На

ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Молекулярная и прикладная генетика. Том 9, 2009 г.

25Н.А. Картель и др. Молекулярные маркеры в изучении хозяйственно-ценных признаков...

секвенированы. Была идентифицирована то-
чечная мутация во втором экзоне, приводящая 
к аминокислотной замене валин-аспарагин. Та-
ким образом, наши результаты свидетельствуют, 
что ген alc является новой аллельной формой 
LeNAC-NOR гена.

Pазработаны и протестированы STS, CAPS и 
dCAPS маркеры к генам созревания томата rin, 

nor и alc. Результаты генотипирования пока-
зывают, что разработанные методы позволяют 
эффективно выявлять данные гены на любой 
стадии развития растений от проростков до 
плодов. Кроме того, данные методы позволяют 
идентифицировать гетерозиготные формы, и 
позволяют выявлять неоднородность или за-
соренность материала.

ДНК маркеры в селекции яблони
Яблоня является одной из самых распростра-

ненных и важных плодовых культур в Беларуси. 
Она занимает 93% площадей в садах сельскохо-
зяйственных предприятий и 79% – населения. 
Важнейшим направлением в селекции яблони 
является создание сортов с высокими потен-
циалом продуктивности, вкусовыми и техноло-
гическими качествами плодов [20]. Реализация 
данных свойств сортов во многом определяется 
устойчивостью их к болезням, так как только 
здоровые растения могут реализовать свой ге-
нетический потенциал продуктивности. Важное 
значение в селекции плодовых культур имеет 
разработка новых технологий, которые позво-
лят сократить время селекционного процесса 
и повысят степень надежности оценки селек-
ционного материала. К таким технологиям от-
носится технология молекулярных маркеров. В 
частности, она может успешно использоваться 
в селекции яблони на устойчивость к парше – 
наиболее опасному и распространенному забо-
леванию яблони в садах Беларуси.

Известно более десяти генов, ответственных 
за устойчивость яблони к парше. Они обна-
ружены в геноме как яблони домашней, так 
и у диких видов яблони. Часть из них можно 
определить на молекулярном уровне с помо-
щью соответствующих маркеров. Так, нами 
совместно с РУП “Институт плодоводства” 
были проведены исследования, направленные 
на выявление отдельных генов устойчивости к 
парше в геноме сортов яблони и применения 
маркер-сопутствующего отбора при создании 
устойчивых к парше сеянцев яблони.

Определение генов устойчивости к парше 
проводили в коллекции сортов яблони, пред-
ставленной 130 образцами. Среди них 37 со-
ртов, включенных в Государственный реестр 
сортов и древесно-кустарниковых пород Ре-
спублики Беларусь Геном данных образцов 

был подвергнут тестированию на присутствие 
генов устойчивости к парше Vf, Vm, Vh2/Vr-A, 
Vr1/Vh4/Vx [21-25]. Маркер, сцепленный с 
локусом Vr1/Vh4/Vx, был идентифицирован в 
геноме 34 образцов. Среди них современные 
сорта и сорта, известные еще в 19 веке, такие 
как Папировка, Белый налив, Коробовка круп-
ноплодная. Детектируемый локус из сорта Па-
пировка был перенесен в современные сорта 
Мечта и Народное. Маркер также обнаружен 
в сорте McIntosh и полученных на его основе 
сортах Wijcik, Auksis, Melba. Маркер к гену 
Vh2/Vr-A был идентифицирован в геноме 81 
образцов. Не исключено, что не все сорта, в 
которых детектируется маркер, содержат ис-
комый ген. Однако маркер можно успешно 
использовать в селекционных программах для 
того, чтобы проследить наследование данного 
локуса от родителей к потомкам.

Ген Vm был идентифицирован в геноме 7 
образцов. Среди них сорт McIntosh и получен-
ный на его основе сорт Wijcik. Ген обнаружен 
в образце SR0523 и его потомках Орловим, 
Первинка, 84-39/58, 84-50/9.

Ген Vf был детектирован в геноме 41 сорта 
селекции Франции, США, Польши, России и 
Беларуси. Сравнение полученных результа-
тов с родословной сортов яблони позволило 
определить, что основным источником гена 
Vf в сортах белорусской селекции Белорусское 
сладкое, Дарунак, Надзейны, Память Ковален-
ко, Поспех была линия ВМ41497. Она, в свою 
очередь, унаследовала ген от M. floribunda 821. 
Сорт Имант унаследовал ген от сорта Либер-
ти. В сорта российской селекции Афроди-
та, Юбиляр, Орловское полесье, Солнышко, 
Старт, Строевское, Веньяминовское ген был 
интродуцирован из линии 814.

Для представленных в коллекции сортов бы-
ла проведена оценка устойчивости к парше в На
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полевых условиях [26]. Максимальное пораже-
ние паршой было отмечено у сортов McIntosh, 
SR0523, Melba. Наличие гена Vm в геноме McIn-
tosh и SR0523 не защищает их от поражения пар-
шой. Поражение паршой этих сортов сходно с 
поражением сорта Melba, созданного на основе 
McIntosh, но не содержащего ген Vm.

Старые сорта Антоновка обыкновенная, Ба-
бушкино, Белый налив, Боровинка, Графин-
штейн, Коробовка крупноплодная, Коштеля, 
Папировка, Пепин литовский демонстриру-
ют низкую или среднюю чувствительность к 
парше. Часть из этих сортов не содержат ни 
одного из использованных маркеров. Образцы, 
в которых выявляются маркеры к генам Vh2/
Vr-A, Vr1/Vh4/Vx демонстрируют различный 
уровень устойчивости к парше от низкого у 
SR0523 до высокого у 78-14/245. Вероятно, 
влияние этих локусов на устойчивость к пар-
ше не является определяющим.

Устойчивость к парше демонстрируют 17 
сортов, таких как Hislop, Jay Darling, Minkar, 
Nora, Память Вавилова, Коваленковское, Верб-
ное, и др. у которых не выявлен ни один из те-
стируемых маркеров. Устойчивость к парше у 
этих сортов определена другими генами или 
носит полигенный характер.

Все сорта, содержащие ген Vf, демонстриру-
ют высокую устойчивость к парше в условиях 
Беларуси. Они показали высокую устойчивость 
к поражению паршой как листьев, так и плодов. 
Следовательно, ген Vf до настоящего времени 
остается высокоэффективным в защите ябло-
ни от парши. В связи с этим были отработаны 
молекулярные методы отбора сеянцев яблони, 
содержащих этот ген. 168 образцов гибридных 
сеянцев яблони, полученных от различных ком-

бинаций скрещиваний, было исследовано с по-
мощью молекулярных маркеров с целью опре-
деления гена Vf [27]. В общей сложности среди 
проанализированного материала 125 растений 
(74,4%) имеют доминантный аллель Vf в гетеро-
зиготной форме и 43 растения (25,6%) являются 
рецессивными гомозиготами по данному гену. 
Полученные результаты показывают, что для по-
вышения эффективности отбора в селекции, на-
правленной на получение несущих ген Vf сортов 
яблони, целесообразно сочетать классический 
фитопатологический подход с использованием 
молекулярных маркеров. Это позволит значи-
тельно ускорить процесс селекции за счет иден-
тификации ценных генов на первых стадиях ро-
ста растений и при этом получить более точные 
результаты относительно содержания гена Vf в 
генотипе селекционного материала, посколь-
ку анализ будет проводиться непосредственно 
на уровне ДНК, а не на уровне подверженного 
влиянию среды фенотипа. Таким образом, мо-
лекулярные маркеры позволяют своевременно 
избавиться от селекционного брака на первых 
стадиях онтогенеза, сократить время селекцион-
ного процесса, получить сведения о содержании 
хозяйственно-ценных генов в геноме отдельных 
сортов и селекционных образцов.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что 
ДНК маркеры уже становятся неотъемлемым 
элементом селекционного процесса при выве-
дении новых сортов. Они находят свое приме-
нение как на этапе подбора исходных источни-
ков для гибридизации, так и при последующем 
анализе гибридного материала и полученного 
сорта. Стал реальным принципиально новый 
уровень селекции растений, который называют 
«ДНК маркер сопутствующий отбор».
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УДК 577.21:631.527

А.М. Кудрявцев 

МАРКЕР–ОПОСРЕДОВАННАЯ СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ

Учреждение российской академии наук Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва

Стремительное развитие молекулярной гене-
тики в последние полтора-два десятилетия, свя-
занное, в первую очередь, с технологическим 
прорывом в области секвенирования геномов 
высших организмов, позволило уже сейчас 
применять на практике такие методы работы с 
биологическими объектами, о которых совсем 
недавно еще не приходилось и мечтать. В 2004 
году был завершен крупномасштабный проект 
«Геном человека», связанный с расшифровкой 
полной нуклеотидной последовательности 
ДНК человека, а уже в 2005 году финишировал 
проект «Геном риса», позволивший прочитать и 
выстроить нуклеотидную последовательность 
ДНК этого вида, состоящую из более чем 450 
млн. пар оснований (Matsumoto T., J. Wu, H. 
Kanamori, et al, 2005). Не менее интенсивно 
ведутся работы с геномами других важнейших 
видов сельскохозяйственных растений, посто-
янно стартуют новые проекты. Так по данным 
сайта NCBI к октябрю 2008 года были в той 
или иной степени закончены четыре проекта 
полного секвенирования геномов высших рас-
тений (арабидопсис, рис, люцерна и тополь), 
девять же проектов находились в стадии реали-
зации. Уже к марту 2009 году по данным того 
же сайта законченных проектов стало 14, а в 
стадии выполнения – 48 (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/). Для большинства важнейших сельско-
хозяйственных видов созданы подробные ге-
нетические карты, на которые нанесены сотни 
молекулярно-генетических маркеров. Многие 
из этих данных находятся в свободном, публич-
ном доступе, еще больше данных по генетиче-
ским маркерам можно получить на специально 
оговоренных условиях и для коммерческого 
использования. Этот последний факт свиде-
тельствует сам за себя: генетические маркеры 
начинают все шире использовать в практике 
и, в первую очередь, с целью применения их 
как нового и многообещающего инструмента 

в селекционных программах. Для такого ново-
го подхода в селекции в англоязычной науч-
ной литературе был выработан специальный 
термин– Marker assisted selection (MAS), для 
которого еще нет устоявшегося русского экви-
валента, но мы в своих работах предпочитаем 
использовать термин Маркер – опосредованная 
селекция (МОС). Раскрывая этот термин, по-
пытаемся дать определения самому понятию, 
которое соответствовало бы общепринятым 
взглядам. Итак: Маркер – опосредованная се-
лекция – это метод селекции при котором 
отбор нужных признаков и индивидуумов 
ведется не по морфотипу организма, но не-
посредственно по генотипу. Селекционер 
опирается не на морфологические признаки, 
но на данные, полученные при анализе поли-
морфизмов ДНК в районах генов, детермини-
рующих проявление хозяйственного признака, 
или, иными словами, на маркеры. К наиболее 
используемым в настоящее время в МОС по-
лиморфизмам и маркерам относятся:

1. Однонуклеотидный или точечный поли-
морфизм (SNP-маркеры).

2. Инсерционно-делеционный полиморфизм 
(INDEL-маркеры).

3. Полиморфизм копийности геномных сег-
ментов (CNP-маркеры).

4. Вариабельное число тандемных повторов 
(SSR-маркеры).

Полиморфизмы 1-3 типов – целевые маркеры 
селекции: могут влиять и на наличие /отсут-
ствие признака и на степень его выраженности 
(маркер может находиться непосредственно 
внутри гена). Полиморфизм 4 типа, как прави-
ло, не влияет на наличие / отсутствие признака, 
но изредка может влиять на уровень его выра-
женности (маркеры чаще сцеплены с целевыми 
генами, чем непосредственно маркируют их).

Принцип маркер – опосредованной се-
лекции, выраженный вышеприведенным На
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определением, достаточно прост: Если нам 
известно местоположение гена, влияющего 
на проявление того или иного хозяйственно-
го признака, то следить за таким признаком 

можно не по его собственному проявлению, 
а по наследованию контролирующего его ге-
на, по наличию нужного аллеля в селекци-
онном материале (Рис. 1).

Рис. 1. Принцип маркер-опосредованной селекции
  

Такой отбор особенно эффективен при ра-
боте с признаками, контролируемыми генами 
с не полной пенетрантностью, а также с коли-
чественными признаками, контролируемыми 
группами генов с достаточно выраженным 
влиянием каждого гена группы на проявление 
признака.

Следует специально оговорить, что работы 
в области маркер-опосредованной селекции 
возможны только в тесной кооперации гене-
тиков и селекционеров, поскольку состоят, 
как минимум, из двух этапов: 1. Подготови-
тельного этапа, в процессе которого генетики 
накапливают знания относительно генетиче-
ского контроля интересующего селекционе-
ра признака, а также подбирают подходящие 
генетические маркеры и 2. Собственно этапа 
селекционной работы, которую селекционер 
ведет привычными для него методами, но с 
использованием предложенного генетиками 
инструментария МОС. Примерный перечень 
работ, выполняемых на каждом этапе, можно 

представить следующим образом:
Предварительные работы (генетики)
• Разработка ДНК-маркеров. 
• Построение геномных молекулярно-  

 генетических карт.
• Поиск функционально значимых   

 генов (candidate gene);
 поиск генов количественных признаков; 
 поиск адаптивно-значимых генов;  

 определенице положения целевого   
 гена на хромосомной карте;

 подбор полиморфных ДНК-маркеров.
•. Анализ генетического разнообразия се- 

 лекционного материала, поиск уникаль- 
 ных аллелей.

Селекционные работы (селекционеры)
•  Тестирование генов в исходном 
 материале (подбор доноров).
•  Бекроссирование с отбором 
 по маркерам.
• Объединение аллелей в потомстве; 
 целенаправленное введение аллелей На
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 в потомство (‘gene pyramiding’).
•  Отбор гомозигот по доминантным 
 генам в гибридах.
Список этот далеко не полон, но отражает, 

на наш взгляд, сам принцип «разделения тру-
да» в процессе МОС. 

Из всех вышеперечисленных задач генети-
ков наиболее сложной и затратной является 
задача поиска функционально-значимых ге-
нов и их аллелей (хотя в случае отсутствия 
достаточной информации по сиквенсам ДНК 
изучаемого вида, создание самих маркеров и 
их картирование может обернуться большой 
и дорогостоящей работой). 

Поиск нужных генов (аллелей) обычно ве-
дется тремя путями, посредством:

• Позиционного картирования. 
• Анализа синтении геномов близких видов и 

модельных объектов. 
• Анализа функционально-значимых генов, 

или генов-кандидатов. 
При позиционном картировании положение 

гена (-ов), определяющего проявление того 
или иного хозяйственно-значимого признака, 
на хромосомной карте вида устанавливают по 
результатам анализа сцепления этого гена с ра-
нее локализованными генетическими маркера-
ми. Такое сцепление может быть выявлено при 
анализе расщепляющегося потомства гибрид-
ных комбинаций, анеуплоидных линий, линий 
с хромосомными делециями, интрогрессиро-
ванным чужеродным материалом и.т.д. Глав-
ным ограничением позиционного подхода 
является низкая разрешающая способность 
генетических карт – впрочем, как уже упоми-
налось выше, для большинства важнейших 
сельскохозяйственных видов к настоящему 
моменту имеются хромосомные карты с вы-
соким насыщением генетическими маркерами. 
В настоящее время выполнено огромное коли-
чество работ, в которых на разных видах сель-
скохозяйственных растений проведен поиск 
функционально-значимых генов хозяйствен-
ных признаков именно методом позиционного 
картирования (Babu et al, 2008).

В практике маркер – опосредованной се-
лекции особое распространение получило 
маркирование моногенных или олигогенных 
признаков. В основном это гены вертикальной 
устойчивости к фитопатогенам, а также неко-
торые другие гены (устойчивости риса к засо-

лению, твердозерности пшеницы и т.д) (Collard 
et al, 2008; Gupta et al, 2008). Разновидностью 
позиционного картирования является и карти-
рование QTL (quantity trait loci), при котором 
статистическими методами ищется сцепление 
между генетическими маркерами и множеством 
генов, каждый из которых по отдельности име-
ет слабо выраженный эффект, но в своей сово-
купности сильно влияющих на формирование 
количественного признака. Реальных успехов 
МОС в картировании генов QTL достигнуто не 
было. В первую очередь это связано с тем, что 
даже в одном генотипе при выращивании его в 
разных агроклиматических условиях или под 
воздействием стрессов, количественный при-
знак формируется под влиянием разных генов 
(Quarrie et al., 2005). Здесь уместно привести 
заключение FAO в области MAS, опубликован-
ное в 2007 году: «До тех пор, пока комплексные 
признаки не будут полностью разложены по 
вкладам индивидуальных генов, применение 
МОС будет ограничено только генами с силь-
ным или умеренным влиянием на признак….До 
этих пор наблюдаемый фенотип останется важ-
нейшим компонентом в селекционных работах, 
поскольку он отражает суммарный эффект всех 
генов» (Ruane and Sonnino, 2007). 

Как же можно «разделать» количественный при-
знак на составляющие его части? Один из подходов 
связан с изучением генетической синтении сель-
скохозяйственных видов и модельных объектов 
генетики. Можно привести такой гипотетический 
пример: В геноме риса найдены ортологи (гомо-
логи) практически для всех генов, выявленных 
на модельном объекте (арабидопсис), как опреде-
ляющие устойчивость к болезням или стрессовым 
условиям среды. Поскольку геном риса секвениро-
ван, то гены риса, выявленные биоинформатиче-
ски по гомологии с генами арабидопсиса, сразу и 
без экспериментальной работы точно ложатся на 
физическую и генетическую карту риса и доступ-
ны для изучения уже в рамках программ МОС.

Другой подход связан с анализом и де-
тальным изучением генов, участие кото-
рых в формировании того или иного при-
знака уже хорошо известно, то есть Анализ 
функционально-значимых генов или генов-
кандидатов. Примером таких работ может по-
служить работа, связанная с созданием высо-
коамилозных сортов пшеницы, то есть сортов, 
характеризующихся высоким процентным На
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содержанием амилозной фракции в крахмале 
(более 80%). Такие сорта в настоящее время 
очень востребованы на международном рынке. 
Известно, что крахмал состоит из двух типов 
полисахаридов: амилозы – линейного поли-
мера и амилопектина – полимера разветвлен-
ного. Оба этих биополимера синтезируются 
из единого субстрата АДФ-глюкозы разными 
ферментными системами. Показано, что бло-
кирование работы одного из ветвящих фер-
ментов (SBEIIa), участвующих в биосинтезе 
амилопектина приводит к относительному 
снижению синтеза амилопектина и увеличе-
нию синтеза амилозы (Regina et al., 2006). Та-
ким образом, ясно, что получение высокоами-
лозной пшеницы возможно за счет блокировки 
(например, путем мутагенеза) работы гена 
SBEIIa. Проблема работы заключается, одна-
ко, в том, что у гексаплоидной мягкой пше-
ницы все гены триплицированы, и ген SBEIIa 
представлен тремя гомеологичными копиями. 
Блокировка только одного гена не приведет к 
фенотипическим проявлениям, поскольку син-
тез нужного фермента будет осуществляться за 

счет работы двух оставшихся копий. Для полу-
чения выраженного фенотипического проявле-
ния необходимо получение тройного мутанта 
по всем трем копиям данного гена. Поскольку 
мутация даже в одном гене событие чрезвы-
чайно редкое, то случайно получить генотип 
с тройной мутацией практически невероятно. 
Именно поэтому подходы классической селек-
ции не сработают в данном случае. Получение 
высокоамилозной пшеницы возможно только 
методами МОС. Для этого проводится инди-
видуальный поиск мутантных генов SBEIIa 
на каждом из субгеномов пшеницы, маркиро-
вание их и последующее объединение путем 
системы скрещиваний (с отбором нужных ги-
бридов по маркерам) в одном генотипе.

В заключение хотелось бы сказать несколько 
слов о финансово-экономической стороне во-
проса. Методы МОС до сих пор остаются до-
статочно дорогостоящими. Как отмечается в спе-
циально проводимых исследованиях, применять 
эти подходы следует в основном в тех только 
случаях, когда отбор по фенотипу затруднен или 
невозможен (Dreher, K. et al., 2000).
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УДК 631.527:633 (476)

М.А. Кадыров, Д.В. Лужинский

СЕЛЕКЦИЯ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОзЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ  
В БЕЛАРУСИ: ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ, РЕзУЛЬТАТИВНОСТЬ

РУП « НПЦ НАН Беларуси по земледелию» 
222160, г. Жодино, ул. Тимирязева, 1

На Первом съезде ученых глава государства 
сказал:

«К сожалению, республика на многие годы 
отстала от европейских государств по наибо-
лее перспективному направлению в бионауке, 
имеющему самое непосредственное отноше-
ние к продовольственной проблеме, – транс-
генной инженерии … Все больше и больше им-
портных сортов на полях. Это меня беспокоит. 
Ученые говорят, что вопрос прорабатывается, 
есть предложения по совершенствованию се-
лекции и семеноводства. Что ж, соберем по 
этому вопросу специальное совещание и там 
посмотрим, что у нас наработано». 

В последние два года в НПЦ по земледелию 
разработана совместно с МСХП Программа 
развития селекции и семеноводства зерновых, 
зернобобовых, технических и кормовых куль-
тур на 2008-2012 годы. В апреле прошлого года 
Программа утверждена Советом Министров и 
предполагается выделить значительные фи-
нансовые средства. Что предусматривает Про-
грамма, в чем основное содержании Програм-
мы и на что будут потрачены средства?

В Программе обосновано 6 основных базис-
ных составляющих:

– освоение и использование в технологи-
ях селекционных процессов современных 
генетико-биотехнологических методов;

– экологизация селекции, заключающаяся 
в расширении сети селекционных учрежде-
ний за счет привлечения областных опытных 
станций и вузов;

– ускорение создания сортов за счет строитель-
ства и реконструкции фитотронно-тепличных и 
биотехнологических комплексов;

– повышение информативности селекцион-
ных процессов на базе компьютерных средств 
и информационных технологий;

– формирование и поддержание националь-
ного Центра генетических ресурсов с.-х. рас-
тений;

– материально-техническая и приборная мо-
дернизация.

Все шесть составляющих одинаково важны. 
Но в данном сообщении остановимся в основ-
ном на первом.

В настоящее время из всего спектра биотех-
нологических исследований в Беларуси в не-
которой мере внедрены в технологии селекци-
онных процессов методы культуры органов и 
тканей in vitro (рис. 1) Получены первые сорта 
рапса и клевера, с использованием методов кло-
нального микроразмножения, гаплотехники.

Но на данном этапе это еще фрагментарная 
работа. Масштабной, системной, конвейерной 
работы не налажено.

Несомненно, необходимо оперативное ис-
пользование в реальных практических селек-
ционных процессах методов генетической 
инженерии, именно в их прикладном техноло-
гическом организационно-структурном испол-
нении. На сегодняшний день  в мире площади 
под уже созданными трансгенными сортами и 
гибридами достигли более 114 млн. га (данные 
2007 г.), что составляет чуть менее 10% пашни. 
Большинство трансгенных сортов создано на 
4-х культурах (рис. 2).

В основном это сорта с генами, контролирую-
щими простые признаки, из них: устойчивые к 
гербицидам – 63%, к вредителям – 18%, соче-
тающих оба свойства – 19%. В то же время за 
последние 15 лет в мире значительно обостри-
лась ситуация с возникновением т.н. «суперсор-
няков» – устойчивых к гербицидам сплошного 
действия. В 90-ые годы – «суперсорняков» было 
2, сегодня выявлено более 15.

Не в полной мере оправдываются и ожида-На
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ния по снижению пестицидной нагрузки. К 
примеру, в США в последние годы 58% пашни 
занято под генетически модифицированные 
культуры (ГМК), использование же пестици-
дов увеличилось на 4%. Использование транс-
генных сортов и гибридов еще не сделало «зе-
леной революции» в растениеводстве.

Тем не менее, при использовании ГМ со-
ртов по отдельным культурам был получен 
значительный экономический эффект. Так, при 

возделывании раундапоустойчивых гибридов 
сахарной свеклы, экономия на гербицидах со-
ставляет до 120$/га.

В Европе в прошлом году отменен морато-
рий на использование ГМК в производстве, но 
исследовательская работа там велась в послед-
ние десятилетия полным ходом. Созданы сот-
ни трансгенных сортов и гибридов, которые 
успешно возделываются за пределами Европы 
(Канада, США, Бразилия и др.).

Как наиболее быстро, дешево и безопасно 
вывести на поля Беларуси трансгенные со-
рта? Возможны следующие варианты реше-
ния проблемы. 

1. Уже созданные зарубежные трансгенные 
сорта испытать в государственном сортоиспы-
тании Беларуси и подходящие рекомендовать 
для использования в производстве.

2. Предложить зарубежным селекционным 
биотехнологическим фирмам создать транс-
генные аналоги лучших сортов, занесенных в 
Госреестр Беларуси.

3. Закупить у зарубежных биотехнологиче-
ских фирм необходимые конструкции и самим 
создать трансгенные сорта.

4. Самостоятельно из трансгенных зарубеж-
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Рис.1. Использование генетико-биотехнологических методов в селекционном процессе
.
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Рис.2. Возделывание трансгенных культур в мире (2006 г.)
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ных сортов перенести трансгенный признак 
(«трансген») в лучшие новейшие отечественные 
сорта, традиционной гибридизацией (рис.3).

5. Сделать от начала до конца все самим. 
Наиболее реальны для результативного 

практического исполнения в ближайшее время 
1 и 4 варианты (пути). По 2 и 3 варианту по ря-
ду причин конструктивное сотрудничество на-
ладить до сих пор не удалось. Пятый вариант 
наиболее затратен и длителен по времени.

Все эти работы должны проводиться в пол-
ном соответствии с требованиями законода-

тельства Республики Беларусь в области био-
безопасности и защиты интеллектуальной 
собственности.

Важно иметь ввиду, что при трансгенозе (мо-
дификации целевыми генами) последние дают 
наибольший эффект при «встраивании» их в 
лучшие сорта, адаптированные к конкретной 
местности, т.е. в сбалансированные генотипы, 
подвергшиеся ранее традиционной селекцион-
ной проработке. Безусловно, полевой селекци-
онный процесс не потеряет свою значимость 
и в обозримом будущем.

В настоящее время создаются новые селек-
ционно-биотехнологические станции, бла-
годаря чему происходит экспансия ведущих 
мировых селекционно-биотехнологических 
фирм в различные почвенно-климатические 
регионы мира.

Так 10 июля 2008 года компания KWS в 
Лебедянском районе Липецкой области за-
ложила первый камень в основание опытно-
селекционной станции KWS – всемирно из-
вестного производителя семян. 

«Компания KWS углубленно занимается на-
учными разработками – каждый год на это вы-
деляется 80-90 млн. евро (15% общего дохода). 

Фирма – лидер в селекции кукурузы и нахо-
дится в ведущей тройке в селекции сахарной 
свеклы в мире. Каждый год специалисты KWS 
создают 90 новых гибридов кукурузы, 70 – са-
харной свеклы, 20 – зерновых и 5 рапса. 

Сотрудники займутся селекционными ра-
ботами, с использованием последних дости-
жений в биотехнологии, генной инженерии, 
производством семян элиты и суперэлиты и 
консультационной деятельностью» (Г. Штрит-
тматтер, член правления KWS по науке). 

Организация типового селекционно-биотех-
нологического «конвейера» представлена на 
рисунке 4.
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Рис. 3. Схема передачи целевого гена (трансгена) от инорайонного трансгенного сорта  
в отечественные адаптированные сорта 
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ДНК-технологии:
ДНК-маркерная
селекция, 
ДНК-типирование, 
ДНК-
диагностика

Культура
органов и
тканей in vitro:
Эмбрио-
культура, 
Гаплоидия, 
Клональное
микроразмно-
жение

Блок камер
искусственного
климата для
оценки образцов
и отбора
хозяйственно
ценных форм

Полевой селекционно-
семеноводческий комплекс:
Система машин по обработке
земли, подготовке семян к
посеву, посеву, уборке и
доработке селекционно-
семеноводческого материала.
Комплекс зданий для хранения
техники, сушки зерна, его
доработки, протравливания
затаривания и хранения

СОРТА!

Создание
трансгенных

растений,
Теплица
Полигон

Блок I Блок II Блок III Блок IV Блок V

Рис. 4. Организация типового селекционно-биотехнологического «конвейера».

Стоимость такого европейского «Селек-
ционно-биотехнологического комплекса» – 
примерно 30 млн. евро. Соотношение при-
кладных и поисковых исследований примерно 
4:1.

Очевидно, и нам в Беларуси необходи-
мо настойчиво искать европейских партне-
ров для создания совместной селекционно-
биотехнологической станции.

Не взирая на мощное генетико-биотехно-
логическое обеспечение, полевые селекцион-
ные процессы и поныне очень масштабны у луч-
ших мировых селекционно-семеноводческих 
центров. На рис. 5. и 6 представлены фрагмен-
ты селекционных полевых процессов фирм 
KWS (Германия) и Болонья (Италия). Глядя 
на них, невольно вспоминаются слова знаме-
нитого американского селекционера Лютера 
Бербанка: «В начале был отбор и в конце бу-
дет отбор».

В западной селекции не противопоставляют 
классическую селекцию трансгенной. W. Plis-
chke, руководитель отдела инноваций компа-
нии Байер (Германии), являющейся одним из 
лидеров мировой селекции (в т.ч. и трансген-
ной) в декабре 2008 года заявил: 

«Инновационные технологии, такие как ис-
пользование ДНК технологий ныне успешно 
дополняют методы классической селекции. 
Например, наши новые гибриды обладают по-
тенциалом урожайности как минимум на 20% 
больше, чем существующие. Данные гибриды 
не являются генетически модифицированным 
организмами. Они созданы, используя тради-
ционные методы селекции, которые мы увере-
ны, будут играть главную роль при создании 
сортов в будущем». 

В этом плане рассмотрим развитие белорус-
ской селекции за последние полвека (рис. 7). 

В период с 1965 по 1980 гг. были осуществле-
ны серьезные капиталовложения в селекцию и 
семеноводство. В вузах по новым программам 
начали готовить специалистов по селекции и 
семеноводству, начались массовые стажиров-
ки за рубежом, была закуплена малогабарит-
ная селекционная посевная и уборочная техни-
ка, построены селекционно-семеноводческие 
комплексы и фитотроны, созданы и оснащены 
семхозы и элитхозы. В результате, если в 1965 
году было зарегистрировано только два сорта 
белорусской селекции, то к 1985 году их стало 
28, к 2000 году – 159, а к 2008 году – 229.
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Рис. 7. Количество отечественных сортов на полях Беларуси (1965-2008 гг.)  
(зерновые, зернобобовые, технические, кормовые и крупяные культуры)

 
Рис. 8. Удельный вес белорусских сортов в посевах сельскохозяйственных культур  

Республики Беларусь в 2008 г.

Белорусские сорта в настоящее время зани-
мают 75% пашни республики, а по таким куль-
турам, как рапс и рожь от 93 до 99% (рис. 8).

Кроме того, за пределами Беларуси зареги-
стрировано 70 отечественных сортов: страны 
ЕС – 4, Россия – 28, Украина – 13, Латвия – 9, 
Литва – 8, Кыргызстан – 8. Эти сорта занимают 
в указанных странах площадь более 3 млн.га.

Принятая в 1965 г. первая Программа раз-
вития селекции и семеноводства позволила 
поднять белорусскую селекцию на высокий 
уровень практической результативности. При 
этом были освоены эффективные генетико-

физиологические подходы (гетерозисная 
селекция, полиплоидия, мутагенез и др.), 
оптимизированы селекционные процессы в 
организационно-управленческом плане, по-
вышена их информативность, накоплен цен-
нейший исходный материал.

Несмотря на значительные успехи, следует 
констатировать, что в период с 1980 по 2008 годы 
техническая модернизация практически не прово-
дилась, и как следствие, состояние селекционно-
семеноводческой машинной и приборной базы зна-
чительно ухудшилось, как по причине физического 
износа, так и морального старения.На
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Принятая в 2008 году вторая Программа 
развития селекции и семеноводства может 
дать такой же импульс позитивному развитию 
селекции и семеноводства, как в свое время 
это сделала первая (рис. 7). Нынешняя Про-
грамма, безусловно, должна быть широко ис-
пользована в селекции современных генетико-
биотехнологических методов, «пронизана» 
экологизацией, повышением информатив-
ности на базе современных компьютерных 
средств и информационных технологий, уско-
ренным созданием сортов и гибридов, через 
использование фитотронно-тепличных ком-
плексов, качественной современной интегри-
рованной в мировые генбанки схемой работы 
с генетическими растительными ресурсами.

В свое время Н.И. Вавилов сказал: «Селек-
ция – это эволюция, направленная волей чело-
века… Селекция – это и наука, и искусство, и 
ремесло». Несомненно, эти слова актуальны, 
и сегодня еще более видна в них провидческая 
глубинная мудрость.

«Три кита» селекции – те же, что и «три 

кита» эволюции: наследственность, изменчи-
вость, отбор.

Вся нынешняя кризисность эволюционного 
учения в известной мере проявляется и в се-
лекции. Генотип многовариантен в своем фе-
нотипическом проявлении. За очень схожими, 
визуально не различимыми фенотипами могут 
скрываться разные по хозяйственному значению 
генотипы. При этом потребности растений и по-
требности человека, как правило, в ходе селек-
ционного преобразования растений не совпада-
ют. В процедурах отбора все еще преобладает 
случайность (поэтому селекционные процессы 
столь масштабны), здесь все еще велика роль 
интуиции (по Вавилову Н.И. – «искусства»).

Однако в целом, прогресс в селекции не-
сомненен. Если реализация первой Програм-
мы развития селекции и семеноводства шла 
под девизом: «Урожайность, стабильность, 
качество», то очевидно, вторая Программа 
– «ресурсоэкономность, экологическая безо-
пасность, качество» с сохранением направлен-
ности первой Программы.
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Введение
В настоящее время в селекционно-генетических 

исследованиях все шире используются генетиче-
ские маркеры [1. 2]. Однако на практике далеко не 
всегда достаточно сведений о маркерах для полу-
чения. например. надежных оценок генетического 
расстояния – общего различия аллельного состава 
сравниваемых сортов. Поэтому в генетике коли-
чественных признаков и селекции растений по-
прежнему применяют различные метрики парно-
го несходства генотипов. косвенно оценивающие 
их генетическое расстояние. Среди них метрики. 
основанные на измерениях одного признака двух 
сравниваемых генотипов: коэффициент корреля-
ции средовой изменчивости признака. показатели 
несходства формы реакции генотипов с учетом сре-
довой и онтогенетической изменчивости признака 

[3]; на основе комплекса признаков: евклидово рас-
стояние между генотипами. более общая метрика 
расстояния Махаланобиса и др. [4]. Подобные 
метрики применяют. в частности. для оценки ге-
нетической дивергенции при подборе пар сортов 
для скрещивания [5]. Косвенно оценивая аллель-
ное несходство локусов хозяйственно ценных при-
знаков. метрика имеет количественное выражение. 
зависящее от вкладов этих локусов и от влияния 
модификационной изменчивости признаков.

Цель исследования – разработка биометрико-
генетического анализа количественных значений 
подобных метрик несходства. Это позволит изучать 
закономерности наследования несходства родитель-
ских генотипов. точнее прогнозировать и оптимизи-
ровать общее генетическое разнообразие потомства. 

Материалы и методы
Для получения теоретических результа-

тов использованы методы аналитического и 
имитационного моделирования. Для иллю-

страции – данные диаллельного скрещива-
ния 8×8 сортов яровой и 6×6 сортов озимой 
пшеницы.

Предположения и обозначения
Предполагается. что значения метрики пар-

ного несходства генотипов получены при обоб-
щении измерений количественных признаков в 
диаллельном скрещивании т.е. у n чистых линий 
и n(n-1)/2 гибридов F1 (реципрокные эффекты 
отсутствуют). В отличие от величины признака 
каждого генотипа значение метрики относится 
к их паре. что качественно усложняет анализ 
наследования несходства. Например. для пары 
родительских линий и их гибрида F1 следует 
учитывать три значения метрики. отражающие: 
несходство двух родителей. гибрида и первого 
родителя. гибрида и второго родителя (рис.1).

 

Рис. 1. Схема генетических расстояний трех генотипов. 
оцениваемых метрикой парного несходства: S12 – расстояние 
между родителями 1 и 2. G12 – между гибридом F1 и 1-м его 

родителем. G21 – между гибридом и 2-м его родителем.

F1

G21
G12

S12
2

1
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а)

Предполагается. что значение метрики не-
сходства генотипов определяется вкладами не-
которого количества полиморфных генов или 
блоков. Это те же гены. которые определяют 
различия величины признаков. используемых 
для построения метрик несходства. но их вкла-
ды в значение метрики. естественно. другие. 

В работе рассматриваются метрики парного 
несходства. обладающие определенными свой-
ствами. По аналогии с обычным диаллельным 
анализом по Хейману предполагаются выпол-
ненными 6 предположений этого метода [6]. 
В частности. каждый полиморфный локус. 
определяющий несходство генотипов у n го-
мозиготных родителей. может иметь только 
два аллельных состояния (нет множественного 
аллелизма) и что схема наследования метрики 
несходства аддитивно-доминантная (нет эпи-
стаза). Последнее означает. что величина ме-
трики несходства двух генотипов – это просто 
сумма вкладов их полиморфных локусов. 

Значения метрики для всей диаллельной 
схемы сводятся в две матрицы. Первая ма-
трица: содержит Sij – значения метрики не-
сходства родителей (i. j). Она симметрична 
относительно нулевой диагонали (Sij=Sji). 
Вторая матрица: содержит Gij – значения не-
сходств каждого гибрида F1 (номер i. j) с i-м 
родителем и Gji – гибрида с j-м родителем. 
Она в общем случае несимметрична (Gij≠Gji). 
Общее число значений метрики несходства в 

двух матрицах равно 3n(n-1)/2.
Конкретные соотношениями вкладов поли-

морфных локусов определяют характер насле-
дования несходства по этим локусам для пар 
генотипов. В частности:

– полное доминирование одного из двух ал-
лелей по k-му локусу (например. B над b): (рис. 
2а). При полном доминировании родителя i 
над j по всем их полиморфным локусам Gij=0. 
Gji=Sij. Т.е.. родитель i содержит все доминант-
ные аллели и значение метрики его несходства 
с гибридом F1 равно 0. Тогда j-й родитель для 
любого k рецессивен по отношению к i–му. т.к. 
содержит все рецессивные аллели;

– неполное доминирование (например. B над 
b) по k-му локусу (рис. 2б);

– аддитивная схема наследования парного 
несходства (рис. 2в). Если по всем полиморф-
ным локусам наблюдается такая схема. то 
Gij=Gji и вторая матрица симметрична.

 Кроме 6 предположений метода по Хей-
ману. использованы некоторые параметры и 
подходы. аналогичные графическому анали-
зу признака по Хейману [6]. но отнесенные к 
парному несходству. Вводятся. в частности. 
параметры Vi и V’i – дисперсии i-ых строк и 
столбцов матрицы несходства гибридов F1 с 
родительскими линиями. а также Wi и W’i – 
ковариации i-ых строк и столбцов матрицы 
несходства гибридов с i-ми строками матрицы 
несходства линий. 

 

 1(BB) 2(bb) 

1(BB)  2(bb) 

F1(Bb)  б) 

  

 

1(BB) 2(bb) 

F1(Bb) 

Рис. 2. Различные схемы наследования несходства для одного полиморфного локуса с двумя аллелями: BB – у 
1-й гомозиготной линии. bb – у 2-й.
а) – полное доминирование B над b;
б) – неполное доминирование B над b; 
в) – аддитивная схема наследования.
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Можно показать. что при выполнении 6 
предположений метода Хеймана между этими 
параметрами существуют две тесные регрес-
сионные зависимости с одинаковыми коэф-
фициентами:

Wi = a+b×Vi     (1).           W’i
 = a+b×V’i    (2).

i=1.…. n. n – число родительских линий.

Анализ показывает. что все n точек с коор-
динатами (Wi; Vi) . как и в графическом методе 
Хеймана. лежат ниже или на самой ограничи-
вающей параболе

W2 = σ2
S × V            (3).

где σ2
S – дисперсия любой строки или столб-

ца матрицы несходства линий. При выпол-
нении предположений метода дисперсии σ2

S 
одинаковы. Для точек (W’i; V’i) ограничение 
(3) также выполняется. 

Числа Wi+Vi характеризуют доли рецессивных 
и доминантных генов несходства i-ой родитель-
ской линии. В частности. при полном домини-
ровании всех аллелей i-ой линии (содержит все 
доминантные аллели) точка (Wi; Vi) лежит на 
нижнем пересечении регрессии (1) и параболы 
(3). Точка (Wj; Vj) j-ой линии. содержащей все ре-
цессивные аллели несходства. лежит на верхнем 
их пересечении. а величина Wj+Vj. естественно. 
имеет максимальное значение среди всех роди-
тельских линий. При неполном доминировании 
по локусам для линий. содержащих как рецес-
сивные. так и доминантные гены. их точки (Wi; 
Vi) лежат тем выше на регрессии (1). чем силь-
нее у них суммарный вклад рецессивных генов 
несходства по сравнению с доминантными. Для 
точек (W’i; V’i) тех же родителей ситуация с пере-
сечениями и расположением их на регрессии (2) 

противоположная. в частности. для полностью 
рецессивной линии W’i=V’i=0. В ситуации адди-
тивной схемы наследования несходства по всем 
полиморфным локусам регрессионные связи 
(1). (2) отсутствуют. т.к. все n точек (Wi; Vi) сли-
ваются в одну. 

Можно показать. что при выполнении 6 
предположений метода справедливы следую-
щие равенства:

(Vi+V’i )/2=Ve=V’e   (4).             
(Wi+W’i

 )/2=We=W’e    (5).

где Ve . We . V’e. W’e – средние по набору роди-
тельских линий значения Vi. Wi. V’i. W’i. 

Совпадение регрессий (1) и (2). а также ра-
венство по i значений Vi+V’i+Wi+W’i (следствие 
равенств 4 и 5) можно использовать в качестве 
тестов выполнения 6 предположений метода. в 
частности. аддитивно-доминантного характера 
модели парного несходства. При этом. естествен-
но. необходимо учитывать влияние случайных 
средовых ошибок на оценки всех параметров. 

Из равенств (4). (5) следует также. что. имея 
данные реального эксперимента и проверив 
статистически справедливость предположе-
ний метода. далее для большей точности все-
го анализа можно пользоваться вместо двух 
пар параметров Vi. Wi и V’i. W’i. одной парой 
усредненных оценок:

Vei=(Ve+V’e
 )/2+(Vi -V ’i)/2   (6)

Wei=(We+W’e
 )/2+(Wi -W’i

 )/2    (7).

При отсутствии случайных ошибок значения 
Vei. Wei совпадают с Vi. Wi. Поэтому свойства 
пар оценок Vei. Wei те же. что у пар параметров 
Vi. Wi. В частности. между Wei и Vei существует 
регрессионная связь (1).

Графический анализ парного несходства

Оценка гетерозиготности гибридов в диаллельном скрещивании

Для решения различных теоретических и 
прикладных задач желательно сравнить сте-
пень гетерозиготности разных гибридов F1 
диаллельной схемы. т.е. доли их гетерозигот-
ных локусов среди всех полиморфных локусов 
набора родительских линий. В частности. вы-
брать пару родителей. дающих максимально 
гетерозиготный гибрид F1. обеспечивающий 
в популяции потомства максимальное генети-
ческое разнообразие.

Для этих целей пригодны сами значения ме-
трик парных несходств родительских линий. 
Однако ранги значений Sij не обязательно со-
впадают с рангами гетерозиготности гибридов 
[7]. В рамках представленной модели на значе-
ние метрики несходства родителей существен-
но влияют. например. неравные вклады разных 
локусов. Непосредственно по метрике невоз-
можно также установить. есть ли среди гибри-
дов F1 полностью гетерозиготный. Показатели На
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несходства гибридов с родителями (Gij. Gji) еще 
менее подходят для оценки гетерозиготности. 
т.к. их значения зависят от уровня доминирова-
ния и гетерозиса по несходству. Единственным 
исключением является скрещивание полностью 
доминантного (по всем полиморфным локусам) 
с полностью рецессивным родителем. 

Более универсальным и точным параметром 
в подобных ситуациях оказывается корреля-
ция значений метрики несходства для пары 
родительских линий (i. j) т.е. корреляция по 
родителям (m) двух рядов: Sim и Smj. где m=1…n. 
Обозначим эту корреляцию через rSij.

Можно доказать. что в рамках предложенной 
модели несходства генотипов параметр rSij об-
ладает рядом полезных свойств.

1) Если для двух пар линий (i. j) и (l. m) 
выполнено равенство rSij=rSlm>-1. то часть 
аллелей у них совпадает (остальные альтер-
нативны). Обратное утверждение также спра-
ведливо. 

2) Если для двух линий (i. j) корреляции 
значений метрики несходства каждой из них 
с любой (l-ой) линией равны по модулю. но 
противоположны по знаку (rSil=-rSjl). то линии 
(i. j) имеют альтернативные аллели по всем 
полиморфным локусам набора родительских 
линий. Обратное также справедливо. 

3) Для любых двух родительских линий (i. 
j) с альтернативным аллельным составом по 
всем полиморфным локусам набора справед-
ливо равенство rSij =-1. и наоборот. 

Первое свойство выполняется в точности 
при соблюдении всех 6 предположений метода 
Хеймана; 2-е и 3-е – даже если не выполняется 
предположение о независимом распределении 
генов у родительских линий диаллельной схе-
мы скрещиваний. 

Все три свойства rSij остаются в силе и для 
параметра rGij – корреляции по m двух рядов 
– Gim+Gmi и Gjm+Gmj. где m=1…n. 

Итак. если среди родительских форм есть 
пара линий (i. j). для которой rSij=-1 или rSil=-
rSjl. где l – любая 3-я линия набора. то гибрид 
F1 i×j обеспечит максимальное генетическое 
разнообразие потомства. Скрещивание этого 
гибрида с остальными линиями набора роди-
телей или с их гибридами не увеличит генети-
ческого разнообразия популяции потомства. 

В экспериментальных исследованиях следует 
учитывать ограничения представленных резуль-

татов моделирования. Так. в наборе родителей 
может не оказаться ни одной пары линий с ал-
лелями. контрастными по всем полиморфным 
локусам. В таком случае. во-первых. можно 
использовать тенденцию: чем ближе значение 
rij=(rGij+rSij)/2 к -1. тем более несходны родители 
i. j. В дополнение к свойству 3 параметров rSij и 
rGij следует проверять их свойство 2.

Во-вторых. если не удается подобрать ни 
одной пары с rGij=-1. можно попытаться выбрать 
из всего набора 3-4 родительские линии. кото-
рые после скрещивания образуют популяцию. 
полиморфную по всем генам. определяющим 
метрику несходства в исходном наборе. Модели-
рование диаллельных скрещиваний наборов ро-
дителей с тремя полиморфными локусами (B. C. 
E) позволило установить следующее свойство.

4) Если для трех родительских линий сумма 
парных корреляции rij равна -1. то по каждому 
локусу. полиморфному в диаллельной схеме. 
среди трех есть две линии с альтернативными 
аллелями. Обратное также справедливо.

Свойство 4 справедливо при выполнении всех 6 
предположений метода. По-видимому. при боль-
шем числе полиморфных локусов в исходном 
наборе родителей свойство 4 можно отнести к 
четырем и более родителям с суммой rij=-1. 

Дополнительную информацию о характе-
ре распределения аллелей у пар максимально 
несходных родителей можно получить при со-
поставлении их параметров rSij или rGij с кон-
трастами |Wei+Vei-Wej-Vej|. Например. если у двух 
родительских пар генотипов (i. j и k.l) rSij=rGkl=-1. 
а значение контраста для пары i. j значительно 
больше. чем для k.l. то доминантные и рецессив-
ные гены несходства у родителей i и j распре-
делены весьма неравномерно. у k и l. напротив. 
они представлены почти в равных долях. Этот 
вывод может быть полезен для прогноза гене-
тического разнообразия в поколениях самоопы-
ления гибридов i×j и k×l. особенно при сильном 
сцеплении генов несходства. Например. при до-
минировании. близком к полному в потомстве F2 
гибрида i×j будет два фенотипических класса. а 
в F2 гибрида k×l – три. При слабом сцеплении в 
обоих случаях ожидается значительно больше 
фенотипических классов.

При реализации предложенного метода в 
эксперименте следует учесть влияние случай-
ных ошибок опытных данных на все генетико-
статистические параметры и связи модели. На
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Для иллюстрации возможностей метода ис-
пользованы данные двух опытов.

1. Диаллельное скрещивание 8 сортов и 
гомозиготных форм яровой пшеницы из 
коллекции системы ВИР: 1) к-58152. 2) Си-
бирская 65. 3) Сибирская 3. 4) RГ81220. 5) 
Planet. 6) St. Mercheisto. 7) SV Sonett. 8) Opal. 
Опыт проводился на селекционной станции 
РГАУ-МСХА в течение четырех лет по схе-
ме трех рандомизированных блоков. Любой 
родительский сорт и гибрид F1 в блоке пред-
ставлен тремя рядками по 12-20 растений. В 
качестве метрики парного несходства гено-
типов диаллельной схемы использован по-
казатель несходства их формы реакции [8. 
9]. оцененный на основе ежегодных много-
кратных измерений высоты растений в он-
тогенезе [10]. Каждый гибрид представлен 

растениями. полученными как от прямого. 
так и от обратного скрещивания 2 сортов. 
что позволяет не учитывать реципрокный 
эффект. По годам число одновременных из-
мерений высоты каждого сорта и гибрида 
F1 в онтогенезе составляло от 5 до 9. общее 
число – 29 измерений за 4 года.

2. Диаллельное скрещивание 6 сортов ози-
мой пшеницы: Мироновская юбилейная. Ми-
роновская 808. ППГ 186. Карстен VIII. Гейнес 
и Кавказ [11]. Опыт проводился один год на 
селекционной станции РГАУ-МСХА. Схема 
опыта – два рандомизированных блока. Из-
меряли высоту растений на момент уборки. В 
качестве метрики парного несходства геноти-
пов в каждом повторении диаллельной схемы 
использован модуль разности средней высоты 
их растений. 

Результаты и обсуждение
По данным первого опыта для проверки 

выполнения предположений метода реали-
зован тест – дисперсионный анализ в трех 
повторениях величин двух параметров: σ2

S и 
(Vi+Wi+V’i+W’i). Для получения параметров в 

повторениях использован специальный стати-
стический прием [10]. Результаты дисперси-
онного анализа каждого из двух параметров. 
представленные в табл. 1. показывают их зна-
чимые различия по сортам. 

Таблица 1 

Дисперсионный анализ параметров

ms df Fp Ft. 05

σ2
S

сорта 1,29·10-2 7 3,15 2,76
повторения 1,06·10-2 2 2,60 3,74
ошибки 0,41·10-2 14

(Vi+Wi+V ’i+W ’i)
сорта 4,42·10-3 7 3,96 2,76
повторения 3,07·10-3 2 2,74 3,74
ошибки 1,12·10-3 14

Парные сравнения этих параметров для 
восьми сортов позволили установить. что 
значимость их различий. отмеченная в табл. 
1. вызвана 4-м и 7-м сортами. Данные по 
остальным шести сортам и их гибридам F1 
удовлетворяют требованиям метода. поэтому 
только они использованы в дальнейшем ана-
лизе наследования парного несходства гено-
типов (табл. 2). По этим данным определили 
параметры σ2

S. Wi. Vi. W’i и V’i (последняя 
строка табл. 2а. последняя пара столбцов и 
предпоследняя пара строк табл. 2б)

Для оставшихся генотипов дополнитель-
но провели второй тест – сравнили линей-
ные регрессионные зависимости Wi на Vi и 
W’i на V’i: При выполнении предположений 
метода регрессии не должны значимо раз-
личаться. Для этого. кроме МНК-оценок 
коэффициентов a. b регрессий и ms0 – сред-
них квадратов отклонений от них (1 и 2 
строки табл.3). оценили ms0 при использо-
вании в регрессии Wi на Vi коэффициентов 
a. b регрессии W’i на V’i и наоборот (3 и 4 
строки табл. 3).На
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Таблица 2 

значения метрики несходства 6-и сортов и их гибридов F1 диаллельной схемы.  
Окончательная нумерация сортов (i. j): 1) к-58152. 2) Сибирская 65. 3) Сибирская 3. 4) 

Planet. 5) St. Mercheisto. 6) Opal.

    а) Sij – несходство i-го и j-го сортов (i. j=1.….6).
j

i
1 2 3 4 5 6

1 0 1,52 1,29 1,68 1,45 1,53
2 1,52 0 1,10 1,56 1,12 1,07
3 1,29 1,10 0 1,39 0,98 1,00
4 1,68 1,56 1,39 0 0,76 0,98
5 1,45 1,12 0,98 0,76 0 0,63
6 1,53 1,07 1,00 0,98 0,63 0
σ2

S 0,388 0,318 0,248 0,394 0,244 0,264

б) Gij – несходство гибрида F1 с i-м сортом. Gji – гибрида с j-м сортом (i≤j). 
j

i
1 2 3 4 5 6 Vi Wi

1 0 1,37 1,17 1,66 1,48 1,25 0,351 0,362
2 0,97 0 0,97 1,13 1,22 1,11 0,204 0,226
3 1,04 1,05 0 1,36 0,95 0,91 0,214 0,227
4 0,94 1,04 0,94 0 0,76 0,91 0,148 0,222
5 0,90 0,88 0,94 0,80 0 0,60 0,128 0,162
6 1,05 0,91 0,60 0,69 0,71 0 0,131 0,173

V’i 0,164 0,214 0,175 0,341 0,260 0,200
W’i 0,241 0,249 0,194 0,349 0,251 0,226
Vei 0,305 0,206 0,230 0,115 0,145 0,176
Wei 0,301 0,229 0,257 0,176 0,196 0,213

Таблица 3 

Результаты сравнение регрессий Wi на Vi и W’i на V’i

Вариант вычисления параметров a b ms0

1 Wi на Vi. оценки МНК 0,07 0,82 3,9·10-4

2 W’i на V’i. оценки МНК 0,09 0,72 6,5·10-4

3 Wi на Vi. но a. b из варианта 2 0,09 0,72 4,9·10-4

4 W’i на V’i. но a. b из варианта 1 0,07 0,82 7,2·10-4

Сравнение по критерию Фишера значе-
ний ms0 для вариантов вычислений 3-го с 1-м 
(Fp=1.26) и 4-го со 2-м (Fp=1.11) показывает 
отсутствие значимых различий между регрес-
сиями Wi на Vi и W’i на V’I (Ft. 05=6.16).

Все проведенные тесты позволяют объе-
динить две пары параметров Wi. Vi и W’i. V’i 
в одну по формулам (6. 7). Их значения (Vei 
и Wei) приведены в двух последних строках 
табл. 2б.На
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Для проведения графического анализа насле-
дования метрики несходства. кроме регрессии 
Wei на Vei. следует построить ограничивающую 
параболу Wei

2 = σ2
S × Vei. Поскольку значения 

σ2
S. хотя и незначимо. но различаются у 6 со-

ртов (последняя строка табл. 2а). в качестве 
единой оценки σ2

S использовано их среднее 
значение равное 0.309. Регрессия Wei на Vei. и 
ограничивающая парабола Wei

2 = 0.309 × Vei. 
представлены на рис. 3. 

 

Ve 

3 

5 

1 

2 
We= 0,1+0,66×Ve 
 r2(We; Ve) = 0,99  

4 

6 

Рис. 3. График для анализа значений метрики не-
сходства родительских сортов и гибридов F1 яровой 

пшеницы. Номера сортов (1…6) из табл. 2.

Используя генетико-статистический анализ 
[10] можно сделать некоторые выводы о харак-
тере наследования выбранной метрики парного 

несходства. Коэффициент регрессии b=0.66<1. 
следовательно. в схеме наследования метрики 
несходства есть гетерозис. Точки (Vei; Wei) «рас-
тянуты» вдоль линии регрессии. следовательно. 
хотя бы по некоторым полиморфным локусам 
присутствует эффект доминирования. Домини-
рование неполное – средняя степень домини-
рования равна 0.46. причем этот параметр мало 
меняется по локусам. Сорт 1 несет более 75%. 
но менее 100% рецессивных аллелей в локусах. 
определяющих несходство шести сортов. сорта 
2-й и 3-й – приблизительно 50-75%. 5-й и 6-й 
сорта – 50-75% доминантных генов. 4-й более 
75%. но менее 100%.

Дополнительную информацию о наследо-
вании несходства можно извлечь из корре-
ляционных связях некоторых параметров. 
названных выше. Выявлены достоверные 
взаимосвязи парных (i. j) несходств шести со-
ртов (Sij) и 

– (Gij+Gji)/Sij – уровнем гетерозиса их гибри-
дов F1 (r=-0.80).

– |Gij-Gji| – уровнем доминирования (r=-
0.60).

– суммами долей рецессивных аллелей этих 
пар сортов (r=0.55).

– модулями разностей тех же долей 
(r=0.81).

В соответствии с предложенным методом 
для оценки степени гетерозиготности гибрида 
F1 пар сортов (i. j) использованы полусуммы 
двух корреляций rij=(rSij+rGij)/2. представлен-
ные в табл. 4. У сортов несходных по аллель-
ному составу всех полиморфных локусов этот 
коэффициент должен равняться -1.

Таблица 4

значения корреляций rij=(rSij+rGij)/2, вычисленные по данным табл. 2 
j

i
1 2 3 4 5 6

1 1 -0,32 -0,17 -0,59 -0,56 -0,55
2 -0,32 1 0 -0,34 -0,17 -0,07
3 -0,17 0 1 -0,35 -0,01 0,17
4 -0,59 -0,34 -0,35 1 0,48 0,31
5 -0,56 -0,17 -0,01 0,48 1 0,57
6 -0,55 -0,07 0,17 0,31 0,57 1

 

На все генетико-статистические параметры 
и связи модели влияют случайные ошибки 

опытных данных. В частности. модификаци-
онная изменчивость не позволит проявиться На
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корреляции. равной -1. для пары сортов с не-
сходным аллельным составом по всем поли-
морфным локусам набора. То есть. даже если 
истинное генотипическое значение корреля-
ции равно -1. экспериментальная фенотипи-
ческая оценка rij=(rSij+rGij)/2 будет не меньше 
-H2. где H2 – полусумма коэффициентов насле-
дуемости параметров Sij и Gij+Gji. Это следует 
из известной формулы для rp – фенотипиче-
ской корреляции признаков x и y [12]:

rp = Hx Hy rg + ex ey re .

где rg re – генотипическая и средовая кор-
реляции признаков. H – корень из коэффи-
циента наследуемости в широком смысле; 
e – корень из 1-H2. 

Оценки с использованием этой формулы по-
казывают. что rij=(rSij+rGij)/2 не может быть 
меньше -0.79 [10]. Как отмечалось выше. па-
раметр rij дает информацию о близости несход-
ства двух сортов к альтернативному аллельно-
му составу. По данным табл. 4 минимальные 
фенотипические значения r14. r15 и r16 больше 
-0.79 и мало различаются между собой. По-
видимому. ни одна из этих трех пар сортов 
(1-4. 1-5. 1-6) при скрещивании не даст мак-
симально гетерозиготный гибрид F1. Дополни-
тельно отметим. что у этих трех пар. судя по 
рис. 3. максимально велики контрасты |Wei+Vei-
Wej-Vej|. Это означает. что доминантные и ре-
цессивные гены. определяющие несходство 
сортов. у них распределены неравномерно.

Для приближения к полной аккумуляции 
генетического разнообразия всего набора из 
6 сортов можно скрестить гибрид F1 одной из 
трех названных пар родителей с еще одним со-
ртом набора. максимально несходным с обои-

ми родителями. В соответствие со свойством 4 
парных корреляций rij. подбор третьего сорта 
снова проводится по минимуму rij с первыми 
двумя. Так. по данным табл. 5. приемлемый 
вариант – скрещивание гибрида F1 родителей 
1 и 4 с сортом номер 2. который. судя по rij. 
максимально (по сравнению с 3-м. 5-м и 6-м) 
несходен с 1-м и 4-м сортами. По-видимому. 
из-за наложения ошибок оценок rij и неполного 
соответствия данных модельным предположе-
ниям сумма r14+r12+r24 оказалась меньше -1.

По данным второго опыта для проверки вы-
полнения предположений метода реализован 
тест – дисперсионный анализ в двух повторе-
ниях только величин параметра (Vi+Wi+V’i+W’i). 
Это связано с особым свойством выбранной 
простейшей метрики несходства – модуля раз-
ности единственного анализируемого признака. 
Можно показать. что в любой матрице Sij зна-
чений модуля разности для пар родительских 
генотипов (i. j). во-первых. всегда есть пара с 
максимальными и равными между собой зна-
чениями параметра σ2

S. отличными от значений 
этого параметра у остальных генотипов. Это 
пара с предельно отличающимися значениями 
исходного признака. Однако такое отличие σ2

S 
от остальных не означает. что схема наследо-
вания метрики не соответствует аддитивно-
доминантной. Во-вторых. независимо от слу-
чайных ошибок опыта корреляция rSij для этой 
пары генотипов в точности равна -1. что. конеч-
но. не означает несходства их аллелей по всем 
полиморфным локусам. влияющим на модуль 
разности признака. 

Дисперсионный анализ показал отсутствие 
значимых различий параметра (Vi+Wi+V’i+W’i) 
по родительским сортам (табл. 5).

Таблица 5

Дисперсионный анализ параметра (Vi+Wi+V’i+W’i)

ms df Fp Ft. 05
сорта 366,70 5 2,57 5,06
повторения 1127,34 1 7,89 6,61
ошибки 142,8 5

Дополнительно провели второй тест – срав-
нили линейные регрессионные зависимости 
Wi на Vi и W’i на V’i (табл. 6). Сравнение по 
критерию Фишера значений ms0 для вариан-

тов вычислений 3-го с 1-м (Fp=2.24) и 4-го со 
2-м (Fp=1.50) показывает отсутствие значимых 
различий между регрессиями Wi на Vi и W’i на 
V’I (Ft. 05=6.16).На
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Таблица 7 

значения метрики несходства 6-и сортов озимой пшеницы и их гибридов F1 Номера  
сортов: 1) Мироновская юбилейная. 2) Мироновская 808. 3) ППГ 186.  

4) Карстен VIII. 5) Гейнес. 6) Кавказ.

а) Sij – несходство i-го и j-го сортов (i. j=1.….6).
j

i
1 2 3 4 5 6

1 0 23,20 27,90 1,30 8,70 1,70
2 23,2 0 4,70 21,9 31,9 24,9

j

i
1 2 3 4 5 6

3 27,9 4,70 0 26,60 36,60 29,60
4 1,30 21,90 26,60 0 10,00 3,00
5 8,70 31,90 36,60 10,00 0 7,00
6 1,70 24,90 29,60 3,00 7,00 0
σ2

S 147,92 156,73 220,58 128,11 220,58 165,33

б) несходство: Gij –гибрида F1 с i-м сортом. Gji – гибрида с j-м сортом (i≤j). 
j

i
1 2 3 4 5 6 Vi Wi

1 0 14.5 16.1 4.3 0.2 4.7 49,21 76,87
2 8,7 0 9,1 5,2 4,1 4,0 11,43 7,27
3 11,8 4,1 0 3,0 5,8 12,1 23,65 44,95
4 3,0 16,7 23,6 0 6,4 1,5 90,23 106,00
5 8,9 27,8 30,8 16,4 0 16,0 132,46 159,82
6 6,4 20,9 17,5 1,5 9,0 0 71,52 101,33
V’i 18.64 106.75 116.49 34.34 12.82 39.65
W’i 43.43 126.46 147.12 9.92 14.29 31.93
Vei 74.22 11.27 12.51 86.80 118.76 74.87
Wei 89.17 12.85 21.36 120.49 145.21 107.15

Регрессия Wei на Vei и ограничивающая парабола представлены на рис. 4. 

Таблица 6 

Результаты сравнения регрессий Wi на Vi и W’i на V’i

Вариант вычисления параметров a b ms0

1 Wi на Vi. оценки МНК 9,76 1,16 141,56
2 W’i на V’i. оценки МНК -6,37 1,25 405,74
3 Wi на Vi. но a. b из варианта 2 -6,37 1,25 318,00
4 W’i на V’i. но a. b из варианта 1 9,76 1,16 607,52

Исходные данные по высоте растений удо-
влетворяют требованиям метода. что позволя-
ет оценить метрику несходства для средних по 

повторениям (табл. 7) и объединить две пары 
параметров Wi. Vi и W’i. V’i в одну Vei и Wei (две 
последние строках табл. 7б).
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We = 0,72+1,22×Ve 
 r2(We;Ve) = 0,93  
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•6 

Рис. 4. График для анализа значений метрики не-
сходства родительских сортов и гибридов F1 озимой 

пшеницы. Номера сортов из табл. 7. 

Точки (Vei; Wei) «растянуты» вдоль линии 
регрессии. следовательно. хотя бы по не-
которым полиморфным локусам присут-
ствуют эффекты доминирования. Сорта 2. 
3 несут более 75%. но менее 100% доми-
нантных аллелей в полиморфных локусах. 
сорта 1 и 6 – приблизительно 50-75% ре-
цессивных генов. 4-й сорт – более 75%. 5-й 
почти 100%. Коэффициент регрессии b>1. 
Следовательно. как показывает теоретиче-
ский анализ [10]. во-первых. в схеме на-
следования метрики несходства гетерозис 
почти не проявляется. во-вторых. эффекты 
доминирования существенно меняются по 
локусам. 

Учитывая отмеченные выше особые свой-
ства матрицы Sij для выбранной метрики не-
сходства (модуль разности единственного 
анализируемого признака). оценку гетеро-
зиготности гибридов F1 второго опыта вели 
только на основе значений параметра rGij. 
полученных из матрицы Gij (табл. 8). 

Таблица 8 

значения корреляций rGij. вычисленные по данным табл. 7б
j

i
1 2 3 4 5 6

1 1 -0,70 -0,85 0,70 0,78 0,65
2 -0,70 1 0,75 -0,37 -0,76 -0,40
3 -0,85 0,75 1 -0,53 -084 -0,54
4 0,70 -0,37 -0,53 1 0,14 0,98
5 0,78 -0,76 -0,84 0,14 1 0,10
6 0,65 -0,40 -0,54 0,98 0,10 1

Дисперсионный анализ значений Gij в двух по-
вторениях дает оценку H2

G=0.88. Можно сделать 
вывод. что минимум два гибрида F1 с отрицатель-
ными параметрами rGij. близкими по модулю к 
этому значению. гетерозиготны практически по 

всем полиморфным локусам. а именно. 1×3 и 
3×5. Для последней пары контраст |Wei+Vei-Wej-Vej| 
значительно больше. чем у первой. Следователь-
но. у 3-го и 5-го сортов доминантные и рецессив-
ные гены распределены неравномерно.

заключение
Предложенный подход позволяет проводить 

биометрико-генетический анализ любых ме-
трик парного несходства генотипов. оценен-
ных по значениям количественных признаков 
сортов и гибридов F1 диаллельных скрещи-
ваний чистых линий. Методика позволяет 
прогнозировать особенности изменчивости. 

ожидаемой в последующих поколениях. В 
частности. проводить подбор пар родитель-
ских сортов. обеспечивающих максимальное 
генетическое разнообразие потомства. Следу-
ет. однако. тщательно подбирать структуру ме-
трики несходства. Так первая. более сложная 
метрика (несходство формы реакции). наце-На
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лена на оценку общего генетического разноо-
бразия потомства. Вторая метрика – модуль 
различия одного признака позволяет прогно-
зировать разнообразие потомства именно по 
этому признаку. 

Подход может быть объединен с другими ме-
тодами. Так. допустима предварительная об-

работка комплекса признаков методом главных 
компонент. после чего к значениям отдельных 
компонент. с учетом их смысловой интерпре-
тации. естественно применить вторую метри-
ку. При анализе корреляционных матриц rSij и 
rGij применима группировка пар родителей с 
помощью кластерного анализа.

Список использованных источников
1. Глазко. Т.Т. Молекулярно-генетические 

подходы в селекции зерновых / Т.Т. Глазко. 
В.И. Глазко // Известия ТСХА. 2006. вып. 4. 
С. 100–107.

2. Lee M. DNA markers and plant breeding pro-
grams // Advances in Agronomy. 1995.Vol. 55. –  
P. 165–177.

3. Смиряев. А.В. Анализ сходства геноти-
пов по эколого-онтогенетической изменчи-
вости ростового признака / А.В. Смиряев // 
Генетика. 1997. Т. 33. N 1. – С. 61–67.

4. Животовский. Л.А. Популяционная 
биометрия / Москва.: Наука. 1991. – 270 с.

5. Смиряев. А.В. Генетика популяций и 
количественных признаков / А.В. Смиряев.  
С.П. Мартынов. А.В. Кильчевский // Москва: 
Колос – С. 2007. – 270 с. 

6. Hayman. B.I. The theory and analysis of 
variance of diallel crosses // Genetics. 1958.  
Vol. 43. – Р. 63–85.

7. Смиряев. А.В. Прогноз гетерозиса 
и сравнение гетерозиготности гибридов 
F1 самоопылителей с помощью евклидова 

расстояния / А.В. Смиряев. С.П. Марты-
нов. О.В. Толстова // Известия ТСХА. 1999.  
вып. 3. – С. 51–57. 

8. Смиряев. А.В. Анализ сходства ге-
нотипов по эколого-онтогенетической из-
менчивости признака // Генетика. 1997  
Т. 33. N 1. – С. 61–67.

9. Смиряев. А.В. Сопоставление пара-
метров относительной изменчивости росто-
вых признаков и генетического сходства 
сортов озимой пшеницы / А.В. Смиряев.  
В.В. Пыльнев. Тао Юн-Шен // Генетика. 1997. 
Т. 33. N 1. – С. 68–77. 

10. Смиряев. А.В. Биометрико-гене-
тический анализ несходства генотипов в 
диаллельном скрещивании яровой пшени-
цы /А.В. Смиряев. В.В. Пыльнев // Генетика. 
2008. Т. 44. N 2. – С. 276–282.

11. Федин. М.А. Статистические методы ге-
нетического анализа / М.А. Федин. Д.Я. Силис. 
А.В. Смиряев // М.: Колос. 1980. – 210 с.

12. Рокицкий П.Ф. Введение в статистическую 
генетику / Минск: Вышейшая школа. 1974. – 447 с.

Дата поступления статьи 24 марта 2009 г.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Молекулярная и прикладная генетика. Том 9, 2009 г.

УДК 575.19+578.087

С.П. Мартынов

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИзАЦИИ  
СЕЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Всероссийский институт растениеводства им. Н.И.Вавилова, 
Россия, 190000, Санкт-Петербург, Большая Морская, 42

Как известно, селекционная программа со-
стоит из четырех основных этапов: 

– формулирование целей селекции и поста-
новка задач, относящихся к качеству, урожай-
ности, устойчивости к биотическим и абио-
тическим стрессорам, а также адаптивности к 
специфическим условиям выращивания;

– создание исходного материала (гибриди-
зация, дигаплоидный метод получения гомо-
зиготных линий, мутагенез и др.);

– проработка селекционного материала (от-
бор с использованием технологии молекуляр-
ных маркеров, полевые испытания и оценка 
стабильности, отборы на провокационных 
фонах);

– государственные испытания, райониро-
вание, семеноводство, разработка сортовой 
агротехники.

Несмотря на использование новых техно-
логий, задачи селекции принципиально не 
изменились. Селекционеры должны созда-
вать сорта, удовлетворяющие требованиям 
производителя и потребителя. Даже с учетом 
прогресса за счет применения биотехнологи-
ческих методов на выведение нового сорта 

требуется около 10 лет. По-прежнему акту-
ально совершенствование этого длительного 
и дорогостоящего процесса.

Настоящая статья посвящена оптимизации 
задач второго и третьего этапов – созданию 
исходного материала (планирование скрещи-
ваний) и проработке селекционного материа-
ла (полевые испытания, интегральная оценка 
линий, оценка стабильности). Эти задачи не-
посредственно относятся к селекционному 
процессу, составляя его основу. 

Строго говоря, оптимизация – это процесс 
придания чему-либо оптимальных, наиболее 
выгодных характеристик путем нахождения 
экстремума определенной функции или вы-
бора наилучшего варианта из множества воз-
можных. В этом смысле оптимизация селек-
ционного процесса проблематична, поскольку 
достигнуть высшего совершенства в управ-
лении таким сложным процессом, каким яв-
ляется селекция, очень трудно и, возможно, 
нереально. Поэтому под оптимизацией здесь 
понимается усовершенствование селекцион-
ного процесса, введение более совершенного 
планирования и организации.

Информационно-аналитическая система генетических ресурсов
Селекция начинается с изучения имеющего-

ся местного генетического материала (ландрас, 
стародавних и современных сортов), а также за-
родышевой плазмы инорайонного происхожде-
ния. Нередко исследователи проверяют сотни и 
тысячи сортообразцов, чтобы найти те, которые 
имеют ценные генетические признаки и будут 
полезны для селекционной программы.

Хорошим подспорьем селекционеру явля-
ются Информационно-аналитические систе-
мы генетических ресурсов, примером может 
служить система GRIS для пшеницы [1]. Она 

состоит из базы данных мирового генофонда 
культуры (около 129 000 сортов и линий), и па-
кета программ обработки данных. База данных 
аккумулирует информацию из национальных 
генных банков и исследовательских лабора-
торий всего мира. Она содержит важнейшие 
паспортные дескрипторы сортообразцов в 
стандартизованном виде:

– название сорта или линии;
– синонимы;
– регистрационные номера каталогов миро-

вых или региональных коллекций;На
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– ботанический вид и разновидность;
– тип развития;
– родословная;
– идентифицированные аллели генов;
– географическое происхождение;
– генетический статус;
– год регистрации сорта;
– оригинатор;
– рекомендованный регион выращивания;
– годы использования;
– группа по скорости развития;
– товарный класс;
– мукомольное и хлебопекарное качество;
– реакция на биотические и абиотические 

стрессоры (устойчивость/ средняя устойчи-
вость/ восприимчивость);

– чувствительность/ нечувствительность (к 
длине дня, гибберелловой кислоте);

– морфологические характеристики.
Пакет программ GRIS позволяет:
– проводить выбор сортообразцов с за-

данной комбинацией генов или признаков 
с помощью фильтров;

– строить полные родословные сортообраз-
цов, развернутые до оригинальных предков – 
местных сортов-популяций или ландрас;

– прослеживать пути передачи аллелей за-
данных генов или признаков от предков к по-
томку и, таким образом, выявлять источники 
устойчивости у конкретного сорта;

– вычислять матрицы коэффициентов род-
ства для заданного набора сортообразцов;

– выявлять всевозможные ассоциаций меж-
ду генами и/или качественными признаками, 
исследовать закономерности географическо-
го распространения с целью выбора ценных 
аллелей или их комбинаций для конкретной 
природно-сельскохозяйственной зоны.

Система GRIS обеспечивает доступ к ин-
формации об аллелях генов, устойчивости к 
стрессорам и др. данным для непосредствен-
ного использования в программах селекции и 
генетических исследованиях. Это способству-
ет объективному подбору родительских пар и 
создает предпосылки для проведения селек-
ции на строгой генетической основе.

Планирование скрещиваний
В рекомбинационной селекции, основанной 

на межхромосомных, межгенных и внутри-
генных рекомбинациях, основным средством 
получения исходного материала является ги-
бридизация. Используют множество методов 
скрещивания, с помощью которых переком-
бинируются ценные признаки генетически 
дивергентных родителей. За счет трансгрес-
сивного расщепления можно улучшить выра-
женность хозяйственного признака по сравне-
нию с его выраженностью у родителей.

Тщательный подбор родительских форм для 
гибридизации во многом определяет результатив-
ность рекомбинационной селекции. Оптимизация 
подбора родителей позволила бы уменьшить чис-
ло комбинаций и обеспечить достаточный объем 
для детальной проработки гибридных популяций. 
Принципы подбора родителей для скрещивания 
с помощью биометрического подхода можно раз-

делить на две группы.
1. Идентификация перспективных гибрид-

ных комбинаций с помощью генетико-био-
метрического анализа ранних поколений. 
На основе методов оценки аддитивного, до-
минантного и эпистатического компонентов 
среднего значения и аддитивной дисперсии 
признака в F2 делают прогноз частоты транс-
грессивных гомозиготных линий [2].

2. Планирование скрещиваний на основе изуче-
ния потенциальных родительских форм по коли-
чественным признакам. Сюда относится подбор 
пар на основе оценки генетической дивергентно-
сти родителей [3], методы, основанные на макси-
мизации сходства ожидаемого потомства с неким 
заданным идеалом (векторный метод Графиуса 
[4], МНК-метод Педерсона [5]), а также двуком-
понентный метод планирования скрещиваний, о 
котором я расскажу более подробно.

Двукомпонентный метод планирования простых и сложных скрещиваний
В основе двукомпонентного метода лежат 

два условия – во-первых, хорошая выражен-
ность селектируемых (хозяйственных) при-

знаков у ожидаемого потомства, во-вторых, 
генетическая дивергентность родителей [6,7]. 
При этом ни дивергентность родителей, ни На
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выраженность ожидаемого потомства по ком-
плексу признаков не гарантируют в отдель-
ности получения перспективной гибридной 
популяции. Поэтому оптимизация подбора 
родительских форм основывается на обоих 
параметрах, которые объединены в функции 
качества скрещиваний

)( IFD

IFFI

D

ij

S
DD

S
DD

FQ  (1)   
   
   

где Dil, IFD − и SD – расстояние между i-м и j-м 
родителями, средняя и стандартное отклоне-
ние расстояний в наборе потенциальных роди-
тельских сортов, DF-I, IFD  , и SD(F-I) – расстоя-
ние между потомством и идеалом, средняя и 
стандартное отклонение этих величин соответ-
ственно. Функция качества (1) представляет 
разность нормированных расстояний между 
родителями и между идеалом и ожидаемым 
потомством. Заметим, что можно предложить 
множество эвристических функций качества, 
удовлетворяющих сформулированным усло-
виям двукомпонентного метода. Таким об-
разом, в двукомпонентном методе идея мак-
симизации сходства ожидаемого потомства с 
заданным идеалом, впервые сформулирован-
ная Графиусом в векторном методе, объеди-
нена с принципом скрещивания генетически 
дивергентных форм.

Вектор признаков ожидаемого потомства F∞ 
представляет совокупность средневзвешенных 
величин родительских форм

 
kj

P

k
kj xF

1
)(  , (2) 

 
 

где πk – доля k-го родителя в геноме потом-
ства, xkj – величина j-го признака у того же 
родителя, P – число родительских форм, во-
влекаемых в скрещивание. Поэтому ограниче-
ниями двукомпонентного метода являются два 
предположения: (1) аддитивно-доминантная 
модель наследования признака; (2) отсутствие 
реципрокного эффекта. По данным множества 
экспериментов, а также компьютерного мо-
делирования предположение об аддитивно-
доминантной модели наследования вполне 
реально. 

Выраженность ожидаемого потомства по 

комплексу признаков оценивают по степени 
сходства с заданным идеалом. В качестве по-
следнего можно использовать районирован-
ный сорт-стандарт. Метрикой сходства может 
служить коэффициент корреляции, как это 
сделано в векторном методе Графиуса. Одна-
ко при этом любые отклонения от стандарта, в 
том числе и в желательном направлении, ухуд-
шают индекс сходства. Кроме того, во-первых, 
цель селекции, выражаемую вектором идеа-
ла, естественно задавать в виде ограничений 
снизу или сверху, а также в виде диапазона 
приемлемости. Например, урожайность или 
содержание белка не должны быть ниже на-
перед заданных значений (ограничение сни-
зу), а высота растения или продолжительность 
периода всходы-колошение не должны превы-
шать некоторую заданную величину (ограни-
чение сверху). Качество клейковины должно 
находиться в заданном интервале: 55–75 еди-
ниц ИДК-1 (1 группа) или 75–105 единиц (2 
группа). Слишком высокие (более 105), также 
как и слишком низкие (менее 45) значения не-
желательны.

Во-вторых, иногда целесообразно задавать 
разные весовые коэффициенты различным 
признакам. Например, в ситуации, когда ро-
дители проанализированы по урожайности и 
нескольким признакам качества (содержание 
белка в зерне, клейковины в муке, качество 
клейковины, характеристики теста, измерен-
ные на фаринографе и миксографе), одинако-
вые веса приведут к тому, что урожайность 
не будет играть заметной роли при подборе 
родительских форм. Поэтому при оценке вы-
раженности ожидаемого потомства урожайно-
сти нужно задать такой «вес», который был бы 
сравним с «весом» всех признаков качества. В 
общем случае весовые коэффициенты призна-
ков определяются выражением

 ,kki nNpw  Gk ,...,1   , (3)
 

где pk – заданный вклад k-й группы призна-
ков в некоторую меру сходства ожидаемого 
потомства с идеалом (целью селекции), nk – 
число признаков в k-й группе, N – общее чис-
ло признаков, G – число групп, причем Σpk = 
1 и Σnk = N.

Поэтому в качестве оценки расстояния меж-
ду ожидаемым потомством и целью селекции 
(DF-I), учитывающую как различные типы за-На
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дания оптимального уровня признаков, так и 
их различную значимость, используется взве-
шенная сумма нормированных отклонений 
(SD) ожидаемого потомства от заданной цели 
селекции

 
N

i
iii

N

i
iiiiIF SwSFIwSDD

11
)(  , (4)  

 
где Ik и iF   – значения i-го признака у идеала 
(цели селекции) и ожидаемого потомства соот-
ветственно, wi – весовой коэффициент, Si – стан-
дартное отклонение i-го признака, i   – отклоне-
ние средней ожидаемого потомства от идеала 
(знаки отклонений сохраняются). Модуль ве-
сового коэффициента отражает значимость 
признака, а знак – тип ограничения на признак 
в идеале. При ограничении снизу wi > 0, при 
ограничении сверху wi < 0. Если задан диапа-
зон приемлемости (Ii

min, Ii
max), где Ii

min – нижняя 
и Ii

max – верхняя граница оптимальных значе-
ний i-го признака, то отклонение вычисляется 
следующим образом:

iii FI min , если min
ii IF  

max
iii IF , если max

ii IF  
0i , если maxmin

iii IFI      

  

Если вместо  в формуле (4) подставить фак-
тические величины признака у сортов, то ве-
личина SD может рассматриваться как инте-
гральная характеристика родительских форм. 
Тогда аналогично (2) оценка расстояния между 
ожидаемым потомством и идеалом ожидается 
равной средневзвешенной интегральных ха-
рактеристик родителей

 
j

P

j
j SDSD

1
 ,  
 
 

где πj и SDj – ожидаемая доля в геноме по-
томства и интегральная характеристика j-го 
родителя, P – число родительских форм, во-
влекаемых в скрещивание. 

Для оценки второго параметра двукомпо-
нентного метода – дивергентности потен-
циальных родителей – можно использовать 
различные стандартные процедуры. Методы 
многомерной статистики позволяют вычис-
лить оценки расстояния или сходства между 
сортами в пространстве множества количе-

ственных признаков – Евклидово расстояние, 
Манхэттен расстояние, коэффициент корреля-
ции и др. Если в распоряжении имеются ма-
трицы полиморфизма ДНК-маркеров, т.е. би-
нарные данные, то вычисляют коэффициенты 
сходства по Нею и Ли, Жаккарду, для простого 
соответствия и др. Наконец, в качестве мер 
сходства можно использовать коэффициенты 
родства, вычисляемые путем анализа родос-
ловных. Такую возможность предоставляет 
Информационно-аналитическая система ге-
нетических ресурсов GRIS.

Двукомпонентный метод планирования 
скрещиваний предусматривает моделирование 
наиболее распространенных в селекционной 
практике простых скрещиваний Р1/Р2 и слож-
ных скрещиваний, осуществляемых за два цик-
ла.Р1/2*Р2, Р1/Р2//Р3, Р1/Р2//Р2/Р3, Р1/Р2//Р3/
Р4. В принципе, можно увеличить число мо-
делируемых циклов скрещивания. В процессе 
перебора всевозможных комбинаций вычисля-
ются оценка дивергентности родителей, оценка 
расстояния между ожидаемым потомством и 
заданным идеалом и эвристический критерий 
качества скрещивания. На моделирование ком-
бинаций скрещивания можно накладывать неко-
торые ограничения. Так, можно задать условие 
обязательного участия в скрещиваниях сортов 
местной селекции. Комбинации скрещивания 
ранжируются по величине функции качества. 
Затем формируется список наиболее перспек-
тивных скрещиваний. 

В двукомпонентном методе формализо-
ваны хорошо известные селекционерам 
принципы – скрещивание генетически от-
даленных сортов и требование хорошей 
выраженности хозяйственных признаков 
у гибридной популяции. Разумеется, эф-
фективность такого подхода к подбору ро-
дительских форм в первую очередь опре-
деляется доброкачественностью данных 
предварительного изучения сортов и линий. 
Реализованный на компьютере этот метод 
позволяет проверить огромное количество 
теоретически возможных простых и слож-
ных скрещиваний и выбрать из них наиболее 
перспективные. В этой связи Э.Х. Гинзбург 
и З.С. Никоро (1982) писали: «Конечно, ни-
кому не может прийти столь кощунственная 
мысль…, что можно на ЭВМ решать вопро-
сы оптимального подбора скрещивающихся На
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пар. Однако, может быть, стоит это хотя бы 
попробовать».

Двукомпонентный метод был проверен 
в пятилетних экспериментах в Институте 
ботаники АН Казахстана на 12 гибрид-
ных комбинациях яровой пшеницы (табл. 
1). Дивергентность родителей оценивали 
по Евклидову расстоянию в простран-
стве 12 количественных признаков, вы-
раженность ожидаемого потомства – по 

средней урожайности родителей. Каждая 
комбинация была представлена 100-150 
линиями. Критерий эффективности скре-
щивания – выход трантгрессивных линий 
F7. Такие линии обнаружили в комби-
нациях с рангами 2-5 по двукомпонент-
ной оценке, а коэффициент корреляции 
между прогнозом и фактической резуль-
тативностью (r=0,59) был статистически 
значимым [8]. 

Таблица 1 

Оценка* эффективности скрещиваний по двукомпонентному методу

Скрещивание D SD
Нормированные оценки Функция качества

NT
D’ SD’ FQ Ранг

k-291108/Саратов. 29 8,14 0,64 1,095 -2,05 3,15 1 0
k-47786/Саратов. 29 5,98 1,96 0,030 0,57 -0,54 8 0
k-46984/Саратов. 29 8,18 1,57 1,104 -0,20 1,30 3 2

k-282177/Саратов. 29 9,33 2,44 1,668 1,52 0,15 6 0
k-290007/Саратов. 29 6,93 1,25 0,492 -0,84 1,33 2 4
7140-1117/Саратов. 29 3,63 1,57 -1,119 -0,20 -0,92 10 0
k-46984/Казахстан. 3 5,96 1,59 0,018 -0,17 0,19 4 1

Пиротр.28/Казахстан. 3 6,99 2,00 0,520 0,66 -0,14 7 0
k-31766/Казахстан. 3 5,12 1,39 -0,393 -0,56 0,17 5 3
k-42927/Казахстан. 3 3,91 1,77 -0,583 0,20 -1,18 11 0
k-46449/Казахстан. 3 3,32 2,44 -1,274 1,53 -2,80 12 0
k-45420/Казахстан. 3 3,58 1,45 -1,146 -0,44 -0,71 9 0

*D–Евклидово расстояние между родителями, SD–отклонение ожидаемого потомства от заданного идеала, D’ 
и SD’–нормированные оценки параметров D и SD, NT–число трансгрессивных линий F7.

Ретроспективный анализ по данным лабо-
ратории селекции яровой пшеницы НИИСХ 
Юго-Востока также показал, что дошедшие до 
конкурного испытания линии происходят из тех 
комбинаций скрещивания, которые по двукомпо-

нентной оценке относились к четверти наиболее 
перспективных [9]. Полученные результаты экспе-
риментальной проверки и ретроспективного ана-
лиза убедительно показали эффективность данного 
подхода к планированию скрещиваний. 

Проработка селекционного материала. 
Повышение точности полевой оценки в селекционных экспериментах

Молекулярные маркеры признаков устойчи-
вости к стрессам, позволяют идентифициро-
вать множество различных источников жела-
тельного признака и создавать пирамиду генов 
в одной линии. При этом отборы можно про-
водить в лаборатории, исключая зависимость 
проявления этих признаков от окружающей 
среды. Тем не менее, нельзя обойтись без от-
боров на различных этапах селекции (селек-

ционные и контрольные питомники, предва-
рительное и конкурсное испытания). Поэтому 
полевой опыт играет важную роль на этапе 
проработки селекционного материала. Специ-
альные планы полевого опыта – организация 
полных и неполных блоков, систематическое 
размещение делянок стандарта предназначены 
для снижения неконтролируемых эффектов 
средовых модификаций и повышения точно-На
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сти опыта. В опытах с большим числом вари-
антов в пределах блока увеличивается гетеро-
генность почвенного плодородия. В результате 
селекционные номера внутри блока оказыва-
ются в неодинаковых условиях. Специфика 
полевых опытов на ранних этапах селекции – 
большое число линий и семей и малая повтор-
ность или ее отсутствие – требует разработки 
приемов повышения разрешающей способ-
ности полевого испытания в селекционных и 
контрольных питомниках.

Эффективным способом повышения точ-
ности полевой оценки в селекционных экс-
периментах является приведение данных к 
одинаковому уровню почвенного плодоро-
дия с помощью коррекции по скользящей 
средней, оптимизированной по алгоритму 
градиентного спуска [10]. В этом случае 
средняя урожайность группы соседних де-
лянок – скользящая средняя является ана-
логом неполного блока в плане решетки или 
показателя стандарта при систематическом 
размещении делянок стандарта. 

Преимущество этого метода – его гиб-
кость, достигаемая оптимизацией размера 
группы смежных делянок для нахождения 
скользящей средней. При этом интервалы 
скользящей средней максимально прибли-
жаются к размерам «пятен» почвенного 
плодородия. 

Другим достоинством метода скользя-
щей средней, не требующего специальной 
организации опыта и дополнительных из-
мерений, – его универсальность. Он может 
быть использован практически при любом 
плане опыта – рандомизированные блоки, 
бесповторная схема с частым стандартом и 
т.д. Допускается размещение делянок как 
в одном, так и нескольких ярусах. При лю-
бом плане эксперимента оптимизация раз-
мера группы для нахождения скользящей 
средней основывается на максимизации 
F-отношения дисперсий.

Применение метода для анализа полевого 
испытания большого числа селекционных 
номеров возможно при следующих ограни-
чениях:

– рандомизация вариантов. При случайном 
расположении генотипов в блоке изменчи-
вость скользящих средних не содержит гено-
типического компонента;

– знание пространственного расположения 
делянок на участке. Средние по группе со-
седних делянок будут отражать уровень по-
чвенного плодородия на данном участке при 
условии, что расположение делянок по полю 
фиксируется;

– браковка отдельных делянок допускается 
лишь в виде исключения. Это вызвано требо-
ванием компактности группы делянок.

При этих ограничениях скользящая сред-
няя, имеющая нулевую генотипическую дис-
персию и значимую средовую корреляцию 
с селекционным признаком, дает локальные 
характеристики условий среды.

Скользящую среднюю вычисляют для каж-
дой делянки по формуле

 
b

ak
kij nym  ,

  
 

где a = i-ε(n/2), b = a+n – 1. Здесь mij – скольз-
ящая средняя для i-й делянки в j-м ярусе, yk – 
урожайность k-й делянки, n – объем группы 
смежных делянок, ε(n/2) – целая часть числа, 
равного половине n. Если a<1, то a=1. Если 
b>N, то b=N, a=N-n+1.

Урожайности приводят к одинаковому уров-
ню плодородия с помощью корректирующего 
уравнения

)(/
' Mmbyy ijmyijij  ,

 
где yij и y'ij – фактическая и скорректированная 
урожайности i-й делянки в j-м ярусе соответ-
ственно, mij – скользящая средняя, М – усред-
ненное значение всех скользящих с р е д -
них, by/m – коэффициент регрессии урожай ности 
на скользящие средние.

Естественно предположить, что контроль 
пестроты почвенного плодородия методом 
скользящей средней будет эффективным, ес-
ли интервалы скользящей средней сравнимы 
с размерами «пятен» почвенного плодородия. 
Заранее определить размеры интервалов не-
возможно, поскольку площади «пятен» и их 
распределение на реальном участке неиз-
вестны. Для оптимизации выбора интервалов 
скользящих средних использована процедура 
градиентного спуска. На первом этапе путем 
сплошного перебора в заданной области поис-
ка находим интервал для всего опыта в целом, 
дающий минимальную величину дисперсион-На
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ного отношения F. Назовем это оптимизацией 
скаляра. На втором этапе оптимизируем век-
тор интервалов. Оптимальные размеры групп 
подбираются для каждого яруса по отдель-
ности. Третий этап – оптимизация матрицы. 
Оптимальные интервалы подбираются путем 
целочисленного варьирования для каждой пар-
целлы, на которые условно разбивается ярус. 
Разбиение на парцеллы преследует цель мак-
симально учесть пестроту почвенного плодо-
родия внутри яруса. Каждый шаг оптимизации 
интервалов включает пересчет деляночных 
урожаев по корректирующему уравнению, 
упорядочение делянок и дисперсионный ана-
лиз, соответствующий плану эксперимента 
(рендомизированные блоки, бесповторный 
опыт с частыми стандартами и т.д.).

Эффективность локального контроля пе-
строты почвенного плодородия оценивают по 
степени уменьшения среднего квадрата ошиб-
ки по формуле

E = (l – ms'e/mse) x 100,

где mse и ms'e – средние квадраты ошибки в 
дисперсионном анализе фактических и скор-
ректированных данных соответственно.

На компьютерной модели показано, что 
эффективность скользящей средней с пере-
менными интервалами не зависит от насле-
дуемости признака и определяется только 
соотношением систематического и случай-
ного компонента изменчивости почвенного 
плодородия.

Интегральная оценка линий конкурсного испытания
ков (заданный идеал), xi– значения i-го при-
знака у селекционной линии, wi–весовой коэф-
фициент, Si–стандартное отклонение, N–число 
признаков. 

Ход вычислений рассмотрим на простом 
примере. Пусть линии оценивали по 12 при-
знакам (табл. 2). Названия признаков и за-
данные ограничения приведены в табл. 3. 
Для урожайности заданы полученные из 
дисперсионного анализа величины НСР, по 
остальным признакам доверительные ин-
тервалы отсутствуют. Весовые коэффици-
енты признаков вычислим по формуле (3). 
Для этого все признаки разделили на три 
группы. 

В первую отнесли урожайность (признаки 
1 и 7), во вторую – качество (признаки 4, 5, 
6, 9, 10, 11, 12), в третью – признаки, связан-
ные с устойчивостью к полеганию и с засу-
хоустойчивостью (2, 3, 8). Вклады группы 1 
(урожайность) и группы 2 (качество) задали 
одинаковыми – по 40%, группы 3 (устойчи-
вость) – 20%. 

Предположим, что цель селекционной про-
граммы – создание сорта для невысокого аг-
рофона. В этом случае больший вес получает 
урожайность в неблагоприятный год.

В современных селекционных програм-
мах учитывают множество показателей. 
Во-первых, это урожайность в разные годы 
испытания. 

Во-вторых, это мукомольное и хлебопе-
карное качество, содержание белка в зерне, 
количество и качество клейковины в муке. 
В-третьих, устойчивость к биотическим и 
абиотическим стрессорам. В-четвертых, 
физические свойства зерна – натура, выпол-
ненность, стекловидность, процент битых 
зерен, выход семян и др. Поэтому актуальна 
разработка методов многокритериального 
сравнения селекционных линий на заклю-
чительном этапе селекции – конкурсных со-
ртоиспытаниях.

Простой способ интегральной оценки се-
лекционных номеров по множеству хозяй-
ственных признаков – использование взве-
шенной суммы нормированных отклонений 
от заданного идеала (цели селекции) по со-
вокупности селекционных признаков [11]

N

i
iiii SxIwSD

1
)(  , (5

 
где Ii – вектор желательных значений призна-

, (5)
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Таблица 2 

Исходные данные для интегральной оценки 5 линий по 12 признакам

Линии
Признаки*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C-2080 25,0 80,0 35,0 37,0 70,0 400,0 20,0 70,0 41,0 60,0 500,0 835,0
C-1998 23,0 110,0 40,0 40,0 75,0 300,0 15,0 80,0 44,0 65,0 750,0 800,0
C-2105 33,0 95,0 48,0 42,0 80,0 320,0 21,0 85,0 45,0 65,0 800,0 600,0
C-2004 35,0 100,0 42,0 38,0 95,0 250,0 18,0 65,0 40,0 80,0 900,0 750,0
C-2125 28,0 90,0 35,0 39,0 60,0 350,0 17,0 75,0 38,0 60,0 750,0 650,0

Si 5,12 11,2 5,43 1,92 12,9 55,9 2,39 7,91 2,88 8,22 147,5 99,5
*Названия признаков см. в табл. 3. В последней строке – стандартные отклонения признаков

Таблица 3 

заданные ограничения на выраженность признаков

№ Признак Группа НСР Вес Идеал
1 Урожай (благоприятный год) 1–1 2.000 1,920 Не менее 35.0 ц/га

2 Высота 3 – -0,800 Не более 100.0 см

3 Всходы-колошение 3 – -0,800 Не более 45.0 дн.

4 Сырая клейковина 2 – 0,686 Не менее 40.0 %

5 ИДК-1 2 – 0,686 55.0–75.0 ед.

6 Сила муки 2 – 0,686 Не менее 300.0 е.а.

7 Урожай (неблагоприятный год) 1–2 1.500 2,880 Не менее 20.0 ц/га

8 Высота 3 – 0,800 60.0–80.0 см

9 Сырая клейковина 2 – 0,686 Не менее 45.0 %

10 ИДК-1 2 – 0,686 55.0–75.0 ед.

11 Сила муки 2 – 0,686 Не менее 700.0 е.а.

12 Натура зерна 2 – 0,686 Не менее 800.0 г/л

По формуле (5) вычислим взвешенные сум-
мы нормированных отклонений от заданного 
идеала. Например, для линии 

С-2080 SD = 1,92(35–25)/5,12–0,8(100–
8 0 ) / 11 , 2 – 0 , 8 ( 4 5 – 3 5 ) / 5 , 4 3 + 0 , 6 8 6 ( 4 0 –
– 3 7 ) / 1 , 9 2 + 0 , 6 8 6 ( 0 ) / 1 2 , 9 + 0 , 6 8 6 ( 3 0 0 –
400)/55,9+2,88(20–20)/2,39+0,8(0)/7,91+0,686 
(45–41)/2,88+0,686(0)/8,22+0,686(700–
500)/147,5+0,686(800–835)/99,5=2,34. 

Интегральные оценки SD для всех оценивае-

мых линий (в скобках указан ранг линии):
C-2080 2,34 (2),
C-1998 10,52 (5),
C-2105 1,56 (1),
C-2004 5,38 (3),
C-2125 6,27 (4).
По определению минимальная величина SD 

соответствует лучшей линии. Следовательно, 
линия С-2105 в наибольшей степени удовлетво-
ряет требованиям селекционной программы.

Для этого группу 1 разделим на две под-
группы и зададим вклад подгруппе 1-1– 40%, 
а подгруппе 1-2 – 60%. 

Например, весовой коэффициент для 
урожайности в благоприятный год: w1 = 

0,4×0,4×12/1=1,92, а в неблагоприятный – w7 
= 0,4×0,6×12/1=2,88. Для содержания сырой 
клейковины: w4 = 0,4×12/7=0,686. Вычис-
ленные значения весов всех признаков при-
ведены в табл. 3,
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Оценка стабильности
Стабильность урожайности и других хозяй-

ственных признаков – одна из наиболее важных 
характеристик сорта. Применение линейного ре-
грессионного анализа для изучения реакции со-
ртов на среду без учета средней выраженности 
признака недостаточно. Предложенные подходы 
к построению интегральной оценки пластично-
сти в большей или меньшей степени субъективны 
из-за трудности объединения среднего значения 
признака с дисперсией или регрессионными па-
раметрами. Главным недостатком существующих 
подходов к оценке экологической стабильности 
является их несоответствие определению ста-
бильности, которого придерживаются практиче-
ские селекционеры. В связи с этим разработан 
метод оценки стабильности, адекватный тому 
смыслу, который вкладывают в это понятие селек-
ционеры, а именно способности генотипа давать 
высокие урожаи в благоприятных и минимально 
снижать их в неблагоприятных условиях.

Оценка стабильности содержит следующие 
этапы:

1. Выявление взаимодействия генотип-среда. 
С помощью двухфакторного дисперсионного 
анализа серии опытов (фактор А – пункты или 
годы испытания, фактор В – генотипы) оце-
нивают значимость взаимодействия генотип-
среда. Если нулевая гипотеза об отсутствии 
взаимодействия сорта-опыты не отвергается, 
то вычисления прекращаются, поскольку изу-
чаемые генотипы не различаются по стабиль-
ности проявления признака в изменяющихся 
условиях.

2. Идентификация условий. На основе наи-
меньшей существенной разности индексы 
среды группируются на средние, благопри-
ятные (значимо выше средней) и неблагопри-
ятные (значимо ниже средней). Наименьшую 
существенную разность (НСР) для сравнения 
индексов среды со средней в серии опытов 
определяют по формуле

,)1(
PL
Pmst AB  

 
 

 
 
где msAB – средний квадрат взаимодействия в 
двухфакторном дисперсионном анализе, L – 
число сортов, Р – число пунктов и/или лет 
испытания. В группу средних относят те ин-
дексы среды, для которых HCPII j  – HCP ≤ Ij ≤ HCPII j   + 

HCP, в группу благоприятных – Ij > HCPII j   + HCP, 
в группу неблагоприятных Ij < HCPII j   – HCP, где 
Ij – индекс j-й среды, HCPII j   – средняя в по всему 
экологическому испытанию.

3. «Взвешивание» условий. Весовые коэффи-
циенты wjk для условий (пунктов и/или лет), 
относящихся к k-й группе, назначают исходя 
из числа пунктов Р и численности nk выделен-
ных групп условий по формуле

k
jk nC

Pw ; Ck ,...,1  ,  
 

где C ≤ 3 – число групп. Пункты, отнесенные к 
одной группе условий, получают одинаковые 
весовые коэффициенты. Предполагается рав-
ное представительство благоприятных, средних 
и неблагоприятных сред. Если в серии опытов 
преобладают благоприятные или неблагоприят-
ные условия, то их вклады уравновешиваются 
разными весовыми коэффициентами. Например, 
если в серии пяти опытов (Р=5) два пункта от-
несены к благоприятным (n1=2), а три – к небла-
гоприятным (n2=3), то весовые коэффициенты 
первой группы опытов wj1=5/2×2=1,25, а второй 
– wj2=5/2×3=0,83. Возможна реализация других 
правил взвешивания, например, когда меньшие 
веса задают нетипичным для данного региона 
условиям выращивания.

4. Точечная оценка стабильности. Из введен-
ного выше определения вытекает, что наибо-
лее стабильными в испытуемом наборе будут 
генотипы с наивысшей урожайностью во всех 
пунктах испытания. Поэтому стабильность 
(Hi) оценивается взвешенной суммой норми-
рованных отклонений урожайности i-го гено-
типа от средних по всем пунктам испытания

j

P

j
jijji SYYwH

1
... )(  ,

 
 
 

где j

P

j
jijji SYYwH

1
... )(   и j

P

j
jijji SYYwH

1
... )(   – средняя i-го сорта в j-м пункте и 

средняя j-го пункта соответственно, wj – весовой 
коэффициент, Sj – стандартное отклонение урожай-
ности в j-м пункте. Знаки отклонений j

P

j
jijji SYYwH

1
... )(   

сохраняются, поэтому средняя стабильность в ис-
пытуемом наборе всегда равна нулю.

5. Вычисление доверительного интервала 
для сравнения генотипов по стабильности. 
Поскольку стабильность представляет линей-На
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ную комбинацию взвешенных нормированных 
отклонений выраженности признака у сорта от 
средней в каждом опыте, то наименьшая суще-
ственная разность для сравнения стабильно-
сти некоторого генотипа со средней имеет вид:

P

j jj

jej

NS
msw

PPL
LtHHCP

1

)(11)(  ,

где (mse)j – средний квадрат ошибки j-го 
опыта, Ni – повторность, – ta -критерий для 
выбранного уровня значимости α и числа сте-
пеней свободы 

)1()1(
1

P

j
je NLdf  .  

 
У генотипов с повышенной стабильностью 
Hi > HCP(H). У генотипов с пониженной ста-
бильностью Hi > – HCP(H). У среднестабиль-
ных генотипов – HCP(H) ≤ Hi ≤ HCP(H).

При слабом взаимодействии генотип-среда име-
ет место тесная корреляция между параметром ста-

бильности Hi и средней величиной признака.
Данный метод свободен от многих ограничений 

других методов оценки стабильности. В нем от-
сутствует предположение о линейной регрессии 
генотипов на индексы среды. При использовании 
традиционных методов анализа взаимодействия 
генотип-среда существует проблема интеграль-
ной оценки генотипов. Этот метод дает оценку, по 
определению являющуюся интегральным показа-
телем способности генотипа наилучшим образом 
сочетать стабильность с высокой выраженностью 
признака в различных условиях выращивания и, 
следовательно, полностью соответствует толко-
ванию стабильности в практической селекции. 
Оценки Hi учитывают направление отклонения 
от средней у конкретного генотипа, тогда как ни 
регрессионный коэффициент, ни эковалента никак 
не дифференцируют отклонения.

Рассмотрим в качестве примера трехлетние дан-
ные по урожайности 20 сортов яровой пшеницы, 
изученных в четырехкратной повторности в кон-
курсных испытаниях лаборатории селекции яро-
вой пшеницы НИИСХ Юго-Востока (табл. 4).

Таблица 4 

Урожайность сортов яровой пшеницы в конкурсных испытаниях  
НИИСХ Юго-Востока

Название 1972 1973 1974 Название 1972 1973 1974
1. Альбидум 43 7,3 29,2 23,5 11 Альбидум 1616 7,0 32,1 26,1
2. Лютесценс 62 7,6 22,1 24,2 12 Саратовская 42 6,8 30,8 27,0
3. Саратовская 210 5,9 27,7 23,8 13 Саратовская 44 7,1 32,5 26,6
4. Лютесценс 758 6,6 23,2 19,4 14 Саратовская 45 7,1 31,8 31,9
5. Саррубра 6,2 27,5 20,9 15 Саратовская 46 7,2 34,2 34,2
6. Саратовская 29 8,1 27,1 21,3 16 Саратовская 48 6,1 29,8 30,9
7. Саратовская 33 6,8 27,9 24,5 17 Саратовская 49 7,3 31,3 28,4
8. Саратовская 36 8,7 28,4 23,5 18 Саратовская 51 7,4 27,0 22,7
9. Саратовская 38 6,4 26,6 26,6 19 Альбидум 1744 6,5 32,9 26,8
10. Саратовская 39 8,0 31,1 21,3 20 Лютесценс 1756 6,2 35,8 33,7

Средние урожайности (индексы среды) – .. jY 7,015 29,45 25,865
Стандартные отклонения – Sj 0,73 3,46 4,23

Дисперсионный анализ (табл. 5) показал зна-
чимое влияние условий (лет испытания), со-
ртов и взаимодействие сорта-годы. С помощью 
наименьшей существенной разности  

 

4.1
320

)13(07.702.2)1(
PL
Pmst AB  

и средней урожайности за 3 года j

P

j
jijji SYYwH

1
... )(   = 7,0 +29,4 

+ 25,9 = 20,8 индексы среды можно разделить на 
две группы – неблагоприятные условия 1972 г.
(урожайность 7,0 < 20,8–1,4) и благоприятные 
условия 1973 и 1974 гг. (урожайность 29,4 и 25,9 
> 20,8+1,4). Следовательно, весовые коэффици-
енты для условий будут следующими:

1972 г.: w1 = 3/(2×1) = 1,50,
1973 г.: w2 = 3/(2×2) = 0,75,
1974 г.: w3 = 3/(2×2) = 0,75.На
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Таблица 5 

Дисперсионный анализ урожайности сортов яровой пшеницы

Варьирование SS df ms F
Общее 6388,5 59 – –
Годы 5810,0 2 2905,01 411,16**
Сорта 310,0 19 16,32 2,31* 
Сорта-годы 268,5 38 7,07 13,68**
Обобщенная ошибка – 171 0,52 –
*, ** Значимо на 5% и 1% уровнях соответственно
Например, для сорта Альбидум 43 стабильность вычисляется следующим образом:
Нi = 1,5×(7,3–7,015)/0,73 + 0,75×(29,2–29,45)/3,46 + 0,75×(23,5–25,865)/4,23 = 0,112.
Средняя урожайность и стабильность для всех сортов приведены в табл. 6.

Таблица 6 

Средняя урожайность и стабильность сортов яровой пшеницы в конкурсных  
испытаниях (ранжировано по стабильности)

Ранг Название сорта Средняя 
урожайность

Стабильность
Оценка Комментарий

1 Саратовская 46 25,200 2,888 Выше средней
2 Саратовская 36 20,200 2,837 Выше средней
3 Саратовская 45 23,600 1,754 Выше средней
4 Саратовская 39 20,133 1,585 Выше средней
5 Саратовская 49 22,333 1,439 Выше средней
6 Лютесценс 1756 25,233 1,078 Выше средней
7 Саратовская 44 22,067 0,966 Выше средней
8 Саратовская 29 18,833 0,925 Выше средней
9 Альбидум 1616 21,733 0,585 Выше средней
10 Альбидум 43 20,000 0,112 Средняя
11 Саратовская 42 21,533 0,049 Средняя
12 Альбидум 1744 22,067 -0,152 Средняя
13 Саратовская 51 19,033 -0,295 Средняя
14 Лютесценс 62 17,967 -0,677 Ниже средней
15 Саратовская 48 22,267 -0,924 Ниже средней
16 Саратовская 33 19,733 -1,022 Ниже средней
17 Саратовская 38 19,867 -1,758 Ниже средней
18 Саррубра 18,200 -2,986 Ниже средней
19 Саратовская 210 19,133 -3,050 Ниже средней
20 Лютесценс 758 16,400 -3,357 Ниже средней

В среднем 20,777 0,000
Доверительный интервал 3,178 0,536

Достоинствами описанного метода, выгодно отли-
чающими его от всех существующих, являются:  
а) возможность придания разным средам различ-
ных весовых коэффициентов, что позволяет учи-

тывать специфику региона выращивания сортов;  
б) высокая разрешающая способность, позволяю-
щая сравнивать сорта по стабильности даже при 
ограниченном числе пунктов или лет испытания.

заключение
Н.И. Вавилов перечислил основные разде-

лы, составляющие предмет научной селек-
ции растений. Это (1) учение об исходном 
сортовом, видовом и родовом потенциале; 

(2) учение о наследственной изменчивости; 
(3) учение о роли среды; (4) теория гибри-
дизации; (5) теория селекционного процес-
са; (6) учение об основных направлениях в На
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селекции – на устойчивость к болезням, на 
физиологические свойства; (7) частная се-
лекция – учение о селекции отдельных видов 
[14]. Селекционно-генетические исследования 
по этим направлениям проводятся и в настоящее 
время с использованием современных методов 
генетики и биотехнологии с целью накопления 
фактов, на основе которых устанавливаются об-
щие закономерности. Изменчивость, присущая 
биологическому материалу, затрудняет решение 
вопроса, являются ли различия между наблю-
даемыми объектами результатом неучтенной 
вариации или они генетически обусловлены. 
Биометрия, основанная на математической ста-
тистике, позволяет преодолевать эти трудности и 
получать несмещенные оценки эффектов изучае-
мых факторов и оценивать значимость различий 

с помощью статистических тестов. Биометриче-
ские методы остаются необходимым инструмен-
том для проведения исследований в различных 
разделах селекции, как на этапе планирования 
экспериментов, так и анализа и интерпретации 
полученных данных.

В этой статье описаны некоторые биометри-
ческие методы, предлагаемые для использова-
ния в практической селекции – подбора роди-
тельских форм для гибридизации, повышения 
точности полевого испытания большого набо-
ра селекционных номеров, интегральной оцен-
ки линий по комплексу признаков и оценки 
стабильности признака в изменяющихся усло-
виях среды. Применение биометрических ме-
тодов способствует получению статистически 
обоснованных оценок и сравнений.
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C.Е. Дромашко 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси»  
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27 

Введение
В настоящее время отсутствуют совре-

менные объектно-ориентированные про-
граммные средства для обработки генетико-
селекционных данных и оптимизации и 
ускорения процесса количественной оценки 
нового генофонда по показателям продуктив-
ности с учетом влияния факторов среды (уро-
вень урожайности в зависимости от почвенно-
климатических факторов, устойчивость к 
основным биотическим и абиотическим 
стрессам, минимизация приемов интенсифи-
кации выращивания). Имеющиеся мощные 
статистические пакеты SYSTAT, STATGRAPH, 
STATISTICA вполне пригодны для обработки 
медико-биологических и фармакологических 
данных и пользуются широким спросом у 
данной категории пользователей. Существует 

целый ряд отечественных и переводных посо-
бий по использованию биометрических мето-
дов для целей так называемой «доказательной 
медицины» [1,2]. Однако ни один из назван-
ных пакетов не включают блока генетико-
статистического анализа, учитывающего спец-
ифику требований селекционера. Общение с 
зарубежными математиками (Болгария, Литва, 
Россия) на 8-й Международной конференции 
«Компьютерный анализ данных и модели-
рование: Сложные стохастические данные 
и системы» (Минск, 11–15 сентября 2007 г.) 
[3] показало, что математики-программисты 
сталкиваются со значительными трудностя-
ми при обработке и интерпретации генетико-
селекционных данных в наиболее распростра-
ненных статистических пакетах.

Материалы и методы
Хотя в основе большинства биометриче-

ских методов, предназначенных для решения 
селекционно-генетических задач растениевод-
ства, лежат аппараты теории вероятностей и 
математической статистики, такие методы как 
дисперсионный, регрессионный, корреляцион-
ный и др., биометрические модели опираются 
на биологическую сущность анализируемых 
процессов, что в принципе не учитывается в 
стандартных пакетах, обладающих мощными 
средствами статистического прогнозирова-
ния [4]. 

Вот пример такой нетривиальной модели по 
оценке количественных признаков у сельско-
хозяйственных растений [5, с.78–87,191–194]. 
В модифицированном методе селекционных 
индексов формула для оценки величины лю-
бого изучаемого признака у i-го генотипа (фор-
мообразца) набора в j-й год, в k-й повторности 

будет отвечать модели: 

xikj = Gi + Lk + Vik + Fj + eikj, 

где Gi – характеризует генотип, Lk – годы 
(места) выращивания, Vik – взаимодействие 
генотип × среда, Fj – опыты со случайными 
блоками, eikj – ошибку повторности. Для рас-
четов применяются формулы трехфакторного 
дисперсионного и ковариационного анализов 
с одним взаимодействием.

Уже из этого примера видно, что для 
селекционно-генетических задач требуется 
специальное программное обеспечение, от-
вечающее конкретным моделям и обеспечи-
вающее оптимизацию и ускорение процесса 
количественной оценки нового генофонда по 
показателям продуктивности с учетом влияния 
факторов среды, например: На
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– общая и специфическая комбинационная  
способность, 

– коэффициенты наследуемости, 
– зависимость урожайности от эколого-

генетических факторов, 
– устойчивость к основным биотическим и 

абиотическим стрессам, 
– минимизация приемов интенсификации 

выращивания и др.
Институт генетики и цитологии НАН Бела-

руси является ведущим учреждением респу-

блики в области математической генетики и 
моделирования селекционного процесса. Бо-
лее 30 лет в институте разрабатываются при-
кладные программы для ЭВМ по генетико-
статистическому анализу экспериментальных 
данных и математическому моделированию. 
В конце 1980-х – начале 1990-х годов в двух 
разных группах независимо были созданы два 
пакета прикладных программ: АБ-Стат (начи-
налась работа в БелНИИ земледелия и кормов) 
и РИШОН.

Результаты и обсуждение
Биометрические и компьютерные модели в 

Институте генетики и цитологии НАН Бела-
руси. В 1991–1993 гг. был разработан пакет при-
кладных программ АБ-Стат [6], предназначенный 
для статистического анализа результатов селек-
ционных, генетических и медико-биологических 
экспериментов и являющийся продолжением и 
развитием пакета программ «Сигма», созданного 
Б.Ю. Аношенко для СМ ЭВМ в 1986 г.

АБ-Стат не является универсальным па-
кетом, но имеет ряд преимуществ. Простая 
структура обрабатываемого файла данных 
(обычный текстовый файл – ASCII файл), ко-
торый может быть подготовлен в любом тек-
стовом редакторе (Norton editior, Multi edit, 
Word) или экспортирован почти из любых дру-
гих программных продуктов (Dbase, Paradox, 
Statgraphics), позволяет быстро и оперативно 
проводить как предварительную, так и основ-
ную обработку данных. Файл данных или ре-
зультаты его обработки можно быстро и легко 
перевести в другие программные продукты 
для дальнейшего анализа, графического пред-
ставления или создания баз данных.

В пакет АБ-Стат включены следующие бло-
ки, объединяющие около 30 программ: 

– предварительная обработка файлов дан-
ных (проверка данных, конкатенация (объеди-
нение) данных, печать данных); 

– вычисление элементарных показателей 
(средние и корреляции, ранговая корреляция 
по Спирмену); 

– дисперсионный анализ (многофакторный 
(до 6-ти) анализ, восстановление пропущенных 
данных, одно– и двухфакторный дисперсион-
ный анализ неравномерных комплексов); 

– сравнение (по t-критерию Стьюдента, по 

U-критерию Манна-Уитнея, сравнение частот 
по критерию хи-квадрат); 

– графическое представление данных (гисто-
граммы и др. одномерные графики, двумерные 
графики рассеивания); 

– регрессионный анализ (регрессии от одно-
го аргумента, множественная полиномиальная 
регрессия, путевые коэффициенты Райта);

– многомерная классификация (кластерный 
анализ признаков, кластерный анализ объек-
тов, линейный дискриминантный анализ); 

– сервисные программы (очистка экрана, 
транслитерация текстов); 

– специальные программы (учет пестроты 
почвенного плодородия, анализ общей (ОКС) 
и специфической (СКС) комбинационной 
способности, определение экологической ста-
бильности); 

программы оптимизации селекционного 
процесса (планирование селекционных скре-
щиваний по методу «белорусского квадрата», 
составление схем посева и печати журнала 
полевых наблюдений, создание «bsd» и «fld» 
файлов и проверка соответствия журнала схе-
ме посева, оценка образцов по комплексу при-
знаков в селекционных питомниках, создание 
файла средних значений по линиям, комбина-
циям скрещивания, родительским формам).

К 1995 г. под операционную систему MS 
DOS было в основном завершено под руко-
водством автора создание пакета прикладных 
программ для персональных компьютеров РИ-
ШОН по различным видам биометрического 
анализа (элементарный статистический, кор-
реляционный, дисперсионный, многомерный, 
генетический) [7]. Пакет РИШОН зарегистри-
рован в Государственном регистре информа-На
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ционных ресурсов Республики Беларусь [8]. 
На рис. 1 и 2 представлены примеры работы 
различных программ пакета.

В пакет вошло около 40 программ по различ-
ным видам биометрического анализа: 

– элементарный статистический анализ – 
первичная обработка, вычисление критериев 
Стьюдента и Фишера, сравнение распределе-
ний, разбиение по классам; 

– корреляционный анализ – выбор уравнения 
регрессии (17 различных аппроксимирующих 
формул, включая полином степени N), опреде-
ление множественной нелинейной регрессии, 
вычисление корреляционного отношения, на-
хождение линейных корреляций, вычисление 
корреляций по Спирмену и т.п.; 

– дисперсионный анализ – однофакторный, 
двухфакторный и трехфакторный (в том числе 
учет неполноблочных планов, расчет коэффи-
циентов наследуемости); 

– многомерный анализ – построение дендро-
граммы, компонентный анализ, разные виды 
кластерного анализа; 

– генетический анализ – вычисление общей и 
специфической комбинационной способности 
(по четырем методам Гриффинга), оценка комби-
национной способности при скрещивании с те-
стерами, нахождение генетических параметров 
по методу Хеймана, определение экологической 
стабильности и пластичности по Эберхарту и 
Расселу, вычисление путевых коэффициентов 
Райта и целый ряд других методов.

Рис. 1. Пакет РИШОН: вверху – окно 
описания метода Хеймана, внизу – рабо-
та соответствующей программы.

Блок генетического анализа занимает около 
трети всего пакета и постоянно пополняется но-
выми программами. В настоящее время в него 
входит более 10 программ, написанных как по 
известным из литературы методам, так и на осно-
ве оригинальных, разработанных в Институте 
генетики и цитологии НАН Беларуси моделей 
(например, программа ADIS для определения 
адаптивной способности по А.В.Кильчевскому 

и Л.В.Хотылевой и др. [9]).
В отличие от других пакетов указанного пе-

риода, например DAVEP-PC (Германия), или 
БИОСТАТ (Молдова), пакеты АБ-Стат и РИ-
ШОН ориентированы на запросы генетиков и 
селекционеров. Они обладают удобным интер-
фейсом, все программы в пакетах работают в 
режиме Q&A (вопрос–ответ) (см. пример на 
рис. 2). Пакет РИШОН, кроме того, позволяет На
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Рис. 2. Пример работы программы по 
определению вида полинома из пакета 
РИШОН.

легко и естественно перейти от стандартных 
статистических методов обработки экспери-
ментальных данных к блоку генетического 
анализа. Интерфейс позволяет провести в ходе 
корреляционного, дисперсионного или генети-
ческого анализа всю необходимую первичную 
статистическую обработку исходных данных 
и выдать их пользователю. Можно также ис-
пользовать уже полученные ранее расчеты 
основных статистических параметров в зада-
чах селекционно-генетического плана.

Ориентированность на запросы генетики 

сельскохозяйственных растений позволила 
внедрить пакет РИШОН в практику учебно-
го процесса на биологическом факультете 
Гомельского государственного университета, 
ряде кафедр Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии. Пакет был 
также передан для использования на Опыт-
ную научную станцию по птицеводству НАН 
Беларуси, в Институт генетики и физиологии 
хлопчатника АН Таджикистана. Ряд программ, 
в частности ADIS, передан в селекционные 
учреждения России и Молдовы.

В целом оба пакета нашли широкое приме-
нение в научных исследованиях Института ге-
нетики и цитологии НАН Беларуси и других 
НИИ. Однако за 10 прошедших лет дизайн 
пакетов АБ-Стат и РИШОН, ориентирован-
ный на MS DOS, морально устарел. Назрела 
необходимость их объединения и перевода на 
современную платформу, а также включения 
в них некоторых других программных продук-
тов, разработанных после создания пакетов.

В частности, это касается программы 
BIODIS [10], которая позволяет оценить ха-
рактер распределения данных. Известно из 
практики, что при обработке эксперименталь-

ных данных, как правило, предполагается, что 
они подчиняются нормальному, или Гауссову 
распределению. В крайнем случае, использу-
ются еще биномиальное распределение, а для 
редких событий или малых выборок – соответ-
ственно распределения Пуассона и Стьюдента. 
Однако в целом ряде случаев биологические 
данные могут отвечать другим распределе-
ниям, например, распределению Максвелла, 
Шарлье и т.д.

Важно четко представлять характер распре-
деления, которому подчиняются эксперимен-
тальные данные, поскольку в случае его несо-
впадения с нормальным распределением нельзя На
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использовать статистические методы, на нем 
основанные. В частности, к неверным выводам 
приведет применение таких популярных в био-
логии статистических показателей, как среднее 
и среднеквадратичное отклонение. Некорректно 
также для описания дисперсии применять стан-
дартную ошибку среднего и т.д. [11].

Здесь следует вспомнить работы О.О. 
Кедрова-Зихмана [12], который показал, что 
в значительном числе случаев наблюдается 
сильное отклонение от нормального распреде-
ления, что можно определить по величине ста-
тистических моментов порядка выше второго: 
коэффициентов эксцесса и асимметрии (в слу-
чае нормального распределения они равны 3 и 
0 соответственно). Например, нельзя ожидать 
нормального распределения при создании син-
тетических гибридных популяций.

Созданная нами программа BIODIS (BIOmetrical 
DIStribution) позволяет сделать выбор между се-
мью распределениями: нормальное, биномиаль-
ное, Пуассона, t-распределение (Стьюдента), 
Максвелла, геометрическое, равномерное. При 
этом учитывается величина выборки (больше 

или меньше 20 измерений в обрабатываемом 
массиве) и наличие так называемых «выбросов» 
(или грубых ошибок измерений), так что экс-
периментатор может задать соответствующий 
режим обработки. С помощью анализа отчета, 
выдаваемого программой, можно подбирать 
наиболее подходящее распределение, даже если 
гипотеза о распределении подтвердилась для не-
скольких законов.

В генетике и селекции наибольшее распро-
странение получили математические методы, 
связанные с традиционным статистическим 
подходом [13–15 и др.]. Однако в целом ря-
де случаев экспериментальный материал за-
ставляет сомневаться в самом существовании 
априорных моделей, на которых основана 
вся статистическая методология. В этих об-
стоятельствах представляется необходимым 
строить анализ эколого-генетических селек-
ционных данных на какой-то иной методоло-
гической основе, более адекватной характеру 
экспериментального материала. В качестве 
такой основы мы предлагаем теоретико-
информационный подход [16].

   

Рис. 3. Система однофакторного теоретико-информационного анализа ТИА 2.1: слева – основное окно  
с описанием возможностей метода, справа – результаты расчетов с выдачей графика.

Во второй половине 1990-х гг. под опе-
рационную систему MS DOS нами раз-
работан комплекс программ теоретико-
информационного анализа генетических 
процессов у сельскохозяйственных растений 
с учетом влияния средовых факторов, в 
настоящее время модицицированный для опе-
рационной системы MS Windows [17]. На рис. 

3 представлен соответствующий программный 
продукт.

Перспективы модернизации. Поскольку 
направление «Информационные основы повы-
шения эффективности управления селекцион-
ными процессами на базе современных ком-
пьютерных средств и новых информационных 
технологий» является важным и актуальным На
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совместно с НИИ прикладных проблем мате-
матики и информатики УО «Белорусский госу-
дарственный университет» подан проект «Раз-
работать пакет прикладных статистических 
программ для анализа генетико-селекционных 
данных» на конкурс Инновационного фонда 
НАН Беларуси 2009 года. Новый пакет будет 
отличать современная, удобная для пользова-
телей платформа Grid, для которой будут адап-
тированы в формализме Grid и заново разра-
ботаны следующие программы: 

– элементарной статистики: первичная об-
работка генетико-селекционных данных, 
вычисление критериев Стьюдента и Фише-
ра, сравнение распределений по критериям 
Манна-Уитни и хи-квадрат, робастные оценки 
сдвига и масштаба, разбиение по классам; 

– корреляционного анализа: выбор урав-
нения регрессии, определение нелинейной 
регрессии, вычисление корреляционного от-
ношения, нахождение линейных корреляций, 
вычисление корреляций по Спирмену, робаст-
ных коэффициентов корреляции и др.; 

– дисперсионного анализа: одно-, двух-, 
трех– и многофакторый (до 6 факторов) дис-
персионный анализ; 

– многомерного анализа: построение ден-
дрограммы, компонентный анализ, разные 
виды кластерного анализа и др.); 

– теоретико-информационного анализа: 
скрининг наиболее значимых факторов, опре-
деление информационных потоков и их силы, 
оптимизация многомерных взаимодействий в 
малых и уникальных выборках; 

– генетического анализа: вычисление общей 
и специфической комбинационной способности 
по Гриффингу, метод Хеймана, определение эко-
логической стабильности и пластичности, вы-
числение путевых коэффициентов Райта; 

– селекционного анализа: планирование се-
лекционных скрещиваний по методу «бело-
русского квадрата», оценка образцов по ком-
плексу признаков, учет пестроты почвенного 
плодородия и др.

Кроме того, в России в 1993–2000 гг. под 
руководством д.б.н. С.П. Мартынова был 
создан пакет AGROS, содержащий более 60 
специализированных программ, написанных 
под операционную систему MS DOS [18].  
В 2009   г. с российскими коллегами достигнута 
принципиальная договоренность о разработке 

на более современной платформе совместного 
программного продукта, объединяющего до-
стоинства ранее созданных пакетов. В случае 
реализации всех планов новый пакет программ 
явится хорошим примером использования 
информационных технологий для оптимиза-
ции и ускорения селекционного процесса. Он 
также будет востребован в учебных, научно-
исследовательских и селекционных учрежде-
ниях Беларуси и стран СНГ при подготовке 
специалистов, магистров и аспирантов биоло-
гического и сельскохозяйственного профиля.

Система компьютерной алгебры Math-
ematica. В настоящее время на Западе разрабо-
тано несколько универсальных компьютерных 
систем, дающих специалистам–нематематикам 
возможность решать ряд сложных задач в об-
ласти своих исследований «в формульном 
представлении», не вдаваясь в математиче-
ские тонкости. К ним можно отнести системы 
Maple, MathCAD, MatLab, Mathematica. Наи-
более мощной и эффективной из них является 
система Mathematica, разработанная в США 
коллективом авторов под руководством про-
фессора С. Вольфрама и выпускаемая фир-
мой Wolfram Research Inc. Несмотря на то, что 
основное назначение системы – символьные 
вычисления, она может быть использована и 
как «очень большой калькулятор», и для про-
ведения численных вычислений с любой за-
данной точностью. На русском языке имеется 
ряд пособий по разным версиям компьютер-
ной системы Mathematica [19, 20].

Один из математических методов, реа-
лизованных в данной системе, – линейное 
программирование. Этот метод позволяет 
оптимизировать различные процессы, доби-
ваясь максимального выхода продукции или 
минимальных затрат. В генетике и селекции 
задача линейного программирования часто 
формулируется именно как «задача на мини-
мум», или задача о диете или оптимальном 
рационе. Пусть имеется n видов продуктов, в 
которых содержится в разных количествах m 
видов питательных веществ. Обозначим через 
yi количество купленного продукта i-го вида 
(i = 1, …, n), bi – цену единицы i-го продукта, 
cj – необходимый минимум j-го питательного 
вещества (j = 1, …, m), через aij – количество 
питательного вещества в единице i-го продук-
та. Тогда получаем системуНа
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Σ yi aij ≥ cj , (j = 1, …m)
yi ≥ 0 , (i = 1, …n) 
Σ bi yi → min.

Легко заметить, что также описывает-
ся в общем виде и задача о выборе опти-

мальной стратегии селекционного про-
цесса, например, о включении в него тех 
или иных дорогостоящих, но эффектив-
ных молекулярно-генетических методов, 
определении объемов селекционного ма-
териала и т.д.

заключение
В Институте генетики и цитологии НАН 

Беларуси созданы пакеты прикладных про-
грамм по биометрической генетике АБ-Стат, 
РИШОН и теоретико-информационному 
анализу эколого-генетических взаимодей-
ствий ТИА 2.1, используемые в научных 
исследованиях и селекционном процессе. 
Эти пакеты генетико-статистических про-
грамм переданы в ряд научных и учебных 
учреждений Беларуси и СНГ. Однако в 
настоящее время назрела необходимость 

объединения пакетов и перевода их на со-
временную платформу. Обсуждаются пу-
ти модернизации пакетов для расширения 
практического использования в НИИ и 
селекционных учреждениях, а также для 
последующего включения в программу 
подготовки магистров и аспирантов био-
логического и сельскохозяйственного про-
филя. Предлагается использовать систему 
компьютерной алгебры Mathematica для 
решения селекционных задач.
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И. А. Гордей, О. М. Люсиков, Н. Б. Белько, И. Ф. Латушка

СЕКАЛОТРИТИКУМ (×TrITICOSeCale DerzHaVInII 
SeCalOTrITICuM rOzenST., eT MITTelST.)

В СИСТЕМЕ РОДА ТРИТИКАЛЕ (×TrITICOSeCale WITTM.)

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», 
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27

Введение
Полиплоидия является важнейшим факто-

ром эволюции высших растений, в том числе, 
культурных злаков. Об этом свидетельствуют 
естественные полиплоидные ряды у пшени-
цы, овса, ячменя и других родов. По образному 
выражению П. М. Жуковского, «человечество 
питается в основном продуктами растительной 
полиплоидии» [27]. Прогрессивная роль поли-
плоидии в селекции хлебных злаков убедитель-
но доказана созданием и внедрением в произ-
водство тритикале и тетраплоидной ржи. 

Признание и классификация эксперимен-
тально полученных гибридогенных амфипло-
идных видов (вторичных видов [19]) имеет 
особое значение. Различия видов, обусловлен-
ные объединением целых геномов, требуют 
пристального внимания и тщательного анали-
за. Каждый новый синтетический вид должен 
иметь не только собственное название, но и 
свое место в системе рода. 

Создаваемая классификация должна отвечать 
основному требованию – быть удобной для ис-
следований и практичной. С практической точки 
зрения она необходима для сохранения генофон-
да рода, выработки критериев селекционной и 
коммерческой оценки его видового разнообра-
зия. Четкое таксономическое разграничение 
форм позволяет с большей определенностью 
формировать исследовательские и селекцион-
ные программы, проводить стандартизацию и 
районирование сортов, учитывать особенности 
индивидуальных ареалов в разработках агротех-
нологии и определении области возделывания. 
Генетические коллекции не могут существовать 
и эффективно поддерживаться без систематиче-
ской классификации и соответственной инвен-
таризации ключевых образцов. 

Попытки систематизировать и классифициро-
вать существующее многообразие форм тритика-
ле предпринимались многими авторами [21]. Их 
подходы основывались на различных критериях.  
Г. Каттерман различал гетерогеномные и гомоге-
номные тритикале. А.Ф. Шулындин классифици-
ровал тритикале в зависимости от способа получе-
ния. Многие авторы основывались на утилитарном 
подходе, различным способом подразделяя трити-
кале на группы первичных и вторичных. Ю.Г. Су-
лима и Л.К. Сечняк представили цитогенетический 
подход к системе рода тритикале, отражающий 
дозовые соотношения генетического материала 
исходных видов и пути синтеза амфидиплоидов. 
Наиболее дифференциальную систему такого рода 
развили и представили В.Ф. Дорофеев, Т.В. Охот-
никова и Э.Ф. Мигушова, основываясь на таких 
критериях вида, как отличия в геномном составе 
и происхождении отдельных геномов, так и на раз-
нокачественности геномов и хромосомном составе 
ядра амфиплоидов [26].

Недостатком данных систем классификации 
тритикале является акцент на теоретическую 
и методическую составляющие, не учитыва-
ющий практических потребностей и реально 
существующего разделения различных форм 
тритикале в исследованиях и селекции. Как 
пример, М. Кей относил все формы тритикале, 
наряду с пшеницей и другими аллополиплоида-
ми, к одному гибридному роду Triticum, группи-
рующемуся вокруг кластера генома А [цит. по 
21]. Однако такая система значительно услож-
няет дифференциацию культур в практической 
селекции. Более того, создание секалотритикум 
с иным буферным геномом (геномом RR ржи)  
ставит данную систему под сомнение.

В настоящее время признание таксономи-На
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ческой самостоятельности рода ×Triticosecale 
Wittm. не оспаривается и соответствует прави-
лам Международного кодекса ботанической 
номенклатуры. Тритикале, несмотря на корот-
кий срок существования рода, характеризуют-
ся отчетливой внутриродовой и внутривидо-
вой дифференциацией. Отношение тритикале 

разного уровня плоидности к различным ви-
дам наиболее соответствует общепризнанным 
видовым критериям [29].

Предлагаемая в данной работе система рода 
×Triticosecale Wittm. в значительной степени 
учитывает эволюционные и прикладные аспекты 
создания, селекции и производства тритикале.

Материалы и методы
Материалом для исследований служили вы-

деленные в процессе скрининга по морфоло-
гическим признакам, продуктивности и хо-
зяйственной ценности сорта гексаплоидных 
тритикале (AABBRR, 6х=42) и полученные 
константные ржано-пшеничные амфидиплои-
ды секалотритикум F5-F9 (RRAABB, 6х=42).

Синтез секалотритикум осуществлялся с ис-
пользованием нового метода [20].

Исследовали генетическую совместимость и 
проводили сравнительный морфологический 
и цитогенетический анализ тритикале и соз-
данных форм секалотритикум. 

С целью оценки степени репродуктивной 

изоляции проведены реципрокные скрещива-
ния тритикале и секалотритикум. Оценивали 
уровень завязываемости и жизнеспособности 
гибридных семян. 

Изучали морфологические признаки расте-
ния, колоса, элементы продуктивности, анали-
зировали ключевые стадии микроспорогенеза 
и кариотипы тритикале и созданных секало-
тритикум. Для кариотипического анализа ис-
пользовали метод дифференциального окра-
шивания хромосом [2]. 

Полевые исследования проводили на Био-
логической опытной станции ГНУ «Институт 
генетики и цитологии НАН Беларуси». 

Результаты и обсуждение
Создание новой зерновой культуры тритика-

ле (×Triticosecale Wittm.) на основе отдаленной 
гибридизации и экспериментальной аллоплои-
дии – одно из крупнейших достижений гене-
тики и селекции растений. Идея совмещения у 
тритикале продуктивности и качества пшени-
цы с адаптивным потенциалом ржи стимули-
ровала генетиков и селекционеров к созданию 
пшенично-ржаных амфидиплоидов. Создание 
тритикале по своему значению в эволюции 
хлебных злаков является ароморфозом, круп-
ным экспериментальным формо– и видоо-
бразовательным процессом. В методологии 
создания и селекции тритикале отражено спец-
ифическое преломление проблемы отдаленной 
гибридизации и аллополиплоидии, формо– и 
видообразования, синтеза и ресинтеза видов, 
формирования и реконструкции генома, меж-
геномных и ядерно-цитоплазматических взаи-
модействий, коадаптации генома и плазмона, 
генетики аллоплоидных популяций, частной 
генетики и селекции новой культуры. 

Первое специальное таксономическое обо-
значение для фертильных гибридов пшени-

цы с рожью было предложено еще в 1899 г.  
Л. Виттмаком на основе соответствующего 
правилам систематической номенклатуры слия-
ния латинских наименований исходных форм: 
×Triticosecale = Triticum × Secale. Синонимич-
но этому родовому названию Г.К. Мейстер 
использовал термин ×Secalotricum = Secale × 
Triticum. Позже термином ×Secalotricum (син. 
×Secalotriticum) обозначают только амфидипло-
идные гибриды, полученные в скрещиваниях, 
где материнским компонентом является рожь. 
Общепринятым таксономическим родовым 
названием для всего полиплоидного и гетеро-
плазматического видового ряда амфидиплоидов 
пшеницы с рожью в настоящее время является 
×Triticosecale Wittmack [цит. по 34].

Наиболее широко употребляемый ныне тер-
мин тритикале (×Triticale) впервые исполь-
зовал австрийский генетик и селекционер Е. 
Чермак в 1902 году. Он одним из первых ста-
вил целью получение плодовитого, имеющего 
хозяйственное значение, пшенично-ржаного 
гибрида на основе лучших скороспелых сортов 
гексаплоидной (T. aestivum L., T. compactum На
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Host., T. spelta L.) и тетраплоидной (T. durum 
Desf., T. turgidum L., T. dicoccum Schuebl.) пше-
ницы и диплоидной ржи (S. cereale). В дальней-
шем термин тритикале использовали сначала 
для обозначения созданных первыми октоплоид-
ных тритикале Римпау, а позже – как обиходное 
название для всего видового ряда пшенично-
ржаных амфидиплоидов [цит. по 34]. 

В настоящее время во многих странах мира 
развернуты широкие селекционно-генетические 
исследования и государственные селекционные 
программы по тритикале. За последние 40 лет 
интенсивной селекции создан обширный ис-
ходный материал и новые высокоурожайные 

сорта озимых и яровых тритикале. Эксперимен-
тальные и производственные посевные площади 
под тритикале в мире превышают 5 млн. га [1] и 
в Беларуси составляют более 400 тыс. га.

Коллекция тритикале ВИР насчитывает бо-
лее 3876 образцов из 49 стран мира [33]. В 
Беларуси создан уникальный генофонд новых 
продуктивных форм тритикале с цитоплазмой 
ржаного типа – секалотритикум. 

Таким образом, современный генофонд ста-
бильных тритикале представлен гетероплазмати-
ческими (цитоплазмы пшеничного и ржаного ти-
пов) представителями трех видов полиплоидного 
ряда – тетра-, гекса– и октоплоидными формами.

Октоплоидные тритикале
(Triticosecale rimpaui Wittm., aaBBDDrr, 2n=8x=56)

 

 
Рис. 1. - Схема получения  

октоплоидных тритикале по Римпау В., 1891 г. 
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Линия октоплоидных тритикале, полученная 
немецким селекционером В.  Римпау в 1888 го-
ду, была первым стабильно воспроизводящимся 
пшенично-ржаным амфидиплоидом [10]. Окто-
плоид был получен в потомстве спонтанного ги-
брида F1 между мягкой пшеницей и диплоидной 
рожью, вероятно, при формировании фертиль-
ных гамет в результате мейотической нередук-
ции (рис. 1). Амфидиплоидную природу линии 
установили в 1935 году [8, 9]. Для фертильного 

октоплоидного пшенично-ржаного гибрида Рим-
пау в 1899 г. Л. Виттмак [14] ввел обозначение 
Triticosecale rimpaui.

Новые формы октоплоидных тритикале 
массово создаются параллельно с гексаплоид-
ными в 1950-80-е гг. с применением митоста-
тиков (в основном, колхицина) в сочетании с 
эмбриокультурой. Коллекция ВИР содержит 
260 образцов (6,7% генофонда тритикале) 
октоплоидных тритикале [33].На
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Октоплоидные тритикале представлены от-
носительно стабильными 56-хромосомными 
(2n=8x=56) амфидиплоидами, включающими в 
состав ядра диплоидные наборы хромосом A-, 
B-, D– и R-геномов пшеницы и ржи (AABBD-
DRR). По морфологическим признакам расте-
ния октоплоидных тритикале ближе к гексапло-
идной пшенице. Образ жизни – озимый, реже 
яровой, самоопылители со слабой склонностью 

к перекрестному опылению [29]. 
Вид имеет ограниченное использование в с/х 

производстве в связи с более низкой урожайно-
стью и стабильностью по сравнению с гекса-
плоидами. Октоплоидные тритикале использу-
ются для хромосомной реконструкции генома 
и получения рекомбинантных гексаплоидных 
тритикале на основе скрещиваний с тетрапло-
идными и гексаплоидными формами. 

Тетраплоидные тритикале
(Triticosecale lebedevii Kurk., aarr, BBrr, DDrr, a/B/Drr, 2n=4x=28)

 

 
Рис.  2. Схема получения 

тетраплоидных тритикале по Лебедеву В.Н., 1932 г., 
Белоцерковская опытная станция 
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Попытки создания тетраплоидных тритика-
ле на основе скрещиваний диплоидных видов 
пшеницы (AA, 2n=14) с диплоидной рожью 
(RR, 2n=14) предпринимались многими се-
лекционерами, однако не увенчались успехом 
вследствие сильной реакции про– и постгам-
ной несовместимости [цит. по 34].

Впервые константную тетраплоидную фор-
му пшенично-ржаных амфиплоидов получил 
В. Н. Лебедев в 1932 году на Белоцерковской 
селекционной станции на основе скрещиваний 
гексаплоидной мягкой пшеницы (AABBDD, 
2n=6x=42) с диплоидной рожью (RR, 2n=14) 
и возвратного скрещивания полученного ги-
брида F1 с отцовской формой ржи (рис. 2). По-
лученный пентаплоидный гибрид (ABDRR, 

5x=35) был частично фертильным. После са-
моопыления и отбора 28-хромосомных расте-
ний с 14 бивалентами их доля в F5 составила 
1/3 [30]. Тетраплоидные тритикале Лебедева 
до настоящего времени не сохранились. 

К. Кроловым предложен результативный 
метод получения тетраплоидных тритикале на 
основе скрещиваний гексаплоидных тритика-
ле с диплоидной рожью [6].

Коллекция ВИР содержит 124 образца (3,2% 
генофонда тритикале) тетраплоидных три-
тикале [33]. Уникальный генофонд в коллек-
ции составляют стабильные тетраплоидные 
тритикале, полученные У.К. Куркиевым и  
А.К. Абдуллаевой [27] на Дагестанской опыт-
ной станции ВИР.На
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Современные тетраплоидные тритикале 
представлены стабильными 28-хромосомными 
(2n=4x=28) амфидиплоидами, включающими 
в состав ядра диплоидный R-геном ржи и один 
из диплоидных A– B-, D-геномов или реком-
бинантный геном типа A/B пшеницы (AARR, 
BBRR, DDRR, A/B/DRR). Растения по мор-
фологическим признакам занимают промежу-
точное положение между пшеницей и рожью. 
Признаки ржи выражены сильнее, чем у гекса-
плоидных и октоплоидных тритикале. Тетра-

плоидные тритикале – озимые, редко яровые, 
самоопылители, склонные к перекрестному 
опылению [29].

Вид не получил распространения в с/х про-
изводстве вследствие низкой продуктивности 
(15-40% от гексаплоидных тритикале). Одна-
ко тетраплоидные пшенично-ржаные амфи-
диплоиды нашли широкое применение для 
хромосомной реконструкции полигенома три-
тикале на основе тетраплоид-октоплоидных 
скрещиваний [7, 17].

Гексаплоидные тритикале
(Triticosecale derzhavinii Kurk. et Filat., aaBBrr, 2n=6x=42)

Подвид triticale Tscherm. (Т/aaBBrr, 2n=42)
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Рис. 3. Схема получения  

гексаплоидных тритикале по Державину А.И., 1936 г., 
Ставропольский СХИ 

Гексаплоидный пшенично-ржаной амфиди-
плоид был впервые синтезирован в 1932 году 
А.И. Державиным [25], а начиная с 1973 г. в 
литературе впервые описываются жизнеспо-
собные ржано-пшеничные гибриды [цит. по 
34] и гексаплоидные тритикале с цитоплаз-
мой ржаного типа [11, 12, 13]. Такой большой 
временной промежуток в получении ржано-
пшеничных гибридов и амфидиплоидов объ-
ясняется нескрещиваемостью ржи с пшеницей 
вследствие сильной реакции прогамной несо-
вместимости [5], вниманием исследователей 
к изучению и селекции уже созданных трити-

кале. Поэтому мировая коллекция тритикале 
к 1975 г. включала менее 0,25% образцов се-
калотрикум [15]. 

Согласно существующей систематиче-
ской номенклатуре, в связи с отсутствием 
репродуктивной изоляции гексаплоидные 
пшенично-ржаные амфидиплоиды Держави-
на (×Triticale, 2n=6x=42) и ржано-пшеничные 
амфидиплоиды (×Secalotri(ti)cum, 2n=6x=42), 
относятся к одному виду гексаплоидных три-
тикале (Triticosecale derzhavinii Kurk. et Filat., 
AABBRR, 2n=6x=42). Однако наличие между 
гетероплазматическими формами тритикале На
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различий по совместимости в реципрокных 
скрещиваниях, по морфологическим призна-
кам растений и колоса и адаптивности дает 
основания различать их как отдельные под-
виды. Для гексаплоидных пшенично-ржаных 
амфидиплоидов с цитоплазмой пшеничного 
типа уместно использовать наиболее распро-
страненное обозначение – тритикале Чермака 
(ssp triticale Tscherm.), а для ржано-пшеничных 
амфидиплоидов с цитоплазмой ржаного ти-
па – секалотрикум, или секалотритикум (ssp 
secalotricum Rozenst., et Mittelst., син. ssp se-
calotriticum).

Гексаплоидное тритикале Державина было 
создано на основе гибрида твердой пшеницы 
с многолетней дикорастущей рожью S. monta-
num (рис. 3). Полученное в следующем поко-
лении многолетнее растение было плодовитым 
и дало начало гексаплоидному пшенично-
ржаному амфидиплоиду [25].

Начиная с 1950-х гг. новые формы гексапло-
идных тритикале массово получали с приме-
нением митостатиков (в основном, колхицина) 
в сочетании с эмбриокультурой. В настоящее 

время с использованием различных методов 
и богатейшего исходного материала создано 
наибольшее количество гексаплоидных форм 
и сортов тритикале.

Коллекция ВИР содержит 3492 образца 
(90,1% генофонда тритикале) гексаплоидных 
тритикале [33].

Современные гексаплоидные тритикале 
представлены стабильными 42-хромосомными 
(2n=6x=42) амфидиплоидами, включающими 
в состав ядра диплоидные наборы R-генома 
ржи и A– и B-геномов пшеницы (AABBRR). 
По морфобиологическим признакам растения 
гексаплоидных тритикале занимают проме-
жуточное положение между тетраплоидны-
ми видами пшеницы и культурной рожью с 
некоторым уклоном в сторону пшениц. Гек-
саплоидные тритикале – озимые и двуручки, 
самоопылители со слабой склонностью к пере-
кресту [29].

Гексаплоидные тритикале, как наиболее про-
дуктивные, получили широкое распростране-
ние в производстве. Области их применения и 
возделывания постоянно расширяются.

Подвид secalotricum Rozenst., et Mittelst.  
(S/rraaBB, 2=42)

Первые секлотрикум были получены как 
аллоплазматические формы пшенично-
ржаных амфидиплоидов путем многократно-
го беккроссирования промежуточных ржано-
тритикальных гибридов F1 на тритикале [3, 
11, 12, 15, 18, 28]. У таких форм происходило 
полное вытеснение генетического материала 
исходных форм ржи, и по качеству они не пре-
восходили исходных форм тритикале. 

В отличие от тритикале, изучению секало-
трикум посвящены лишь немногие работы, в 
которых внимание уделяется в основном про-
блеме результативности скрещиваний, про-
веряются отдельные гипотезы и предположе-
ния о влиянии цитоплазмы, и нет ни одного 
системного цитогенетического исследования 
и селекционной программы [4, 13]. 

Однако, как показано в ряде работ, гексапло-
идные тритикале с цитоплазмой ржаного типа 
обладают рядом важнейших специфических 
хозяйственно-полезных признаков и свойств 
ржи в результате более полной экспрессии 
ржаного генома [3, 4, 12, 13]. В сравнении с 

тритикале, у секалотрикум отмечали более ре-
гулярный мейоз и большую цитологическую 
стабильность [4, 12, 13]. Были выделены от-
дельные линии секалотрикум, превосходив-
шие изогенные тритикале по хозяйственно-
ценным признакам [3, 4, 13]. Эти данные и 
результаты наших исследований показывают, 
что секалотрикум должны иметь более ве-
сомое применение в сельском хозяйстве, на-
равне или дополняя тритикале с пшеничным 
типом цитоплазмы в зависимости от условий 
возделывания.

Нами предложен эффективный способ по-
лучения ржано-пшеничных амфидиплоидов 
на основе скрещиваний тетраплоидной ржи 
с гексаплоидными тритикале и однократного 
беккросса ржано-тритикальных гибридов F1 на 
тритикале (секалотритикум) (рис.4) [20, 21, 22, 
23, 31]. Высокая эффективность метода (вы-
ход 2,1-5,2 % гексаплоидов секалотритикум 
от общего числа гибридов F1) определяется 
относительно хорошей совместимостью ис-
ходных компонентов гибридизации и частич-На
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ной мейотической нередукцией хромосом в 
микроспорогенезе у гибридов F1 [31]:

– В качестве материнского компонента, на 
основании лучшей скрещиваемости и пост-
гамной совместимости, используются тетра-
плоидные формы ржи (RRRR, 2n=28), а источ-
ником геномов пшеницы – видом-посредником 
(bridge species), являются гексаплоидные три-
тикале (AABBRR, 2n=42). Завязываемость 
пентаплоидных гибридных семян F1 (RRABR, 
5x=35) составляла 3-12% при жизнеспособно-
сти 50-80% [23];

– Применяется однократный беккросс 
ржано-тритикальных гибридов F1 (RRABR, 

5х=35) на тритикале. Такой подход позволяет 
максимально сохранить у секалотритикум ге-
нетический материал плазмогенов и ядерных 
геномов ржи, создать гетерогенность гено-
мов ржи разного происхождения и составляет 
основу рекомбинационной изменчивости, что 
является основным отличием ×Secalotriticum 
от ×Secalotricum. Установлено, что однократ-
ный беккросс на тритикале гибридов F1 с 
преобладанием механизма частичной мейо-
тической нередукции в гаметогенезе является 
высокоэффективным способом преодоления 
стерильности и достижения амфидиплоидного 
уровня секалотритикум F1 [16, 31].
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– Утилизация частично нередуцированных 
гамет для преодоления стерильности гибри-
дов F1 позволяет обойтись без применения 
митостатиков (колхицин) и предотвратить 
накопление генетического груза вредных 
мейотических мутаций, вызывающих полную 
мейотическую нередукцию. Установлено, что 
важнейшими условиями формирования гамет 
с различным составом хромосом у гибридов 
F1 являются специфичность их геномного со-
става (RRABR, 5x=35), степень гомологии и 
плотность синапсиса, тип деления унивален-
тов, особенности сегрегации и элиминации 
хромосом, которые варьируют в зависимости 
от преобладания в регуляции мейоза генети-
ческих систем исходных видов (Ph, I/Edu и др. 
пшеницы и Sy, P/Edu ржи). Наличие R-генома 
в полиплоидном (триплоидном) состоянии 
выступает основным фактором нормализа-
ции мейоза и формирования функциональ-
ных (жизнеспособных и фертильных) гамет 
с различным хромосомным составом. Пока-
зано, что уровень мейотической нередукции 
у ржано-тритикальных пентаплоидов F1 со-
ставляет в среднем 15,3%, достигая 30% в за-
висимости от комбинации скрещивания.

Данный способ также открывает большие 
возможности для повышения рекомбинацион-
ной изменчивости и модификации кариотипи-

ческого состава секалотритикум [24, 32].
Секалотритикум имеют ржаные плазмогены 

(тип цитоплазмы ржи), а их ржаной геном ча-
стично происходит непосредственно от ржи, 
а не от тритикале. Поэтому в процессе стаби-
лизации полигенома результат коадаптивных 
процессов и структурно-функциональные осо-
бенности кариотипа у них специфичны и от-
личаются от тритикале. Секалотритикум более 
паритетны по экспрессии геномов исходных 
видов. При совместной реруляции клеточного 
цикла генетическими системами исходных ви-
дов у них наблюдается более быстрая и полная 
стабилизация полигенома (табл. 1). 

Показатель нестабильности мейоза у секало-
тритикум (17 % аномальных мейоцитов) был 
незначительно выше, чем у исходных форм 
ржи (13 %) и тритикале (15 %). Частота на-
рушений на начальных стадиях мейоза (MI, 
AI) у них на 10 – 30 % превышала показатели 
исходных форм, однако в AII снижалась до 
25 % – на 5 % ниже, чем у исходных сортов 
гексаплоидного тритикале. Уровень тетрад с 
микроядрами у секалотритикум F3 составлял 
около 6 % и превышал таковой у тритикале 
примерно в 2 раза. Процесс цитологической 
стабилизации, ядерно-плазматической и меж-
геномной коадаптации у секалотритикум по-
следующих поколений продолжается.

Таблица 1 

Частота нарушений на стадиях мейоза у секалотритикум F3 (rraaBB, 2n=42), 
тетраплоидной ржи (rrrr, 2n = 28) и гексаплоидных тритикале (aaBBrr, 2n=42)

Стадия
мейоза

Аномальных клеток по стадиям мейоза, %
Секалотритикум
(rraaBB, 2n=42)

Рожь
(rrrr, 2n=28)

Тритикале
(aaBBrr, 2n=42)

M I 57,3 ± 0,4 15,4 ± 0,1 30,2 ± 0,2
A I 26,7 ± 0,4 11,1 ± 0,1 16,8 ± 0,2

M II 27,8 ± 0,4 15,8 ± 0,2 19,7 ± 0,3
A II 23,6 ± 0,2 40,4 ± 0,2 31,2 ± 0,3
T 6,1 ± 0,1 1,8 ± 0,1 3,3 ± 0,1

MI – T 16,7 ± 0,1 12,8 ± 0,1 15,3 ± 0,1
Значения достоверны при Р ≤ 0,05

По фенотипу секалотритикум занимают 
промежуточное положение между культурной 
рожью и пшеницей. Они выходят за рамки 
изменчивости тритикале с пшеничным ти-
пом цитоплазмы и по некоторым признакам 
и свойствам более близки к ржи. Секалотри-

тикум более адаптивны, растения мощнее и 
более зимостойки. Куст прямо– или полупря-
мостоячий. Стебель, как правило, покрыт вос-
ковым налетом и в разной степени опушен под 
колосом. Лист темно-зеленый, сравнительно 
длинный и широкий. Колос обычно более На
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длинный, чем у тритикале, преимущественно 
пирамидальный или веретеновидный, в боль-
шинстве случаев плотный, в фазе восковой и 
полной спелости зерна чаще поникший, как 
правило, остистый. Ости длиннее, чем у три-
тикале, у основания колоса от 0,5 до 4,0 см, в 
средней части колоса – от 5 до 9 см. Колосок 

3-5-цветковый (3-5-й цветки могут быть недо-
развиты, особенно у верхушки колоса. Гекса-
плоидные секалотритикум – озимые формы, 
самоопылители со слабой склонностью к 
перекрестному опылению. По продуктивно-
сти они сравнимы или превосходят исходные 
тритикале (рис. 5).
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. 5.  Урожайность секалотритикум различных комбинаций скрещивания
в сравнении с урожайностью сорта тритикале Мiхась (стандарт). 

 

Рис. 5. Урожайность секалотритикум различных комбинаций скрещивания  
в сравнении с урожайностью сорта тритикале Мiхась (стандарт).

Созданные нами секалотритикум представ-
лены гексаплоидными цитологически ста-
бильными фертильными ржано-пшеничными 
амфидиплоидами (RRAABB, 2n = 5x = 42), 
имеющими ржаной тип цитоплазмы, вклю-
чающими в состав ядра геномы ржи S. cereale 
(RR) и пшеницы T. aestivum (AA, BB). 

Выделенные стабильные линии представ-
ляют созданный генофонд гексаплоидных се-
калотритикум в количестве 42 образцов. Они 
используются в практической селекции секало-
тритикум и в качестве исходного материала для 
рекомбинационной селекции тритикале на про-
дуктивность и устойчивость, для создания гете-
роплазматических и хромосомно-замещенных 
ржано-пшеничных амфиплоидов.

Секалотритикум, как и тритикале, имеют 

зернофуражное назначение. В силу специфи-
цеских особенностей, секалотритикум могут 
замещать тритикале в районах с более слож-
ными условиями перезимовки и меньшим 
плодородием почв, требующих большей адап-
тивности и устойчивости. Создание и произ-
водственное внедрение секалотритикум будут 
способствовать расширению изменчивости и 
ареала распространения тритикале.

Выявленные отличительные особенности се-
калотритикум дают основание для дополнения 
системы рода тритикале (×Triticosecale Wittm.) 
введением подвидового уровня для существую-
щих гетероплазматических гексаплоидных трити-
кале  – тритикале Чермака (ssp triticale Tscherm.) и 
секалотрикум, или секалотритикум (ssp secalotri-
cum Rozenst., et Mittelst., син. ssp secalotriticum).

Система рода Тритикале (×Triticosecale Wittm.)

Предлагаемое нами разделение гетероплаз-
матических амфидиплоидов пшеницы с рожью 
на отдельные подвиды ×Triticale и ×Secalotri-
cum (син. ×Secalotriticum) базируется на сле-

дующих установленных факторах:
– Гибриды между cекалотрикум и трити-

кале плодовиты, но результаты реципрокных 
скрещиваний отличаются по совместимости На
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компонентов (табл. 2). Средняя завязывае-
мость гибридных зерен в прямых скрещи-
ваниях (тритикале × секалотритикум) была 
достоверно ниже, чем в обратных (секалотри-
тикум × тритикале) и составила соответствен-
но 32,38% и 47,95%. Системы генетической 
репродуктивной межвидовой изоляции исхо-
дных форм тритикале – ржи и пшеницы – раз-
личны. У ржи основной барьер межвидовой 
несовместимости представляет механизм про-
гамной самонесовместимости, основанный на 

действии пестичных РНК-аз, разрушающих 
РНК несовместимой пыльцы. У пшеницы 
факторы межвидовой несовместимости менее 
специфичны и действуют на различных этапах 
клеточного цикла. Вероятно, у секалотрити-
кум нарушается синтез или функция пестич-
ных РНК-аз, тем самым снимается основной 
репродуктивный барьер для гетерологичной 
гибридизации, а у тритикале более выражено 
действие про– и постгамных генетических 
факторов несовместимости пшеницы. 

Таблица 2 

завязываемость гибридных зерен в реципрокных скрещиваниях  
тритикале с секалотритикум

Тритикале
Секалотритикум

STr-1 STr-2 STr-3 STr-4 STr-5
Тритикале × секалотритикум

Ясь 38,0 30,7 16,7 31,9 36,4
Мара 20,0 55,8 42,5 35,7 32,1
Вальтерно 21,0 23,4 54,9 32,8 44,0
Среднее 32,4

Секалотритикум × тритикале
Ясь 32,5 60,4 59,9 55,7 32,8
Мара 46,9 41,6 30,4 58,8 38,9
Вальтерно 63,9 46,7 42,8 75,0 33,1
Среднее 47,9
Данные достоверны при Р≤0,05

– Подвиды частично репродуктивно изо-
лированы в силу проведения индивидуаль-
ных схем селекции и раздельного культиви-
рования;

– Различия по плазмагенам (типы цитоплазм 
ржи и пшеницы) и, соответственно, по цитоплаз-
матическим признакам адаптивности.

– Различные буферные геномы при аллопо-
липлоидии (AA-геном у тритикале и RR-геном 
у секалотритикум).

– Структурно-функциональные кариотипиче-
ские различия в связи со спецификой коадаптив-

ных процессов стабилизации полигенома.
– Генотипические различия по экспрессии 

генов исходных видов.
– Фенотипические различия по комплек-

су важнейших признаков продуктивности и 
устойчивости к биотическим и абиотическим 
факторам среды.

Такое разделение должно быть учтено у 
всех видов тритикале (т.е. на всех существу-
ющих уровнях плоидности), хотя в настоя-
щее время известны только гексаплоидные 
секалотри(ти)кум.

заключение
На основании вышеизложенного нами пред-

лагается следующая система рода ×Triticosecale 
Wittm), включающая виды тритикале полипло-
идного ряда (тетра-, гекса– и октоплоидные), в 

том числе, существующие гетероплазматические 
подвиды гексаплоидных тритикале – ssp. triticale 
Tscherm и ssp. secalotriticum, син. secalotricum 
Rozenst., et Mittelst. (рис. 6).

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Молекулярная и прикладная генетика. Том 9, 2009 г.

79И.А. Гордей и др. Секалотритикум в системе рода тритикале

f. × Triticosecale Wittm.

sp. Triticosecale rimpaui Wittm.

Тритикале Римпау (1891)
AABBDDRR, 2n=56

sp. Triticosecale lebedevii Kurk.

Тритикале Лебедева (1932)
AARR,BBRR,DDRR,A/BRR, 2n=28

sp. Triticosecale derzhavinii Kurk. et Filat.

Тритикале Державина (1936)
AABBRR, 2n=42

ssp triticale Tscherm.

T/AABBRR, 2n=42

ssp  secalotriticum rozenst., et Mittelst.
(ssp  secalotricum)

S/RRAABB, 2n=42

f. × Triticosecale Wittm.

sp. Triticosecale rimpaui Wittm.

Тритикале Римпау (1891)
AABBDDRR, 2n=56

sp. Triticosecale lebedevii Kurk.

Тритикале Лебедева (1932)
AARR,BBRR,DDRR,A/BRR, 2n=28

sp. Triticosecale derzhavinii Kurk. et Filat.

Тритикале Державина (1936)
AABBRR, 2n=42

ssp triticale Tscherm.

T/AABBRR, 2n=42

ssp  secalotriticum rozenst., et Mittelst.
(ssp  secalotricum)

S/RRAABB, 2n=42

Рис. 6. Система рода Тритикале (×Triticosecale Wittm.)

Предложенная система рода × Triticosecale 
Wittm. в значительной степени учитывает эво-
люционные и прикладные аспекты создания, 
селекции и производства тритикале. Такая 
внутриродовая классификация тритикале бу-
дет способствовать развитию методической 
селекции с учетом цитогенетических характе-
ристик, особенностей адаптивности и ареалов 

распространения гетероплазматических гекса-
плоидных тритикале (тритикале и секалотри-
тикум). Деление их на подвиды необходимо 
для индивидуальной селекции, стандартиза-
ции и оценки сортов на патентоспособность 
(тест ООС) и разработки сортовых агро-
технологий в соответствии с хозяйственно-
экономическими потребностями.
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А.А. Булойчик, В.С. Борзяк, Е.А. Волуевич 

ВЛИЯНИЕ ЧУжЕРОДНОЙ ЦИТОПЛАзМЫ НА НАСЛЕДОВАНИЕ 
ПшЕНИЧНО-РжАНОЙ ТРАНСЛОКАЦИИ У МЯГКОЙ ПшЕНИЦЫ

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси»  
220072, Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, 27

Введение
Защита возделываемых культур от болезней 

и вредителей – актуальная задача растение-
водства. В Беларуси одним из наиболее рас-
пространенных и вредоносных заболеваний 
основной зерновой культуры мира пшеницы 
является бурая ржавчина [1]. Химическая за-
щита растений требует больших затрат и мало 
эффективна вследствие многочисленных гене-
раций патогена в течение вегетации хозяина 
(до 10-12 в год), адаптации гриба к высоким 
дозам фунгицидов, переноса спор в простран-
стве и т.д. [2]. Кроме того, химические обра-
ботки приводят к загрязнению окружающей 
среды. В связи с этим наиболее экономически 
выгодным и экологически чистым средством 
борьбы с бурой ржавчиной является выведе-
ние и возделывание устойчивых сортов. 

Успех создания сортов пшеницы, резистент-
ных к бурой ржавчине, во многом определяет-
ся наличием источников, несущих высокоэф-
фективные гены резистентности. Однако при 
интенсивном использовании в селекционном 
процессе эффективность таких генов со време-

нем снижается из-за микроэволюционных про-
цессов в популяциях патогена. Естественный 
генофонд мягкой пшеницы (Triticum aestivum 
L.), как источник новых сильных генов устой-
чивости к бурой ржавчине, практически уже 
исчерпан [3]. В связи с этим привлекаются 
другие виды злаков как источники новых эф-
фективных генов устойчивости пшеницы к 
болезням.

У гибридов пшеницы часто снижена частота 
передачи чужеродных транслокаций [4,5]. Од-
ним из возможных путей увеличения частоты 
их наследования может быть использование 
определенного цитоплазматического генетиче-
ского фона. Так, установлено, что цитоплазмы 
некоторых видов обеспечивают селективное 
удержание отдельных чужеродных хромосом 
и транслокаций у гибридов пшеницы [6,7]. 
Перед нами стояла задача провести модельный 
эксперимент по изучению влияния чужерод-
ных цитоплазм на наследование пшенично–
ржаной транслокации, в которой локализован 
ген устойчивости к бурой ржавчине Lr25. 

Материал и методы
Для получения реципрокных гибридов в ка-

честве устойчивого родителя использовали ин-
трогрессивную линию пшеницы Transec, а вос-
приимчивых форм – аллоплазматические линии 
с ядерными геномами сортов яровой мягкой 
пшеницы Penjamo 62 и Siete Cerros 66, имеющие 
цитоплазмы 6 видов злаков: Aegilops cylindrica, 
Ae. kotschyi, Ae. ventricosa, Triticum dicoccum, T. 
turanicum, Haynaldia villosa. Линия Transec не-
сет в своем геноме фрагмент чужеродного хро-
матина, переданного от сорта Rosen [8]. Данная 
транслокация обозначена как T4BS·4BL-2RL, в 

ней локализован ген устойчивости к бурой ржав-
чине Lr 25 [3]. Для заражения растений исполь-
зовали два клона бурой ржавчины (Puccinia tri-
ticina Erikss.), различающихся по вирулентности 
на изогенных линиях сорта Thatcher (Th) и со-
ртах пшеницы, имеющих известные гены устой-
чивости: Centenario/6*Th (Lr 1), Webster/6*Th 
(Lr 2a), Th6 x Transfer (Lr 9), Th6 x Kenya W 1483 
(Lr 15), Agatha (Lr 19), Agent (K– 48222) (Lr 24), 
Th/6*Transec (Lr 25), Кавказ (Lr26). Клон №12 
отличался от клона №24 вирулентностью к генам 
Lr1 и Lr2a (таблица 1).На
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Таблица 1

Характеристики клонов возбудителя бурой ржавчины, использованных в эксперимен-
те, при заражении дифференциаторов с известными генами устойчивости

шифр 
клона

Гены устойчивости изогенных линий
Lr1 Lr2a Lr9 Lr15 Lr19 Lr24 Lr25 Lr26

12 S S R S R S R S
24 R R R S R S R S

Примечание. R – реакция устойчивости; S – реакция восприимчивости.

Ранее была обнаружена гетерогенность не-
которых аллоплазматических линий сорта 
Penjamo 62, которая проявлялась в F2 поколе-
нии гибридов с участием индивидуальных рас-
тений линий при скрещивании с изогенными 
линиями, имеющими геном сорта Thatcher [9]. 
В связи с этим в настоящем исследовании бы-
ли получены и оценены гибриды от скрещива-
ния потомств трех растений каждой аллоплаз-
матической линии с линией Transec. 

Предварительно в каждой из аллоплазмати-
ческих линий были отобраны потомства са-
моопыленных растений, которые размножали 
в течение ряда лет при строгой изоляции коло-
сьев. Они были проверены по признаку воспри-
имчивости к двум клонам бурой ржавчины. Для 
скрещивания в каждой аллоплазматической 
линии были отобраны по три гомозиготно вос-
приимчивых растения к использованным пато-
типам патогена. Из линии Transec таким же об-
разом было отобрано и размножено при строгом 
сомоопылении одно растение гомозиготное по 
устойчивости к клонам гриба №12 и №24.

Для оценки устойчивости реципрокных ги-
бридов к бурой ржавчине семена F2 поколения 
высевали на обводненный слой ваты в эмали-
рованные кюветы, которые помещали в камеру 
с регулируемым режимом. От 9-дневных про-
ростков отчленяли первые листья, среднюю 
часть которых разрезали на 2 отрезка длиной 2 

см. Их раскладывали в разные кюветы плотно 
друг к другу, погружая одним концом в среду 
из агар-агара с бензимидазолом (6г агар-агара, 
40 мг бензимидазола на 1 л воды). В каждой 
кювете листья инокулировали одним из двух 
клонов, используемых в оценке гибридов. 
Оба клона были высоковирулентны к анали-
зируемым растениям эу– и аллоплазматиче-
ских форм сорта Penjamo 62 и Siete Cerros 66 
и не поражали линию Transec. Для контроля 
за качеством заражения между рядами верти-
кально расположенных отрезков листьев ги-
бридных растений горизонтально размещали 
листочки восприимчивых сортов Penjamo 62 
и Siete Cerros 66. Суспензию уредоспор кон-
центрацией 20000 в 1 мл [10] водного 0,1% 
агар-агара разбрызгивали из пульверизатора 
из расчета 3 мл на кювету размером 18х24 см. 
После заражения кюветы помещали в полиэ-
тиленовые мешки, выдерживали сутки на рас-
сеянном свету и переносили в климатическую 
камеру с регулируемым режимом (температу-
ра +20оС, освещенность 6 тыс. лк, фотопериод 
16 час). Спустя 8 дней учитывали тип реакции 
болезни по шкале Mains, Jackson [11] и под-
считывали число устойчивых и восприимчи-
вых фенотипов.

Статистическую обработку данных проводи-
ли по χ2–критерию на ПЭВМ, используя пакет 
программ AB-STAT.

Результаты и обсуждение
На фоне цитоплазмы от вида T. aestivum (та-

блица 2) полная передача транслокации уста-
новлена у реципрокных гибридов с участием 
растений №2 как сорта Penjamo 62, так и Siete 
Cerros 66. Соответствие менделевской схеме 
3:1 наблюдали также у гибридов первого рас-

тения сорта Siete Cerros 66 на фоне цитоплаз-
мы от Transec. Второе растение сорта Penjamo 
62 отличалось от первого и третьего растений 
по ядерному генетическому фону, влияющему 
на передачу транслокации, что проявлялось в 
достоверно более высокой доле устойчивых На
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фенотипов у гибридов с участием второго 
растения. Наряду с геномом, плазмон второго 
растения способствовал более высокой часто-
те передаче транслокации в сравнении с плаз-
моном третьего растения этого сорта. Первое 
растение сорта Siete Cerros 66 отличалось по 
ядерному генетическому фону, влияющему на 
наследование Lr25, от третьего растения, ко-

торый достоверно повышал долю устойчивых 
фенотипов при инокуляции клоном №24.

При анализе реципрокных гибридов в F2 по-
колении полученных с участием аллоплазма-
тических линий с двумя ядерными геномами 
сортов Penjamo 62 и Siete Cerros 66 на фоне 
шести чужеродных цитоплазм установлено 
уменьшение передачи чужеродной трансло-

Таблица 2 

Анализ устойчивости к клонам бурой ржавчины гибридов F2, полученных  
от скрещивания сорта Тransec (II) c эуплазматическими сортами, имеющими  

цитоплазму, привнесенную от вида Triticum aestivum

Первая 
родительская 

форма 

Н
ом

ер
 р

ас
те

ни
я

К
ло

н 
гр

иб
а

Н
ап

ра
вл

ен
ие

  
ск

ре
щ

ив
ан

ия

Проанализировано 
растений

Сравнение по критерию χ2  
при инокуляции одним клоном

всего

ус
то

йч
ив

ы
х,

%

ре
ци

пр
ок

ны
х 

ги
бр

ид
ов

однонаправленных  
комбинаций скрещива-

ния растений

№3 №2

Penjamo 62

1
12 IxII 237 67,51 2,07 0,01 2,52

IIxI 170 60,59 0,63 7,37xx

24 IxII 237 66,24 1,67 0,04 3,30
IIxI 170 60,00 0,50 8,64xx

2
12 IxII 312 73,72 0,00 4,36x

IIxI 192 73,96 5,09x

24 IxII 312 73,40 0,07 4,13x

IIxI 192 74,48 6,75x

3
12 IxII 650 67,08 0,73IIxI 305 64,26

24 IxII 650 66,92 1,22IIxI 305 63,28

Siete Cerros 66

1
12 IxII 195 67,69 2,29 0,00 1,40

IIxI 197 74,62 2,94 0,09

24 IxII 195 67,69 2,65 0,00 1,40
IIxI 197 75,13 3,89x 0,38

2
12 IxII 169 73,37 0,00 1,98

IIxI 430 73,49 3,58

24 IxII 169 73,37 0,02 1,88
IIxI 430 72,79 3,20

3
12 IxII 648 67,75 0,08IIxI 899 68,41

24 IxII 648 67,90 0,00IIxI 899 67,96
Примечание. x– значение достоверно при P<0,05, xx – при P<0,01.На
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кации в большинстве комбинаций скрещи-
вания. Анализ гибридов, полученных с уча-
стием индивидуальных растений аллоплаз-
матических линий с цитоплазмой от вида 
Ae. cylindrica показал, что частота передачи 
чужеродной транслокации была достоверно 
ниже теоретически ожидаемой (т.е. устой-
чивых растений было меньше 75%) во всех 
исследованных гибридных комбинациях. Не 
обнаружено влияние данного плазмона на на-
следование гена Lr25, локализованного в этой 
чужеродной транслокации. Однако обнару-
жены достоверные различия между первым 
и вторым растениями аллоплазматической 
линии cylindrica/12*Siete Cerros 66 по ядер-

ному генетическому фону. Они проявлялись 
в снижении частоты передачи транслокации 
у гибридов на фоне цитоплазмы, переданной 
от линии Transec с участием второго растения 
в сравнении с первым вне зависимости от па-
тотипа бурой ржавчины. 

У гибридов, полученных с участием алло-
плазматических линий, имеющих цитоплазму 
от вида Ae. kotschyi (таблица 3) обнаружена 
полная передача транслокации T4BS·4BL-
2RL только в комбинации скрещивания 
Transec×kotschyi/11*Siete Cerros 66 (первое 
растение). 

Реципрокные различия выявлены для гибри-
дов с участием второго и третьего растения

Таблица 3

Анализ устойчивости к клонам бурой ржавчины гибридов F2, полученных  
от скрещивания сорта Тransec (II) c аллоплазматическими линиями, имеющими  

цитоплазму, привнесенную от вида Aegilops kotschyi

Первая 
родительская 

форма

Н
ом

ер
 р

ас
те

ни
я

К
ло

н 
гр

иб
а

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 с
кр

ещ
ив

ан
ия

Проанализировано 
растений

Сравнение по критерию χ2 при 
инокуляции одним клоном

вс
ег

о

ус
то

йч
ив

ы
х,

 %

ре
ци

пр
ок

ны
х 

ги
бр

ид
ов

однонаправленных  
комбинаций скрещива-
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№3 №2

kotschyi/12*

Penjamo 62

1
12 IxII 320 63,44 0,37 3,09 3,62

IIxI 232 65,95 0,28 0,04

24 IxII 320 63,13 0,22 4,01x 4,31x

IIxI 232 65,09 0,46 0,31

2
12 IxII 954 69,18 0,71 0,00

IIxI 358 66,76 0,13

24 IxII 954 69,39 0,52 0,00
IIxI 358 67,32 0,02

3
12 IxII 653 69,07 0,12IIxI 369 68,02

24 IxII 653 69,53 0,35IIxI 369 67,75
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kotschyi/11*

Siete Cerros 66

1
12 IxII 522 70,11 0,36 0,17 6,20x

IIxI 462 71,86 7,61x 0,85

24 IxII 522 70,11 0,36 0,09 6,50x

IIxI 462 71,86 7,61x 0,48

2
12 IxII 556 62,95 3,94x 5,19x

IIxI 423 69,03 3,81x

24 IxII 556 62,77 5,19x 6,01x

IIxI 423 69,74 4,58x

3
12 IxII 720 69,03 4,49x

IIxI 220 61,36

24 IxII 720 69,31 4,84x

IIxI 220 61,36
Примечание. См. таблицу 2.

этой же аллоплазматической линии. Однако 
если у гибридов со вторым растением на фоне 
чужеродной цитоплазмы обнаружено сниже-
ние частоты передачи гена Lr25, то плазмон 
третьего растения, напротив, повышал выход 
устойчивых фенотипов в F2. Таким образом, 
второе растение достоверно отличалось от 
третьего растения по влиянию на наследова-
ние транслокации как по цитоплазматическо-
му, так и по ядерному генетическому фону. 
Первое растение этой же аллоплазматической 
линии отличалось от второго по плазмогенам, 
а от третьего – по ядерным генам, которые ока-
зывали влияние на наследование этой транс-
локации. 

В комбинациях скрещивания с аллоплаз-
матическими линиями, имеющими цито-
плазму от вида Ae.ventricosa, полная пе-
редача пшенично-ржаной транслокации 
отмечена только в комбинации скрещивания 
Transec×ventricosa/12*Siete Cerros 66 (вто-
рое растение). Реципрокных различий у ги-
бридов F2, полученных с участием инди-
видуальных растений аллоплазматических 
линий с этой чужеродной цитоплазмой, не 
обнаружено. Первое и второе растение ли-
нии ventricosa/12*Penjamo 62 отличались от 
третьего растения и по плазмогенам, которые 
влияли на передачу чужеродной транслокации, 
что проявлялось в достоверном снижении ча-
стоты передачи чужеродной транслокации у 
гибридов F2 c участием третьего растения в 
сравнении с двумя остальными. 

При анализе гибридов с участием линии 
dicoccum/12*Penjamo 62 (таблица 4) установ-
лен только один факт полной передачи чуже-

родной транслокации. Менделевская схема 
расщепления (3 устойчивых : 1 восприимчиво-
му) наблюдалась в комбинации скрещивания 
Transec×dicoccum/12*Penjamo 62 (второе рас-
тение) только при инокуляции одним из двух 
используемых клонов гриба. 

Реципрокные различия установлены у ги-
бридов с участием третьего растения. Они 
проявлялись в повышении частоты передачи 
транслокации на фоне плазмона чужеродного 
вида. Причем, растение №3 отличалось от двух 
остальных по ядерному генетическому фону, 
который способствовал снижению передачи 
гена Lr25. 

Третье растение также отличалось от вто-
рого растения по эффекту плазмона на на-
следование исследованного признака при 
инокуляции клоном №12, что проявлялось в 
снижении доли устойчивых растений. У ги-
бридов с участием индивидуальных растений 
линии dicoccum/12*Siete Cerros 66 схема рас-
щепления 3:1 наблюдалась только в комбина-
ции скрещивания Transec×dicoccum/12*Siete 
Cerros 66 (второе растение), а также у гибри-
дов с участием третьего растения независимо 
от направления скрещивания при инокуляции 
клоном №12. 

Геном растения №2 отличался от генома рас-
тения №3, что проявлялось в снижении доли 
устойчивых растений на ядерном генетиче-
ском фоне растения №3.

У гибридов с аллоплазматической лини-
ей turanicum/12*Siete Cerros 66 наблюдалась 
полная передача транслокации в комбина-
ции скрещивания Transec×turanicum/12*Siete 
Cerros 66 (первое растение).

Продолжение таблицы 3
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Таблица 4

Анализ устойчивости к клонам бурой ржавчины гибридов F2, полученных от скрещи-
вания сорта Тransec (II) c аллоплазматическими линиями, имеющими цитоплазму, 

привнесенную от вида Triticum dicoccum
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№3 №2

dicoccum/12*

Penjamo 62

1
12 IxII 627 70,02 0,33 3,23 0,05

IIxI 568 68,49 15,34xx 1,79

24 IxII 627 68,10 1,04 1,08 1,34
IIxI 568 65,32 8,43xx 1,39

2
12 IxII 629 70,59 0,48 4,11x

IIxI 337 72,70 21,61xx

24 IxII 629 65,02 1,67 0,03
IIxI 337 69,14 13,18xx

3
12 IxII 732 65,44 9,54xx

IIxI 367 55,86

24 IxII 732 65,44 9,54xx

IIxI 367 55,86

dicoccum /12*

Siete Cerros 66

1
12 IxII 537 70,20 0,37 1,92 0,00

IIxI 212 67,92 2,51 3,02

24 IxII 537 67,23 0,19 0,32 1,41
IIxI 212 68,87 0,26 2,62

2
12 IxII 408 70,10 2,02 1,83

IIxI 254 75,20 0,00

24 IxII 408 70,83 1,78 0,20
IIxI 254 75,59 4,38x

3
12 IxII 263 74,90 0,00IIxI 185 75,14

24 IxII 263 69,20 0,37IIxI 185 66,49
Примечание. См. таблицу 2.

В обратной комбинации скрещивания ча-
стота передачи гена Lr25 была достоверно 
ниже теоретически ожидаемой (75%), одна-
ко реципрокных различий не обнаружено. У 
гибридов с участием третьего растения как в 
прямой, так и в обратной комбинации скрещи-

вания также не наблюдали снижения частоты 
трансмиссии транслокации T4BS·4BL-2RL. 
У гибридов с аллоплазматической линией 
turanicum/12*Penjamo 62 во всех комбинаци-
ях скрещивания отмечено снижение передачи 
чужеродной транслокации. На
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Анализ расщепления гибридов F2 с участием 
второго и третьего растений аллоплазматиче-
ской линии villosa/9*Penjamo 62 по устойчи-
вости к двум клонам бурой ржавчины показал 
полную передачу транслокации с геном Lr25 
на фоне цитоплазмы линии Transec (таблица 
5). Такой же эффект установлен при анали-
зе гибридов с участием растения №2 линии 
villosa/9*Siete Cerros 66 при инокуляции кло-
ном №12. У гибридов с первым растением этой 

аллоплазматической линии полная передача 
транслокации наблюдалась на фоне чужерод-
ного плазмона. Первое растение отличалось 
от третьего по эффекту плазмона на наследо-
вание гена Lr25 при инокуляции обоими кло-
нами гриба, а также от второго растения при 
инокуляции клоном №24. Выход устойчивых 
фенотипов у гибридов с первым растением на 
фоне чужеродной цитоплазмы был достоверно 
выше, чем у двух других.

 Таблица 5 

Анализ устойчивости к клонам бурой ржавчины гибридов F2, полученных  
от скрещивания сорта Тransec (II) c аллоплазматическими линиями, имеющими  

цитоплазму, привнесенную от вида Haynaldia villosa
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№3 №2

villosa/9*
Penjamo 62

1
12 IxII 664 63,70 1,17 2,87 1,43

IIxI 385 67,01 0,72 2,24

24 IxII 664 64,01 0,97 2,29 0,25
IIxI 385 67,01 0,99 1,62

2
12 IxII 303 67,66 1,86 0,09

IIxI 78 75,64 0,61

24 IxII 303 65,68 2,13 0,62
IIxI 78 74,36 0,22

3
12 IxII 431 68,68 0,24IIxI 154 70,78

24 IxII 431 68,45 0,47IIxI 154 71,43

villosa/9*
Siete Cerros 66

1
12 IxII 690 73,19 3,30 4,41x 3,24

IIxI 230 66,96 0,01 0,70

24 IxII 690 72,75 3,58 3,78x 3,82x

IIxI 231 66,23 0,08 0,72

2
12 IxII 586 68,60 0,28 0,24

IIxI 310 70,32 0,82

24 IxII 586 67,75 0,35 0,04
IIxI 310 69,68 0,51

3
12 IxII 380 67,11 0,00IIxI 492 67,28

24 IxII 380 67,11 0,00IIxI 492 67,28
Примечание. См. таблицу 2.На
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заключение
Полученные результаты показали, что пол-

ная передача транслокации T4BS·4BL-2RL 
наблюдалась главным образом в комбинаци-
ях скрещивания, имеющих цитоплазму вида 
T. aestivum. Для полной передачи чужерод-
ной транслокации оказались благоприятны-
ми цитоплазмы некоторых растений алло-
плазматических линий turanicum/12*Siete 
Cerros 66 (растение №3), villosa/9*Siete 
Cerros 66 (растение №1), dicoccum/12*Siete 

Cerros 66 (растение №3). Причем, в отмечен-
ных случаях на полную передачу транслока-
ции влиял как ядерный генетический фон, 
так и цитоплазматический, кроме гибридов 
с линией villosa/9*Siete Cerros 66. Следова-
тельно, в качестве материнской формы для 
увеличения частоты передачи интрогрес-
сивных генов устойчивости к болезням ги-
бридов следует использовать образец с ци-
топлазмой T.aestivum. 
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АНАЛИз КОМБИНАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ЛИНИЙ ОзИМОГО 
РАПСА BraSSICa naPuS l. С ИСПОЛЬзОВАНИЕМ ДИАЛЛЕЛЬНЫХ 

СКРЕщИВАНИЙ
1РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию» 

222160, г. Жодино, ул. Тимирязева, 1 
2ГНУ « Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» 

220072, Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, 27

Введение
При подборе исходного материала для даль-

нейшей селекционной работы важной его ха-
рактеристикой, как отмечают многие авторы, 
является комбинационная способность, ин-
формация о которой позволяет правильно пла-
нировать эксперимент [1, 4, 6]. К сожалению, 
данных о комбинационной способности роди-
тельских форм озимого рапса и о ее изменчи-
вости в зависимости от условий окружающей 
среды в литературе крайне недостаточно. 

Наиболее полноценно провести оценку комби-
национной способности позволяют диаллельные 
скрещивания, которые дают возможность уста-
новить характер наследования количественных 
признаков, получить информацию о других 
генетических свойствах анализируемых форм 
(об аддитивных эффектах генов, степени и на-
правлении доминирования генов, контролирую-
щих развитие признаков, о соотношении частот 

доминантных и рецессивных генов в опреде-
ленном локусе и др.) [5]. Экспериментально 
доказано, что комбинационная способность – на-
следственный признак, который передается по-
томству как при самоопылении, так и при скре-
щивании. Установлено также, что реализация 
специфической комбинационной способности 
(СКС) в большей степени, чем общей, зависит 
от внешних условий и изменяется по годам [2, 
7]. Известно, что ОКС обусловлена аддитивны-
ми эффектами генов, а СКС – специфическими 
аллельными (сверхдоминирование) и неаллель-
ными взаимодействиями генов (эпистаз). 

Целью наших исследований являлась оцен-
ка ОКС и СКС 5 новых линий озимого рапса и 
определение возможных путей их дальнейшего 
использования в селекционной работе в качестве 
компонентов при создании гибрида F1 или при 
получении линейных (популяционных) сортов.

Материал, условия и методика проведения исследований
Диаллельный анализ, включающий в себя 

прямые и обратные скрещивания без данных 
о родительских формах, проводился по мето-
ду 3 Гриффинга в модификации, изложенной 
в источнике [3].

Исследования проведены на опытных полях 
в РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию» 
в Смолевичском районе Минской области на 
дерново-подзолистых легко-суглинистых почвах. 
Опыт выполнен по схеме рендомизированных 
блоков в трехкратной повторности. Линии озимо-
го рапса, отобранные из исходных сортообразцов, 
были включены в диаллельные скрещивания.

Всего было получено и проанализировано 20 
гибридных комбинаций озимого рапса. Они от-
личались между собой по продуктивности, высо-
те, элементам структуры урожая, устойчивости 
к болезням и жирнокислотному составу. С помо-
щью дисперсионного анализа между гибридами 
установлены высоко достоверные различия по 
всем изучаемым признакам. На основании сред-
них данных по повторностям проведен диспер-
сионный анализ комбинационной способности. 
По всем признакам установлена высокая суще-
ственность F-критерия (Р<0,01) в отношении 
ОКС, СКС и реципрокных эффектов.На
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Полученные результаты и обсуждение
Результаты проведенного дисперсионного 

анализа 5 линий озимого рапса представлены 
в таблицах 1 (оценки варианс ОКС и СКС ли-
ний озимого рапа) и 2 (эффекты ОКС и кон-
станты СКС). 

Признак продуктивности растений (ПР) 
является наиболее важным и интегрирован-
ным из всех изученных хозяйственно-ценных 
признаков. По данному признаку все линии, 
за исключением Кр-1005 (т.к. gi=-9,63), имеют 
положительные достоверные оценки эффек-
тов ОКС и, соответственно, могут быть ре-
комендованы для дальнейшей селекционной 
работы по улучшению данного признака. Ли-
ния В-907/3 обладает лучшей ОКС (gi=4,05), 
наименьшая положительная степень ОКС у  
Св-2205/4 (gi=0,77). У Св-2005/4 и Кр-1005 
можно отобрать высокоурожайные комбина-
ции, хотя они не пригодны для создания ли-
нейных (популяционных) гибридов, в отличие 
от всех остальных линий. Высокая варианса 
СКС у всех линий, за исключением Св-2005/4, 
свидетельствует о том, что некоторые комби-
нации, включающие данные линии, относи-
тельно лучше, а другие – хуже, чем можно 
было ожидать на основе средней ценности 
этих линий. Все линии, кроме Св-2005/4, при-
годны как для создания гибридов (на основе 
ЦМС или самонесовместимости), так и для 
использования в выведении высокоурожайных 
сортов. У линии Кр-1005 основную роль в на-
следовании данного признака выполняют гены 
с аддитивными эффектами, вследствие чего в 
потомстве с ее участием возможен отбор по 
фенотипу. У остальных линий варианса СКС 
больше, чем варианса ОКС, основную роль 
выполняют гены с доминантными и эписта-
тическими эффектами. Были выделены луч-
шие гибридные комбинации по данному при-
знаку: В-907/3хКт-205/1, Л-20/02хКт-205/1, 
В-907/3хКр-1005, Св-2005/4хКр-1005.

По массе семян одного стручка на цен-
тральной кисти (МСС ЦК) только одна ли-
ния Л-20/02 обладает наиболее существен-
ной положительной оценкой эффекта ОКС 
(gi=7,64). Линии Св-2005/4 и Л-20/02 могут 
использоваться и для создания гибридов, и для 
выделения высокоурожайных комбинаций для 
получения линейных сортов. Остальные ли-
нии пригодны для создания и выделения высо-

коурожайных комбинаций в процессе дальней-
шей селекции. Варианса ОКС линии Л-20/02 
превышает вариансу СКС, это указывает на 
то, что наследование данного признака обу-
словлено генами с аддитивными эффектами. У 
остальных варианса СКС больше, чем вариан-
са ОКС, что предполагает преимущество генов 
с доминантными и эпистатическими эффекта-
ми. Лучшими по признаку МСС ЦК являются 
комбинации В-907/3хКт-205/1, Л-20/02хКт-
205/1, Св-2005/4хКр-1005, Л-20/02хКр-1005, 
Св-2005/4хВ-907/3.

По признаку количество стручков на цен-
тральной кисти (КС ЦК) достоверными по-
ложительными оценками ОКС отличаются ли-
нии В-907/3 (gi=1,78) и Кр-1005 (gi=0,98), они 
обладают достаточно высокими вариансами 
СКС, особенно В-907/3 (варианса СКС 21,3). 
Это значит, что эти линии могут хорошо себя 
проявить и как компоненты гибридов F1,и при 
формировании многолинейных сортов. Линии 
Св-2005/4 и Л-20/02 характеризуются низкой 
ОКС (gi=-2,38 и -0,54), но они имеют высокие 
вариансы СКС. Это свидетельствует о том, 
что Св-2005/4 и Л-20/02 неустойчиво переда-
ют признак КС ЦК,, т.е. при скрещивании их 
с другими линиями могут возникать комбина-
ции намного лучшие или намного худшие, чем 
можно ожидать на основе их средней ценно-
сти. У всех линий основное значение имеют 
гены с доминантными и эпистатическими эф-
фектами, поскольку у них вариансы СКС вы-
ше, чем вариансы ОКС. Лучшей комбинацией 
по СКС была Св-2005/4хВ-907/3.

По общему количеству стручков на рас-
тении (КСР) очень высокой ОКС обладает 
линия В-907/3 (gi=101,5). Эффекты проявле-
ния СКС остальных линий значительно ниже 
(gi=2,5-3,2). Следует отметить, что все линии 
обладают очень высокими вариансами СКС. 
При сочетании в одной комбинации высокой 
вариансы СКС и высокой оценки эффектов 
ОКС, как у линии В-907/3, такая линия может 
быть использована как для создания линей-
ного популяционного сорта, так и в качестве 
компонента высокоурожайных гибридов. Но 
она неустойчиво передает данный признак 
своему потомству,, т.е. при скрещивании ее 
с другими линиями могут возникать комби-
нации намного лучшие или намного худшие, На
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чем можно ожидать на основе их средней 
ценности. Не следует выбраковывать линии с 
низкой оценкой ОКС (Кр-1005, Л-20/02) из-за 
их непригодности для создания гибридов F1, 
поскольку их можно использовать в выделе-
нии высокоурожайных комбинаций. У линий  
Кр-1005 и В-907/3 вариансы ОКС существенно 
выше, чем вариансы СКС, что свидетельствует 
о преобладающей роли в наследовании при-
знака КСР генов с аддитивными эффектами и 
возможности проводить отбор по фенотипу. У 
остальных линий главная роль в наследовании 
данного признака принадлежит генам с до-
минантными и эпистатическими эффектами. 
Лучшими комбинациями по эффектам СКС 
являются Л-20/02хКт-205/1, Л-20/02хКр-1005, 
Св-2005/4хВ-907/3 и Св-2005/4хКр-1005.

По длине центральной кисти (ДЦК) высо-
кой и достоверно значимой оценкой эффекта 
ОКС выделяется среди других линия Л-20/02 
(gi=1,89). За ней следует, но с более низким 
значением, линия Кр-1005 (gi=0,52). Эти ли-
нии имеют также высокие вариансы СКС (5,1 
и 6,5 соответственно). Следовательно, они мо-
гут хорошо себя проявить и как компоненты 
гибрида, и при создании линейного (популя-
ционного) сорта. У всех линий вариансы СКС 
превышают вариансы ОКС, на основании че-
го можно сделать вывод, что в наследовании 
признака ДЦК важнейшую роль выполняют 
гены с доминантными и эпистатическими эф-
фектами. Выделены наиболее перспективные 
комбинации по ДЦК: Св-2005/4хКт-205/1, 
В-907/3хКр-1005 и Л-20/02хКр-1005.

Сравнение эффектов ОКС по признаку вы-
сота растений (ВР) показало, что самой высо-
кой оценкой обладает линия Кт-205/1 (gi=2,12). 
Актуальной задачей является селекция более 
низкорослых сортов, поэтому максималь-
ный интерес представляют источники, обла-
дающие высокой, но отрицательной оценкой 
эффектов ОКС или слабой положительной. 
Это относится, в первую очередь, к линиям  
Кр-1005 и Св-2005/4, которые обладают доста-
точно близкими показателями (gi=-1,22 и -1,48 
соответственно). Еще одной важной характе-
ристикой данных линий является то, что у них 
высокие показатели ОКС сочетаются по при-
знакам высота растения и продуктивность, т.к. 
при селекции на снижение высоты растений 
важно, чтобы не происходило одновременное 

снижение их продуктивности. У всех линий 
по признаку ВР вариансы СКС значительно 
превышают вариансы ОКС, что указывает на 
преобладающую роль генов с доминантными 
и эпистатическими эффектами. 

Не установлено корреляционной зависимо-
сти между высотой ветвления и количеством 
ветвей первого порядка на растении. Высота 
ветвления оказывает положительное влияние 
на уборку посевов рапса, т.к. при более высо-
ком ветвлении и, соответственно, срезе легче 
проводить уборку комбайнами и с меньшими 
потерями. По признаку высота ветвления 
растений (ВВР) наибольшими показателя-
ми ОКС обладают линии Кр-1005 (gi=5,58) и  
Св-2005/4 (gi=5,16) и, одновременно, у них наи-
большие значения варианс СКС. Это говорит о 
том, что их можно использовать как при созда-
нии гибридов, так и для получения линейных 
(популяционных сортов). В наследовании при-
знака ВВР главная роль отводится генам с доми-
нантными и эпистатическими эффектами, т.к. у 
всех изученных линий вариансы СКС больше, 
чем вариансы ОКС. Лучшими комбинациями по 
СКС были Св-2005/4хКт-205/1, Св-2005/4хКр-
1005 и Л-20/02хВ-907/3.

Линии В-907/3 и Кт-205/1 (gi=1,36 и 0,57 
соответственно) обладают высокими досто-
верными (при p=0,01) оценками эффектов 
ОКС по признаку, который косвенно влияет 
на урожайность озимого рапса – количество 
ветвей первого порядка (КВПП). Одновре-
менно они имеют сравнительно высокие зна-
чения варианс СКС (соответственно 0,95 и 
0,63), что свидетельствует о возможности их 
использовании при создании гибридов и для 
получения линейных (популяционных) сортов. 
У линий Кр-1005, В-907/3 и Л-20/02 вариансы 
ОКС выше, чем вариансы СКС, что говорит о 
преобладающей роли в наследовании данно-
го признака генов с аддитивными эффектами 
и, соответственно, возможности дальнейшего 
отбора по фенотипу. Роль генов, контролиру-
ющих наследование признака КВПП у линий 
Св-2005/4 и Кт-205/1 различна: если у Кт-205/1 
в наследовании важнейшую роль выполняют 
гены с доминантными и эпистатическими эф-
фектами, то у Св-2005/4 не менее важное зна-
чение имеют гены с аддитивными эффектами. 
Лучшей СКС по данному признаку обладает 
В-907/3х Кт-205/1.На
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Таблица 2 

Эффекты ОКС и константы СКС линий озимого рапса

Эффекты 
ОКС (gi)

Константы СКС

Линия Кт-205/1 Кр-1005 В-907/3 Св-
2005/4

Продуктив-
ность 

растения

Кт-205/1 2,79**
Кр-1005 -9,63 -10,9
В-907/3 4,05** 6,31** 4,99**

Св-2005/4 0,77** -4,96 5,27** -0,71
Л-20/02 2,02** 9,55** 0,64** -10,59 0,4

Масса семян 
1 стручка на 
центральной 

кисти

Кт-205/1 -0,55
Кр-1005 -5,24 -7,22
В-907/3 -2,51 3,62** -2,41

Св-2005/4 0,67 -2,11 3,84** 4,28**
Л-20/02 7,64** 5,71** 5,79** -5,49 -6,01

Количество 
стручков на 
центральной 

кисти

Кт-205/1 0,16
Кр-1005 0,98* -0,52
В-907/3 1,78** -1,43 -4,58

Св-2005/4 -2,38 -1,49 1,48** 6,54**
Л-20/02 -0,54 3,44** 3,63** -0,53 -6,54

Количество 
стручков на 

растении

Кт-205/1 3,23
Кр-1005 -100,70 -25,7
В-907/3 101,48** -7,01 -51,28

Св-2005/4 2,50 -35,88 22,06** 97,81**
Л-20/02 -6,51 68,59** 54,92** -39,53 -83,98

Длина 
центральной 

кисти

Кт-205/1 -2,02
Кр-1005 0,52 -2,94
В-907/3 -0,07 -1,59 2,36**

Св-2005/4 -0,32 2,58** -1,64 1,22*
Л-20/02 1,89** 1,95** 2,21** -2 -2,16

Высота 
растений

Кт-205/1 2,12**
Кр-1005 -1,22 -5,29
В-907/3 0,42 -0,34 -0,38

Св-2005/4 -1,48 2,25** 5,08** -1,33
Л-20/02 0,15 3,38** 0,59 2,05** -6,01

Высота 
ветвления 
растений

Кт-205/1 -4,20
Кр-1005 5,58** 2,77*
В-907/3 -2,93 -4,76 2,92**

Св-2005/4 5,16** 5,76** 3,63** -10,33
Л-20/02 -3,61 -3,77 -9,33 12,16** 0,94

Количество 
ветвей 1-го 

порядка

Кт-205/1 0,57**
Кр-1005 -1,13 0,08
В-907/3 1,36** 1,18** -1,33

Св-2005/4 -0,28 -0,81 0,62** 0,26
Л-20/02 -0,52 -0,45 0,63** -0,11 -0,07

Примечание 
* – 95 % уровень значимости;
** – 99% уровень значимости;
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заключение
Проведенный диаллельный анализ новых 

линий озимого рапса позволил оценить их 
комбинационную способность и селекцион-
ную ценность как компонентов скрещивания. 
Определены возможные пути их дальнейшего 
включения в селекционную работу по опреде-
ленным признакам в качестве компонентов 
при создании гибридов F1 или при создании 
многолинейных (популяционных) сортов, 
проведен анализ генетических свойств ана-
лизируемых форм, а также природа генети-
ческих эффектов (их аддитивности или до-
минантности и эпистаза), обусловливающих 
важнейшие признаки и возможности отбора 
по фенотипу растений.

В результате проведенных исследований 
было установлено, что линия В-907/3 обла-
дает положительными оценками эффектов 
ОКС по признакам количество ветвей пер-

вого порядка, количество стручков на цен-
тральной кисти, общее количество стручков 
на растении и продуктивность одного расте-
ния, Кт-205/1 – по количеству ветвей первого 
порядка, по общему количеству стручков на 
растении и по продуктивности одного рас-
тения, Св-2005/4 – по общему количеству 
стручков на растении, по продуктивности 
одного растения и по массе семян с одного 
стручка на центральной кисти и Л-20/02 – по 
продуктивности одного растения, по массе 
семян с одного стручка на центральной ки-
сти и по длине центральной кисти, которые 
положительно влияют на урожайность.

Выявлены лучшие комбинации по СКС по 
трем и более признакам, определяющим уро-
жайность: В-907/3хКт-205/1, Св-2005/4хВ-
907/3, Л-20/02хКт-205/1, Л-20/02хКр-1005 и 
Св-2005/4хКр-1005.
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Введение
В течение последних десятилетий селекция 

картофеля была направлена прежде всего на 
создание высокоинтенсивных сортов и гибри-
дов, характеризующихся высокой потенциаль-
ной урожайностью и отзывчивостью на каж-
дую дополнительно затрачиваемую единицу 
антропогенной энергии. Но ориентир лишь на 
узкий спектр хозяйственно-полезных призна-
ков, главным из которых неизменно остается 
максимально возможная урожайность, имеет 
ряд негативных последствий. Так, наряду с чет-
ко прослеживающейся тенденцией к снижению 
адаптивной способности создаваемых сортов и 
гибридов, находящей свое проявление в неустой-
чивости агроценозов к биотическим и абиотиче-
ским стрессам, имеет место общее ухудшение 
качества получаемой сельскохозяйственной про-
дукции [1, 2, 3]. В условиях постоянно растущей 
конкуренции среди производителей картофеля 
как в нашей республике, так и за ее пределами 
роль качества как основополагающего фактора 
конкурентоспособности возрастает многократ-
но, становясь основной составляющей стабиль-
ной и рентабельной работы отрасли.

Возросшее внимание к проблеме повышения 
качества потребляемой растениеводческой про-
дукции и картофеля в частности объясняется не 
только экономическими причинами, но и непо-
средственным влиянием качества потребляемых 
продуктов на здоровье человека. Дополнитель-
ную важность этой проблеме и необходимости 

ее решения придает тот факт, что Республика 
Беларусь входит в число ведущих производите-
лей и потребителей данной культуры в мире. В 
рационе среднестатистического белоруса доля 
картофеля существенна и составляет порядка  
450-470г/сут [4]. Это говорит о том, что значи-
тельная часть суточной потребности в витами-
нах, белках и углеводах удовлетворяется за счет 
картофеля и продуктов его переработки [5].

Селекция по признакам качества во многом 
затруднена вследствие отсутствия объектив-
ной информации о количестве генов, детер-
минирующих эти признаки и достаточно 
сложной природы их взаимодействия. Поли-
генный контроль проявления биохимических 
признаков приводит к широкому диапазону 
изменчивости и значительному вкладу среды 
в формируемое значение признака [6, 7, 8, 9]. 
Неаддитивность эффектов генотипов и сред в 
общей фенотипической вариансе, в свою оче-
редь, приводит к явлению смены рангов ге-
нотипов в различных условиях среды. Сорта, 
определенные как лучшие в одних условиях, 
не остаются таковыми при резкой смене усло-
вий выращивания. Происходит это, главным 
образом, по причине переопределения гене-
тической системы количественных признаков. 
Изучение особенностей взаимодействия гено-
типа и среды по признакам качества позволит 
повысить объективность оценки генотипов 
картофеля на различных этапах селекции.

Материалы и методы
Изучение изменчивости по основным био-

химическим признакам и степени вклада 
среды в эту изменчивость проводилось на 
десяти сортах картофеля белорусской селек-На
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ции: Янка, Бриз, Здабытак, Дубрава, Ветразь, 
Рагнеда, Акцент, Блакит, Универсал, Маг. В 
роли фактора, призванного дифференциро-
вать изучаемые сорта по продуктивности и 
четырем признакам качества (содержанию 
крахмала, витамина С, редуцирующих сахаров 
и нитратов) выступил различный грануломе-
трический состав почвы (торфяник, суглинок, 
супесь). Испытание сортов и последующий 
биохимический анализ проводились в 2008 г. 
на базе Научно-практического центра по кар-
тофелеводству и плодоовощеводству. Средняя 
проба отбиралась с каждой из 4-х повторно-
стей и состояла из 10 произвольно отобран-
ных клубней. Содержание редуцирующих 

сахаров определяли на фотоэлектроколори-
метре путем анализа растительных экстрак-
тов, в различной степени окрашенных 3,5-
динитросалициловой кислотой; содержание 
витамина С – титрованием 0,001 н раствором 
2,6-дихлорфенолиндофенола. Определение со-
держания крахмала проводили по удельному 
весу, нитратов – с помощью ионоселективно-
го электрода на стандартном рН-метре [10]. 
Оценка общей и специфической адаптивной 
способности генотипов, их селекционной цен-
ности, а также дифференцирующей способ-
ности сред, их предсказуемости и продуктив-
ности выполнена методом А.В. Кильчевского 
и Л.В. Хотылевой [3].

Результаты и обсуждение
С целью изучения возможности повышения 

эффективности оценки сортов картофеля по 
наиболее важным биохимическим признакам 
качества был проведен анализ адаптивной 
способности и экологической стабильности 
среды как фона для отбора по продуктивно-

сти и основным признакам качества 10 сортов 
картофеля. 

Достоверные различия между эффектами 
сортов и сред выявлены по всем признакам, за 
исключением средовой изменчивости по при-
знаку «продуктивность» (таблица 1).

Таблица 1

Дисперсионный анализ по продуктивности и биохимическим признакам качества

Признаки
Средние квадраты

среды сорта среды*сорта остаток
Продуктивность, г/куст 12221,55 221191,80* 41533,32* 22318,41
Содержание крахмала, % 79,76** 77,80** 2,62 1,56
Содержание нитратов, мг/кг 10935,86** 15847,10** 1075,20 708,39
Содержание сахаров, % 0,34* 0,74* 0,03* 0,01
Витамин С, мг% 31,32** 137,43** 10,74* 6,04
* Существенно при Р = 0,05
** Существенно при Р= 0,01

Среда вносила больший по сравнению с со-
ртами вклад в фенотипическую изменчивость 
по одному признаку из пяти (содержание крах-
мала). Объяснить невысокий эффект сред мож-
но сравнительно благоприятными условиями 
года. Достаточное и равномерное выпадение 
осадков во время вегетации, отсутствие рез-
ких перепадов температур, оптимальное ко-
личество основных элементов питания и вы-
равненность посадочного материала нашли 
отражение в превосходстве сортовой вариансы 
над средовой. Достоверность эффектов взаи-

модействия сортов и сред выявлена по сле-
дующим признакам: продуктивность, содер-
жание редуцирующих сахаров и витамина С. 
Этим и объясняется смена рангов сортов при 
выращивании их в других условиях и пробле-
матичность выделения на одном фоне сортов, 
которые могли бы оставаться лучшими на всех 
других фонах. 

Высокие и достоверные значения средовых 
варианс и варианс взаимодействия,говорят о 
необходимости учета стабильности, хотя сами 
они не являются ее объективными критерия-На
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ми, а лишь подтверждают факт влияния фона 
на проявление изучаемых признаков. Наибо-
лее информативны в этом отношении коэф-
фициент относительной стабильности Sgi и 

коэффициент регрессии bi. 
Результаты изучения экологической стабильно-

сти продуктивности и биохимических признаков 
качества картофеля представлены в таблице 2.

Таблица 2

 Показатели адаптивной способности и стабильности сортов картофеля  
по продуктивности и биохимическим признакам качества

Продуктивность, г/куст
Сорт ОАСi Sgi СЦГi bi

Янка 40,1 8,6 146,3 6,7
Бриз -172,7 16,9 -709,8 9,9
Здабытак -59,2 3,4 708,3 -4,1
Дубрава -107,7 8,1 176,3 5,9
Ветразь 170,5 0 1313,6 2,4
Рагнеда 254,6 11,9 -301,9 -10,1
Акцент -126,7 0 1016,4 1,2
Блакит -2,0 0 1141,0 -2,6
Универсал 70,1 0 1213,2 0,6
Маг -67,1 0 1076,0 0,03

Содержание витамина С, мг% на 100г
Янка -2,1 0 11,6 0,49
Бриз -0,5 14,3 -0,9 -0,02
Здабытак -0,3 9,4 4,0 1,81
Дубрава 4,0 19,0 -7,5 3,93
Ветразь -3,0 0 10,7 -0,82
Рагнеда 2,6 7,2 7,5 1,24
Акцент 6,3 11,9 2,2 1,75
Блакит -3,3 5,0 6,5 0,83
Универсал -4,1 0 9,7 -0,13
Маг 0,3 0 14,0 0,92

Содержание крахмала, %
Янка -1,7 7,0 8,7 0,83
Бриз -5,0 12,9 2,4 1,14
Здабытак 4,4 12,0 5,5 1,83
Дубрава -1,4 0 15,5 -0,11
Ветразь 2,1 7,0 10,8 0,97
Рагнеда -0,6 9,6 6,7 1,10
Акцент -0,3 5,9 10,5 0,71
Блакит -0,4 6,3 10,1 0,77
Универсал 1,5 9,0 8,1 1,22
Маг 1,5 11,4 5,4 1,53

Содержание редуцирующих сахаров, %
Янка -0,16 0 0,21 0,22
Бриз 0,62 13,2 1,30 1,48
Здабытак -0,01 29,6 0,61 1,22

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Молекулярная и прикладная генетика. Том 9, 2009 г.

99А.В. Кильчевский и др. Взаимодействие генотип – среда  по биохимическим признакам...

Дубрава 0,01 31,3 0,68 1,41
Ветразь -0,03 30,8 0,59 0,69
Рагнеда 0,18 28,4 0,93 1,79
Акцент -0,02 59,1 0,85 2,24
Блакит -0,10 0 0,28 0,19
Универсал -0,23 0 0,15 0,26
Маг -0,24 19,6 0,14 0,50

Содержание нитратов, мг/кг
Янка -1,7 25,2 134,8 1,28
Бриз 73,9 24,7 259,7 1,78
Здабытак -19,9 57,2 157,6 2,03
Дубрава 49,4 15,5 186,2 0,98
Ветразь -38,7 19,7 66,1 0,63
Рагнеда -27,0 0 54,9 -0,02
Акцент 1,6 6,5 98,2 0,69
Блакит 3,5 13,1 115,6 0,92
Универсал -36,3 0 45,6 0,47
Маг -4,7 23,3 125,7 1,24

Различная величина относительной ста-
бильности свидетельствует, что на уровне 
биохимических признаков качества и про-
дуктивности испытываемые сорта по-разному 
реагируют на изменение среды. Наибольшая 
средовая вариабельность наблюдается по 
содержанию крахмала, нитратов и редуци-
рующих сахаров, в меньшей степени среда 
оказывает воздействие на продуктивность и 
содержание витамина С. Размах варьирования 
по каждому признаку, а также наличие досто-
верных различий по сортам свидетельствует 
о генетической изменчивости по каждому из 

количественных признаков, что в свою оче-
редь дает возможность вести направленный 
отбор на стабильность и высокое среднее зна-
чение признака. Результаты отбора, в основу 
которого положены данные показатели в от-
дельности, будут различны. Неэффективность 
одностороннего отбора по среднему значению 
признака или стабильности можно проследить 
по данным таблицы 3, в которой представле-
ны ранги сортов при различном направлении 
отбора. Сорта распределены по ОАС и Sgi от 
1 до 10, при этом лучший сорт соответствует 
1, а худший 10.

Таблица 3

Ранги генотипов при различном направлении отбора

Сорта

Продуктив-
ность,
г/куст

Сахара,
% 

Нитраты,
мг/кг 

Витамин С,
мг%/100г

Крахмал,
%

Sgi ОАС Sgi ОАС Sgi ОАС Sgi ОАС Sgi ОАС
Янка 4 4 1 3 8 6 1 7 4 8
Бриз 6 10 2 10 7 10 6 6 9 9
Здабытак 2 6 5 7 9 4 4 5 8 1
Дубрава 3 8 7 8 4 9 7 2 1 7
Ветразь 1 2 6 5 5 1 1 8 4 2
Рагнеда 5 1 4 9 1 3 3 3 6 6
Акцент 1 9 8 6 2 7 5 1 2 4
Блакит 1 5 1 4 3 8 2 9 3 5
Универсал 1 3 1 2 1 2 1 10 5 3
Маг 1 7 3 1 6 5 1 4 7 3

Продолжение таблицы 2
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Анализ таблицы 3 показывает, что генетиче-
ская изменчивость имеет место, как в рамках 
общей адаптивной способности, так и относи-
тельной стабильности. При этом в группу луч-
ших по ОАС сортов попадают как стабильные, 
так и нестабильные формы, что подтверждает 
факт относительной независимости ОАС и ста-
бильности, а также говорит о возможности их 
сочетания в одном генотипе. Не переоценивая 
значение стабильности, следует отметить, что 
ценность высокостабильного генотипа при не 
соответствующем требованию среднем значе-
нии признака, незначительна. Наиболее ярким 
примером неэффективности одностороннего от-
бора по ОАС или Sgi могут служить сорта: Зда-
быток (содержание крахмала), Акцент (продук-
тивность), Блакит (содержание витамина С).

Совпадение рангов генотипов, имеющее ме-
сто в некоторых случаях, не носит системно-
го характера. Из общего числа проведенных 
нами сравнений высокая вероятность отбора 
стабильного сорта по среднему значению при-
знака сохранялась лишь в 20% случаев. Един-
ственный признак, для которого коэффициент 

корреляции между ОАС и Sgi является суще-
ственным (0,68) – это содержание витамина С. 
В результате, вероятность потерять стабиль-
ные генотипы при одностороннем отборе по 
ОАС, по данному признаку несколько меньше. 
В отношении же остальных признаков каче-
ства и продуктивности такая вероятность вы-
сока, и учет стабильности является обязатель-
ным. Применение показателя селекционной 
ценности генотипа позволяет скорректировать 
направление отбора и повысить вероятность 
выделения сорта, объединяющего требуемое 
значение признака и его стабильность.

 Результаты исследований комплекса биохи-
мических признаков картофеля показывают, 
что экологическая стабильность по каждому 
признаку проявляется индивидуально. Сорт 
может быть стабильным по одному признаку и 
нестабильным по ряду других. Результаты кор-
реляционного анализа показывают, что среди 
коэффициентов корреляции между стабильно-
стью продуктивности и биохимических при-
знаков преобладают низкие положительные и 
отрицательные значения (таблица 4).

Таблица 4

Коэффициенты корреляции между показателями относительной стабильности (Sgi) 
продуктивности и биохимических признаков качества

Признаки Продуктивность Сахара Нитраты Витамин С Крахмал
Продуктивность 1,00
Сахара -0,12 1,00
Нитраты 0,05 0,01 1,00
Витамин С 0,49 0,48 0,09 1,00
Крахмал 0,18 -0,21 0,36 -0,31 1,00

Существенной зависимости между ста-
бильностью продуктивности и биохимиче-
ских признаков качества не выявлено, что 
позволяет сделать вывод о возможности со-
четания стабильности по ряду признаков в 
одном генотипе. 

Из общего числа испытываемых сортов 
можно выделить сорт Универсал, для которого 
смещение рангов по большинству изучаемых 
признаков минимально. Данный сорт, отлича-
ясь сравнительно высокой продуктивностью, 
низким содержанием редуцирующих сахаров 

и нитратов, продемонстрировал и высокую 
стабильность. По таким признакам, как со-
держание витамина С и крахмала, смещение 
оценки более существенно, что подтверждает 
невозможность отбора «абсолютно стабиль-
ного» генотипа. К числу сортов, сочетающих 
стабильность и оптимальное среднее значение 
признака, можно отнести сорта: Янка (содер-
жание редуцирующих сахаров), Ветразь (про-
дуктивность, содержание крахмала), Рагнеда 
(содержание нитратов и витамина С), Маг (со-
держание редуцирующих сахаров).На
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Оценка параметров среды как фона для отбора по продуктивности  
и признакам качества

Косвенное влияние среды на эффектив-
ность селекционного процесса проявляется в 
действии на генотип в процессе реализации 
наследственной информации. Информация о 
фоне на протяжении всех этапов селекции не 
менее важна, чем информация о самом гено-
типе. Типичность, дифференцирующая спо-

собность, продуктивность и предсказующая 
способность, как комплексный показатель, 
дают исчерпывающую информацию о среде 
как фоне отбора.

Основные параметры среды для продуктив-
ности и признаков качества представлены в 
таблице 5.

Таблица 5

Параметры среды как фона для отбора сортов картофеля

Среда dk Sek tk Pk

Продуктивность
Суглинок -73,62 17,70 0,92 0,16
Супесь 65,51 7,68 0,68 0,05
Торфяник 8,11 10,13 0,99 0,10

Содержание редуцирующих сахаров
Суглинок -0,34 70,93 0,98 0,69
Супесь -0,05 68,48 0,98 0,67
Торфяник 0,39 60,97 0,97 0,59

Содержание витамина С 
Суглинок 3,94 30,01 0,98 0,29
Супесь -1,03 19,64 0,91 0,18
Торфяник -2,91 23,31 0,94 0,22

Содержание крахмала
Суглинок 4,67 15,55 0,98 0,15
Супесь 1,60 15,41 0,99 0,15
Торфяник -6,28 14,22 0,94 0,13

Содержание нитратов
Суглинок -65,09 34,31 0,96 0,33
Супесь -2,05 59,10 0,99 0,58
Торфяник 67,14 35,17 0,95 0,33

Различная типичность сред по изучаемым 
признакам говорит о возможной смене рангов 
сортов при смене средовых условий. Отличаю-
щиеся по дифференцирующей способности фо-
ны в различной степени выявляют потенциаль-
ную изменчивость сортов по продуктивности и 
биохимическим признакам, что подтверждает 
факт отсутствия единого оптимального фона 
для селекции по большинству изучаемых при-

знаков. Оптимальность фона – это критерий, 
всецело зависящий от особенностей признака. 
В случае продуктивности наиболее приемле-
мым фоном для селекции на стабильность и 
высокое значение признака, является торфяник, 
по витамину С и крахмалу – суглинок, содержа-
нию нитратов и редуцирующих сахаров (отбор 
на минимальное значения признака) – супесь и 
суглинок соответственно.

заключение
 В ходе эксперимента установлено, что на 

уровне биохимических признаков качества 
и продуктивности, испытываемые сорта по-

разному реагируют на изменение условий 
среды. Наибольшая средовая вариабельность 
наблюдается по содержанию крахмала, ни-На
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тратов и редуцирующих сахаров, в меньшей 
степени среда оказывает воздействие на про-
дуктивность и содержание витамина С. В 
случае отбора на стабильность учет эффекта 
среды является необходимым условием. От-
бор по среднему значению признака или от-
бор по продуктивности не позволяет выделить 
из всей совокупности испытываемых сортов 
наиболее стабильные по биохимическим при-
знакам качества. При отборе по ОАС в число 
лучших попадают как стабильные, так и неста-
бильные сорта. Не приемлем и односторонний 
отбор на стабильность, поскольку в этом слу-
чае теряются сорта с высоким средним значе-
нием признака.

Выделены сорта, сочетающие стабильность 
и оптимальное значение признака: Универсал 

(продуктивность, содержание сахаров и ви-
тамина С), Янка (содержание редуцирующих 
сахаров), Ветразь (продуктивность, содержа-
ние крахмала), Рагнеда (содержание нитратов 
и витамина С), Маг (содержание редуцирую-
щих сахаров).

Подтверждено, что различный агрофон явля-
ется эффективным фактором дифференциации 
генотипов по признакам качества, что в свою 
очередь позволяет ранжировать испытывае-
мые образцы по экологической стабильности. 
Наиболее приемлемым фоном для селекции на 
стабильность и высокое значение признака, яв-
ляется торфяник, по витамину С и крахмалу – су-
глинок, содержанию нитратов и редуцирующих 
сахаров (отбор на минимальное значения при-
знака) – супесь и суглинок соответственно.
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Введение
Технологии идентификации биологиче-

ских следов человека с использованием ДНК-
маркеров прочно вошли в практику рассле-
дования широкого спектра преступлений. 
Значительный полиморфизм коротких тан-
демных повторов (STR – short tandem repeats) 
обеспечивает возможность с высоким уровнем 
достоверности идентифицировать личность 
и установить биологическое родство. Между 
тем, после установления генотипа биологи-
ческого следа стадия расчета достоверности 
экспертного вывода требует самостоятельно-
го научного и информационно-справочного 
обеспечения, поскольку практически для 
всех ДНК-маркеров показано существование 
различной степени выраженности расовой, 
этнической и даже межпопуляционной ва-
риабельности. Этно-расовая вариабельность 
ДНК-маркеров определяет необходимость 
создания референтных (справочных) баз дан-
ных распределения ДНК-маркеров на основе 
исследования генетической структуры населе-
ния страны с учетом конкретных этнических и 
исторических особенностей его формирования 
для обеспечения потребностей криминалисти-
ческого ДНК-анализа.

Научно обоснованные принципы формиро-
вания референтных баз данных ДНК-маркеров 

не выработаны: в научной литературе отсут-
ствуют рекомендации по созданию баз данных 
такого рода. В настоящее время в различных 
странах широко проводятся исследования осо-
бенностей состояния генофонда народонасе-
ления в интересах популяционной генетики 
– для решения вопросов происхождения, род-
ства, развития, взаимодействия человеческих 
популяций [1, 2]. Как правило, в таких иссле-
дованиях задействованы в первую очередь 
представители коренного населения титульной 
нации. Криминалистические лаборатории в 
силу специфики работы чаще всего не имеют 
сведений об этнической принадлежности или 
месте рождения подозреваемого (преступ-
ника). Этим обусловлена необходимость по-
лучения сведений для криминалистического 
ДНК-анализа о генетических характеристиках 
современного населения как в целом, так и 
для отдельных этнических групп, его состав-
ляющих.

В предыдущих работах [3, 4] нами был 
изучен полиморфизм 18 аутосомных локусов 
у этнических белорусов (11 популяционных 
выборок, n=830), в смешанных популяцион-
ных выборках с известной этнической при-
надлежностью индивидуумов (11 популя-
ционных выборок, n=1040) и в группе лиц На
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без информации об этнической принадлеж-
ности, но с известным местом их прожива-
ния (93 региона, n=2550). Проведенными 
исследованиями была показана научно обо-
снованная возможность объединения всех 
исследованных групп в один массив. Это 
обстоятельство позволило разработать ва-
риант единой для всей территории Беларуси 
референтной базы данных аутосомных ДНК-
маркеров, включающей 3 590 индивидуумов 
из 93 регионов страны.

В данной работе проведено исследование 
массива генотипов, представляющего со-
бой часть криминалистической базы дан-

ных генотипов Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь (АИСГДУ МВД 
РБ). Исследованный массив включает 9 626 
индивидуальных генотипов из 109 админи-
стративных районов и 13 пенитенциарных 
учреждений.

Целью данного исследования является 
генетико-популяционный анализ большого 
массива генотипов современного населения 
для выявления уровня региональных и других 
генетических различий и оценки возможности 
использования данной информации при фор-
мировании референтной базы данных ауто-
сомных ДНК-маркеров. 

Материалы и методы
Материалом для проведения исследований 

была совокупность генотипов, объединен-
ных в два массива. Первый массив — «кри-
миналистический» — представляет собой 
генотипы индивидуумов, фигурирующих в 
делах Министерства внутренних дел в ка-
честве подозреваемых либо свидетелей, а 
также тех лиц, которые отбывают приговоры 
суда. Генетические ДНК-профили аутосом-
ных локусов указанной категории лиц нахо-
дятся в базе данных Автоматизированных 
информационно-справочных генетических 
данных учетов (АИСГДУ) Государственно-
го экспертно-криминалистического центра 
МВД Республики Беларусь. 

Второй массив, называемый «этнические 
белорусы», сформирован из образцов буккаль-
ного эпителия неродственных индивидуумов 
(предполагаемых отцов и матерей), проходив-
ших тест по установлению отцовства в лабо-
ратории Института в период с 2006 по 2008 гг. 
и в ходе добровольного анкетирования указав-
ших себя и своих родителей как «белорусов» 
при опросе на предмет их национальной при-
надлежности.

Выделение и очистку тотальной ДНК из 
образцов буккального эпителия «этнических 
белорусов» проводили в соответствии с опи-
санными ранее методами [3, 5].

Для анализа аллельного полиморфизма 15 
тетрануклеотидных STR-локусов D2S1338, 
TPOX, D3S1358, CSF1PO, D5S818, D7S820, 
TH01, vWA, D13S317, D16S539, D18S51, 
D19S433, D21S11 проводили амплификацию 

ДНК с помощью мультилокусной полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР) с использованием 
в мультиплексном режиме набора реактивов 
«AmpFlSTR Identifiler™ PCR Amplification Kit» 
(«Applied Biosystems», США) [6]. 

Выявление аллельного состояния локу-
сов осуществляли методом капиллярного 
электрофореза на автоматических ДНК-
секвенаторах «ABI Prism 3130 XL Genetic 
Analyzer» («Applied Biosystem», США) и 
«MegaBACE 750» («Amersham Biosciences», 
США) с лазерным конфокальным сканирую-
щим детектором флуоресценции в режиме ге-
нотипирования с использованием внутренних 
стандартов размера «GeneScan-500 LIZ Size 
Standard» и «ET550-R Size Standard» соответ-
ственно. 

Статистические тесты на соответствие 
равновесию Харди-Вайнберга и попарному 
неравновесию, а также расчеты уровня по-
пуляционной дифференциации проводили 
с использованием программных продуктов 
Arlequin ver. 2.000 [7], GDA1d16c [8] и FSTAT 
[9]. Уровень достоверности для всех стати-
стических тестов составляет 0,05. Для множе-
ственного сравнения изначальные значения 
P, достигающие уровня значимости, были 
трансформированы с помощью коррекции 
Бонферони [8, 10]. Сравнительный анализ 
распределения частот встречаемости алле-
лей STR-локусов в исследуемых популяциях 
был проведен методом G-теста (RxC метод 
сопряженных таблиц, G. Carmody, Carleton 
University, Ottawa, Canada).На
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Результаты и обсуждение
Общая характеристика массива генотипов 

криминалистической базы данных генотипов.
Исследованный массив генотипов из кри-

миналистической базы данных представляет 
собой совокупность генотипов осужденных 
и подозреваемых лиц, биологические образцы 
которых направлены для исследования в Госу-
дарственный экспертно-криминалистический 
центр МВД отделами милиции, органами про-
куратуры или администрацией мест содержа-
ния осужденных. В базе данных содержатся 
также генотипы лиц, установленные в других 
экспертных учреждениях в связи с расследова-
нием уголовных дел. Сведений об этнической 

принадлежности указанных лиц, а также о ме-
сте их рождения не имеется.

Анализируемый «криминалистический» 
массив представляет собой совокупность 9626 
генотипов из 109 административных районов 
и 13 мест содержания заключенных. Пода-
вляющее большинство генотипов включает 
15 STR локусов: D2S1338, D3S1358, D5S818, 
D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, 
D19S433, D21S11, vWA, TH01, TPOX, CSF1PO, 
FGA. Рассчитанные частоты встречаемости 
аллелей исследованных локусов приведены в 
таблице 1 (в названии локусов использованы 
аббревиатуры).

Таблица 1 

Частоты встречаемости аллелей аутосомных STr-локусов в «криминалистическом» 
массиве генотипов

А
лл

ел
и Локусы

А
лл

ел
и Локусы

D3 vWa CSF D5 D7 D16 D18 D8 D2 D19 D21

n 9110 8942 9030 9159 9048 9189 9009 8847 9187 8821 8972 8985 8961 9217 8751
5 0,0001 16 0,0002
6 0,2367 0,0003 0,0004 0,0001 17 0,0005

7 0,1316 0,0007 0,0005 0,0046 0,0132 0,0002 0,0001 18 0,0127

8 0,0957 0,5738 0,0014 0,0014 0,1468 0,1414 0,0091 0,0090 18,2 0,0000

9 0,2091 0,0934 0,0481 0,0539 0,1487 0,0845 0,0876 0,0002 0,0091 0,0001 19 0,0894

9,3 0,3214 19,2 0,0002

10 0,0050 0,0550 0,2876 0,0911 0,2852 0,0515 0,0475 0,0057 0,0611 0,0012 20 0,1516

11 0,0001 0,0001 0,0004* 0,2504 0,2814 0,3232 0,2288 0,3743 0,2848 0,0171 0,0683 0,0025 20,2 0,0006

12 0,0003 0,0001 0,0260 0,3033 0,3570 0,1460 0,2333 0,3428 0,0944 0,1766 0,0901 21 0,1824

12,2 0,0012 21,2 0,0017

13 0,0018 0,0040 0,0004 0,0621 0,1571 0,0278 0,0774 0,1953 0,1012 0,3288 0,2152 22 0,2124

13,2 0,0210 22,2 0,0055

14 0,1357 0,0951 0,0119 0,0103 0,0033 0,0359 0,0313 0,1530 0,2236 0,3630 23 0,1211

14,2 0,0190 23,2 0,0035

15 0,2485 0,1132 0,0032 0,0014 0,0002 0,0015 0,0016 0,1750 0,1014 0,0012 0,1671 24 0,1192

15,2 0,0426 24,2 0,0001 0,0006

16 0,2542 0,1832 0,0001 0,1742 0,0199 0,0417 0,0420 25 0,0001 0,0704

16,2 0,0248 25,2 0,0001

17 0,2096 0,2845 0,1227 0,0017 0,2140 0,0033 26 0,0021 0,0231

17,2 0,0066 26,2 0,0001

18 0,1400 0,2244 0,0801 0,0004 0,0800 27 0,0230 0,0041

18,2 0,0003 28 0,1760 0,0005

19 0,0098 0,0819 0,0372 0,1191 28,2 0,0001

20 0,0127 0,0211 0,1534 29 0,2026 0,0002
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Ал

ле
ли Локусы

Ал
ле

ли Локусы

D3 vWa CSF D5 D7 D16 D18 D8 D2 D19 D21

21 0,0008 0,0106 0,0382 29,2 0,0017

22 0,0048 0,0224 30 0,2122

23 0,0020 0,0882 30,2 0,0701

24 0,0005 0,0966 31 0,0671

25 0,0002 0,1194 31,2 0,0827

26 0,0230 32 0,0097

27 0,0023 32,2 0,1076

28 0,0007 33 0,0014

33,2 0,0391

34 0,0003

34,2 0,0039

35 0,0002

35,2 0,0001

Примечание: * — суммарная частота встречаемости для аллелей 10.3 и 11.

Продолжение таблицы 1

При проведении генетико-популяционного 
анализа образцы были объединены в отдельные 
выборки в соответствии с административно-
территориальной принадлежностью органов, 
направивших их. Образцы, представляющие 
областные и крупные районные города, рас-
сматривались по возможности отдельно от об-
разцов, собранных в тех же административных 
районах. Аналогично поступали, если на терри-
тории района имеется крупный промышленный 
город (например, отдельно выборка из г. Жоди-
но Смолевичского района и выборка из самого 
Смолевичского района). Группы, содержащие 
меньше 10 образцов, не рассматривались.

Сравнительный массив данных «этнических 
белорусов» был сформирован из генотипов не-
родственных индивидуумов (предполагаемых 
отцов и матерей), проходивших тест по уста-
новлению отцовства в институте с 2006 по 2008 
гг. и при добровольном анкетировании указав-
ших белорусскую этническую принадлежность 
для себя и для своих родителей (n=1525).

Анализ генетического равновесия «кримина-
листического» массива.

Анализ генетического равновесия прово-
дили с использованием критерия χ2 и точного 
теста Фишера. 

Из 1 830 тестов на соответствие пропорции 
Харди-Вайнберга (15 локусов в 122 группах) в 
94 (5,1%) при ожидаемых 91,5 тестах уровень 
значимости P оказался меньше 0,05. После 

коррекции Бонферони для каждой выборки 
отдельно при соотнесении на 15 локус-тестов 
статистически значимыми остались 8 значе-
ний (P от 0,0047 до 0,0497). Однако при про-
ведении коррекции Бонферони с соотнесением 
на 1830 тестов все значения оказались стати-
стически незначимыми.

Среди 12 810 тестов на попарное неравно-
весие между локусами (105 пар межлокус-
ных сравнений в 122 группах) 756 (5,9%) при 
ожидаемых 640,5 тестов на равновесие имели 
значение P<0,05. После коррекции Бонферони 
при соотнесении на все выборки ни одно из 
них не оказалось статистически значимым.

Для оценки гомогенности распределения частот 
встречаемости аллелей по территории Беларуси на 
основе общепринятого отнесения административ-
ных районов Беларуси к тому или иному регио-
ну [11] весь «криминалистический» массив был 
разделен по происхождению образцов на 6 этно-
территориальных региональных групп: Поозерье 
(n=886), Поднепровье (n=994), Понеманье (n=368), 
Центр (n=4472), Западное (n=1739) и Восточное 
(n=1167) Полесье. Полученные региональные вы-
борки были также проанализированы на соответ-
ствие генетическому равновесию.

Из 90 тестов, проведенных при исследовании 
15 локусов в 6 региональных группах на соответ-
ствие пропорции Харди-Вайнберга, в 10 (11,1%) 
при ожидаемых 4,5 значение уровня значимости 
P не достигало 0,05. Среди 630 тестов на попар-
ное неравновесие между локусами 89 (14,1%) На
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при ожидаемых 31,5 тестов имели значения 
P<0,05. Однако после коррекции Бонферони в 
обоих случаях ни одно из значений не оказалось 
статистически значимым.

Вместе с тем, при оценке генетического равно-
весия в массиве «этнических белорусов», разде-
ленного на 6 этно-территориальных групп – По-
озерье (n=251), Поднепровье (n=179), Понеманье 
(n=128), Центр (n=496), Западное (n=244) и Вос-
точное (n=227) Полесье, отклонение от равнове-
сия было выявлено в 9 из 90 тестов (10%) при 
ожидаемых 4,5. Оценка попарного неравновесия 
среди данного массива из 630 тестов выявила 46 
(7,3%) неравновесных значений (при ожидае-
мых 31,5). Все они после коррекции Бонферони 
с учетом всех исследованных групп оказались 
статистически незначимыми.

Таким образом, параметры генетического 
равновесия в выборках «криминалистическо-
го» массива генотипов в целом совпадают с 

результатами исследования популяционных 
выборок, описанных ранее [3, 4].

Оценка региональных и межрегиональной го-
могенности частот встречаемости аллелей.

При попарном сравнительном анализе рас-
пределения частот встречаемости аллелей 
методом G-теста между 6 региональными 
выборками «криминалистического» массива 
не было выявлено статистически значимой 
дифференциации ни в одном из 15 исследо-
ванных локусов. На основе полиморфизма 15 
STR-локусов были рассчитаны значения гене-
тических расстояний по Nei между региональ-
ными выборками, при этом оказалось, что зна-
чения полученных коэффициентов очень малы  
(табл. 2). Таким образом, анализ полиморфиз-
ма 15 аутосомных локусов выявляет высокую 
гомогенность региональных выборок «крими-
налистического» массива.

Таблица 2

Коэффициенты генетических расстояний

Поозерье Поднепровье Центр Понеманье Вост. 
Полесье

зап.
Полесье

Поозерье − 0,99785 0,99858 0,99676 0,99765 0,99686
Поднепровье 0,00004 − 0,99856 0,99780 0,99833 0,99762

Центр 0,00004 0,00009 − 0,99754 0,99909 0,99857
Понеманье -0,00011 -0,00035 -0,00008 − 0,99709 0,99622

Вост. Полесье 0,00013 -0,00001 -0,00003 -0,00012 − 0,99789
зап. Полесье 0,00041 0,00026 0,00018 0,00018 0,00021 −

Примечание: Значения под диагональю соответствуют генетическим расстояниям между выборками; над 
диагональю приведены значения индекса генетической идентичности исследованных выборок.

Однако при анализе попарных значений FST 
между 6 этно-территориальными выборками 
«криминалистического» массива выявляются 
статистически значимые региональные разли-
чия при сравнении Западного Полесья с Поо-
зерьем и Центром даже после применения по-
правки Бонферони (Р<0,05). При этом ни для 
одной другой пары регионов не было выявлено 
статистически значимой разницы. Для выясне-
ния причины данных различий была проведена 
оценка попарных значений FST между адми-
нистративными выборками, формирующими 
каждую отдельную региональную группу. При 
этом ни в одном из регионов, кроме Западного 
Полесья, не было выявлено статистически зна-

чимых внутренних различий. 
Внутри Западного Полесья значимая диффе-

ренциация была выявлена только для выборки из 
Столинского района при сравнении ее с 5 из 14 
административных выборок. При этом в случае 
исключения выборки Столинского района из ре-
гиональной группы Западного Полесья исчезают 
и статистически значимые различия между всеми 
этно-территориальными регионами Беларуси.

Оценка природы внутри– и межрегиональ-
ных различий

Для уточнения природы возникновения 
межрегиональных различий была проведена 
оценка значений FST между «криминалисти-На
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ческими» и «этнически белорусскими» регио-
нальными группами. 

Поскольку титульная нация всегда прева-
лирует в структуре населения, генетическая 
структура коренного этноса может быть сво-
его рода эталоном для определения степени 
близости совокупного генетического «портре-
та» современной выборки древним генетиче-
ским корням, т.е. мерилом степени близости 
к так называемому древнему генетическому 
архетипу. Для объективности картины были 
добавлены анкетированные популяционные 
выборки других восточных славян: украинцев 
из г. Харькова (n=115) и русских из г. Москвы 
(n=166) [3]. 

При этом никаких статистически значимых 
различий, кроме различий «криминалисти-
ческих» групп Западного Полесья, Центра и 
Поозерья, не было выявлено ни в сравнении с 
группами этнических белорусов, ни в сравне-
нии с выборками украинцев и русских. 

Результаты исследований указывают на то, 
что выборка Столинского района (n=350) из 
региональной группы Западного Полесья со-
держит значительное количество генотипов 
лиц, этнически не родственных всем Восточ-
ным Славянам, в связи с чем данная выборка 
исключена из дальнейшего рассмотрения. 

Таким образом, все исследованные регио-
нальные выборки, как «криминалистические», 
так и «этнически белорусские» — не выявляют 
различий ни при оценке методом G-статистики 
на основе частот встречаемости аллелей в от-
дельных локусах, ни при анализе попарных 
значений FST. Это подтверждает высокий уро-
вень подобия и гомогенность распределения 
аутосомных ДНК-маркеров во всех исследо-
ванных регионах Беларуси.

Оценка искусственных сообществ
«Криминалистический» массив генотипов 

содержит 13 выборок, представляющих собой 
генотипы лиц из мест заключения. Формиро-
вание данных выборок происходило случайно, 
в связи с чем их можно рассматривать как ис-
кусственно созданные человеческие сообще-
ства. Оценку данных сообществ проводили в 
сравнении с выборками, представляющими 
административные районы, на территории ко-
торых находятся пенитенциарные учреждения. 
Всего для сравнения было взято 17 админи-

стративных выборок. При этом анализ значе-
ний коэффициентов генетических расстояний 
между исследованными 30 группами выявил 
их гомогенность, а уровень значимости попар-
ных значений FST между ними оказался стати-
стически незначимым (P>0,05). Аналогичные 
результаты были получены и при сравнении 
искусственных сообществ с выборками «эт-
нических белорусов».

Таким образом, можно утверждать, что сово-
купный генетический «портрет» искусствен-
ных сообществ, образовавшихся в местах со-
держания осужденных, в целом сопоставим с 
генетическими характеристиками современ-
ного населения Беларуси.

Сравнительный «геногеографический» 
анализ

Проведенное исследование «криминали-
стического» массива генотипов в сравнении с 
массивом «этнических белорусов» и популя-
ционными выборками украинцев и русских не 
выявил существования достоверных генетиче-
ских различий между ними. Для объяснения 
данного факта можно предложить две альтер-
нативные гипотезы: а) отсутствие значитель-
ных генетических различий в распределении 
аутосомных ДНК-маркеров между данными 
этносами; б) невозможность выявления ме-
жэтнических различий (которые на самом деле 
имеются) с помощью описанных выше мето-
дов анализа подобия сравниваемых совокуп-
ностей генотипов.

Для выяснения того, какая же из данных 
гипотез ближе к действительности, был рас-
ширен круг сравниваемых совокупностей 
генотипов: кроме этнических белорусов и 
географических соседей – восточных славян 
(украинцы и русские) была взята географиче-
ски удаленная популяционная выборка южных 
славян (сербы, n=200, [12]), а также выборки 
генетически и географически изолированных 
от исследуемых выборок жителей США – бе-
лых американцев (n=302), афро-американцев 
(n=258) и латиноамериканцев (n=140) [13].

Как было показано выше, все «криминали-
стические» и «этнически белорусские» регио-
нальные группы не выявляют статистически 
значимых различий при сравнительном анали-
зе с выборками украинцев (г. Харьков) и рус-
ских (г. Москва). Однако данные региональные На
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группы как при оценке методом G-статистики 
на основе частот встречаемости аллелей, так и 
при оценке попарных значений FST статисти-
чески значимо отличаются не только от афро-
американцев и латиноамериканцев, но и от 
белых американцев (Р<0,05). 

На следующем этапе был проведен анализ 
характера распределения частот встречаемо-
сти аллелей STR-локусов в «криминалисти-
ческих» и «этнически белорусских» группах 
методом G-статистики в сравнении с резуль-
татами, полученными при исследовании насе-
ления Украины, России и Польши. При этом 
среди белорусских массивов генотипов не 
было отмечено статистически значимых раз-
личий (таблица 3).

 С русскими из различных регионов Рос-
сии [3, 14, 15] и украинцами [3] «криминали-
стическая» база отличается только в локусе 
D3S1358. Остальные локусы не показали ста-
тистически значимых отличий.

При сравнении по 10 STR локусам с макси-
мальной выборкой поляков — обобщенным 
населением Польши (n=2176, [16]) – статисти-
чески значимые различия выявлены не были. 

При этом при сравнительном исследовании 
по 13 STR локусам с данными более ранней 
работы (n=870, [17]) статистически значимо 
отличается только локус D21S11.

При сравнении «криминалистического» 
массива с белорусским меньшинством, про-
живающим на территории Польши в Подляш-
ском воеводстве (n=212, [18]), различия были 
выявлены в 4 локусах (vWA, D21S11, FGA и 
D19S433).

Белорусский «криминалистический» массив 
сравнивался также и с отдельными выборками 
населения из различных регионов Польши [19-
24]. Максимальное число различий (4) было вы-
явлено при сравнении с распределением частот 
встречаемости аллелей у населения северо-
восточной Польши (n=207, [19]) — в локусах 
D3S1358, D5S818, D21S11 и D19S433. 

Количество достоверных отличий между ча-
стотами аллелей аутосомных локусов в насе-
лении Беларуси и соответствующими частота-
ми, рекомендуемыми корпорациями Promega 
и Applied Biosystems для потребителей тест-
систем выявлено по семи и четырем локусам, 
соответственно (таблица 3). 

заключение
В результате исследования проведен гене-

тико-популяционный анализ «криминалисти-
ческого» массива генотипов (9 626 генотипов 
из 109 административных районов и 13 мест 
заключения), разделенного по происхождению 
образцов на 6 этно-территориальных регио-
нальных групп: Поозерье (n=886), Поднепровье 
(n=994), Понеманье (n=368), Центр (n=4472), 
Западное (n=1739) и Восточное (n=1167) По-
лесье.

Анализ «криминалистического» массива дан-
ных проводили в сравнении с массивом «этни-
ческих белорусов» из Поозерья (n=251), Под-
непровья (n=179), Понеманья (n=128), Центра 
(n=496), Западного (n=244) и Восточного (n=227) 
Полесья – суммарно 1 525 генотипов. Для срав-
нительного анализа были также взяты популя-
ции других восточных славян — популяционная 
выборка украинцев из г. Харькова (n=115) и рус-
ских из г. Москвы (n=166) [3].

Для сравнительного анализа данных были 
также использованы генотипы географически 
удаленных южных славян — сербов (n=200), 

а также генетически и географически изоли-
рованных от исследуемых выборок жителей 
США — белых американцев (n=302), афро-
американцев (n=248) и латиноамериканцев 
(n=140).

Анализ генетического равновесия с исполь-
зованием критерия χ2 и точного теста Фишера 
показал, что параметры генетического равно-
весия в группах «криминалистического» мас-
сива генотипов в целом совпадают с результа-
тами исследования популяционных выборок, 
описанных ранее [3, 4].

Генетико-статистический анализ, проведен-
ный после отбраковки выборки из Столин-
ского района, не выявил значимых отличий 
внутри «криминалистического» массива, раз-
деленного на этно-территориальные группы, 
равно как не выявил отличий «криминалисти-
ческого» массива от групп «этнических» бело-
русов. Ни «криминалистический» массив, ни 
выборка «этнических белорусов» не отлича-
ются от популяций украинцев из г. Харькова 
и русских из г. Москвы. На
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С одной стороны, сравниваемые совокупные 
«портреты» всех трех этносов по своей при-
роде уже представляют собой «усредненные» 
генотипы. Выборки белорусов представля-
ют собой этно-территориальные генетиче-
ские «портреты», состоящие из выборок из 
14—30 административных районов. Выборки 
украинцев и русских проведены в городах-
мегаполисах, которые в силу характера роста 
(за счет населения провинций) интегрируют 
представителей различных регионов, что при-
водит к формированию усредненного совокуп-
ного генетического «портрета».

С другой стороны, миграционные процессы, 
связанные со строительством крупных про-
мышленных предприятий в 60-х годах, приве-
ли к тому, что приток населения в Беларусь в 
то время вырос. На долю России приходилось 
более половины как прибывшего, так и выбыв-
шего населения. С Украиной наиболее интен-
сивно обменивалась населением Гомельская и 
Брестская область [26]. Для демографической 
структуры населения Брестской области и ны-
не характерен большой удельный вес поль-
ской и украинской национальных групп. Все 
эти причины обуславливают высокий уровень 
межэтнических браков. Так, в промышленных 
городах Полесья (гг. Брест, Гомель, Баранови-
чи) в начале 60-х годов каждый третий брак 
был межнациональным, а к началу 70-х эт-
нически смешанными стали половина браков 
[26]. Увеличение количества смешанных бра-
ков отмечалось и в слабо урбанизированных 
городах юга Беларуси (от 10 до 48,5%). При-
веденные данные доказывают существование 
взаимосвязи и органического взаимодействия 
этносов не только вдоль национальных границ, 
но и вглубь этнической территории — в точках 
промышленного развития.

Не отмечено никаких различий между на-
селением городов-новостроек со значитель-
ным миграционным вливанием (такими как 
Новополоцк, Жодино, Светлогорск и др.) и 
выборками из тех же или соседних админи-
стративных районов, представляющих собой 
преимущественно население с сельскохозяй-
ственным укладом жизни. По-видимому, по-
стоянный приток генетически более стабиль-
ного сельского населения в города-райцентры 
и города — бывшие новостройки в значитель-
ной мере выровнял совокупные генетические 

характеристики данных сообществ (во вся-
ком случае, для аутосомных ДНК-маркеров). 
Человеческие сообщества пенитенциарных 
учреждений также не выявляют генетических 
отличий от населения Беларуси.

Украинская, русская и польская (особенно в 
западных регионах) генетическая компонента 
на сегодняшний день представляется наибо-
лее реальным фактором изменения древнего 
белорусского генетического архетипа. В связи 
с этим совокупный генетический «портрет» 
аутосомных ДНК-маркеров трех исследован-
ных этносов восточных славян не выявляет 
значимых различий. Следует отметить, что 
европейские популяции также не показыва-
ют значительной дифференциации по STR-
локусам [27].

Все этно-территориальные группы из Бела-
руси отличаются не только от выборок афро-
американцев и латиноамериканцев, но и белых 
американцев. «Криминалистический массив» 
также отличается от сербов, а в выборке «эт-
нических белорусов» эти отличия выявляются 
во всех регионах, кроме Восточного Полесья 
и Поднепровья. Таким образом, «геноыгео-
графический» подход выявляет внутреннюю 
гетерогенность населения Беларуси: восточ-
ные регионы имеют некоторое своеобразие 
аутосомных ДНК-маркеров, не достигающее 
статистически значимого уровня. Данное сво-
еобразие восточных регионов может иметь 
исторически обусловленную причину: в XV-
XVI веках наблюдался значительный приток 
на территорию нынешней Беларуси пересе-
ленцев из Российской империи, а в 1660—70-е 
гг. именно на востоке республики (г. Ветка) 
осело значительное число этнического рус-
ского населения, бежавшего от проводимой в 
России религиозной реформы («староверы» 
или «раскольники»). Отдельные сообщества 
потомков тех массовых миграций до сих пор 
сохранили свою специфику и существуют как 
на территории Беларуси, так и на территории 
современной Польши [28].

Существование внутренней гетерогенности 
массивов генотипов, не достигающей стати-
стически значимых значений, отмечено и при 
исследовании населения Польши. Так, при 
анализе массивов генотипов из отдельных вое-
водств Польши (Люблинское, Поморское, Лод-
зинское, Великопольское, Куявско-Поморское, На
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Варминьско-Мазурское, Мазовецкое, Подляш-
ское) исследователи выявляют достоверные 
региональные различия в ряде аутосомных ло-
кусов [16-24]. Вместе с тем, анализ общеполь-
ской совокупности генотипов, включающей в 
себя указанные массивы как составные части, 
показывает высокий уровень гомогенности ау-
тосомных ДНК-маркеров по всей территории 
современной Польши [16].

Таким образом, исследование «криминали-
стического» массива генотипов из 9 626 инди-
видуумов в сравнении с 1 525 «этническими 
белорусами», украинцами, русскими, а также 
с различными группами современного насе-
ления США показало, что «криминалистиче-
ский» массив не отличается ни от «этнически 
белорусского» массива, ни от украинцев и рус-
ских. В то же время использованные подходы 
позволили отбраковать резко отличающуюся 
выборку из Столинского района, содержащую 
этнически иные образцы, а также выявить вну-
треннюю гетерогенность среди современного 

белорусского населения. 
При сравнительном исследовании характера 

распределения частот встречаемости аллелей 
аутосомных локусов у населения Беларуси 
наибольшее количество достоверных отличий 
(в 7 из 15 локусов) выявляется в сравнении с 
частотами аллелей у белого населения США, 
рекомендуемыми корпорацией «Promega» 
для обсчета результатов генотипирования. 
Частоты встречаемости аллелей, предлагае-
мые фирмой-производителем «Applied Bio-
systems», имеют достоверные отличия в 4 из 
15 локусов. 

Проведенное исследование подтверждает 
необходимость формирования национальной 
референтной базы данных ДНК-маркеров Бе-
ларуси для нужд экспертного ДНК-анализа 
и возможность использования для этой цели 
накопленных больших массивов генотипов 
современного населения Беларуси при усло-
вии проведения их тщательного генетико-
статистического анализа.
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АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА PaI-1  
И МУТАЦИИ FaCTOr V leIDen С ГЕНЕТИЧЕСКОЙ  

ПРЕДРАСПОЛОжЕННОСТЬЮ К ИНФАРКТУ МИОКАРДА
1ГНУ « Институт генетики и цитологии НАН Беларуси»,  

220072, Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, 27 
2ГУ РНПЦ «Мать и дитя» МЗ Беларуси, Минск, ул. Орловская, 66

Введение
Инфаркт миокарда определяется как обу-

словленное расстройством коронарного кро-
вообращения поражение миокарда, возникаю-
щее в результате нарушения равновесия между 
коронарным кровотоком и метаболическими 
потребностями сердечной мышцы. Развитие 
этого заболевания обусловлено взаимодей-
ствием различных генетических факторов и 
условий окружающей среды. 

К настоящему времени выявлено несколько 
десятков генетических вариантов, носитель-
ство которых ассоциировано с развитием про-
тромботических сдвигов в системе гемостаза 
и/или риском атеротромбоза. Большинство из 
них кодирует компоненты плазменного и тром-
боцитарного звеньев гемостаза. Однако суще-
ствует множество вопросов относительно их 
участия в патогенезе различных клинических 
проявлений и целесообразности диагностики 
этих маркеров в практических целях. Сло-
жившаяся ситуация во многом объясняется 
многофакторной природой атеротромбоза и 
сложным характером взаимодействия генети-
ческих и экзогенных факторов риска, лежа-
щих в основе или провоцирующих развитие 
патологических сдвигов в системе гемостаза. 
Эпидемиологические исследования указывают 
также на возможность неодинакового вклада 
тех или иных факторов (в том числе, генети-
ческих) в патогенез атеротромбоза у предста-
вителей различных популяционных групп.

Одним из основных компонентов антисвер-
тывающей системы крови является ингиби-
тор активатора плазминогена – Plasminogen 
activator inhibitor type 1 (PAI-1) [1]. Этот белок 
регулирует тканевый и урокиназный актива-

торы плазминогена. Он циркулирует в плазме 
крови, а также присутствует в гранулах тром-
боцитов. PAI-1 синтезируется эндотелиаль-
ными клетками, моноцитами, макрофагами, 
гладкомышечными клетками, адипоцитами 
[2]. PAI-1 обеспечивает до 60% общей инги-
биторной активности в отношении активато-
ра плазминогена в плазме, тем самым играет 
важную роль в регуляции фибринолиза. По-
вышение уровня PAI-1 связано с увеличением 
риска тромбозов [3].

Показано, что уровень PAI-1 в плазме кро-
ви ассоциирован с полиморфизмом в области 
промотора гена PAI-1, представляющего собой 
однонуклеотидную делецию/инсерцию гуани-
на (4G/5G). Лица, гомозиготные по 4G аллелю, 
обладают более высоким уровнем содержания 
PAI-1 в плазме, а гомозиготные по 5G аллелю 
– более низким. Механизм, лежащий в основе 
аллельных различий в уровне синтеза PAI-1, 
был установлен после обнаружения того, что 
оба аллеля могут связываться с активатором 
транскрипции гена, тогда как аллель 5G также 
имеет сайт связывания с транскрипционным 
репрессором [7]. Отсутствие действия репрес-
сора и обеспечивает более высокий уровень 
транскрипции гена PAI-1 с аллелем 4G. Влия-
ние 4G/5G полиморфизма гена PAI-1 на риск 
развития инфаркта миокарда до сих пор точно 
не установлено. Некоторые результаты свиде-
тельствуют, что генотип 4G/4G обуславливает 
повышенный риск инфаркта миокарда [8], но 
в то же время имеются сообщения, что этот 
генотип является нейтральным [9] или даже 
протекторным [10]. 

Мутация фактор Лейдена (FactorVLeiden), обу-На
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словливающая резистентность к активированному 
протеину «С» [11], получила свое название в связи 
с тем, что группа исследователей из г. Лейден впер-
вые идентифицировала данную мутацию у паци-
ентов, имеющих нарушение в системе тромбооб-
разования. Мутация приводит к замене аргинина 
на глутамин в 506 положении белка, что является 
причиной нарушения молекулярной структуры 
фактора V свертывания крови. 

Известно, что защиту организма от избыточ-
ной активности факторов свертывания и об-
разования тромбов обеспечивают две мощные 
антитромбиновые системы: антитромбин III и 
система протеина «С». В нормальных услови-
ях активированный протеин «С» расщепляет 
факторы свертывания V и VIII, замедляя про-
цесс свертывания. У лиц с резистентностью 
к активированному протеину «С» резко осла-
блена способность расщеплять фактор свер-

тывания V. Молекула фактора V полностью 
сохраняет свои прокоагулянтные свойства, од-
нако скорость ее расщепления и инактивации 
у носителей мутации значительно снижена. 
В крови у таких лиц содержится избыточное 
количество активного фактора V и других фак-
торов свертывания, что может явиться основой 
для развития тромбоза.

Установлено, что лейденская мутация на-
следуется по аутосомно-доминантному типу. 
Этот наследственный дефект является извест-
ным фактором предрасположенности к веноз-
ным тромбозам – у лиц с частыми тромбозами 
он встречается в 52% случаев, у пациентов с 
первичным тромбозом глубоких вен – в 20%, 
а среди здорового населения – в 3-7%. [12].

В то же время роль мутации Factor V Leiden 
в развитии артериальных тромбозов изучена 
недостаточно.

Материалы и методы
Образцы крови больных, перенесших острый 

инфаркт миокарда, были предоставлены Ре-
спубликанским научно-практическим центром 
«Кардиология» МЗ Беларуси. Контрольная 
группа состояла из лиц, старше 50 лет, без явной 
сердечно-сосудистой патологии. В качестве био-
логического материала для исследования была 
использована ДНК, экстрагированная из пятен 
крови, высушенных на специальных бланках.

Идентификацию мутации Factor V Leiden 
выполняли методом ARMS (amplification re-
fractory mutation system) [13]. Разделение 
продуктов ПЦР проводили с помощью элек-
трофореза в 2-процентном агарозном геле 

с последующим окрашиванием бромистым 
этидием. 

Для идентификации аллелей полиморфизма 
4G/5G гена PAI-1 использовался оригиналь-
ный протокол, включающий анализ продуктов 
ПЦР методом автоматического капиллярного 
электрофореза с полихромным лазерным ска-
нированием. 

Амплификацию проводили с праймерами, 
фланкирующими участок ДНК, содержащий 
данный полиморфизм. Для детекции образ-
цов ДНК в автоматическом анализаторе был 
синтезирован меченый вариант прямого прай-
мера PAI-1F:

PAI-1F – CACAGAGAGAGTCTGGCCACGT–FAM1. 
PAI-1R – CCAACAGAGGACTCTTGGTCT2. 

1.Исследование частот генотипов и полиморф-
ных аллелей 4G/5G гена PAI-1. Распределение алле-
лей гена PAI-1 исследовано в контрольной группе 
из 150 человек (300 хромосом). Частота полиморф-
ного варианта 4G в группе составила 53,7%. Выяв-
лено 43 (28,7%) гомозиготных носителя и 75 (50%) 

гетерозиготных носителей данного аллеля. Частота 
аллеля 5G составила 46,3%. В гомозиготном со-
стоянии он был выявлен у 32 (21,3%) человек. 

Полученные нами результаты достаточно хо-
рошо согласуются с данными, полученными в 
США, Швеции и Чехии (рис.1). 

Обработку данных и определение аллелей 
выполняли с помощью пакета компьютер-

ных программ GENESCAN (Applied Bio-
systems).

Результаты и обсуждение
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Рис. 1. Частоты генотипов полиморфизма 4G/5G гена PAI-1 в различных популяциях [14 -20].

Однако сравнение с данными, опубликован-
ными в научной литературе, выявило суще-
ственные различия с результатами в России и 
Польше, странах наиболее близких к Беларуси 
территориально и этнически. Возможно, что 
причиной этого являются не только популяци-
онные различия, но и использовавшиеся ранее 
методики определения аллелей полиморфизма 
4G/5G, не всегда обеспечивающие получение 
достоверных данных.

Аллели гена PAI-1 исследованы также у 80 па-
циентов с инфарктом миокарда (160 хромосом). 

Частота варианта 4G в этой группе составила 
62,5%. Идентифицированы 33 гомозиготных 
носителя и 34 гетерозиготных носителя данно-
го аллеля. Частота аллеля 5G составила 37,5%. 
В гомозиготном состоянии он был выявлен у 13 
человек. Распределение генотипов, а также ча-
стоты отдельных аллелей приведены в таблице 
1. Сравнительный анализ частот аллелей поли-
морфизма 4G/5G гена PAI-1 среди пациентов и 
в контрольной группе свидетельствует, что гено-
тип 4G/4G является предрасполагающим к воз-
никновению ОИМ, а 5G/5G-протекторным.

Таблица 1

Частоты генотипов по полиморфным аллелям 4G/5G гена PaI-1  
у пациентов с инфарктом миокарда и в контрольной группе

Генотип Аллели
4G/4G 4G/5G 5G/5G 4G 5G

Контрольная группа
N=150 N=300

43 (28,7%) 75 (50,0%) 32 (21,3%) 161 (54,1%) 139 (45,9%)

Пациенты с 
инфарктом миокарда

N=80 N=160

33 (41,2%) 34 (42,5 %) 13 (16,3%) 100 (62,5%) 60 (37,5%)

χ2 7,74 2,84
P 0,01 0,10
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2.  Исследование частоты мутации 
Factor V Leiden. Поиск мутации Factor V 
Leiden выполнено в группе, состоящей из 
100 пациентов с инфарктом миокарда, сре-
ди которых мы обнаружили 7 гетерозигот-
ных носителей и ни одного гомозиготного. 

Частота мутации Factor V Leiden в данной 
группе составила 7%. В то же время в кон-
трольной группе численностью 100 человек 
было выявлено 3 гетерозиготных носителя 
данной мутации, т.е. частота мутации со-
ставила 3 % (табл. 2).

Таблица 2 

Частоты генотипов по мутантным аллелям Factor V leiden

Группы
Генотип Аллели

GG GA AA G A

Контрольная группа

N=100 N=200

97 (97,0%) 3 (3,0%) 0 (0%) 197 (98,5%) 3 (1,5%)

Пациенты с 
инфарктом миокарда

N=100 N=200

93 (93,0%) 7 (7,0%) 0 (0%) 193 (96,5%) 7 (3,5%)

χ2 5,8 2,83

P 0,01 0,09

Таким образом, установлено, что распро-
страненность данной мутации у пациентов 
с ОИМ в 2,3 раза превышает данный показа-
тель в контрольной группе. Эти результаты 
свидетельствует, что мутация Factor V Leiden 
также вносит определенный вклад в наслед-
ственную предрасположенность к инфаркту 
миокарда. 

Частоты данной мутации в разных странах 
колеблются в зависимости от расовых и этни-
ческих групп. Для Европейских популяций 
низкая частота носителей мутации зарегистри-
рована у жителей Испании, Ирландии, Италии, 
Австрии и Франции, а высокая – у жителей 
Дании, Греции и особенно Швеции (11%). В 
Голландии, Германии и Исландии частота му-
тации находится в пределах 6-6,6%.

Для жителей Восточной Азии (Япония, 
Тайвань, Корея, Индонезия, Китай, Монго-
лия, Гонконг), а также аборигенов Австра-
лии характерно отсутствие Factor V Leiden 
мутации. В то же время среди белых пере-
селенцев, проживающих в Австралии, но-
сительство мутации составляет около 2%. 
В Африке по данным всех проведенных ис-

следований не зарегистрировано ни одного 
случая обнаружения лейденской мутации 
[34]. Она отсутствует также у жителей США, 
которые являются переселенцами из стран 
Африки и Восточной Азии.

Сравнительный анализ популяционных ча-
стот мутации Factor V Leiden в разных странах 
позволяет сделать вывод, что она значительно 
чаще встречается у белокожего населения пла-
неты по сравнению с людьми с темным цветом 
кожи, а также имеет место градиент уменьше-
ния распространения мутации в странах Евро-
пы с севера на юг (рис.2).

Полученная нами частота встречаемости 
мутации Factor V Leiden (3,0 %) в контроль-
ной группе полностью совпадает с популя-
ционной частотой для Беларуси (2,9%), уста-
новленной ранее [22]. Эти величины очень 
близки к результатам, полученным в Италии 
(3,0%) и России (2,6%). Таким образом, до-
полнительный общепопуляционный риск 
ИМ, определяемый мутацией Factor V Leiden, 
для Беларуси ниже чем в станах северной и 
центральной Европы и соответствует таково-
му для южной и восточной Европы.На
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Рис.2. Частоты мутации Factor V Leiden в разных странах мира [21-33] 

заключение
Определены частоты генотипов по поли-

морфным аллелям 4G/5G гена PAI-1 у паци-
ентов с инфарктом миокарда и в контрольной 
группе. Полученные результаты позволяют 
заключить, что генотип 4G/4G является пред-
располагающим к возникновению инфаркта 
миокарда, а 5G/5G – протекторным.

При определении частоты мутации Factor V 
Leiden установлено, что частота её встречае-
мости у пациентов с инфарктом миокарда в 
2,3 раза превышает эти показатели в контроль-
ной группе. Эти результаты свидетельствует 
о том, что мутация Factor V Leiden вносит су-
щественный вклад в предрасположенность к 
данному заболеванию.

Проведено сравнение выявленных нами в 
контрольной группе частот генотипов гена 
PAI-1 и мутации Factor V Leiden с литератур-
ными данными. Определенная нами частота 

встречаемости лейденской мутации полно-
стью совпадает с популяционной частотой 
для Беларуси, установленной ранее [22]. До-
полнительный общепопуляционный риск ИМ, 
определяемый мутацией Factor V Leiden, для 
Беларуси ниже чем в станах северной и цен-
тральной Европы и соответствует таковому 
для южной и восточной Европы.

Распределение полиморфных аллелей гена 
PAI-1 достаточно хорошо согласуются с тако-
вым, полученным в США, Швеции и Чехии, 
однако существенно отличаются от России и 
Польше, стран наиболее близких к Беларуси 
территориально и этнически. Возможно, что 
причиной этого являются не только популяци-
онные различия, но и использовавшиеся ранее 
в исследованиях методики определения алле-
лей полиморфизма 4G/5G, не всегда обеспечи-
вающие получение достоверных данных.
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ЭМБРИОГЕНЕз И РЕГЕНЕРАЦИЯ РАСТЕНИЙ Из ГИПОКОТИЛЬНЫХ 
СЕГМЕНТОВ МЕжСОРТОВЫХ ГИБРИДОВ ЛЬНА

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» 
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27

Введение
Лен принадлежит к одной из важнейших 

сельскохозяйственных культур комплексно-
го использования. Лен-долгунец экономиче-
ски важен для Беларуси, поскольку является 
основной и очень ценной технической куль-
турой, практически единственным источни-
ком натуральных волокон для производства 
отечественных бытовых тканей. Льняное мас-
ло – незаменимый компонент лакокрасочной, 
парфюмерной и многих других отраслей. Для по-
вышения эффективности льноводства ведут-
ся интенсивные разработки новых способов 
повышения урожая волокна у льна-долгунца 
и семян у льна масличного. Использование 
биотехнологических методов культивирования 
клеток и тканей in vitro, позволяет расширить 
спектр генетического разнообразия, ускорен-
но получить выровненный материал, быстро 
размножить и, в конечном итоге, в сжатые 

сроки создать качественно новые, конкурен-
тоспособные сорта [1-3]. Перспективность 
использования клеточной селекции для улуч-
шения растений не вызывает сомнений, однако 
практическое использование культуры клеток 
и тканей у льна в настоящее время ограничено. 
Необходимо учитывать, что регенерация по-
бегов является сложным процессом, который 
зависит от генотипа, гормонального состава 
среды, физиологического возраста и происхо-
ждения экспланта, условий культивирования 
и многих других факторов [4-7]. Нами прове-
дена оценка и оптимизация условий, влияю-
щих на регенерацию побегов из гипокотиль-
ных сегментов межсортовых гибридов льна в 
культуре in vitro для разработки ускоренных 
методов вегетативного размножения ценных 
генотипов льна, а также для проведения гене-
тической трансформации этой культуры. 

Материалы и методы
В качестве материала для исследования ис-

пользовали гибриды льна-долгунца Прамень 
× Оршанский 2, Прамень × К-65, Прамень × 
М-12, Прамень × Нива, Прамень × Вита и ги-
бриды масличного льна Gold Flax × Лирина, 
Gold Flax × Ручеек. Необходимо отметить, что 
при создании межсортовых гибридов льна-
долгунца в качестве компонентов скрещивания 
выступали сорта, которые согласно получен-
ным ранее данным обладают высокой регене-
рационной способностью [8].

Семена гибридов стерилизовали 30 с в 70% 
этаноле, затем 7 мин в растворе диацида и 3-4 
раза промывали в автоклавированной воде по 
10 мин. Стерилизованные семена проращива-
ли в чашках Петри на питательной безгормо-

нальной среде, содержащей половинный на-
бор макросолей среды MS [9], 0,8% агара, 3%, 
сахарозы, pH 5,7 в течение 1-2 суток в темноте, 
а затем переносили в световую камеру. Спустя 
3-5 дней сегменты гипокотиля переносили на 
питательную среду MS с добавлением 1 мг/л 
БАП (6-бензиламинопурин) и 0,05 мг/л НУК 
(α-нафтилуксусная кислота). Культуру инку-
бировали при температуре 23ºС и 16-часовом 
фотопериоде. Нами изучена регенерационная 
способность гипокотильных сегментов раз-
ного возраста (6– и 13-суточные), величины 
(2-3, 4-6 и 7-10 мм) и из различных частей 
проростка (верхней, средней). Эффективность 
каллусообразования оценивали как отноше-
ние числа эксплантов, образующих каллус, На
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к общему числу эксплантов. Измеряли также 
размер (диаметр) каллусов: мелкие (до 3 мм), 
средние (3-6 мм), крупные (более 6 мм). Эф-
фективность регенерации определяли через 5 
недель после начала культивирования как от-
ношение количества побегов (более 8 мм дли-
ной) к общему количеству эксплантов. 

Регенерированные побеги длиной 2,5-3,5 см 

впоследствии укореняли на питательной среде 
с уменьшенным содержанием основных мине-
ральных элементов (0,5 MS) и сниженной кон-
центрацией сахарозы до 1%. Также изучали 
влияние α-нафтилуксусной кислоты (0,1 мг/л) 
и комплекса витаминов по Гамборгу на уко-
ренение побегов межсортовых гибридов льна, 
полученных на гипокотильных сегментах. 

Результаты и обсуждения
Влияние возраста экспланта. Для опреде-

ления оптимального для регенерации возраста 
экспланта различных генотипов льна, гипоко-
тили срезали с 6– и 13-суточных проростков. 
У всех изученных генотипов отмечена высокая 
частота калуссогенеза независимо от возраста 
экспланта (Табл. 1). Регенерационная способ-
ность, как правило, уменьшалась с увеличением 
возраста гипокотильного сегмента. Особенно 
ярко данная тенденция проявилась у комбина-
ции Прамень × Оршанский 2. Так, при культи-

вировании 6-суточных проростков эффектив-
ность регенерации у этого гибрида составила 
55,6%, а из 13-суточных эксплантов не удалось 
получить ни одного побега. Только у одной ги-
бридной комбинации Прамень × М-12 частота 
побегообразования, напротив, возрастала с уве-
личением возраста гипокотильных сегментов 
(Табл. 1). Таким образом, лучшей способностью 
к регенерации обладали экспланты, срезанные с 
6-суточных проростков, которые использовались 
в наших дальнейших экспериментах.

Таблица 1

Эффективность каллусообразования и регенерации на гипокотильных сегментах  
межсортовых гибридов льна в зависимости от возраста экспланта

Комбинация 
скрещивания

6-суточные экспланты 13-суточные экспланты

Эффективность 
каллусооб-

разования, %

Эффективность 
регенерации, %

Эффективность 
каллусооб-

разования, %
Эффективность 
регенерации, %

Прамень × Оршанский 2 100 55,6 100 0
Прамень × М-12 100 43,8 100 83,7
Прамень × К-65 100 57,9 100 56,3
Прамень × Нива 100 188,9 100 106,7
Прамень × Вита 100 29,6 100 7,1
Gold Flax × Лирина 100 48,0 100 23,6
Gold Flax × Ручеек 100 86,5 100 70,3

Влияние величины экспланта. На следую-
щем этапе исследования изучали способность 
к каллусообразованию и регенерации побегов 
в зависимости от величины экспланта. С этой 
целью использовали 6-суточные экспланты ги-
покотилей размером 2-3 мм, 4-6 мм и 7-10 мм. 
В ходе эксперимента выявлена способность к 
каллусообразованию для всех генотипов, но 
частота каллусогенеза и интенсивность роста 

каллуса у них различалась. Высокая эффектив-
ность каллусообразования характерна для ги-
бридных комбинаций Прамень × Оршанский 
2, Прамень × К-65, Прамень × Нива, Прамень × 
Вита, Gold Flax × Лирина (Табл. 2). Необходи-
мо отметить, что у данных генотипов каллусы 
формировались одинаково хорошо на эксплан-
тах разной величины, а у гибридов Прамень × 
М-12 и Gold Flax × Ручеек на сегментах гипо-На
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котиля длиной 2-3 мм процесс каллусогенеза 
протекал с низкой частотой (4,71 и 23,4% со-
ответственно). Экспланты размером 2-3 мм 
комбинации Прамень × М-12 продуцирова-

ли только мелкие каллусы, в то время как на 
сегментах гипокотиля остальных изученных 
гибридов таких каллусов обнаружено меньше 
всего (Табл. 2). 

Таблица 2

Эффективность каллусообразования на гипокотильных сегментах межсортовых  
гибридов льна в зависимости от величины экспланта

Комбинация 
скрещивания

Длина 
гипокотильных 
сегментов, мм

Кол-во
эксплантов, 

шт.

Кол-во
эксплантов,
образующих 
каллус, шт.

Эффективность 
каллусообразо-

вания, %

Размер каллусов, шт.

мел-
кие

сред-
ние

круп-
ные

Прамень ×
Оршанский 2

2-3 92 92 100 7 56 29
4-6 35 35 100 4 16 15
7-10 45 45 100 5 15 25

Прамень ×
М-12

2-3 85 4 4,7 4 0 0
4-6 58 58 100 8 27 23
7-10 47 47 100 1 22 24

Прамень ×
К-65

2-3 66 66 100 5 40 21
4-6 52 49 94,2 3 27 19
7-10 38 38 100 0 19 19

Прамень ×
Нива

2-3 123 99 80,5 12 66 21
4-6 55 55 100 3 38 14
7-10 18 18 100 0 15 3

Прамень ×
Вита

2-3 152 143 94,1 11 108 24
4-6 88 88 100 5 55 28
7-10 52 52 100 1 41 10

Gold Flax ×
Лирина

2-3 77 77 100 2 49 26
4-6 44 44 100 0 24 20
7-10 25 25 100 0 14 11

Gold Flax × 
Ручеек

2-3 94 22 23,4 4 12 6
4-6 62 62 100 7 35 20
7-10 52 52 100 0 29 23

В результате проведенного исследования 
выявлена зависимость между величиной 
экспланта и эффективностью регенерации. 
Частота регенерации возрастала с увели-
чением размера гипокотильного сегмента у 
всех изученных гибридных комбинаций, т.е. 
больше всего регенерантов формировалось 
на эксплантах длиной 7-10 мм (Рис. 1). Наи-
большая эффективность регенерации на сег-
ментах гипокотиля этого размера отмечена 
для комбинации Прамень × Нива (188,9%). 
Сегменты длиной 2-3 мм продуцировали 
меньше всего побегов. Исключение соста-
вила только комбинация Прамень × Оршан-

ский 2, у которой частота регенерации была 
наименьшей в варианте с 4-6 мм экспланта-
ми (Рис. 1). 

Влияние места инициации. Известно, что 
важным фактором регулирования морфоге-
неза у тканей в условиях in vitro является 
место инициации экспланта, а также ори-
ентация его на питательной среде. Соответ-
ствующие манипуляции с эксплантом могут 
значительно увеличить эффективность реге-
нерации. В наших исследованиях использо-
вались 7-10 мм экспланты льна, иницииро-
ванные как из верхней, так и средней части 
гипокотиля. На
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Таблица 3

Эффективность каллусообразования и регенерации на верхних и средних сегментах 
гипокотиля межсортовых гибридов льна

Комбинация 
скрещивания

Верхние сегменты гипокотиля Средние сегменты гипокотиля
Эффективность 

каллусооб-
разования, %

Эффективность 
регенерации, %

Эффективность 
каллусооб-

разования, %

Эффективность 
регенерации, %

Прамень × Оршанский 2 100 63,6 100 47,8
Прамень × М-12 100 45,5 96,2 44,0
Прамень × К-65 100 62,5 100 54,6
Прамень × Нива 100 200,0 100 175,0
Прамень × Вита 100 38,5 100 22,5
Gold Flax × Лирина 100 64,3 100 27,3
Gold Flax × Ручеек 100 96,15 100 65,4

Рис. 1. Эффективность 
регенерации на 
гипокотильных 
сегментах межсортовых 
гибридов льна в 
зависимости от 
величины экспланта 
(%). 1– Прамень × 
Оршанский 2, 
2– Прамень × М-12, 
3– Прамень × К-65, 
4– Прамень × Нива, 
5– Прамень × Вита, 
6 – Gold Flax × Лирина, 
7 – Gold Flax × Ручеек.

У всех гибридов процессы дедифферен-
циации проходили довольно быстро, и уже 
через неделю после начала культивирования 
на эксплантах как с верхней, так и средней 
частей проростка формировался плотный 
светло-зеленый каллус. При анализе реге-
нерационной способности исследуемого 
материала установили, что каллусы верх-
них сегментов гипокотиля продуцировали 
больше регенерантов, чем каллусы средних 
сегментов (Табл. 3). Наиболее четко данная 
зависимость прослеживалась для маслич-
ного льна. Так, для комбинации Gold Flax × 
Лирина эффективность регенерации на верх-
них сегментах экспланта составила 64,3%, а 

на средних - 27,3%, для гибрида Gold Flax 
× Ручеек 96,15% и 65,4% соответственно. 
Для гибридов, созданных с участием льна-
долгунца, способность к побегообразованию 
на верхних и средних частях гипокотиля от-
личалась не так значительно (Табл. 3). 

Влияние генотипа. Проведенные экспери-
менты выявили зависимость способности к 
регенерации на гипокотильных сегментах льна 
от возраста, величины и места инициации экс-
планта. Наибольшее количество побегов по-
лучено на 6-суточных сегментах длиной 7-10 
мм и эксплантах из верхней части гипокотиля. 
Кроме того, эффективность регенерации зави-
села от генотипа (Рис. 2). На
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Рис. 2. Эффективность 
регенерации на гипокотильных 
сегментах межсортовых гибридов 
льна в зависимости от генотипа 
(%). 1– Прамень × Оршанский 2, 
\2– Прамень × М-12, 
3– Прамень × К-65, 
4– Прамень × Нива, 
5– Прамень × Вита, 
6 – Gold Flax × Лирина, 
7 – Gold Flax × Ручеек.

Так, на 7-10 мм сегментах гипокотиля 
данный показатель варьировал от 29,6% до 
188,9%. Как видно из рисунка 2, наибольшая 
частота регенерации отмечена для комбинации 
Прамень × Нива. Среди гибридного материала 
масличного льна можно выделить комбина-
цию Gold Flax × Ручеек (86,6%). Наилучшая 
эффективность регенерации у данных геноти-
пов сохранялась и при длине экспланта 4-6 мм 
(58,2% и 45,2% соответственно).

При изучении способности гипокотильных 
сегментов льна к регенерации побегов в зави-
симости от места инициации также четко про-
слеживалась роль генотипа. Самую высокую 
частоту побегообразования (200%) наблюдали 
на апикальных сегментах проростка гибрида 
Прамень × Нива, а самую низкую – Прамень 
× Вита (38,5%). Необходимо отметить, что во 
всех экспериментах (изучение влияния воз-
раста, размера и места инициации экспланта 
на эффективность регенерации) комбинация 
Прамень × Нива демонстрировала наиболь-
шую способность к образованию побегов, а 

Прамень × Вита – наименьшую. 
Последующее изучение укоренения побегов 

льна, полученных на сегментах гипокотиля, 
показало зависимость ризогенеза от геноти-
па. Процесс образования корней лучше всего 
протекал у гибрида Прамень × Нива, создан-
ного на основе льна-долгунца (30,2%). Частота 
укоренения у лучшего по данному показателю 
межсортового гибрида масличного льна Gold 
Flax × Ручеек составила 26,5%. Известно, что 
такие микроэлементы, как бор, молибден, а 
также тиамин играют важную роль в процессе 
индукции образования побегов и корней. На-
ми было изучено влияние α– нафтилуксусной 
кислоты (0,1 мг/л) и комплекса витаминов по 
Гамборгу на укоренение побегов межсортовых 
гибридов льна (Табл. 4). 

Проведенные исследования показали, что 
наилучшее укоренение побегов получено при 
использовании питательной среды, содержа-
щей макро– и микросоли среды MS в половин-
ной концентрации, сахарозу в концентрации 
1% и агар – 8%. 

Таблица 4

Влияние минерального состава питательной среды и α-нафтилуксусной кислоты  
на укоренение побегов межсортовых гибридов льна

Питательная среда Частота укоренения, %
0,5 MS 35,5

0,5 MS + НУК 4,8
0,5 MS + витамины по Гамборгу 16,3

Практически все регенеранты в этом случае имели по 3-5 корней, что было достаточно для 
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хорошей адаптации при пересадке в почву. До-
бавление к данной среде НУК в концентрации 
1 мг/л отрицательно сказывалось на образова-
нии корней у побегов межсортовых гибридов 
льна. Частота укоренения в данном случае бы-
ла наименьшей (Табл. 4). Культивирование по-

бегов на среде 0,5 MS, содержащей витамины 
по Гамборгу, позволило получить 16,3% уко-
рененных регенерантов. Можно отметить, что 
витамины способствуют формированию бо-
лее жизнеспособных побегов, которые лучше 
адаптируются к обычным условиям роста.

заключение
Проведенные исследования подтвердили, 

что процессы каллусогенеза, регенерации и 
укоренения в культуре in vitro зависят от ге-
нотипа исходного материала. Установлено, 
что сегменты гипокотиля различного возрас-
та, величины и из разных частей проростка 
обладают неодинаковой способностью к ре-
генерации. Наибольшее количество побегов 
получено на 6-суточных сегментах длиной 
7-10 мм и эксплантах из верхней части гипо-
котиля. Питательная среда, содержащая основ-
ные питательные элементы в половинной кон-

центрации, сахарозу в концентрации 10 г/л и 
агар – 8 г/л является наиболее эффективной, 
для укоренения побегов, в сравнении с други-
ми средами, изученными нами. В результате 
проведенного эксперимента выделены гено-
типы с высокой регенерационной способно-
стью и подобраны оптимальные условия для 
получения регенерантов льна из гипокотиль-
ных сегментов. Полученные данные исполь-
зуются нами в дальнейших исследованиях по 
проведению генетической трансформации L. 
usitatissimum L. 
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Введение

Врожденный порок развития определяется 
как внутриутробно возникшее стойкое морфо-
логическое изменение органа, системы органов, 
части тела или всего организма, выходящее за 
пределы вариаций строения и нарушающее их 
функции [1]. Множественные врожденные по-
роки развития (МВПР) предполагают наличие 
нескольких пороков, относящихся к разным 
системам. По этиологии различают: 1) поро-
ки, возникшие в результате мутаций в гаме-
тах или реже – зиготе; 2) экзогенные пороки, 
обусловленные действием тератогенных фак-
торов непосредственно на эмбрион или плод; 
3) мультифакториальные, т.е. произошедшие 
от совместного воздействия генетических и 
экзогенных факторов [1]. Очевидно, что такое 
разделение условно, поскольку генные и хро-
мосомные мутации, лежащие в основе наслед-
ственных пороков, также могут индуцироваться 
различными факторами среды. 

К мультисистемным генетическим забо-
леваниям относится группа хромосомных 
болезней, названных синдромами микроде-
леций. Причиной возникновения данных за-
болеваний являются локус-специфические 
делеции генома, которые образуются глав-
ным образом в результате неравного крос-
синговера в процессе мейоза [2, 3, 4, 5], что 
приводит к утрате группы сопредельных 
генов в пределах одного сегмента хромосо-
мы. Размеры таких перестроек находятся за 
гранью разрешающей способности световой 
микроскопии, ввиду чего они получили на-
звание микроделеции, и не могут быть вы-
явлены при стандартном цитогенетическом 

анализе с использованием дифференциаль-
ной GTG-окраски хромосом. Обнаружение 
микроделеций осуществляется с помощью 
молекулярно-цитогенетического метода флу-
оресцентной in situ гибридизации (FISH). 
Принцип FISH основан на комплементарном 
взаимодействии предварительно денатуриро-
ванной ДНК хромосомы-мишени (хромосома 
пациента) и локус-специфической олигону-
клеотидной последовательности, меченной 
флуоресцентными красителями – пробы, что 
позволяет проводить точную локализацию 
или регистрировать утрату критической об-
ласти на хромосоме-мишени.

Одним из наиболее частых синдромов ми-
кроделеций является синдром Вилльямса 
(СВ), впервые описанный в 1961 г. независимо 
Williams и Beuren. Заболевание характеризу-
ется комплексом пороков развития, включая 
специфические черепно-лицевые дизморфии 
(«лицо эльфа»), врожденный порок сердца 
(ВПС), неонатальную гиперкальциемию, за-
держку физического, моторного и психорече-
вого развития (ЗФР, ЗМР, ЗПРР), поведенче-
ские особенности [2, 3]. Синдром возникает 
в результате de novo микроделеции 7q11.23 
размером 1,5Мв и встречается с частотой 1 на 
7500–20000 новорожденных [6].

В пределах области делеции описано порядка 
30 генов, которые кодируют структурные белки, 
транскрипционные факторы, трансмембранные 
рецепторы и другие протеины [7–10]. Основ-
ным геном, участвующим в формировании 
фенотипа СВ и отвечающим за возникновение 
патологии тканей сердечно-сосудистой систе-На
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мы и лицевых дизморфий, является ген ELN, ко-
дирующий белок тропоэластин [11, 12]. Район 
делеции 7q11.23 также включает ген WBSCR9, 
который кодирует белок размером 170 kDa, – 
транскрипционный фактор СВ (Williams syn-
drome transcriptional factor, WSTF) [13]. WSTF 
проявляет ДНК-зависимую ATPазную актив-
ность и, взаимодействуя с другими сходными 
протеинами типа ISWI, образует комплекс ремо-
делирования хроматина (chromatin remodeling 

complex), ответственный за архитектонику ну-
клеосом в процессе транскрипции, репликации 
и репарации ДНК [14, 15]. Можно ожидать, что 
уменьшение активности этого фактора в клет-
ке скажется на качестве матричных процессов. 
Поэтому целесообразно исследовать состояние 
генома (хромосомного аппарата и ДНК) у паци-
ентов с предполагаемым диагнозом СВ. Такие 
исследования у больных с МВПР, включая СВ, 
начаты в 2008 г.

Материалы и методы
Из числа пациентов ГУ РНПЦ «Мать и дитя» 

начато формирование и обследование группы 
детей с МВПР. Объект исследования – лимфо-
циты периферической крови.

Цитогенетический анализ. Стандартное ка-
риотипирование проводилось с применением 
цитогенетического анализа прометафазных 
хромосом (650–800 сегментов в гаплоидном 
наборе). FISH-диагностика микроделеции в 
критической области длинного плеча хромо-
сомы 7 выполнялась с использованием ком-
мерческих локус-специфических ДНК-проб: 
LSI Williams-Beuren Region Probe (FZD9, 
WBSCR10, TBL2; LIMKI, WBSCR2, D7S613, 
WBSCR1, RFC2; CYLN2 Direct Red/ 7q22 LSI 
control Green) (Q-biogene), а также Williams 
Region Probe (LSI ELN, LIMKI, D7S613 
Spectrum Orange/ 7q31 LSI D7S486, D7S522 
Spectrum Green) (Vysis). FISH проводилась по 
стандартному протоколу на препаратах мета-
фаз хромосом лимфоцитов периферической 
крови [16]. Анализ частоты и спектра абер-
раций хромосом (АХ) осуществлялся в соот-
ветствии с международными нормами [17], 
регистрация типов АХ проводилась согласно 
принципам Международной системы номен-
клатуры хромосом человека [18].

Частоту эндогенных и экзогенных по-
вреждений ДНК анализировали с помощью 
щелочного гель-электрофореза единичных 
клеток (методом ДНК-комет) в соответ-
ствии с известными рекомендациями [19]. 
Для этого использованы лимфоциты сразу 
после их выделения из периферической ве-
нозной крови центрифугированием в гра-
диенте Histopaque-1077 (ICN). В качестве 
модельного мутагена применяли пероксид 
водорода (Н2О2) в концентрации 100 мкМ. 
Обработку клеток проводили при +4°С, в 
течение 1 минуты, после чего клетки отмы-
вали от мутагена охлажденным буферным 
раствором. Для оценки кинетики элимина-
ции повреждений ДНК и эффективности 
репарации ДНК проводили отбор проб на 
0, 15, 30, 60, 120 и 180-й минуте после об-
работки лимфоцитов Н2О2. Эффективность 
репарации ДНК (процент элиминированных 
повреждений ДНК) вычисляли по разности 
между показателями уровня повреждений 
ДНК (a.u.) на 0-й минуте и в последующих 
точках анализа относительно 0-й точки. Ста-
тистическая обработка данных выполнена с 
помощью программного обеспечения Micro-
soft Office (Excel-2000).

Результаты и обсуждение
Клинические проявления, наблюдавшиеся 

у пациентов с МВПР, включенных в группу 
обследования, приведены в таблице 1.

Стандартный цитогенетический анализ выя-
вил нормальный кариотип у пациентов иссле-
дуемой группы, за исключением одного случая 
структурной перестройки – делеции корот-
кого плеча хромосомы 5, кариотип 46,XX,del 

(5)(p13), на основании чего пациентке П-10 
был поставлен диагноз «синдром кошачьего 
крика» (СКК). Помимо перечисленных кли-
нических признаков, пациенты П-11 и П-12 
имели задержку полового развития и ожире-
ние, что указывало на синдром Прадера-Вилли 
(СПВ). Сочетание характерных фенотипиче-
ских признаков у 9 пациентов позволяло пред-На
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положить наличие у них СВ. Молекулярно-
цитогенетическая диагностика методом FISH 
выявила микроделецию 7q11.23 у 6-ти детей 

(П-1, 2, 3, 4, 5, 6), у пациентов П-7, 8 и 9 де-
леция не обнаружена, ввиду чего поставлен 
клинический диагноз МВПР.

Таблица 1

Клинические признаки у пациентов с МВПР

№
 п

\п

ш
иф

р 
па

ци
ен

та

П
ол

К
ли

ни
че

ск
ий

 
ди

аг
но

з
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оз
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 н
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Ч
ер

еп
но

-л
иц

ев
ы

е 
ди

зм
ор

ф
ии

В
П

С

зФ
Р

зМ
Р

зП
РР

1 П-1 м СВ 1 г. 4 мес. + ? + + +

2 П-2 м СВ 6 лет + + - + +

3 П-3 ж СВ 15 лет + ? - + +

4 П-4 ж СВ 23 г. + + + + +

5 П-5 м СВ 2 мес. + + - + ?

6 П-6 м СВ 1 г. 9 мес. + + - + +

7 П-7 м МВПР 1 г. 4 мес. + ? + + +

8 П-8 м МВПР 1 г. 5 мес. + + - + +

9 П-9 ж МВПР 2 г. 8 мес. + + + + +

10 П-10 ж СКК 1 г. 3 мес. + + + + +

11 П-11 м СПВ 8 лет + - - ? +

12 П-12 м СПВ 8 мес. + - - + +

Результаты исследования частоты и спектра 
АХ представлены в таблице 2. Цитогенетиче-
ский анализ показал, что частота АХ у всех 
обследованных детей фактически не отлича-
ется от контрольного уровня (2,5±0,35%), ха-
рактерного для клинически здоровых лиц [20]. 
Уровень хромосомной нестабильности у паци-
ентов П-5, 6 и 12 находится на верхней границе 
индивидуальной вариабельности [20]. Средняя 

частота АХ во всей обследованной группе со-
ставила 3,31±0,5%, у пациентов с подтвержден-
ным диагнозом СВ – 3,57±0,7%, в подгруппе де-
тей с другими различными комплексами МВПР 
(П-7, 8, 9, 10, 11, 12) – 3,0±0,7%, что не выхо-
дит за пределы ранее установленных средне-
популяционных значений этого показателя.

Соотношение оберраций хромосомного и хро-
матидного типа также соответствует контролю.
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Таблица 2

Частота и спектр аберраций хромосом у детей с МВПР

№ 
п\п

шифр 
пациента

Количество
проанали-

зированных 
клеток

Частота 
АХ, %

Спектр аберраций
хромосомного

типа хроматидного типа

всего del ace dic всего del e

1 П-1 200 3 1 1 5 5
2 П-2 100 2 0 2 2
3 П-3 100 3 0 3 3
4 П-4 100 3 1 1 2 1 1
5 П-5 100 6 2 2 4 4
6 П-6 100 5 0 5 5
7 П-7 100 2 0 1 1
8 П-8 100 3 1 1 2 2
9 П-9 100 3 1 1 2 2
10 П-10 100 3 0 3 3
11 П-11 100 2 1 1 1 1
12 П-12 100 5 0 5 5

Примечание: ace – ацентрический фрагмент; del – делеция; dic – дицентрическая хромосома; е – обмен.

Исследована чувствительность генома к эн-
догенным и экзогенным ДНК-повреждающим 
факторам. Данные сравнения среднего уровня 

эндогенных повреждений ДНК с фоновой ча-
стотой аберраций хромосом в разных группах 
обследования представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Сравнение данных цитогенетического анализа и метода ДНК-комет  
в разных группах обследования

Отмечена тенденция к повышению уровня эн-
догенных повреждений генома у детей с МВПР; 
у пациентов с подтвержденным диагнозом СВ 
частота эндогенных повреждений ДНК досто-
верно превышала контрольные значения.

Результаты, представленные в таблице 3, ука-
зывают на тенденцию к повышению уровня ДНК 
повреждений, индуцированных окислительным 
стрессом в лимфоцитах больных детей, отличия 
достоверны в группе пациентов с СВ. 
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Таблица 3 

Чувствительность генома к окислительному стрессу и эффективность репарации ДНК 
за 180 мин инкубации лимфоцитов после воздействия H2O2 in vitro

Группа обследования

Индуцированный уровень повреждений 
ДНК, a.u. Эффективность репарации 

ДНК, %
0-я мин 180-я мин 

Здоровые доноры 92,48±4,52 15,90±1,44 83

Пациенты с СВ 110,33±3,33 25,00±3,06* 78

Пациенты с МВПР 98,0±18,18 21,0±9,02 79

*достоверные различия при P<0,01.

На рисунке 2 показана кинетика элимина-
ции окислительных повреждений ДНК, от-
ражающая процесс репарации ДНК. Видно, 
что уровень индуцированных повреждений 
ДНК во всех точках фиксации при СВ выше 
контрольных значений, но скорость репара-

ции ДНК не отличается от этого показателя у 
здоровых лиц. 

Для верификации всех выявленных тенден-
ций необходимо увеличить выборку обследо-
ванных пациентов, что является задачей даль-
нейших исследований. 

 

Рис. 2. Кинетика элиминации окислительных повреждений ДНК в группе больных  
с синдромом Вилльямса.

Предварительно можно заключить, что метод 
ДНК-комет способствует выявлению некото-
рых признаков геномной нестабильности у 
детей с МВПР, особенно при синдроме Вил-
льямса. Возникновение геномной нестабиль-
ности в этом случае может найти объяснение 

с точки зрения новейших данных литературы 
о роли реконструкции хроматина в репарации 
двунитевых разрывов ДНК [21], в том чис-
ле, происходящей под влиянием фактора 
WSTF путем фосфорилирования тирозин-
киназы [22].На
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заключение
Таким образом, цитогенетическое обсле-

дование 12 пациентов с МВПР показало, что 
средняя частота и спектр аберраций хромосом 
в этой группе существенно не отличается от 
аналогичных показателей в контрольной груп-
пе клинически здоровых лиц. У 6-ти пациентов 
методом FISH диагностирована специфическая 
для синдрома Вилльямса микроделеция 7q11.23 
и подтвержден клинически предполагаемый 
диагноз. Методом ДНК-комет установлена тен-
денция к повышению средней частоты эндо-
генных повреждений ДНК в группе пациентов 

с МВПР. У детей с синдромом Вилльямса за-
регистрированы повышенные уровни как эндо-
генных повреждений ДНК, так и повреждений 
ДНК, индуцированных пероксидом водорода in 
vitro. Изменение этих показателей по сравне-
нию с нормой, характерной для здоровых лиц, 
может расцениваться как признак геномной 
нестабильности. Однако наблюдаемые в этой 
группе особенности реакции генома на эндо-
генные и экзогенные ДНК-повреждающие фак-
торы требуют дальнейшего изучения на более 
представительной выборке пациентов.
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Введение
В настоящее время доказано, что клетки в от-

вет на радиационное облучение способны вы-
делять трансмиссивные (способные к переносу) 
факторы. Эти факторы, известные как «байстэн-
дер» факторы [1], или кластогенные факторы [2], 
способны индуцировать различные эффекты в 
клетках, не подвергавшихся воздействию ради-
ации. Впервые они были описаны в сыворотке 
крови пациентов, облучённых в результате ава-
рии или в терапевтических целях [3,4], а также 
у лиц, выживших в результате атомных бомбар-
дировок Хиросимы и Нагасаки, у которых они 
персистировали в крови в течение многих лет 
после облучения [5].

Согласно современным представлениям, 
«байстэндер» или кластогенные факторы in 
vivo представляют собой смесь прооксидан-
тов и других веществ с повреждающими хро-
мосомы свойствами [2], а не являются одним 
каким-то фактором, как считалось ранее [3,4]. 
С помощью биохимического анализа были 
идентифицированы продукты перекисного 
окисления арахидоновой кислоты, освобожда-
емой из мембранных фосфолипидов, а также 
цитокины и необычные нуклеотиды (инозин 
ди– и трифосфаты). Кластогенные свойства 
этих компонентов были подтверждены ци-
тогенетическими исследованиями [2]. Связь 
между этими факторами и факторами, инду-
цированными in vitro, не известна.

Факторы, индуцирующие «байстэндер» эф-
фект, могут переноситься с клеточной культу-
ральной средой in vitro от облученных донорских 
клеток необлученным клеткам-реципиентам [1]. 
Так как кровь обеспечивает связь между всеми 
органами и тканями в организме, можно предпо-
ложить, что с помощью сыворотки крови также 

можно переносить «байстэндер» факторы, ин-
дуцированные in vivo.

В некоторых исследованиях было показано, 
что радиационное облучение может приводить к 
секреции в циркулирующую кровь растворимых 
факторов, способных вызывать хромосомные 
повреждения в культивируемых клетках [4]. Эти 
факторы могут играть особую роль в индукции 
канцерогенеза либо, наоборот, оказывать защит-
ное или заживляющее действие [2]. Также они 
могут быть идентичны факторам, описанным 
при переносе донорской среды необлученным 
клеткам-реципиентам [1].

Так как РИБЭ может способствовать повы-
шению частоты хромосомных аберраций [6], 
большой интерес представляет его изучение 
на популяции лиц, пострадавших в результа-
те аварии на ЧАЭС. Ранее было показано для 
этой популяции, что общее число неспеци-
фических аберраций постепенно снижается. 
Уровень специфических маркерных аберра-
ций (дицентрических и кольцевых хромосом), 
индуцированных радиационным воздействи-
ем, со временем также снижается, так как их 
появление связано с потерей части генетиче-
ского материала (либо его существенной ре-
организации), что значительно снижает выжи-
ваемость клеток. В то же время наблюдается 
нарастание общей геномной нестабильности 
(одиночные и парные фрагменты) [7].

Др. И. Эмирит (Emerit) с соавт. [2, 8] обнару-
жили наличие кластогенных факторов в плазме 
крови людей, подвергшихся дополнительному 
радиационному воздействию в результате Чер-
нобыльской аварии. Мониторинг этих факто-
ров как общего индикатора биологического 
ответа в тканях и жидкостях человека отра-На
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жает уровень радиационно-индуцированного 
повреждения вне зависимости от специфич-
ности облучаемой мишени.

В этих исследованиях в качестве модели для 
оценки эффекта переноса кластогенных факторов 
использовались лимфоциты периферической кро-
ви человека [8]. Было показано, что так называе-
мые кластогенные факторы могут присутствовать 
в образцах сыворотки крови лиц, подвергшихся 
воздействию радиации, повышая уровень хромо-
сомных аберраций и микроядер. Однако примене-
ние этого метода ограничено тем, что лимфоциты, 
активированные с помощью ФГА, невозможно 
анализировать позднее 4 суток после начала куль-
тивирования, а также тем, что методика недоста-

точно чувствительна.
Поэтому в настоящем исследовании, в отли-

чие от работ Эмирит, был разработан новый 
методический подход, в основе которого в ка-
честве тест-системы использовали культуру 
иммортализованных кератиноцитов челове-
ка, на которую воздействовали сыворотками 
крови облученного населения. В результате 
иммортализации у клеток наблюдается блоки-
рование контрольной точки клеточного цикла 
G1 (p53-зависимой), и они более чувствитель-
ны к мутагенным факторам. Более того, этот 
параметр постоянен в серии различных экс-
периментов, что значительно облегчает ин-
терпретацию результатов.

Материалы и методы
Клеточная линия HPV-G клеток – это кера-

тиноциты человека, иммортализованные транс-
фекцией вируса папилломы человека, вслед-
ствие чего клетки являются мутантными по 
p53. Они растут в культуре с формированием 
монослоя, при этом отсутствуют межклеточные 
контакты. HPV-G клетки культивировали в сре-
де Дульбекко DMEM: F12 (1:1) с добавлением 
10% эмбриональной телячьей сыворотки, 1% 
пенициллина-стрептомицина, 1% L-глютамина и 
1 μг/мл гидрокортизона. Клетки инкубировали в 
термостате при 37°С в условиях 95% влажности 
и 5% содержании двуокиси углерода и пересе-
вали каждые 8-10 дней.

Донорами сывороток крови являлись лица, 
пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС. 
Они были разделены на 2 категории: ликвида-
торы 1986-1987 гг. (22 человека) и лица, про-
живающие на загрязненных радионуклидами 
территориях Гомельской области (15 человек). 
Контрольная группа включала клинически здо-
ровых лиц, проживавших на незагрязненных 
территориях, и соответствовала основной группе 
по возрасту и полу (71 человек).

Сыворотки выделяли путем помещения об-
разцов крови в Вакутайнеры (Becton Dickinson), 
центрифугировали при 2000g в течение 10 мин, 
замораживали и хранили при минус 20ºС до ана-
лиза. Перед заморозкой сыворотки фильтровали 
через 0,22 мкм фильтры (Nalgene) с целью уда-
ления остаточных компонентов крови.

Методика Alamar Blue (AB) теста. HPV-G 
клетки были посеяны в 2 мл среды в 96-

ячеечных планшетах (NUNC, США) в ко-
личестве 2×104 клеток/ячейку. После посева 
клетки инкубировали 24 часа. Затем клеточ-
ную среду удаляли, клетки промывали в PBS 
и вносили 2 мл сыворотки крови (в некото-
рых случаях – вместе с радиопротектором). 
Затем планшеты возвращали в термостат и 
инкубировали. Через 24 часа сыворотку уда-
ляли, клетки промывали в PBS и вносили 100 
мкл 5% раствора аламара голубого в DMEM 
F12 среде без красного фенола. Через 3 часа 
анализировали планшеты с помощью спек-
трофлуориметра (TECAN GENios, Grödig, 
Austria) при длине волны возбуждения 540 
нм и эмиссии – 595 нм. Данные представле-
ны как число флуоресцентных единиц (ФЕ) ± 
стандартная ошибка. Считали среднее число 
ФЕ из трех повторов одного эксперимента 
и из него вычитали значение ФЕ красителя 
без клеток.

Пигмент меланин, выделенный из ше-
рсти животных, был предоставлен Белфарм-
объединениeм (г.Минск), использовался в 
концентрации 10 мг/л среды. Синтетический ме-
латонин (N-ацетил-5-метокситриптамин, Сигма, 
Германия) является гормоном человека, регули-
рующим циркадные ритмы. Мелатонин вводили 
в клеточную среду в концентрации 10 мг/мл.

Статистический анализ проводили с помо-
щью t-теста (в случае, если распределение 
было нормальным). Результаты представле-
ны в виде среднего значения ± стандартная 
ошибка.На
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Результаты и обсуждения
Эффекты сывороток крови лиц, пострадав-

ших в результате аварии на ЧАЭС, были про-
анализированы с помощью теста АВ с целью 
выявления в них «байстэндер» факторов, спо-
собных влиять на метаболическую активность 
HPV-G клеток. Сыворотки крови ликвидато-
ров последствий аварии на ЧАЭС и жителей 
загрязненных территорий Гомельской области 
анализировали методом теста АВ. 

На рисунке 1 представлены средние зна-
чения полученных данных по анализируе-

мым группам (контрольные значения при-
няты за 100%).

Как видно из результатов, представленных 
на рисунке 1, метаболическая активность кле-
ток, на которые воздействовали сыворотками 
крови необлученных лиц, очень близка к уров-
ню интактных клеток (t=0,33; p<0,01 – разница 
недостоверна). Это означает, что сыворотки 
крови необлученных лиц не влияют на мета-
болическую активность клеток и не содержат 
«байстэндер» факторов.
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Рис. 1. Цитотоксический эффект сывороток крови контрольных групп, ликвидаторов аварии на ЧАЭС и жите-
лей загрязненных территорий Гомельской области на HPV-G клетки  

(интактный контроль принят за 100%).

Воздействие на HPV-G клетки сывороткой 
крови ликвидаторов аварии на ЧАЭС приво-
дит к снижению их метаболической актив-
ности более чем в 1,5 раза – с 24,89±0,25×103 
ФЕ (интактные клетки) и 24,67±0,62×103 (не-
облученные лица) до 15,65±0,82×103 (лик-
видаторы), p<0,01 во всех случаях (t=10,79 
и 8,77, соответственно). Воздействие на 
HPV-G клетки образцами сыворотки жите-
лей загрязненных территорий Гомельской 
области также снижает метаболическую ак-

тивность клеток (19,16±0,71×103, t=7,62 по 
сравнению с интактными клетками, p<0,01), 
однако не так существенно, как сыворотки 
крови ликвидаторов.

В таблице 1 представлены результаты срав-
нения эффектов «байстэндер» факторов всех 
групп населения с помощью U-теста Манна-
Уитни. Как видно из таблицы, наибольшая 
разница наблюдается при сравнении сыворо-
ток крови группы ликвидаторов с интактными 
клетками и контролем.
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Таблица 1 

Сравнение анализируемых групп с помощью U-теста Манна-Уитни 

Группы сравнения Z p
К1 и К2 0,39 >0,6

К1и Ликвидаторы 3,92* <0,00001
К1и Жители ГО 3,40* <0,001

К2 и Ликвидаторы 3,54* <0,0005
К2 и Жители ГО 3,07* <0,005

Ликвидаторы и Жители ГО 3,03* <0,005
* Статистически достоверно при p<0,01. К1 – интактные клетки, К2 – контроль 

(сыворотки необлученных лиц), ГО – Гомельская область

Анализ различий между всеми исследуемы-
ми группами показал, что существует стати-
стически достоверная разница между всеми 
анализируемыми группами.

На рис. 2 представлены результаты изучения 
влияния модификаторов меланина и мелатонина на 
эффективность «байстэндер» факторов из сыворо-
ток крови ликвидаторов по тесту «Аламар блю».
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Рис. 2. Влияние меланина и мелатонина на цитотоксический эффект сывороток крови ликвидаторов  
аварии на ЧАЭС (средние значения, контроль принят за 100%).

Как видно из данных, представленных на ри-
сунке 2, введение радиопротекторов мелани-
на и мелатонина в культуральную клеточную 
среду вместе с сыворотками крови ликвидато-
ров аварии на ЧАЭС не обладает каким-либо 
защитным эффектом. Метаболическая актив-
ность клеток, на которые воздействовали толь-
ко сыворотками крови (16,24±0,73×103 ФЕ) 
практически не отличается от метаболической 
активности клеток, которым кроме сывороток 
вводили также меланин (15,21±1,13×103 ФЕ) 
или мелатонин (15,45±1,04×103 ФЕ) – разница 

недостоверна (t=0,77 и 0,62, соответственно, 
p>0,05 в обоих случаях).

Эти данные отличаются от предыдущих 
исследований [9-11], в которых было пока-
зано, что данные радиопротекторы способ-
ны к частичной нейтрализации «байстэн-
дер» факторов, индуцированных in vitro. 
«Байстэндер» факторы из сыворотки крови, 
индуцированные in vivo, циркулировали в 
кровяном русле ликвидаторов в течение 20 
лет. Так как меланин и мелатонин являются 
натуральными веществами и всегда в норме На
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присутствуют в организме человека, можно 
предположить, что они способны нейтра-
лизовать только некоторые специфические 
факторы, но не все. Возможно, факторы, 

которые меланин и мелатонин способны мо-
дифицировать, были уже нейтрализованы in 
vivo в кровяном русле этими либо другими 
антиоксидантами.

заключение
Представленные результаты изучения влия-

ния сывороток крови облученных людей на 
метаболическую активность культивируе-
мых кератиноцитов (HPV-G клеток) свиде-
тельствуют о том, что облучение индуцирует 
в организме человека повреждающие факто-
ры, циркулирующие в кровотоке и сохраняю-
щиеся в течение многих лет после облуче-
ния – «байстэндер» факторы. Воздействие на 
HPV-G клетки сыворотками крови здорового 
населения не оказывает статистически досто-
верного влияния на жизнеспособность клеток 

по сравнению с интактными. Воздействие 
сыворотками крови Чернобыльских ликвида-
торов приводило к значительному снижению 
жизнеспособности HPV-G клеток. Сыворотки 
крови жителей загрязненных территорий так-
же снижали жизнеспособность HPV-G кле-
ток, однако не так существенно, как в случае 
ликвидаторов. Радиопротекторы меланин и 
мелатонин оказались неспособными снижать 
повреждающие эффекты индуцированных in 
vivo «байстэндер» факторов, в отличие от фак-
торов, индуцированных in vitro.
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Введение
Генетическая инженерия растений явля-

ется составной частью современной сель-
скохозяйственной биотехнологии. Создание 
принципиально новых методов практического 
использования клеток и тканей растений при-
вело к бурному развитию этого направления. 
Разработаны эффективные клеточные техно-
логии, позволяющие осуществлять быстрое 
размножение ценных сортов и линий расте-
ний, оздоравливать растительный материал, 
повышать эффективность отдаленной гибри-
дизации, отбирать на клеточном уровне цен-
ные формы и регенерировать их из клеток и 
тканей растения. Генетическая инженерия по-
зволяет значительно расширить возможности 
существующих методов селекции. Использо-
вание генетической трансформации растений 
в практических целях приводит к получению 
генотипов с новыми или улучшенными агро-
номическими характеристиками.

Лен – ценная техническая культура двойно-
го назначения, выращиваемая для получения 
волокна и масла. Целлюлозные микрофибрил-
лы, составляющие 70% льняного волокна, яв-
ляются основным механическим элементом 
клеточной стенки и их ориентация зависит от 
ориентации кортикальных микротрубочек кле-
ток [1]. Микротрубочки вовлечены в регуля-
цию клеточного деления, транспорта везикул и 
органелл, морфогенеза и подвижности клеток 
[2]. Это высококонсервативные филаментные 
структуры, в состав которых входит белок ту-
булин. Трансгенные растения льна с интегри-
рованным в их геном чужеродным геном, со-

держащим тубулин, могут служить удобным 
объектом для изучения роли микротрубочек в 
процессах формирования и отложения целлю-
лозных фибрилл в клеточной стенке, а также 
особенностей организации кортикальных ми-
кротрубочек в клетках сортов льна-долгунца, 
характеризующихся различной устойчивостью 
к полеганию.

Использованная в данной работе для тран-
формации растений льна генетическая кон-
струкция представляет собой плазмиду, 
которая содержит химерный ген белка ци-
тоскелета тубулин, слитый с репортерным 
геном GFP (green fluorescent protein – зеле-
ный флюоресцентный белок или белок зеле-
ной флюоресценции). GFP был обнаружен в 
1962 г. у люминесцирующей медузы Aequorea 
victoria [3], клонирован в 1992 г. Prasher и 
соавт. [4], и уже через несколько лет нача-
лось активное использование этого гена как 
репортерного в работах с самыми разными 
про– и эукариотическими организмами. В на-
стоящее время ген GFP применяется в сотнях 
работ во всем мире, и число их стремительно 
нарастает. Столь быстрый рост вызван осо-
быми свойствами белка GFP, а именно его 
способностью флюоресцировать в видимой 
(зеленой) области спектра при облучении 
длинноволновым УФ. Эта флюоресценция 
обусловлена непосредственно белком, для ее 
проявления не требуется субстратов или ко-
факторов. Благодаря этому свойству ген GFP 
является очень перспективным репортерным 
геном, позволяющим проводить разнообраз-На

ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



140

Молекулярная и прикладная генетика. Том 9, 2009 г.

В.А. Лемеш и др. Создание генетически модифицированных растений льна...

ные прижизненные (недеструктивные) иссле-
дования с трансгенными организмами. 

Несмотря на то, что введение льна в культу-
ру in vitro и первые опыты по созданию транс-
генных растений льна масличного состоялись 
около 25 лет назад, до сих пор получение 

трансгенных линий льна-долгунца остается 
трудновыполнимой задачей. Целью данного 
исследования была разработка протоколов соз-
дания генетически модифицированных расте-
ний льна-долгунца и льна масличного методом 
агробактериальной трансформации.

Материалы и методы
В качестве исходного материала использова-

ли 17 генотипов льна: 11 сортов льна-долгунца 
районированных в Беларуси, 5 сортов, пере-
данных в госсортоиспытание, 1 сорт льна мас-
личного (Канада) (Табл. 1). 

Оценка морфогенетического потенциала 
сортов льна. Стерилизованные семена про-
ращивали на агаре (8 г/л) при 230 C и 16-ти ча-
совом фотопериоде. Эксплантами служили ги-
покотили 7-суточных проростков длиной 3 – 5 
мм. Для индукции морфогенеза использовали 
среду MS 5519, дополненную фитогормонами: 
1 мг/л BAP (6-Benzyl-aminopurine) и 0,05 мг/л 
NAA (α-Naphthalene-acetic acid), приготовлен-
ную на питьевой воде, pH 5,7-5,8. Гипокотили 
инкубировали при температуре 230 C и 16-ти 
часовом фотопериоде. Морфогенетический 
потенциал культуры оценивали как отноше-
ние количества каллусов с регенерационными 
структурами к общему количеству эксплантов, 
образовавших каллус. Эффективность регене-
рации определяли через 5 недель после начала 
культивирования как отношение количества 
побегов (более 5 мм длиной) к общему коли-
честву эксплантов. Для оценки результатов 
использовали не менее 30 эксплантов каждо-
го генотипа с трехкратным повторением. Ре-
генерированные побеги длиной не менее 2 см 
укореняли на безгормональной среде MS0404, 
содержащей половинный набор макросолей и 
витаминов, а также агар (7 г/л) и сахарозу (10 
г/л), pH 5,7-5,8. 

Агробактериальная трансформация. В 
экспериментах использовали Agrobacterium 
tumefaciens [LBА 4404 (pBI121)], Т-ДНК ко-
торой содержала химерный ген GFP-TUA6 
под контролем 35S промотора вируса мо-
заики цветной капусты (CaMV). В качестве 
селективного маркерного гена конструкция 
содержала nptII ген, который обеспечива-
ет устойчивость к канамицину (Рис. 2) [5]. 
Конструкция была любезно предоставлена 

Dr. T.Hashimoto (Nara Institute of Science and 
Technology, Japan). Ночную культуру агро-
бактерии наращивали в 20 мл жидкой среды 
LB, дополненной канамицином в концентра-
ции 50мг/л на качалке (180 об/мин) в течение 
24 часов при 280С в темноте. Затем агробак-
териальную суспензию разбавляли в 3 раза 
жидкой безгормональной средой MS и ин-
кубировали в тех же условиях в течение 3 – 
4 часов. Полученную суспензию применяли 
для инфицирования.

В экспериментах по трансформации исполь-
зовали гипокотили 5-ти дневных проростков, 
выращенных в асептических условиях (тем-
пература 240С, освещенность 4000 – 5000 
люкс при 16/8 (свет/темнота) фотопериоде). 
За 2 суток до инфицирования гипокотильные 
экспланты длиной 4-6 мм помещали для ини-
циации каллуса на поверхность агаризованной 
среды MS5519, дополненную фитогормонами 
1 мг/л BAP (6-Benzyl-aminopurine) и 0,05 мг/л 
NAA (α-Naphthalene-acetic acid) pH 5,8. За-
тем экспланты переносили в подготовленную 
бактериальную суспензию и выдерживали 1 
час, периодически перемешивая. Подсушен-
ные на фильтровальной бумаге гипокотили 
переносили в те же чашки Петри, в которых 
проходило прекультивирование. Сокультиви-
рование проводили в темноте в течение суток 
в условиях термальной комнаты. После этого 
экспланты отмывали от бактерий жидкой MS 
средой, подсушивали и переносили на агари-
зированную среду MS5519, дополненную фи-
тогормонами 1 мг/л BAP и 0,05 мг/л NAA, а 
также антибиотиками канамицином (100 мг/л) 
и цефотаксимом (500 мг/л). После трех недель 
культивирования на селективной среде экс-
планты переносили на среду для морфогене-
за, дополненную фитогормонами 1 мг/л BAP 
и 0,05 мг/л NAA. Сформировавшиеся зеленые 
побеги размещали на среде для ризогенеза 
(безгормональная среда MS0404, содержащая На
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половинный набор макро– и микросолей). Рас-
тения с хорошо развитыми функциональными 
корнями пересаживали в стерилизованный 
грунт в условия влажной камеры. 

Молекулярно-генетический анализ. Для 
выделения тотальной ДНК из предположи-
тельно трансгенных растений использовали 
комплект реагентов «ДНК-сорб-С» (Россия). 
Для идентификации присутствия химерного 
гена GFP-TUA6 использовали праймеры к 
последовательности 35S-промотора СаMV, а 
именно 5`-GCTCCTACAAATGCCATCA-3` и 
5`-GATAGTGGGATTGTGCGTCA-3`, ампли-

фицирующие фрагмент величиной 194 пн. Ре-
акцию проводили на амплификаторе BioRad с 
применением «горячего старта» в следующих 
условиях: 930С – пауза, шаг 1 – 2 мин при 930 
С; шаг 2 – 42 цикла, 10 сек при 930 С, 25 сек 
при 610 С и 25 сек при 720 С; шаг 3 – 1 мин при 
720 С. Продукты реакции разделяли электро-
форезом в 1,8% агарозном геле с добавлением 
этидиум бромида и документировали с помо-
щью системы Bio-Rad GelDoc2000. Размеры 
амплифицированных фрагментов определяли, 
используя в качестве маркера GeneRulerTM100 
bp Plus DNA ladder (Fermentas).

Таблица 1

Перечень использованных генотипов льна в качестве исходного материала

Генотипы Группа спелости Наименование

Районированные 
сорта
льна-долгунца

Раннеспелые

Вита
Весна
Лето
Старт

Среднеспелые
Дашковский
Нива
Сюрприз

Позднеспелые

Василек
Форт
Могилевский
Прамень

Сорта льна-долгунца 
в Госсортоиспытании

Раннеспелые
Левит-1
Лида

Среднеспелые
Ива
Хваля

Позднеспелые Белита
Сорт льна масличного Gold Flax 

 

Рис. 2. Схема конструкции pBI121 с химерным геном GFP-TUA6 [5] 

 LB RB 
TUA6   35S sm-GFP AG 
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Известно, что эффективность трансфор-
мации чужеродными генами в значительной 
степени зависит от выбранного генотипа, ко-
торый определяет частоту образования мор-
фогенного каллуса, эффективность регенера-
ции проростков, выживаемость растительной 
ткани после проведения трансформации и 
воздействия селективных сред. Следователь-
но, до проведения генетической трансформа-
ции необходимо оценить морфогенетический 
потенциал и регенерационную способность 
генотипов. 

Для получения культуры клеток и тканей 
анализируемых генотипов нами в качестве 
эксплантов были выбраны гипокотили 7-ми 
суточных проростков как наиболее подхо-

дящий материал для успешной инициации 
каллуса, органогенеза и эмбриогенеза у L. 
usitatissimum [6, 7, 8, 9]. Проведенная оцен-
ка морфогенетического потенциала и реге-
нерационной способности 16 сортов льна-
долгунца разных групп спелости и 1 сорта 
льна масличного выявила существенную 
зависимость от генотипа. Показано, что ре-
генерационная способность у сортов более 
45% считается высокой и такие сорта пред-
почтительней использовать в программах 
с применением методов биотехнологии и 
генетической инженерии [10, 11]. Установ-
ленный нами уровень регенерации позволил 
отобрать наиболее отзывчивые генотипы для 
проведения трансформации (Табл. 2).

Таблица 2

Эффективность регенерации отзывчивых сортов

№ Образец Морфогенетический потенциал 
(%)

Регенерационная способность 
(%)

1 Старт 47,5 64,8
2 Нива 88,0 54,3
3 Дашковский 97,0 23,3
4 Василек 53,9 70,6
5 Могилевский 87,0 43,5
6 Прамень 95,0 46,2
7 Gold Flax 77 196,2
8 Левит-1 43,0 70,5
9 Белита 58,0 137,3

Темным цветом выделены наиболее отзывчивые сорта. 

На отобранных отзывчивых образцах нами 
проведена серия экспериментов по трансформа-
ции с использованием Agrobacterium tumefaciens 
методом кокультивации. Основа системы гене-
тической трансформации состоит в эффектив-
ной доставке векторных конструкций в клетки-
мишени, компетентные к регенерации растений. 
Однако проникновение чужеродной ДНК приво-
дит к повреждениям в клетке-хозяине, и степень 
выживаемости растительной ткани при транс-
формации и селективном воздействии среды 
снижается. Наши исследования показали, что 
эффективность инокуляции гипокотильных сег-
ментов и последующая регенерация также зави-
сит от генотипа [12, 13]. Через 2-3 недели после 
проведения трансформации при селекции на 
среде с канамицином (100 мг/л) по краям среза 

экспланта и на его поверхности наблюдалось об-
разование каллуса, который имел ярко-зеленую 
окраску. Для наблюдения динамики транзиент-
ной и стабильной экспрессии в клетках в ис-
пользуемую конструкцию введен репортерный 
ген gfp, позволяющий производить in vivo оцен-
ку экспрессии трансгена. Проведенный анализ 
новообразований с помощью конфокального 
микроскопа подтвердил инкорпорацию GFP-
меченного тубулина в клетки каллуса. 

Несмотря на легкость получения каллусных 
тканей, получить побеги льна после проведе-
ния трансформации не всегда удается. В та-
блице 3 представлены результаты эффектив-
ности морфогенеза и регенерации отзывчивых 
сортов после проведения агробактериальной 
трансформации. 

Результаты и обсуждение
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Таблица 3

Оценка эффективности морфогенеза и регенерации после проведения  
агробактериальной трансформации

№ Образец Число 
эксплантов

Число 
выживших 
эксплантов

Число 
эксплантов, 

образовавших 
каллус

Число побегов

1 Дашковский 54 54 13 -
2 Нива 158 158 95 6
3 Могилевский 327 207 186 6
4 Прамень 218 151 120 3
5 Василек 274 229 162 65
6 Старт 273 221 203 21
7 Левит-1 191 191 109 8
8 Белита 163 80 55 6

Темным цветом выделены наиболее отзывчивые сорта. 

Наибольшее число побегов первичных 
трансформантов в данных условиях культи-
вирования регенерировали сорта Василек и 
Старт, трансформированные каллусы сорта 
Прамень регенерировали наименьшее число 
побегов. В данных условиях культивирова-
ния у сорта Дашковский побеги регенериро-
вать не удалось.

Проведен молекулярно-генетический ана-
лиз с помощью ПЦР 31 первичного транс-
форманта на наличие последовательности 

35S-промотора СаMV в их геноме. При ам-
плификации с использованием специфиче-
ских праймеров были получены фрагменты, 
соответствующие позитивному контролю 
(плазмида pBI121) в 30 случаях. 

На рисунках 1, 2 представлены электро-
фореграммы разделения продуктов ампли-
фикации геномной ДНК предположитель-
но трансгенных растений. Интеграция гена 
GFP-TUA6 показана во всех проанализиро-
ванных образцах.

 
 1        2       3      4       5       6       7      8       9      10     11    12     М

Рис.1. Электрофореграмма амплификации геномной ДНК льна сортообразца Белита. 1 – 9 пробы ДНК льна 
сортообразца Белита, прошедшего агробактериальную трансформацию, 10 – положительный контроль ДНК 
плазмиды pBI121, 11– контрольное растение сорта Белита, 12 – отрицательный контроль ПЦР, M – маркер 

молекулярной массы 100 bp


194 пн
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Известные на сегодняшний день протоколы 
ведения культуры in vitro позволяют достаточ-
но легко получать каллусную ткань и регене-
рировать побеги у льна. Однако, корнеобразо-
вание (ризогенез) и последующая адаптация 
к почвенным условиям до сих пор остаются 
трудно выполнимыми этапами из-за низкой 
адаптационной способности как регенерантов 
данной культуры, так и трансформантов [15, 
16]. При долгом культивировании раститель-
ных тканей на питательных средах происходит 
постепенное накопление веществ токсическо-
го действия (фенольные соединения), что при-
водит к формированию растений с изменен-
ной морфологией [17]. Возможно накопление 
этилена, вызывающего эпинастию и хлороз 
[17, 18]. Вместе с тем, наблюдаются такие не-
желательные эффекты, как подавление про-
лиферации пазушных меристем, образование 
витрифицированных (оводненных) побегов и, 
как следствие, уменьшение способности рас-
тений к укоренению. 

Нами была предпринята попытка усовер-
шенствовать методику получения корней у 

регенерантов и первичных трансформантов 
льна путем создания определенных условий 
культивирования, стимулирующих ризогенез. 
Регенерировавшие побеги длиной более 2 см 
переносили на среду для ризогенеза (MS с 
половинным набором макро– и микросолей), 
при этом побеги льна не заглублялись в пита-
тельную среду, а культивировались на грани-
це – питательная среда/воздух. Использование 
данного метода позволило сократить сроки об-
разования корней до 10 – 20 дней, повысить 
эффективность ризогенеза, а также облегчить 
адаптацию побегов к условиям ex vitro. 

Таким образом, с помощью метода агро-
бактериальной генетической трансформации 
нами получены полноценные растения сорта 
льна-долгунца Белита и сорта льна масличного 
Gold Flax, несущие генетическую конструк-
цию GFP-TUA6. Встраивание химерного гена 
подтверждено с помощью ПЦР. В условиях ex 
vitro адаптацию прошли 2 растения. Получены 
семена трансгенной линии сорта Белита Т1.

Работа финансировалась БРФФИ (грант 
Б07К-081).
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Введение
Молекулярно-генетическая идентификация 

в настоящее время стала одним из важней-
ших доказательств внутривидовой принад-
лежности особей к той или иной популяции 
при осуществлении работ по реинтродукции 
исчезающих популяций в бывшие ареалы их 
обитания. В этих целях употребляются раз-
личные методы, в частности, методы опреде-
ления полиморфизма структурных генов на 
основе изменчивости электрического заряда 
их продуктов – белков, а также методы выяв-
ления полиморфизма по сайтам рестрикции 
фрагментов ДНК (RFLP – rеstriction fragment 
length polymorphism). Однако белковый поли-
морфизм, как правило, ограничен, а рестрикт-
ный анализ трудоемок. Высокий уровень по-
лиморфизма внутри различных видов рыб, в 
том числе и у осетровых, удалось выявить по 
некоторым микросателлитным локусам [1]. 

Популяционная идентификация и контроль 
генетической изменчивости являются обяза-
тельными условиями успешного сохранения и 
использования различных популяций стерляди 
Acipenser ruthenus L.

Целью настоящей работы являлась популя-
ционная идентификация стерляди, выращен-
ной в прудах ОАО «Рыбхоз «Полесье» путем 
проведения молекулярно-генетического ана-
лиза с использованием микросателлитного 
метода. 

В задачи настоящей работы входили: получе-
ние и сравнительный анализ спектра амплико-
нов у исследуемой стерляди при использовании 
праймеров к некоторым три– и тетрануклеотид-
ным микросателлитным повторам; оценка эф-
фективности использования микросателлитных 
маркеров для определения популяционной при-
надлежности особей стерляди.

Материал и методы
Материалом для исследования полиморфиз-

ма по микросателлитным локусам послужила 
выборка производителей и мальков стерляди, 
взятых в период нерестовой кампании 2008 г. 
в ОАО «Рыбхоз «Полесье» Пинского района 
Брестской области. В настоящий период в хо-
зяйстве сформировано маточное стадо стерля-
ди в количестве 224 экз. Производители вы-
ращены в прудах из двухгодовиков стерляди, 

завезенных в 2000 г. из волжского бассейна 
(ГУДП «Конаковский завод товарного осетро-
водства», г. Конаково, Тверская область, РФ). 
Из-за существовавшего ранее мнения, что это 
волжская, либо обская популяции стерляди, 
рыбу выращивали, преимущественно, в каче-
стве товарной продукции.

Количество изученных рыб в ОАО «Рыбхоз 
«Полесье» приведено в таблице 1. 
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Таблица 1

Выборки производителей и личинок стерляди весной 2008 г.

№ п/п Место отбора проб Дата отбора 
проб

Число исследован-
ных рыб (шт.) Пол Возраст рыб

1 Инкубационный цех 
хозяйства 10.05.2008 14 ♀ восьмигодовик

2 Инкубационный цех 
хозяйства 10.05.2008 10 ♂ -«-

3 Инкубационный цех 
хозяйства 25.05.2008 12 личинка

Материалом для сравнительного исследова-
ния полиморфизма микросателлитных локу-
сов послужили также опубликованные данные 
по выборкам производителей стерляди из рек 
Кама, Днепр, Днестр, Волга, Дунай [2].

Для молекулярно-генетических исследова-
ний прижизненно отбирали и фиксировали в 
96%-ом этаноле тканевые пробы плавников 
рыб. ДНК выделяли из законсервированных в 
спирте плавников стерляди Acipenser ruthenus 
L. Образцы отмывали от спирта дистиллиро-
ванной водой, затем плавники измельчали нож-
ницами, помещали в пробирки типа Эпендорф 
объемом 1,5 мл (препараты личинок стерляди 
брали целиком). Далее к образцам приливали 
500 мкл лизирующего буфер (10 мМ Tris-HCl, 
pH=7,5; 10 мМ Na2ЭДТА, pH=8,0; 50 мМ Na-
Cl; 2% SDS), 30 мкл протеиназы К (20 мг/мл), 
30 мкл 1 М ДТТ. Образцы помещали в тер-
мостат на 12 часов при 56°С. Далее к лизату 
добавляли фенол-хлороформную смесь, цен-
трифугировали при 12 000 об./мин. в течение 
15 минут, водную фазу переносили в чистую 
пробирку (повторяли дважды). Для более пол-
ной очистки ДНК к супернатанту добавляли 
хлороформ, центрифугировали при 12 000 об./
мин. в течение 10 минут, водную фазу перено-
сили в чистую пробирку (перед экстракцией 
ДНК фенол-хлороформной смесью в пробирки 
добавляли 3М ацетат натрия (рН=7,5) до кон-
центрации 0,3 М c целью уменьшения потерь 
ДНК во время фенольной экстракции). 

ДНК осаждали охлажденным до –20°С 96% 

этанолом, центрифугировали при 12 000 об./
мин. в течение 15 мин. Осадок промывали 70% 
этанолом, центрифугировали при 12 000 об./
мин. в течение 15 мин. Далее осадок высуши-
вали при комнатной температуре и растворяли 
в 50 мкл ТЕ-буфера. 

Концентрацию и чистоту выделенной ДНК 
определяли спектрофотометрически на спек-
трофотометре Ultrospec 3300 pro UV/Visible 
(Biochrom Ltd.). Спектрофотометрический 
анализ степени загрязнения полученных пре-
паратов ДНК белками, проведённый на основе 
соотношения кооэфициентов поглощения А260/
А280 (норма в диапазоне 1,9-2,0) с учевведения 
поправки на буферные растворы с высоким 
поглощением, подтвердил высокую степень 
очистки полученных препаратов ДНК. Сред-
нее соотношение коэффициентов поглощения 
А260/А280 составило 2,01±0,06. Концентрация 
ДНК в препаратах, выделенных их плавни-
ков стерляди, в среднем составила 5,66±1,50 
мг/мл; в препаратах, выделенных из мальков 
стерляди – 1,74±0,69 мг/мл. 

Целостность полученной ДНК проверяли 
электрофоретически в 2% агарозном геле 
(SeaKem LE Agarose, LONZA) в ТВЕ-буфере. 
Ниже приведено изображение полученного 
геля с препаратами выделенной ДНК (Рис.1), 
свидетельствующее о высокомолекулярном 
целостном состоянии ДНК (видны одиноч-
ные четкие полосы, отсутствует шлейф из 
ДНК, говорящий о ее деградированном со-
стоянии).
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Рис. 1. Агарозный гель с препаратами выделенной ДНК.

До некоторого времени при проведении 
молекулярно-генетических исследований 
полиморфизма ДНК у растений и животных 
использовали RAPD-маркеры (RAPD, Ran-
dom Amplified Ро1уmorphism DNA markers) 
[3–6]. Метод основан на применении в ка-
честве пары праймеров для полимеразной 
цепной реакции одной и той же последова-
тельности в 10 нуклеотидов, т.е. в результа-
те амплифицируются последовательности, 
заключенные между инвертированными по-
вторами этого декануклеотида. Оказалось, 
что некоторые декануклеотиды позволяют 
получать высокополиморфные спектры ам-
пликонов [3]. Сегодня этот метод исполь-
зуется реже. К его недостаткам относят до-
минантные/рецессивные взаимоотношения 
между аллельными вариантами ампликона 
(присутствие ампликона определенной дли-
ны может представлять и гомо– и гетерози-
готное состояние локуса), «анонимность» 
амплифицируемых последовательностей 
в отношении их локализации и функции, 
сложность воспроизводства спектра ампли-
конов в связи с большим количеством оши-
бок отжига из-за его относительно низкой 
температуры. 

Одной из попыток увеличения точности 
отжига и воспроизводства высокополиморф-
ных спектров ампликонов является исполь-
зование в качестве пары праймеров части 
последовательностей микросателлитных 
локусов. Такой подход увеличивает точность 
отжига, воспроизводимость амплифициро-
ванных фрагментов и уменьшает «аноним-
ность» амплифицируемых участков, по-
скольку о них, по крайней мере, известно, 
что это относительно короткие фрагменты 
ДНК, заключенные между инвертирован-

ными повторами микросателлитного локу-
са. Получаемый спектр ампликонов имеет 
определенные ограничения, связанные с 
условиями амплификации, так, в частности, 
недоступными для анализа являются фраг-
менты слишком большой длины (больше 
2,5-3 т.п.о.) [7]. 

В наших исследованиях происхождение 
стерляди из ОАО «Рыбхоз «Полесье» было 
изучено с использованием микросателлит-
ного анализа по четырём микросателлит-
ным локусам: LS-68, LS-19, LS-39 и Аох-45 
(Табл.2),– предложенным в работе Dorota 
Fopp-Bayat et al. [2]. В исследованиях Bernie 
May et al. [1] и King et al. [8], именно по 
этим локусам, был выявлен значительный 
полиморфизм среди различных видов осе-
тровых.

ПЦР производили на амплификаторе My-
CyclerTM (Bio-Rad, США) при температурном 
режиме, представленном в таблице 3. 

Реакционная ПЦР-смесь объёмом 25 мкл 
содержала ПЦР-буфер 10х (c KCl) (Fermen-
tas); 2,5 мМ хлорид магния, раствор dNTP’s 
10x; ≈0,4 мкМ каждого праймера; 0,06 ед./
мкл Taq ДНК-полимеразы (Fermentas) и об-
разцы ДНК животных (20-70 нг).

Продукты амплификации (7 мкл реак-
ционной смеси) разделяли в 2,5% агароз-
ном геле (SeaKem LE Agarose, LONZA) 
в TBE-буфере. Гель окрашивали этидиум 
бромидом.

Частоту каждого аллеля по определённо-
му локусу вычисляли как процент от общего 
количества аллелей по данному локусу. Все 
математические вычисления производили в 
программе Statistica 6.0. Обработку и ана-
лиз гелей производили в программе Quan-
tity One 4.4.0.
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Таблица 2

Последовательность праймеров к исследуемым микросателлитным локусам

Название праймера Последовательность

LS-19F 5΄-CATCTTAGCCGTCТGGGTAC-3΄

LS-19R 5΄-CAGGTCCCTAATACAATGGC-3΄

LS-39F 5΄-TTCTGAAGTTCACACATTG-3΄

LS-39R 5΄-ATGGAGCATTATTGGAAGG-3΄

LS-68F 5΄-TTATTGCATGGTGTAGCTAAAC-3΄

LS-68R 5΄-AGCCCAACACAGACAATATC-3΄

Aox-45F 5΄-TTGTTCAATAGTTTCCAACGC-3΄

Aox-45R 5΄-TGTGCTCCTGCTTTTACTGTC-3΄

Таблица 3

Температурный режим амплификации

шаг Температура, °С Продолжительность Количество циклов

I 94 5’ 1

II

Денатурация 94 1’

33Отжиг 55 30’’

Элонгация 72 30’’

III 72 5’ 1

IV 4 До ∞ 1

Результаты и обсуждение
При проведении микросателлитного анализа 

с использованием праймеров к микросателлит-
ным локусам LS-68, LS-19, LS-39 и Аох-45 бы-
ло установлено днестровско-днепровское про-
исхождение стерляди, выращиваемой в ОАО 
«Рыбхоз «Полесье» Пинского района Брест-
ской области. При интерпретации полученных 
нами результатов микросателлитного анализа 
мы опирались на данные, представленные в 
статье Dorota Fopp-Bayat et al., 2008 [2], где 

авторы с помощью микросателлитного анализа 
по вышеуказанным локусам проанализировали 
5 различных популяций стерляди (Волга, 
Кама, Днепр, Днестр, Дунай) и выявили для 
некоторых из популяций специфические 
аллели по тому или иному локусу. 

Ниже представлена таблица частот 
аллелей, полученных у исследуемых нами 
особей стерляди по анализируемым локусам 
(Табл. 4).
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Таблица 4

Частота аллелей для популяции стерляди ОАО «Рыбхоз «Полесье»

Локус Частота аллелей, %

LS-68

140 27,9
164 4,4
185 13,2
207 30,9
228 14,7
235 8,8

LS-19
138 66,66
150 30,55
164 2,77

LS-39

121 7,14
126 38,09
133 26,19
138 11,90
148 16,60

Aox-45

120 1,49
130 10,44
137 10,44
143 10,44
150 23,88
156 13,43
163 5,97
170 16,41
174 7,46

У анализируемых нами образцов был обнару-
жен аллель (140) по локусу LS-68, характерный 
только для днестровской популяции стерляди, с 
частотой 27,9% (присутствовал у 75% исследуе-
мых особей), и аллель (235) по тому же локусу, 
характерный только для днепровской популяции 
стерляди, с частотой 8,8% (присутствовал у 25% 

особей) (Рис.2). Также у исследуемых образцов 
присутствовал аллель (150) по локусу LS-19, 
опять же, характерный только для днестровской 
популяции, с частотой 30,55% (отмечен у 41,66% 
особей) (Рис.3). Данные аллели отсутствовали 
у особей стерляди, принадлежащих к волжской 
популяции [2].

Рис. 2. Агарозный гель продуктов амплификации по микросателллитному локусу LS-68 популяции стерляди 
ОАО «Рыбхоз «Полесье»
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Рис. 3. Агарозный гель продуктов амплификации по микросателлитному локусу LS-19 популяции стерляди 
ОАО «Рыбхоз «Полесье».

Последние данные изучения различных 
популяций стерляди показали, что по ло-
кусу Аох-45, обнаружены специфические 
аллели, характерные для рыб только из Волги 
и Днестра [2]. Для волжской популяции был 
специфичен аллель в 118 пар оснований, а 
для днестровской – в 121 пару оснований. В 
нашей работе похожий аллель был обнаружен 
только у одной из 24 анализируемых особей. 
Программой Quantity One 4.4.0 он был 
дифференцирован, как соответствующий 120 
парам оснований (Рис. 4).

Таким образом, по полученным образцам 
гелей по локусу Аох-45 представляется 
трудным более точно оценить, к какому 
молекулярному маркеру всё же отнести этот 
аллель. По нашему мнению, вышеупомянутые 
аллели по локусу Аох-45 не являются 
специфичными для какой–либо из популяций 
стерляди, так как разница в три нуклеотида 
трудно вычленяема.

Считаем, что аллель в 118 пар оснований и 
121 пару оснований можно идентифицировать 
как один и тот же.

Рис. 4. Агарозный гель продуктов амплификации по микросателлитному локусу Aox-45 популяции стерляди 
ОАО «Рыбхоз «Полесье».

Нами также проанализирован локус LS-
39, который по сведениям польских и укра-
инских ученых не выявил специфических 
аллелей у различных популяций стерляди [2]. 
На рисунке 5 приведено изображение геля со 
спектром продуктов амплификации по локусу 
LS-39, полученного при анализе выборки из 
популяции производителей стерляди ОАО 

«Рыбхоз «Полесье». Показано, что по данному 
локусу, кроме ранее выявленных аллелей [2], 
был обнаружен еще один аллель (148). Этот 
аллель встречался с частотой 16,6% и присут-
ствовал у 29% исследованных нами особей. 
Возможно, этот аллель характерен для попу-
ляций стерляди Днестра и Днепра. 

Рис. 5. Агарозный гель (элекрофореграмма) продуктов амплификации по микросателлитному локусу LS-39 
популяции стерляди ОАО «Рыбхоз «Полесье».

Таким образом, полученные нами результа-
ты позволяют предположить, что завезенный 
из города Конаково (РФ) и выращенный до 
производителей в ОАО «Рыбхоз «Полесье» 

(Республика Беларусь) рыбопосадочный мате-
риал стерляди вероятнее всего, принадлежит 
к популяции рек Днестра и Днепра (Черно-
морский бассейн). Установлено, что микро-На
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сателлитные маркеры являются эффективным 
средством в определении популяционной при-
надлежности стерляди. Аллель (148) по локусу 

LS-39, возможно, также может быть использо-
ван для идентификации популяций днестров-
ской и днепровской стерляди.

заключение
Установленные нами факты днестровско-

днепровского происхождения стерляди, вы-
ращиваемой в ОАО «Рыбхоз «Полесье» с ис-
пользованием микросателлитного анализа 
ДНК, открывают реальные перспективы для 
планирования и выполнения работ по реинтро-
дукции выращиваемой в белорусском хозяй-
стве стерляди в реки бассейна Днепра с целью 
восстановления днепровской популяции, на-
ходящейся под угрозой исчезновения и зане-

сенной в Красные книги Республики Беларусь, 
Российской Федерации, Украины.

Окончательным аргументом в установлении 
популяционно-генетической принадлежности 
стерляди, выращенной в ОАО “Рыбхоз “Поле-
сье”, могут явиться молекулярно-генетические 
исследования обской стерляди и останков жу-
чек днепровской стерляди, обнаруженных при 
археологических раскопках на берегах реки 
Припять, самого крупного притока Днепра. 
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220072, Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, 27

Введение
В современную практику животноводства 

широко внедряются научные разработки, 
основанные на применении молекулярных 
методов тестирования. Поэтому поиск предпо-
чтительных аллелей генов, обуславливающих 
повышение продуктивности животных, име-
ет большое значение для селекции. Признаки 
мясной и молочной продуктивности являются 
экономически важными и находятся под кон-
тролем многих генов, в том числе и генов инсу-
линоподобного фактора роста-1 (bIGF-1) и ин-
сулиноподобного фактора роста-2 (bIGF-2). 

Инсулиноподобные факторы роста-1 и 2 
(IGF-I, IGF-II) являются белковыми фактора-
ми множественного действия, которые регули-
руют рост, развитие, дифференциацию клеток 
тканей-мишеней (в частности, ткани молочной 
железы) и участвуют в реализации различных 
физиологических функций, в том числе и про-
цесс лактации. Предположительно, основным 
источником IGF является печень, однако име-
ются данные о секреции инсулиноподобных 
факторов в клетках молочной железы [1-3]. 
Это позволяет рассматривать гены инсулино-
подобных факторов в качестве потенциальных 
генов-кандидатов для применения в маркер-
сопутствующей селекции.

Белки инсулиноподобных факторов – 
участники соматотропиновой системы гумо-
ральной регуляции ряда метаболитических 
циклов или соматотропинового каскада. За-
пуск каскада инициируется гипофизарным 
фактором роста (Pit-1), стимулирующим 
выработку гормона роста (GH) и пролакти-
на (PRL) в клетках гипофиза. Гормон роста 
или соматотропин выделяется в кровь и ак-
тивизирует специфические физиологические 

механизмы в тканях-мишенях посредством 
связывания с мембранным клеточным рецеп-
торным белком (GHR). На следующем этапе 
передачи гормонального сигнала происходит 
выработка белков IGF-1 и IGF-2, которые 
непосредственно регулируют внутриклеточ-
ный метаболизм в тканях-мишенях. Таким 
образом, IGF-1 так же, как и IGF-2 являет-
ся медиаторами эффекта соматотропина на 
лактацию у млекопитающих.

Белки IGF-1 и IGF-2 принадлежат к семей-
ству структурно-родственных полипептидов, 
которое также включает гормоны инсулин и 
релаксин. Белки-участники этого семейства об-
ладают аминокислотной гомологией друг с дру-
гом и сходными биологическими эффектами. 

У млекопитающих ген bIGF-1 состоит из 
шести экзонов и составляет 90 килобаз хро-
мосомальной ДНК [1]. У мышей и челове-
ка идентифицированы два промотора выше 
двух лидирующих экзонов [4, 5]. В области 
5-штрих-фланкирующих регионов первого и 
второго экзонов исследованы несколько сайтов 
старта транскрипции [6, 7]. Наличие различ-
ных сайтов старта транскрипции обусловле-
но тканеспецифичностью, а также зависит от 
физиологических состояния клетки [8,6,9-11]. 
Двумя альтернативными лидирующими экзо-
нами продуцируются два класса транскриптов. 
Во всех тканях, включая печень, на всех ста-
диях развития белки-транскрипты класса I, об-
разующиеся с первого экзона, являются основ-
ными белками инсулиноподобного фактора-I. 
Белки-транскрипты класса II, экспрессируемые 
со второго экзона, постоянно локализованы в 
зрелой печени (примерно 30% всех белков) и в 
некоторых других тканях в течение короткого На
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периода неонатального развития [9, 6, 10]. 
Зрелый белок IGF-I является однонитевым 

пептидом, состоящим из 70 аминокислот (мо-
лекулярный вес 7.646 Д). Последовательность 
аминокислот этого белка высококонсервативна 
для большинства изученных видов млекопи-
тающих. Данный полипептид состоит из А, 
В, С, и D доменов, среди которых домены А и 
В обладают высокой гомологией с доменами 
А и В инсулина. Домен А связывает IGF-I со 
своим рецептором и инициирует последую-
щие митогенные события, в то время как В 
домен участвует в образовании комплекса с 
IGF-связывающими белками [11, 12]. В неко-

торых тканях, кроме плазмы крови, был обна-
ружен укороченный на несколько аминокислот 
пептид IGF-I [13-16], который является скорее 
результатом посттрансляционной модифика-
ции гена [17]. 

Так как белок IGF-I опосредует действие 
гормона роста, то аллельные варианты ге-
на bIGF-I могут быть применены в маркер-
сопутствующей селекции. В настоящее время 
ведутся работы по поиску однонуклеотидных 
замен в данном гене и исследованию их связи 
с признаками продуктивности сельскохозяй-
ственных животных, в частности крупного 
рогатого скота. 

Материалы и методы
Для анализа в качестве биологических об-

разцов использовалась кровь 274 коров СПК 
«Снов» Минской обл. Эта выборка представ-
лена 108 животными голштинской и 164 – 
черно-пестрой пород.

ДНК-типирование полиморфных вариантов ге-
на инсулиноподобного фактора роста-1 проводили 
методом амплификации с дальнейшим анализом 
полиморфизма длин рестриктных фрагментов 
(ПЦР-ПДРФ). Для амплификации фрагмента гена 
bIGF-I использовали праймеры [18]:

f:5 ’-ATTACAAAGCTGCCTGCCCC-3’,
r:5’-ACCTTACCCGTATGAAAGGAATATACGT-3’

Полимеразная цепная реакция проводи-
лась в амплификаторе “Biometra T-cycler”. 
Режим ПЦР: 31 цикл: 940С-1 мин., 640С-1 
мин., 720С-1 мин. Полученный амплифи-
кат обрабатывался рестриктазой SnaBI при 
температуре 37°C в течение 3-16 часов. Ре-
зультаты рестрикции визуализируютя в уль-
трафиолете, после разделения в 10% акрила-
мидном геле. После рестрикции генотип АА 
визуализируется в виде двух полос 223 и 26 
п.н., генотипу АВ соответствуют три полосы 
249, 223 и 26 п.н., генотипу ВВ – одна поло-
са 249 п.н. (Рис.1).

Рис. 1. ПЦР-ПДРФ анализ полиморфных вариантов гена bIGF-I крупного рогатого скота Условные 
обозначения:1– маркер 50 br DNA Lader (Fermentas); 2 – продукт амплификации, 3-7 продукты рестрикции;  

3,4 – генотип АВ;  5,6 – генотип АА; 7 – генотип ВВ.

1           2          3         4            5         6           7

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Молекулярная и прикладная генетика. Том 8, 2008 г.

155М.Е. Михайлова и др. Генетическое маркирование молочной продуктивности крупного рогатого скота

Результаты и обсуждение
SnaBI полиморфизм 5-штрих-фланкирующей 

области гена bIGF-1 описан впервые В. Ги с 
соавторами в 1997 году [18, 19] и в дальнейшем 
идентифицирован как Т/С транзиция, в поло-
жении -472 относительно старта транскрип-
ции (или положение 512 выше ATG кодона 
соответственно AF210383 последовательно-
сти в GenBank), распознаваемая с помощью 
рестриктазы SnaBI [2]. Было выявлено два ал-
леля: аллель bIGF А (нуклеотид Т в положении 
-472) и мутантный аллель В (нуклеотидом С). 
Аллель bIGFА является более распространен-
ным. Установлено, что генотип bIGFВВ связан с 
высокими показателями мясной продуктивно-
сти крупного рогатого скота [20]. В Польше E. 
Cиадковская исследовала SnaBl-полиморфизм 
и его связь с молочной продуктивностью 
польской популяции голштино-фризской 
породы крупного рогатого скота. Ею 
было отмечено, что коровы с генотипом 
bIGF-1АВ характеризуются более высокой 
продуктивностью молочного жира и белка по 

сравнению с гомозиготными особями bIGF-1АА 
и bIGF-1ВВ [21]. Дж. Ким изучала связь дан-
ного полиморфизма с мясными и молочными 
признаками у представителей ангусского, сим-
ментальского, шаролезского и герефордского 
скота [4]. Показано, что коровы с генотипом 
bIGFАА давали больше молока в сутки а так 
же приносили более крупных телят. Однако 
в работах Дж. Ли с соавторами, не выявлено 
связи этого однонкулеотидного полиморфизма 
с признаками мясной продуктивности у ангус-
ского скота [20]. 

Нами проведен анализ генетической струк-
туры исследуемой выборки крупного рогатого 
скота племпредприятий Минской области по 
частоте встречаемости генотипов и аллелей гена 
bIGF-1. Результаты исследования представлены 
в таблице 1. Анализ частоты встречаемости по-
лиморфных вариантов гена bIGF показал, что у 
представителей голштинской и черно-пестрой 
породы частота встречаемости аллельного ва-
рианта bIGFВ составляет 0,4-0,41.

Таблица 1 

Частоты встречаемости SnaBI-полиморфных локусов гена bIGF-I у исследованной 
группы животных СПК «Снов»

 
Кол-во 
особей 

(n)

bIGF-I
Частота встречаемости  

генотипов, %
Частота встречаемости  

аллелей, %
АА AB ВВ А В

Голштинская порода 108 39,81 40,75 19,44 0,6±0,05 0,4±0,05

Черно-пестрая 164 36,58 45,12 18,3 0,59±0,04 0,41±0,04

Нами проанализирована связь полиморф-
ных вариантов гена bIGF по SbaBI-сайту 
рестрикции с такими признаками молочной 
продуктивности, как общий удой молока, 
общая продуктивность молочного жира и 
общая продуктивность молочного белка за 
305 суток лактации. Средние показатели 

исследуемых параметров молочной про-
дуктивности по породам приведены в та-
блице 2.

Выявлена статистически значимая связь ге-
нотипа bIGFВB с такими признаками, как об-
щий удой, общая продуктивность молочного 
жира у черно-пестрой породы (P<0,05). 
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Таблица 2 

Связь аллельных вариантов гена bIGF со средними показателями  
молочной продуктивности у голштинской и черно-пестрой пород

Генотип
особи

Средние показатели молочной продуктивности у коров голштинской 
и черно-пестрой пород (305 суток лактации)

Удой, л жир, кг Белок, кг

Голштинская Черно-
пестрая Голштинская Черно-

пестрая Голштинская Черно-
пестрая

bIGFАА 10169,80
±139,27

8932,78
±80,11

364,81
±4,15

341,32
±2,85

314,12
±3,82

288,44
±2,30

bIGFАB 10225,84
±117,72

8885,23
±80,07

371,15
±3,66

338,65±
2,84

315,61±
3,00

285,92±
2,41

bIGFВB 9945,10
±107,36

9251,00*
±92,83

367,78
±4,14

352,92±
2,78*

301,45±
3,02

300,00±
2,4

*P<0,05

При анализе показателей продуктивности ко-
ров черно-пестрой породы выявлены следую-
щие тенденции. Так, средний показатель общего 
удоя у представителей черно-пестрой породы 
генотипа bIGFBВ выше на 318,22 л по сравне-
нию с обладателями bIGFАА генотипа (рис.2), 
что составляет 3,5% (Р<0,05). Коровы генотипа 

bIGFBВ характеризуются так же более высоким 
показателем продуктивности жира за 305 суток 
лактации, по сравнению с носителями генотипа 
bIGFАА (рис.3). В частности, показано, что об-
щая продуктивность молочного жира у коров с 
генотипом bIGFBВ 11,6 кг/год выше, чем у коров 
с генотипом bIGFАА, что составляет 3,39%. 

удой за 305 суток

7500,00

8000,00

8500,00

9000,00

9500,00

10000,00

10500,00

АА АВ ВВ

удой, голштины

удой, черно-
пестрая

Рис. 2. Средний показатель удоя за 305 суток лактации у коров по SnaBI-полиморфным локусам гена 
bIGF-I голштинской и черно-пестрой пород.
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жир кг

300,00

320,00

340,00

360,00

380,00

АА АВ ВВ

жир кг.,
голштины

жир кг., черно-
пестрая

Рис. 3. Средний показатель продуктивности молочного жира за 305 суток лактации у коров по SnaBI-
полиморфным локусам гена bIGF-I голштинской и черно-пестрой пород.

Проведен анализ частот встречаемости ал-
лелей bIGF-IА и bIGF-IВ в группах животных с 
разным уровнем продуктивности по каждому 
признаку. Для этого исследуемая выборка по 
каждой породе была разделена на две группы. 
В I-ую группу отбирались животные, показа-
тель продуктивности которых по данному при-

знаку был ниже среднего по выборке. Во II-ую 
группу, соответственно, включены животные с 
показателями продуктивности выше средней. В 
дальнейшем провели сравнение аллельных ва-
риантов гена bIGF-I с показателями молочной 
продуктивности по выделенным группам у гол-
штинской и черно-пестрой пород (табл. 3,4). 

Таблица 3 

Частоты встречаемости аллелей bIGF-I-А и bIGF-I-В в группах с разными показателями 
продуктивности у животных голштинской породы.

Средние 
показатели 

продуктивности  
по группам

К-во
особей

(n)

Генотип животных 
(к-во особей) Частота аллелей 

АА– 
bIGF-I 

АВ-
bIGF-I 

ВВ-
bIGF-I bIGF-I-А bIGF-I-В

I-ая группа
Удой, л <10147,81) 40 19 21 0 0,74±0,06 0,26±0,06

II-ая группа
Удой, л (>10147,81) 68 24 23 21 0,52±0,06 0,48±0,06

I-ая группа
Жир, кг (<367,971) 45 24 21 0 0,77±0,06 0,23±0,06

II-ая группа
Жир, кг (>367, 97) 63 19 23 21 0,48±0,06 0,52±0,06

I-ая группа 
Белок, кг (<312,262) 55 22 19 14 0,57±0,06 0,43±0,06

II-ая группа
Белок, кг (>312,262) 53 21 25 7 0,63±0,06 0,37±0,06
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Таблица 4 

Частоты встречаемости аллелей bIGF-I-А и bIGF-I-В в группах с разными показателями 
продуктивности у животных черно-пестрой породы

Средние 
показатели 
продуктивности  
по группам

К-во
особей

(n)

Генотип животных 
(к-во особей) Частота аллелей 

АА– 
bIGF-I 

АВ-
bIGF-I 

ВВ-
bIGF-I bIGF-I-А bIGF-I-В

I группа
Удой, л (<8967,30) 77 29 36 12 0,61±0,06 0,39±0,06

II группа
Удой, л (>8967,30) 87 31 38 18 0,57±0,05 0,43±0,05

I группа,
Жир, кг (<342,15) 40 15 21 4 0,64±0,08 0,36±0,08

II группа Жир, кг 
(>342,15) 124 45 54 25 0,58±0,04 0,42±0,04

I группа Белок, кг 
(<289,10) 80 31 39 10 0,63±0,05 0,37±0,05

II группа Белок, кг 
(>289,10) 84 29 36 19 0,56±0,05 0,44±0,05

Выявлено, что у представителей голштин-
ской породы, выделенных по признаку жир и 
удой, во второй группе, показатели продуктив-
ности в которой выше средних, наблюдается 
более высокая частота аллеля В. (табл.3). По 
признаку продуктивности белка в молоке, низ-

кие показатели молочного белка связаны с вы-
сокими частотами аллеля bIGF-I-В (табл.3). 

У представителей черно-пестрой породы по 
всем признакам, в группах с наибольшим по-
казателем продуктивности сохраняется наи-
большая частота аллеля bIGF-IВ (табл.4). 

заключение
Анализ частоты встречаемости полиморф-

ных вариантов гена bIGF показал, что у пред-
ставителей голштинской и черно-пестрой 
пород частота встречаемости аллельного ва-
рианта bIGFВ составляет 0,4-0,41.

Аллель bIGF-I-В, обусловленный однонукле-
отидным полиморфизмом промоторной зоны 
гена bIGF-I, связан с высокими показателями 
молочной продуктивности у черно-пестрой 
породы. 

У представителей черно-пестрой породы по-
казатель общего удоя bIGFBВ выше на 318,22 л 
по сравнению с обладателями bIGFBВ геноти-
па, что составляет 3,5%. Разница общей про-
дуктивности жира у животных данной породы 
с генотипом bIGFBВ и bIGFАА составляет 11,6кг/
год, что составляет 3,39%.

У голштинской и черно-пестрой пород 
при разделении исследуемой выборки коров 

на группы с продуктивностью ниже и выше 
среднего (I-ая и II-ая группы), по всем иссле-
дуемым признакам, в группах с показателями 
продуктивности выше среднего наблюдается 
более высокая частота аллеля bIGF-I В. Ис-
ключение составляют группы, выделенные 
по признакам белковой продуктивности у 
голштинской породы, где низкие показатели 
молочного белка связаны с более высокими 
частотами аллеля bIGF-I-В.

Таким образом, однонуклеотидный поли-
морфизм промоторной зоны гена инсулино-
подобного фактора ростав-1 (bIGF-I) связан с 
высокими показателями молочной продуктив-
ности у черно-пестрой и голштинской пород, 
что предполагает в дальнейшем использовать 
его в маркер-сопутствующей селекции, на-
правленной на повышение молочной продук-
тивности крупного рогатого скота.На
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ ПАСПОРТИзАЦИИ СОРТОВ ГРУшИ 
1ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» 

Республика Беларусь, 220072 г. Минск, Академическая, 27. 
2РУП «Институт плодоводства» 

Республика Беларусь, 223013, Минская обл.,  
Минский р-н, пос. Самохваловичи, ул. Ковалева, 2.

Введение
Груша является важной плодовой культурой 

в Беларуси. Она выращивается на территории 
страны на протяжении многих веков. В послед-
ние десятилетия наблюдается значительное уве-
личение сортового разнообразия этой культуры. 
По мере создания новых сортов груши возника-
ет необходимость разработки более удобных и 
надежных методов их идентификации. Исполь-
зуемые в настоящее время морфологические 
признаки не всегда отвечают возрастающим 
требованиям селекционеров. Кроме того, они 
могут быть не достаточно стабильны под влия-
нием окружающей среды и проявляются чаще 
всего на поздних стадиях онтогенеза. 

В настоящее время появилась возможность 
паспортизации генетических ресурсов пло-
довых культур и их сортовой идентификации 
на основе молекулярных маркеров. Молеку-
лярные маркеры отличаются большим раз-
нообразием и могут фланкировать различные 
по функциональной нагрузке участки генома. 
Молекулярные маркеры позволяют обнару-
жить различия между сортами на уровне ДНК, 
не требуя фенотипического проявления при-
знака. Они могут быть применены на разных 
стадиях развития и роста растений, начиная с 
первого года жизни. Немаловажно, что иден-
тификацию генотипов с помощью молекуляр-
ных маркеров можно осуществлять на любых 
тканях растения. В настоящее время наиболее 
эффективным молекулярным методом иденти-
фикации генома растений является метод SSR-
анализа. Он основан на определении длины 
фрагментов локусов микросателлитных по-
следовательностей с помощью фланкирую-
щих их маркеров, выявляемых в результате 
полимеразной цепной реакции. SSR-локусы 
генома растений являются высокополиморф-

ными. Они деспергированы по всему геному 
и наследуются как кодоминантные признаки. 
Эти свойства позволяют успешно применять 
их для идентификации и паспортизации сортов 
сельскохозяйственных растений [1]. 

При разработке молекулярных методов иден-
тификации сортов груши необходимо учиты-
вать особенности строения и организации ге-
нома этого вида. Род груша (Pyrus), также как 
и яблоня (Malus), входит в семейство Rosaceae, 
подсемейство Maloideae. Для представителей 
этих родов характерно базовое число хромо-
сом 17 (2n=34). Предполагалось, что груши, 
как и яблони, являются амфидиплоидами, ко-
торые произошли от двух предковых видов 
Rosaceae [2]. Исследования, проведенные с 
помощью анализа ДНК, показали, что поли-
плоидным происхождением представители 
родов Pyrus и Malus обязаны предковой форме 
с 9 хромосомами [3]. Геном этих видов сфор-
мировался в результате анеуплоидии от обще-
го предкового вида. Вполне закономерно, что 
геномы яблони и груши имеют много общего 
как в организации, так и в структуре. 

В первых исследованиях для идентифика-
ции генотипов груши были использованы изо-
зимные маркеры [4, 5]. Вслед за ними RFLP, 
RAPD, ISSR, AFLP маркеры были привлечены 
для того, чтобы охарактеризовать различные 
генотипы и установить родственные связи 
среди видов и сортов груши [6, 7, 8, 9, 10, 11]. 
SSR-маркеры к геному груши специально не 
разрабатывались. В экспериментальных рабо-
тах было показано, что часть SSR-маркеров к 
геному яблони можно с высокой эффективно-
стью использовать для идентификации сортов 
груши, чему способствует общее происхожде-
ние этих видов [12]. В частности, характе-
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ристика генотипов европейских и азиатских 
груш успешно была осуществлена с помощью 
микросателлитных маркеров яблони, сливы и 
японской груши [13].

В представленном исследовании для иден-

тификации сортов груши были применены 
SSR-маркеры генома яблони. Исследование 
проводилось с целью разработки универсаль-
ного для обоих видов молекулярного метода 
паспортизации сортов.

Материалы и методы
Объекты исследования: Исследования про-

водились на коллекции сортов груши. Сорта 
взяты из сада РУП “Институт плодоводства”. 
В общей сложности в работе было использова-
но 34 сорта груши, среди них и сорта белорус-
ской селекции. В коллекции были представле-
ны 15 сортов, включенных в Государственный 
реестр сортов и древесно-кустарниковых по-
род Республики Беларусь.

Выделение ДНК: Препараты ДНК выделя-
ли с помощью Genomic DNA Purification Kit 
фирмы Fermentas. Выделение проводили из 
листового материала яблони согласно реко-
мендованному протоколу. Пробы растворяли 
в 100 мкл бидистилированной воды и хранили 
при -20 ºС. Для проведения ПЦР образцы раз-
водили до концентрации 20 мкг/мкл.

Условия амплификации: Реакцию ампли-
фикации проводили с помощью SSR-маркеров 
CH01c06, CH02b12, CH02c02b, CH03d12, 
CH04h02, SdSSR [14, 15]. Реакционная смесь 
для проведения ПЦР объемом 20 мкл имела сле-
дующий состав: 67 мМ Трис-НCl рН 8,8, 16 мМ 
(NH4)2SO4, 1,5 мМ MgCl2, 0,2 мМ dNTP, 250 нM 
прямого и обратного праймеров, 50 мкг ДНК, 
1 ед. Taq-полимеразы. Условия проведения ре-
акции: 94 °С – 3 мин; 40 циклов 94 ºС – 40 сек, 
600С – 1 мин, 72 ºС – 1 мин; 1 цикл: 72 ºС – 10 
мин. Для проведения реакции использовали 
амплификатор MyCicler (BIO-RAD).

Идентификация фрагментов амплифика-
ции: Продукты амплификации разделяли ме-

тодом электрофореза в секвенирующем акри-
ламидном геле. Для проведения электрофореза 
использовали ДНК-секвенатор ALFexpress II 
(Amersham Biosciences). Разделение продуктов 
амплификации осуществляли в 6% акрила-
мидном геле толщиной 0,3 мм. Электрофорез 
проводили в 1 х ТВЕ-буфере (0.089 М Трис, 
0.089 М борная кислота, 0.002 М EDTA рН 8.0) 
при следующих условиях: 400-600 B, 40 мА, 
50 Вт, 55°С, интервал детекции 0,5 сек, время 
проведения 1-2 часа. Результаты электрофо-
ретического разделения документировались 
автоматически с помощью программного обе-
спечения секвенатора.

Анализ уровня полиморфизма: Для оценки 
уровня полиморфизма использовали значение 
коэффициента полиморфизма. Коэффициент 
полиморфизма - PIC (polymorphic information 
content) был рассчитан отдельно для каждого 
локуса микросателлитных последовательно-
стей генома груши. Значение коэффициента 
вычисляли по формуле:

PIC= 1 - ∑(Pi)
2

где Pi – частота встречаемости i-ого аллеля 
[16]. 

Уровень гетерозиготности Ho был рассчитан 
как отношение гетерозиготных генотипов к 
общему количеству генотипов. 

Дендрограмма генетического сходства со-
ртов была получена с помощь программы 
Treecon, основываясь на коэффициенте гене-
тического сходства Nei и Li [17].

Результаты и обсуждение
Для проведения исследования была сфор-

мирована коллекция сортов груши. Коллекция 
представлена 34 образцами, среди которых 15 
сортов груши, включенных в Государственный 
реестр сортов и древесно-кустарниковых по-
род Республики Беларусь. 

Выбранные для анализа маркеры ограничива-
ют локусы микросателлитных повторяющихся 
последовательностей. Для разделения продук-

тов амплификации с указанными маркерами 
необходимо применять метод электрофореза 
в высокоточном акриламидном геле. В пред-
ставленном исследовании фрагменты амплифи-
кации разделяли с помощью автоматического 
секвенатора. Экспериментальные исследования 
показывают, что точный размер аллелей локу-
сов микросателлитных последовательностей 
методом электрофореза определить сложно 
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[14, 18]. Расчетные значения длин фрагментов 
могут колебаться в пределах 1-4 нуклеотида. 
Точность расчета зависит от используемого 
для исследования оборудования и реагентов 
(системы мечения праймеров, обычного аппа-
рата для электрофореза, автоматического сек-
венатора и др.) [19]. В связи с этим возникает 
необходимость выбора стандарта, относитель-
но которого будут проведены расчеты длины 
фрагментов амплификации. В представленном 
исследовании для расчета длины аллелей SSR 
локусов генома груши был использован сорт 
яблони Discovery. Сорт Discovery выбран как 
стандарт, рекомендованный для расчета длин 
аллелей при SSR-анализе сортов и видов ябло-
ни, так как он был включен во многие генети-
ческие исследования и являлся одним из роди-
телей при создании картирующих популяций 
[14, 18]. Этот сорт служил также стандартом 
при разработке молекулярных методов иден-
тификации сортов яблони [20].

Так как геном груши и яблони близок в ге-
нетическом отношении, для идентификации 
генотипов груши были использованы SSR-
маркеры к геному яблони. При проведении 
исследования использована комбинация прай-
меров, разработанная для ДНК-паспортизации 
сортов яблони [20]. Результаты амплификации 
показали, что все взятые для анализа SSR-
маркеры, созданные на основе генома яблони, 
имеют сайты связывания в геноме груши. В 
геноме груши выбранные локусы отличают-

ся высоким уровнем полиморфизма. Пример 
идентификации сортов груши с помощью SSR-
маркера CH02C02b представлен на рисунке 1. 
Как видно из рисунка, каждому сорту соответ-
ствует свой набор аллелей SSR-локусов. 

С помощью шести SSR-маркеров в геноме 
сортов груши, подвергнутых тестированию, 
выявлено от 7 до 17 полиморфных аллеля на 
локус (Табл. 1). Среднее значение аллелей на 
локус составляет 11,2. Пять маркеров являют-
ся монолокусными и выявляют не более двух 
аллелей на локус. Маркер CH02b12 выявляет 
до 4 аллелей и, следовательно, имеет более 
одного сайта связывания в геноме груши. Ко-
личество полиморфных аллелей в геноме гру-
ши несколько ниже, чем у яблони. Среднее 
количество аллелей этих же локусов в геноме 
яблони составляет 17,2. Следует отметить, что 
результаты приведены для 34 генотипов груши 
и 108 генотипов яблони. Выявление большего 
количества аллелей среди генотипов яблони 
связано с большей исследованной выборкой, а 
также с тем, что в анализе были использованы 
виды яблони, в составе генома которых были 
представлены дополнительные аллели [20]. Од-
нако не исключено, что сорта груши характери-
зуются меньшим генетическим разнообразием 
по сравнению с яблоней. Так, Вунш и Хормаза 
отметили более низкое генетическое разнообра-
зие среди 63 европейских сортов груши, иссле-
дованных с помощью семи микросателлитных 
маркеров, по сравнению с яблоней [21].

70 117 129

195 226
1

70

117 129

195 226 2

70

119 125

195 226 3
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125
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195 226 4
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119 125

195 226 5
70  

Рис. 1. Результаты разделения 
методом электрофореза в 
полиакриламидном геле 
продуктов амплификации ДНК 
сортов груши с праймером 
CH02C02b. Цифры 70, 195, 226 
обозначают длину стандарта 
молекулярного веса в п.н. 
Номера над пиками – длины 
фрагментов в п.н., номера 
справа – порядковые номера 
образцов согласно таблице 4.
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Таблица 1 

Аллели, идентифицированные в геноме 34 сортов груши с помощью SSr-анализа
Название 
праймера

Детектируемые SSr аллели в геноме груши. 
Длина в н.п.

1 CH01c06 150, 152, 154, 156, 158, 160, 164

2 CH02b12 101, 103, 112, 114, 116, 120, 124, 132, 134, 136, 138, 140, 
144, 148, 152, 154, 160

3 CH02c02b 109, 111, 117, 119, 121, 125, 129, 133
4 CH03d12 89, 93, 95, 101, 111, 113, 115, 117, 123, 127
5 CH04h02 162, 164, 166, 168, 176, 182, 184, 186, 188, 190, 194, 202
6 SdSSR 140, 154, 158, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 176, 1809, 186, 206

Размер аллелей локусов микросателлитных 
последовательностей в геноме груши незначи-
тельно отличается от размеров аллелей этих 
локусов в геноме яблони (Табл. 2). Наблюдае-
мые различия могут быть вызваны делеция-
ми или инсерциями отдельных нуклеотидов, 
которые возможны как в области микросател-
литных последовательностей, так и во флан-
кирующих их областях. 

Наблюдаемый уровень гетерозиготности 
(Ho) сортов груши имеет минимальное зна-
чение в локусе CH01c06, равное 0,41 (Табл. 
3). Наибольшее значение уровня гетерозигот-
ности отмечено для локуса SdSSR – 0,74. В 
среднем для рассмотренных генотипов Ho рав-
но 0,54. Среди 108 образцов яблони уровень 
гетерозиготности в тех же локусах в среднем 
составляет 0,56.

Таблица 2 

Название праймеров, длина и количество аллелей SSr-локусов  
в геноме сортов яблони и груши.

№ Название 
праймера

Хромо-
сома

Длина аллелей 
в геноме 
яблони в н.п.

Кол-во
детектируемых 
аллелей
в геноме яблони

Длина 
аллелей в 
геноме груши 
в н.п.

Кол-во 
детектируемых 
аллелей 
в геноме груши

1 CH01c06 8 150-186 13 150-164 7
2 CH02b12 5 114-148 11 101-160 17
3 CH02c02b 4 76-125 8 109-133 8
4 CH03d12 6 97-151 14 89-127 10
5 CH04h02 11 150-274 40 162-202 12
6 SdSSR 7 159-211 17 140-206 13

Таблица 3 

Коэффициент полиморфизма и уровень гетерозиготности (Ho) сортов груши,  
рассчитанный на основе SSr-анализа

№ Название 
праймера

PIC сортов
яблони Ho сортов яблони PIC сортов

груши
Ho 
сортов груши

1 CH01c06 0,80 0,47 0,73 0,41
2 CH02b12 0,83 0,73 0,80 0,53
3 CH02c02b 0,75 0,60 0,83 0,59
4 CH03d12 0,80 0,55 0,80 0,47
5 CH04h02 0,94 0,71 0,69 0,50
6 SdSSR 0,89 0,45 0,88 0,74

Среднее 0,84 0,56 0,79 0,54
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Самый высокий коэффициент полиморфиз-
ма и, следовательно, уровень информатив-
ности маркера наблюдается в локусе SdSSR. 
Наименьшее значение коэффициента поли-
морфизма имеет локус CH04h02 – 0,69. В 
целом рассмотренные локусы имеют высо-
кий PIC, что свидетельствует как о хорошей 
информативности маркеров, так и о высоком 
уровне полиморфизма локусов микросател-
литных последовательностей в геноме иссле-
дованных сортов груши. При сравнении ко-
эффициента полиморфизма яблони и груши 
видно, что оба вида характеризуются высоким 
генетическим разнообразием аллелей локусов 

микросателлитных последовательностей. Для 
рассмотренных локусов у груши среднее зна-
чение PIC равно 0,79, у яблони – 0,84. Таким 
образом, наблюдаемое разнообразие аллелей 
и уровень полиморфизма позволяет использо-
вать данные маркеры для идентификации ге-
нотипов груши. По данным SSR-анализа для 
каждого сорта бал составлен генетический 
паспорт, в котором сорта представлены в виде 
набора аллелей в шести SSR-локусах (Табл. 4). 
Как видно из таблицы, среди протестирован-
ных сортов нет одинаковых по составу алле-
лей, выявляемых предложенной комбинацией 
SSR-маркеров. 

Таблица 4 

Молекулярно-генетические паспорта сортов груши, созданные на основе SSr-анализа. 
Длина аллелей обозначена в п.н.

№ Название сорта CH03d12 SdSSr CH04h02 CH02b12 CH02c02b CH01c06
1 Августовская роса 127 168,170 184,190 101,114,134,152 117,129 152,158
2 Белорусская поздняя 101,113 168,170 184,190 101,114,134,152 117,129 152,158
3 Бере лошицкая 113,127 154,172 184 101,114,124,134 119,125 152,158
4 Бере Люка 111,115 164 184 101,114,124, 134 125,129 150
5 Большая летняя 111,115 162,164 184 101,138,144 119,125 150
6 Велеса 115,127 158,164 162,202 101,114,134 133 152,158
7 Верная 115,127 158,164 176,184 114,134 133 150,158
8 Видная 89,111 154,174 184 101,138,152 119 150
9 Вродлыва 89,117 164,184 164 120,138 119,125 152,160
10 Десертная россошанская 127 170 164,184 101,114,134, 152 125,133 152
11 Духмяная 111 164 184 103,138,160 117,133 152
12 Дюшес летний 115 170,184 184,194 101,114,136, 152 129,133 152,158
13 Золотоворотская 101,123 174 184 101,140 109,117 152
14 Колхозница 111,127 154,174 184 101,112,124, 134 119,125 152
15 Конференция 111,127 154,174 184 112,124,134 133 152
16 Кудесница 115 154,176 182,202 101,124,138, 144 125,133 152,158
17 Лагодная 115 154,176 184 101,124,144 117,133 158
18 Лира 127 164 164,184 103,138,160 119,125 150
19 Мраморная 127 164 164,184 103,114,134, 160 129,133 150
20 Муратовская 127 164 164,176 154 117 150
21 Нарядная Ефимова 111 154,172 184,202 116,136,148 117 150
22 Памяти Яковлева 95,127 154,179 184 101,103,160 133 150,160
23 Пин-го-ли 89,93 140,154 166,186 116,136 111 154
24 Просто Мария 111 140,154 168,184 101 111,117 150
25 Светлянка 89,111 140,154 184 124,138 119 150,160
26 Сильва 127 154,206 184 101,103,154, 160 119,133 150
27 Сладкая из Млиева 115 154,168 184 101,103,138, 160 133 150
28 Сокровище 127 154 184 101,114,134, 154 133 150
29 Талгарская красавица 127 176 176,184 138 111,133 150,156
30 Хони Дью 111 168,184 184,188 116 111,117 150
31 Чижовская 89,127 140,164 202 103,114,134,160 119,121 152,160
32 Юрате 113,127 162,170 162,184 101,103 129,133 152,158
33 Ясачка 111 168,172 182,190 114,124,134 117,133 150,158

34
Гибрид (Маргарита 
Марилья х P. communis) 
x P. yematsuana

115 162,184 184 116,132 117,119 152

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



165О.Ю. Урбанович и др. Молекулярные методы паспортизации сортов груши

Молекулярная и прикладная генетика. Том 9, 2009 г.

Это наглядно видно на дендрограмме гене-
тического сходства, построенной на основе 
проведенного анализа (Рис. 2). Все 34 сорта 
груши находятся на разном генетическом рас-
стоянии друг от друга. Генетическое расстоя-
ние между сортами колеблется в пределах от 
0,9 до 0,1, и сравнимо с таковым у яблони. В 
целом, сорта груши отличаются значительным 

генетическим разнообразием, характерным 
для перекрестноопыляемых видов.

Таким образом, требованиям метода ДНК-
паспортизации в достаточной степени соот-
ветствует предложенная комбинация из шести 
SSR-маркеров. С ее помощью можно иденти-
фицировать на молекулярном уровне сорта как 
груши, так и яблони.
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Дюшес летний    
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Рис. 2. Дендрограмма генетического сходства сортов груши, построенная на основе  
результатов анализа шести SSR-локусов.  

При необходимости предложенную комбинацию маркеров можно расширить,  
что позволит идентифицировать практически неограниченное количество сортов.

заключение

В представленном исследовании разработана 
система идентификации и ДНК-паспортизации 
генотипов сортов груши. Метод основан на ис-
пользовании SSR-маркеров, выявляемых в ре-
зультате полимеразной цепной реакции. Метод 
позволяет проводить анализ любых органов 
растений на различных стадиях онтогенеза. 
Для груши подобран набор из шести высокопо-
лиморфных SSR-маркеров CH01c06, CH02b12, 
CH02c02b, CH03d12, CH04h02, SdSSR, удобных 
в использовании, охватывающих различные об-
ласти генома, достаточный для идентификации 
сортов. Представлена система регистрации 

генотипов груши в виде паспорта сорта, ко-
торый отображает аллельный состав локусов 
микросателлитных последовательностей. Пред-
ложенный метод ДНК-паспортизации обеспе-
чивает возможность проверки соответствия 
сортов критериям отличимости, однородности 
и стабильности ООС-теста. Метод относится 
к новым технологиям и может быть использо-
ван для создания компьютерной базы данных 
ДНК-паспортов сортов, охраняемых в Респу-
блике Беларусь, в селекционной практике, для 
подтверждения соответствия сорта стандарту, 
для охраны авторских прав.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



166 О.Ю. Урбанович и др. Молекулярные методы паспортизации сортов груши

Молекулярная и прикладная генетика. Том 9, 2009 г.

Список использованных источников
1. Идентификация и паспортизация сортов 

сельскохозяйственных культур (мягкой пше-
ницы, картофеля, томата, льна и свеклы) на 
основе ДНК-маркеров / С.В. Малышев [и 
др.] // Методические рекомендации. Минск. –  
2006. – 28 с.

2. Advances in fruit breeding. / R.E.C. Layne [et 
al.] // In: Janick J., Moore J.N. (Eds). Purdue Uni-
versity Press, West Lafayette. – Indiana. – 1975.

3. The origin of the apple subfamily (Maloide-
ae: Rosaceae) is clarified by DNA sequence 
data from duplicated GBSSI genes / R.C. Ev-
ans [et al.] // Am. J. Bot. – 2002. – Vol. 89. –  
P. 1478–1484.

4. Identification of Callery pear cultivars by 
peroxidase isozime patterns / F.S. Santamour  
[et al.] // Hered. – 1980. – Vol. 71. – P. 447–449.

5. Characterization of Pyrus species and culti-
vars using gradient polyacrylamide gel electro-
phoresis / R.A. Menendez [et al.] // J. Environ. 
Hortic. – 1986. – Vol. 4. – P. 56–60.

6. Incongruence between RFLP’s of chlo-
roplast DNA and morphological classification in 
East Asian pear (Pyrus spp.) / H. Iketani [et al.] // 
Genet. Resour. Crop Evol. – 1998. – V. 45. –  
P. 533–539.

7. Comparative analysis of chloroplast DNA 
in Pyrus species: physical map and gene locali-
zation / H. Katayama [et al.] // Theor. Appl.  
Genet. – 2003. – Vol. 106. – P. 303–310.

8. Assessment of genetic relationships among 
Pyrus species and cultivars using AFLP and 
RAPD markers / L. Monte-Corvo [et al.] // 
Genet. Resour. Crop Evol. – 2000. – Vol. 47. – 
P. 57–265.

9. ISSR analysis of cultivars of pear and suit-
ability of molecular markers for clone discrimina-
tion / L. Monte-Corvo [et al.] // J. Am. Soc. Hor-
tic. Sci. – 2001. – Vol. 126. – P. 517–522.

10. Molecular typing of Pyrus based on RAPD 
markers / C. Oliveira [et al.] // Sci. Hort. – 1999. – 
Vol. 79. – P. 163–174.

11. Genetic relationships of Pyrus species and 
cultivars native to East Asia revealed by ran-

domly amplified polymorphic DNA markers /  
Y. Teng [et al/] // J. Am. Soc. Hortic. Sci. – 2002. –  
Vol. 127. – P. 262–270.

12. Characterisation and transferability of ap-
ple SSRs to two European pear F population / L. 
Pierantoni [et al] // Theor. Appl. Genet. – 2004. –  
Vol. 109. – P. 1519–1524.

13. European and Asian pear: simple sequence 
repeat-polyacrilamide gel electrophoresis-based 
analysis of commercial important North American 
cultivars / A.K. Ghosh [et al.] // Hort. Science. – 
2006. – Vol. 41. – P. 304–309.

14. Development and characterization of 140 
new microsatellites in apple (Malus x domestica 
Borkh.) / R. Liebhard [et al.] // Theor. Appl. Gen-
et. – 2002. – Vol. 10. – P.217-241.

15. Cevik, V. High-resolution genetic analysis 
of the Sd-1 aphid resistance locus in Malus spp /  
V. Cevik, G.J. King // Theor. Appl. Genet. – 2002. – 
Vol.105. – P. 346–354.

16. Construction of a genetic linkage map 
in man using restriction fragment length poly-
morphisms / D. Botstein [et al.] // Am. J. Hum. 
Genet. – 1980. – Vol. 32. – P. 314–331.

17. Nei, M., Li W.H. Mathematical model for 
studying genetic variation in terms of restriction 
endonucleases /. M. Nei,W.H. Li // Proc Natl Acad 
Sci USA. – 1979. – Vol. 76. – P. 5269–5273. 

18. Microsatellite markers spanning the apple 
(Malus × domestica Borkh.) genome / E. Silfver-
berg-Dilworth [et al.] // Tree Genetics & Genom-
es. – 2006. – Vol. 2. – P. 202–224.

19. Development of a standard set of microsat-
ellite reference alleles for identification of grape 
cultivars / P. This [et al.] // Theor. Appl. Genet. – 
2004. – Vol. 109. – P. 1448–1458.

20. Паспортизация сортов яблони на основе 
SSR-маркеров / О.Ю. Урбанович [и др.] // До-
клады НАН Беларуси. 2008. – Т. 52. – № 5. –  
С. 93–99.

21. Characterization of variability and genetic 
similarity of European pear using microsatellite loci 
developed in apple / A. Wunsch [et al.] // Scientia 
Horticulturae. – 2007. –Vol. 113. – P. 37–43.

Дата поступления статьи 10 апреля 2009 г.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Молекулярная и прикладная генетика. Том 9, 2009 г.

РЕФЕРАТЫ

SuMMarIeS

УДК 631.524:631.527
Драгавцев, В.А. Эколого-генетическая организация полигенных признаков растений / В.А. Драгавцев // Молекулярная и 

прикладная генетика: сб. научн. тр. Т. 9. Минск, 2009. С. – 7-13.
Предложена концепция эколого-генетической организации полигенных признаков растений. Обсуждаются возможности 

повышения эффективности отбора генотипов в популяциях растений на основе анализа эколого-генетической организации 
признаков и теории селекционных индексов.

Ключевые слова: взаимодействие генотипа и среды, селекция растений, селекционные индексы.

Dragavcev A.V. Ecological and genetic organization of polygenic traits of plants and theory of selection indices / A.V. Dragavcev // Mo-
lecular and Applied Genetics: Proceedings. Vol. 9. Minsk, 2009. P. – 7-13.

A conception of ecological and genetic organization of plant polygenic traits is proposed. Resources of increasing genotype 
selection efficiency in plant populations on the basis of the analysis of trait genetic organization and the theory of selection indices 
are discussed.

Key words: genotype-environment interaction, plant breeding, selection indices.

УДК 631.52 + 631.95
Кильчевский, А.В. Эколого-генетические аспекты селекции растений / А.В. Кильчевский, Л.В. Хотылева // Молекулярная 

и прикладная генетика: сб. научн. тр. Т. 9. Минск, 2009. С. – 14-18.
В статье рассматривается предложенная авторами концепция экологической селекции растений как совокупности методов 

создания высокопродуктивных энергоэффективных и экологически стабильных сортов, обеспечивающих получение качествен-
ной экологически безопасной продукции при использовании природоохранных технологий. Определены основные направления 
экологической селекции, включая проблему взаимодействия генотипа и среды на различных этапах селекционного процесса. 
Предложены концептуальные модели сортов для трех уровней энерговклада в технологию, а также общая стратегия селекции 
на снижение уровня накопления поллютантов в продукции сельского хозяйства.

Ключевые слова: экологическая селекция растений, взаимодействие генотипа и среды, поллютанты в продукции сельско-
го хозяйства.

Kilchevsky A.V. Ecological and genetic aspects of plant breeding / KilchevskyA.V., Khotyleva L.V. // Molecular and Applied Genet-
ics : Proceedings. Vol. 9. Minsk, 2009. P. – 14-18.

The article deals with the conception  proposed by the authors of ecological plant breeding as a set of methods for developing 
high-productive energy-effective and ecologically stable cultivars ensuring production of qualitative ecologically safe products when 
using nature protective technologies. Basic trends of ecological breeding were defined, with the results of studying the problem of 
genotype-environment interaction at different stages of the breeding process being pooled. The authors propose conceptual models 
of cultivars for three levels of energy contribution to the technology as well as a general strategy of breeding aimed at reduction 
in the level of pollutants accumulation in agricultural produce.

Key words: breeding, ecology, genotype-environment interaction, pollutants.

УДК 577.21:633
Молекулярные маркеры в изучении хозяйственно-ценных признаков сельскохозяйственных культур / Н.А. Картель [и др.]/ 

Молекулярная и прикладная генетика: сб. научн. тр. Т. 9. Минск, 2009. С. – 19-27. Соавт.: Малышев С.В., Урбанович О.Ю., 
Хацкевич А.А. 

В настоящее время ДНК-маркеры становятся неотъемлемым элементом селекционного процесса при выведении новых 
сортов. Они находят свое применение как на этапе подбора исходных источников для гибридизации, так и при последующем 
анализе гибридного материала и полученного сорта. Стал реальным принципиально новый уровень селекции растений, кото-
рый называют «ДНК-маркер сопутствующий отбор». В данной статье мы описываем ряд успешных примеров использования 
ДНК маркеров в селекции таких различных культур как пшеница, рожь, томат и яблоня.

Ключевые слова: ДНК-маркер, ДНК-маркер сопутствующий отбор, селекция, хозяйственно-ценные признаки сельскохо-
зяйственных культур.

Molecular markers in studying agronomic traits of agricultural crops / N.A. Kartel [et al] // Molecular and Applied Genetics : Pro-
ceedings. Vol. 9. Minsk, 2009. P. 19-27. Malyshev S.V., Urbanovich O.Yu., Khatskevich A.A.

At present DNA markers become an integral element of the breeding process in developing new cultivars. They find an 
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application for both selection of initial sources for hybridization and subsequent analysis of hybrid material and the produced 
cultivar. In essence, a new level of plant breeding, which is called “DNA marker assisted selection”, became real. The present 
article describes a number of successful examples of using DNA markers in breeding of such different crops as wheat, rye, 
tomato and apple.

Key words: DNA-marker, DNA-marker assisted selection, breeding, economic traits of agricultural crops.

УДК 577.21:631.527 
Кудрявцев, А.М. Маркер–опосредованная селекция растений / А.М. Кудрявцев // Молекулярная и прикладная генетика: сб. 

научн. тр. Т. 9. Минск, 2009. С. 28-31.
Развитие методов молекулярной генетики в последнее десятилетие сделало возможным внедрение в селекционную прак-

тику новых методов отбора по генотипу. Такой подход получил название маркер-опосредованной селекции (Marker assisted 
selection в оригинальном англ. варианте). В настоящей статье рассматриваются принципы, возможности и ограничения 
маркер-опосредованной селекции.

Ключевые слова: методы отбора по генотипу, маркер-опосредованная селекция, моногенные и олигогенные признаки.

Kudryavtsev, A.M. Marker-assisted selection of plants / A.M. Kudryavtsev // Molecular and Applied Genetics: Proceedings.  
Vol. 9. Minsk, 2009. P. 28-31.

Over the past decade development of molecular genetics has made it possible to introduce new methods of selection for genotype 
in breeding practice. Such an approach was named marker-assisted selection. The present article deals with principles, potentialities 
and restrictions of marker-assisted selection.

Key words: methods of selection for genotype, marker-assisted selection, monogenic and oligogenic traits.

УДК 631.527:633 (476)
Кадыров, М.А. / Селекция основных сельскохозяйственных растений в Беларуси: традиции, инновации, результативность / 

 М.А. Кадыров, Д.В. Лужинский // Молекулярная и прикладная генетика: сб. научн. тр. Т. 9. Минск, 2009. С. 32-37.
В статье приведены 6 базисных составляющих Программы развития селекции и семеноводства зерновых, зернобобовых, техниче-

ских и кормовых культур на 2008-2012 гг. Подробно рассматривается первая составляющая: «освоение и использование в технологиях 
селекционных процессов современных генетико-биотехнологических методов». Особое внимание уделено трансгенным растениям, 
их роли и распространению в мировом производстве. Обосновываются наименее затратные, безопасные и оперативные пути вы-
вода на поля республики ГМК. Указывается на необходимость создания в республике типовых селекционно-биотехнологических 
комплексов совместно с западно-европейскими фирмами. Показана история селекции в Беларуси за последние 50 лет, роль в ней 
и оптимальное сочетание традиций и инноваций. Показаны результативность и перспективы дальнейшего развития. 

Ключевые слова: селекция, трансгенные сорта, трансгеноз, селекционный процесс, биотехнологии.

Kadyrov, M.A. Breeding of major agricultural plants in Belarus: traditions, innovations, effectiveness / M.A. Kadyrov,  
D.V. Luzhinsky // Molecular and Applied Genetics: Proceedings. Vol. 9. Minsk, 2009. P. 32-37.

The article presents 6 basic components of the Program for developing breeding and seed-growing of grain, leguminous, industrial and fodder 
crops for 2008-2012. The first component “mastering of advanced genetic and biotechnological methods and their application in technologies 
of breeding processes” is considered in detail. Particular attention is paid to transgenic plants, their role and spread in the world production. The 
least expensive, safe and timely ways of releasing GMC for agriculture of the Republic are substantiated. The necessity for creating standard 
breeding and biotechnological complexes in the Republic jointly with West European companies is shown. The history of breeding, the role 
and optimum combination of traditions and innovations in Belarus over the past 50 years are described, with effectiveness and prospects of 
subsequent development being shown.

Key words: breeding, transgenic cultivars, transgenosis, breeding process, biotechnologies.

УДК 631.523:517.575.16
Смиряев, А.В. / Наследование несходства. Биометрико-генетический анализ / А.В. Смиряев // Молекулярная и прикладная 

генетика: сб. научн. тр. Т. 9. Минск, 2009. С. 38-48.
Рассмотрены метрики парного несходства родительских генотипов, косвенно оценивающие различие их аллельного со-

става по данным о количественных признаках. Анализ наследования подобных метрик представляет определенные трудно-
сти: в отличие от величины признака значение метрики относится к паре генотипов. Разработаны аддитивно-доминантная 
модель и параметры для биометрико-генетического анализа любой метрики парного несходства генотипов. Предполагается, 
что анализируемые величины метрики определяются по количественным признакам чистых линий и гибридов F1 диаллель-
ной схемы скрещивания. Установлены взаимосвязи параметров несходства. Разработаны алгоритмы оценок и использования 
этого метода для прогноза генетического разнообразия потомства от скрещивания родительских генотипов. В частности, пред-
ложена методика выявления максимально гетерозиготных гибридов. На данных диаллельного скрещивания сортов пшеницы 
приведены примеры применения новой биометрико-генетической модели и параметров.

Ключевые слова: наследование несходства, биометрическая генетика, пшеница
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Smiryaev, A.V. / Inheritance of Dissimilarity. Biometric-Genetic Analysis / A.V. Smiryaev // Molecular and Applied Genetics: 
Proceedings. Vol. 9. Minsk, 2009. P. 38-48.

Abstract – Metrics of a pair dissimilarity of the parental genotypes, indirectly estimating the distinction in their allelic structure 
by data about quantitative traits are considered. The analysis of inheritance of such metrics presents certain difficulties: unlike a trait 
value a metric value concerns a pair of genotypes. An additive-dominant model and parameters are developed for the biometric-genetic 
analysis of any metrics of a pair dissimilarity between genotypes. It is supposed that analyzed values of the metric are determined by the 
quantitative traits of pure lines and hybrids F1 obtained from diallel crossing. Interrelations of dissimilarity parameters are established, 
and algorithms for estimating and using this method are developed for prediction of genetic diversity of progeny from crossing of 
parental genotypes. In particular, the technique for detecting the most heterozygous hybrids is proposed. Examples of applying the 
new biometric – genetic model and parameters are given using the diallel crossing data of wheat cultivass.

Key words: inheritance of dissimilarity, biometric genetics, wheat.

УДК 575.19+578.087
Мартынов, С.П. / Биометрические подходы к оптимизации селекционного процесса / С.П. Мартынов // Молекулярная и 

прикладная генетика: сб. научн. тр. Т. 9. Минск, 2009. С. 49-60.
Рассмотрены биометрические методы для использования в селекции растений. На этапе создания исходного материала 

Информационно-аналитическая система GRIS обеспечивает доступ к информации об аллелях генов, устойчивости к стрес-
сорам и др. данным в мировом генофонде для непосредственного использования в программах селекции. Двукомпонентный 
метод планирования простых и сложных скрещиваний позволяет получить прогноз перспективных комбинаций скрещивания 
по результатам предварительного изучения сортов. На этапе проработки селекционного материала эффективность полевого 
опыта с большим числом вариантов и малой повторностью может быть значительно повышена с помощью скользящих сред-
них с переменными интервалами, подбираемыми по алгоритму градиентного спуска. Описан способ интегральной оценки по 
множеству хозяйственных признаков, предназначенный для комплексной оценки линий и сортов в конкурсном испытании. 
Метод оценки стабильности на основе взвешенной суммы нормированных отклонений позволяет выбирать сорта, сочетающие 
высокую потенциальную урожайность с минимальным ее снижением в неблагоприятных условиях. Методика вычислений 
поясняется на простых примерах. Для всех методов даны ограничения и условия корректного использования.

Ключевые слова: cелекция растений, биометрические методы, планирование скрещиваний, полевое испытание, интеграль-
ная оценка, стабильность.

Martynov, S.P. / Biometric approaches to optimization of breeding process / S.P. Martynov // Molecular and Applied Genetics: 
Proceedings. Vol. 9. Minsk, 2009. P. 49-60.

The biometric methods for use in plant breeding are considered. The information and analytical system GRIS provides access to 
the data of gene alleles, resistance to disease and other stresses in the world gene pool at a stage of developing initial material for di-
rect use in breeding programs. The two-component method of planning simple and complex crosses allows prediction of promising 
cross combinations by results of preliminary study of cultivars. The efficiency of field experiments with the large number of variants 
and small repeatability can be considerably increased at a stage of evaluation of breeding material by consecutive means with vari-
able intervals adjusted by gradient method. The method of integral estimation is described by a set of economic attributes intended 
for a complex estimation of lines and cultivars in competitive trials. The method of stability estimation on the basis of the weighed 
sum of the normalized deviations allows selection of cultivars combining high potential yield with its minimal decrease under un-
favorable conditions. The technique of calculations is explained by simple examples. Restrictions and conditions of correct use are 
given for all methods.

Key words: plant breeding, biometric methods, cross planning, field trial, integral estimation, stability.

УДК 681.518:575.113
Дромашко, С.Е. / Компьютерное обеспечение селекционного процесса / C.Е. Дромашко // Молекулярная и прикладная ге-

нетика: сб. научн. тр. Т. 9. Минск, 2009. С. 61-68.
В Институте генетики и цитологии НАН Беларуси созданы пакеты прикладных программ по биометрической генетике 

и теоретико-информационному анализу эколого-генетических взаимодействий. Пакеты генетико-статистических программ 
используются в ряде научных, селекционных и учебных учреждений Беларуси и СНГ. Обсуждаются пути их модернизации 
для расширения практического использования в НИИ и последующего включения в программу подготовки магистров и аспи-
рантов биологического и сельскохозяйственного профиля. Предлагается использовать системы компьютерной алгебры для 
решения селекционных задач.

Ключевые слова: программное обеспечение, генетика растений, селекционный процесс, компьютерная алгебра.

Dromashko, S.E. / Software for breeding process / S.E. Dromashko // Molecular and Applied Genetics : Proceedings. Vol. 9. Minsk, 
2009. P. 61-68.

Packages of applied programs for biometrical genetics and informational theory analysis of genetic-environment interaction are 
developed at the Institute of Genetics and Cytology of the NASB. These packages are used in research, breeding and educational or-
ganizations of Belarus and NIS. There is discussion on the ways of their modernization for enlarging practical use at research institu-
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tions and including into training programs for masters and PhD fellows in biology and agriculture. We also propose to apply computer 
algebra systems for solving breeding tasks.

Key words: software, plant genetics, breeding process, computer algebra.

УДК [633.14+633.11]:582.542.1
Секалотритикум (×Triticosecale derzhavinii secalotriticum Rozenst., et Mittelst.) в системе рода тритикале (×Triticosecale 

Wittm.) / И. А. Гордей, [и др.] // Молекулярная и прикладная генетика: сб. научн. тр. Т. 9. Минск, 2009. С. 69-81. Соавт.: Лю-
сиков О. М., Белько Н. Б., Латушка И. Ф. 

В статье представлены результаты исследований по созданию нового типа ржано-пшеничных амфидиплоидов с ржаным 
типом цитоплазмы – секалотритикум (×Secalotriticum). Приведена их цитогенетическая и морфобиологическая характеристика. 
Результаты исследований теоретически и экспериментально обосновывают деление вида гексаплоидных тритикале Triticose-
cale derzhavinii Kurk. et Filat. в системе рода ×Triticosecale Wittm. на отдельные гетероплазматические подвиды: ×Triticosecale 
derzhavinii triticale Tscherm. и ×Triticosecale derzhavinii secalotriticum Rozenst., et Mittelst. Предложенная система учитывает 
эволюционные и прикладные аспекты создания тритикале, служит основой для классификации их генофонда и способствует 
развитию методической селекции, стандартизации и оценки сортов на патентоспособность (тест ООС).

Ключевые слова: Гетероплазматические пшенично-ржаные амфидиплоиды, тритикале, секалотритикум, секалотрикум, 
систематика, классификация.

Secalotriticum (×Triticosecale derzhavinii secalotriticum Rozenst., et Mittelst.) in the system of genus triticale (×Triticosecale 
Wittm.) / I. A. Gordei [et. al] // Molecular and Applied Genetics: Proceedings. Vol. 9. Minsk, 2009. P. 69-81. Lyusikov O. M.,  
Belko N. B., Latushka I. F. 

The article presents the research results on the development of new type rye-wheat amphidiploids with a rye type of cytoplasm – 
secalotriticum (×Secalotriticum). Their cytogenetic and morphobiological characteristic is given. The results of investigations substan-
tiate theoretically and experimentally division of the hexaploid triticale species Triticosecale derzhavinii Kurk. et Filat. in the system 
of genus ×Triticosecale Wittm. into individual heteroplasmic subspecies: ×Triticosecale derzhavinii triticale Tscherm. and ×Tritico-
secale derzhavinii secalotriticum Rozenst., et Mittelst. The proposed system takes into consideration evolutional and applied aspects 
of triticale development, is the basis of their gene pool classification and favours development of methodic breeding, standardization 
and assessment of cultivars for patentability (test HDS).

Key words: Heteroplasmic wheat-rye amphidiploids, triticale, secalotriticum, secalotricum, taxonomy, classification.

УДК 575.153:633.11: 582.284.22
Булойчик, А.А. / Влияние чужеродной цитоплазмы на наследование пшенично-ржаной транслокации у мягкой пшеницы /  

Булойчик А.А., Борзяк В.С., Волуевич Е.А. // Молекулярная и прикладная генетика: сб. научн. тр. Т. 9. Минск, 2009. С. 82-89.
Проведена оценка расщепления по устойчивости к бурой ржавчине в F2 поколении гибридов, полученных от скрещива-

ния трех растений каждой из шести аллоплазматических линий с ядерными геномами сортов Penjamo 62 и Siete Cerros 66 с 
линией Transec, несущей ген Lr25 в транслокации T4BS·4BL-2RL. Показано, что передача пшенично–ржаной транслокации 
в соответствии с менделеевским наследованием наблюдалась, главным образом, в комбинациях скрещивания, имеющих ци-
топлазму вида T. aestivum. Для передачи гена Lr25 оказались благоприятными цитоплазмы некоторых растений аллоплазма-
тических линий turanicum/12*Siete Cerros 66 (растение №3), villosa/9*Siete Cerros 66 (растение №1), dicoccum/12*Siete Cerros 
66 (растение №3). На частоту наследования транслокации влиял как ядерный генетический фон, так и цитоплазматический, 
кроме гибридов с линией villosa/9*Siete Cerros 66.

Ключевые слова: пшеница, бурая ржавчина, устойчивость, наследование.

Buloichik, A.A. / The influence of alien cytoplasm on inheritance of wheat-rye thanslocation in common wheat / Buloichik A.A., 
Borzyak V.S., Voluevich E.A. // Molecular and Applied Genetics: Proceedings. Vol. 9. Minsk, 2009. P. 82-89.

Segregation for resustance to brown rust was estimated in F2 hybrids produced by crossing three plants of each out of six alloplasmic 
lines with nuclear genomes of cultivars Penjamo 62 and Siete Cerros 66 with the line Transec carrying gene Lr25 in translocation 
T4BS·4BL-2RL. Transfer of wheat-rye translocation in accordance with Mendelian inheritance was shown to be observed primarily in 
crossing combinations with T. aestivum cytoplasm. Cytoplasms of some plants of the following alloplasmic lines – turanicum/12*Siete 
Cerros 66 (plant N3), villosa/9*Siete Cerros 66 (plant N1), dicoccum/12*Siete Cerros 66 (plant N3). proved favourable for transferring 
gene Lr 25. Both nuclear genetic background and cytoplasmic one affected the frequency of translocation inheritance exept for hybrids 
with the line villosa/9*Siete Cerros 66.

Key words: wheat, leaf rust, resistance, inheritance.

УДК: 633.494:631.527
Анализ комбинационной способности линий озимого рапса Brassica napus L. с использованием диаллельных скре-

щиваний / Я.Э. Пилюк [и др.] // Молекулярная и прикладная генетика: сб. научн. тр. Т. 9. Минск, 2009. С. 90-95. Соавт.: 
Зеленяк В.В., Бакановская А.В., Хотылева Л.В.

Проведен анализ общей (ОКС) и специфической (СКС) комбинационной способности 5 новых линий озимого рапса с ис-На
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пользованием метода диаллельных скрещиваний. Определены возможные пути дальнейшего их включения в селекционную 
работу в качестве компонентов при создании гибридов F1 или при получении линейных (популяционных) сортов. Представ-
лена детальная информация о генетических свойствах анализируемых форм, в том числе, о природе генетических эффектов 
(их аддитивности, доминантности или эпистазе), контролирующих наследование важнейших признаков. Выявлены линии, 
обладающие высокими показателями ОКС или СКС по конкретным хозяйственно-ценным признакам, определены перспек-
тивные гибридные комбинации.

Ключевые слова: озимый рапс, диаллельные скрещивания, общая комбиционная способность (ОКС), специфическая ком-
бинационная способность (СКС), гибридные комбинации.

Analysis of combining ability in winter rape (Brassica napus L.) lines using diallel crosses / Ya.E. Pilyuk [et al] // Molecular and 
Applied Genetics: Proceedings. Vol. 9. Minsk, 2009. P. 90-95. Zelenyak V.V., Bakanovskaya A.V. , Khotyleva L.V. 

The analysis of general (GCA) and specific (SCA) combining abilities of 5 winter rape new lines using the method of diallel crosses 
was carried out. Possible ways of their further inclusion into the breeding process as components in developing F1 hybrids or line 
(population) varieties were determined. Detailed information on the genetic properties of the analyzed forms including the nature of 
genetic effects (their additivity, dominance or epistasis) which control inheritance of important traits was presented. The lines exhibiting 
high valnes of GCA or SCA for certain agronomic characters were revealed, and promising hybrid combinations were identified.

Key words: winter rapc, diallel crosses, general combining ability (GCA), specific combining ability (SCA), hybrid combination.

УДК 631.523.5:635.21 
Кильчевский, А.В. / Взаимодействие генотип-среда по биохимическим признакам качества картофеля / А.В. Кильчевский, 

В.А. Козлов, А.В. Кондратюк // Молекулярная и прикладная генетика: сб. научн. тр. Т. 9. Минск, 2009. С. 96-102.
В статье представлены результаты исследования взаимодействия генотип-среда по продуктивности и биохимическим при-

знакам качества на примере 10 сортов картофеля. Взаимодействие генотип-среда было существенно по большинству изучае-
мых признаков, что подтверждает необходимость его учета при селекции на высокое и стабильное качество. Изменчивость, 
вызванная изменениями условий среды, носила индивидуальный для каждого признака характер и всецело зависела от его 
особенностей. В результате был сделан вывод об отсутствии единого оптимального фона для селекции по всем изучаемым 
признакам. Была подтверждена низкая эффективность селекции на стабильное качество при отборе по среднему значению 
признака без учета стабильности. По результатам исследований подтверждена возможность сочетания в одном генотипе опти-
мального среднего значения признака и его стабильности. Статистический анализ данных показал отсутствие корреляцион-
ной зависимости между стабильностью различных биохимических признаков, что говорит о возможности отбора генотипов 
характеризующихся стабильностью сразу по нескольким признакам качества.

Ключевые слова: картофель, взаимодействие генотип-среда, стабильность, качество.

Kilchevsky, A. Genotype-environment interaction for biochemical traits of potato quality / Kilchevsky A., Kozlov V., Kan-
dratiuk A. // Molecular and Applied Genetics: Proceedings. Vol. 9. Minsk, 2009. P. 96-102.

The article presents the results of investigation of genotype-environment interaction for yield and biochemical traits in ten potato 
varieties. Genotype-environment interaction was substantial for the majority of the traits studied that proves the necessity of considering 
this effect in breeding for high and stable quality. Variation caused by changes in environmental conditions was individual for each of 
the traits and completely depended on its characteristic features. Thus, it was concluded that there is no common optimum background 
for breeding for all the traits under study. Low efficiency of breeding for stable quality was corroborated under selection for the trait 
mean without considering stability. The possibility to combine the optimum trait mean and its stability in one genotype was verified 
by the results of investigation. The statistical analysis of the data has shown the absence of correlation between stability of different 
biochemical traits that indicates an opportunity of selecting genotypes exhibiting stability at once for some traits of quality. 

Key words: potato, genotype-environment interaction, stability, quality.

УДК 575.17:340.6
Оценка принципиальной возможности использования больших массивов генотиповьнаселения для создания референтной 

базы данных аутосомных ДНК-маркеров в Республике Беларусь / И.С. Цыбовский [и др.], // Молекулярная и прикладная гене-
тика: сб. научн. тр. Т. 9. Минск, 2009. С. 103-113. Соавт.: Веремейчик В.М., Крицкая С.В., Евмененко С.А., Лобацевич С.М., 
Павлюченко А.В., Картель Н.А., Животовский Л.А.

Впервые исследован массив генотипов криминалистической базы данных МВД Республики Беларусь, включающий 
9 626 генотипов из 109 административных районов и 13 пенитенциарных учреждений, в сравнении с популяционными 
выборками этнических белорусов, русских, украинцев и др. Методами генетико-статистического анализа показано 
отсутствие статистически значимых отличий между восточно-славянскими популяциями. Установлены значимые раз-
личия между характером распределения частот встречаемости аллелей у населения Беларуси и частотами аллелей у 
белого населения США, рекомендованными корпорациями «Promega» и «Applied Biosystems», что доказывает неадек-
ватность их использования в экспертных учреждениях страны. Полученные результаты подтверждают необходимость 
формирования национальной референтной базы данных ДНК-маркеров для нужд экспертного ДНК-анализа и возмож-
ность использования для этой цели накопленных больших массивов генотипов современного населения Беларуси при 
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условии проведения их тщательного генетико-статистического анализа.
Ключевые слова: аутосомные ДНК-маркеры, STR, референтная база данных, криминалистическая база данных генотипов, 

популяционная генетика

Basic possibility estimation of using large population genotypic sets for creation the reference autosomal dna database in the republic 
of Belarus / I.S. Tsybovsky [et al] // Molecular and Applied Genetics: Proceedings. Vol. 9. Minsk, 2009. P. 103-113. Veremeichyk V.M., 
Kritskaya S.V., Evmenenko S.A., Lobatsevich S.M., Pavluchenko A.V., Kartel N.A., Zhivotovsky L.A.

For the first time genotypic data from national forensic database of Belarus, included 9626 genotypes from 109 administrative re-
gions and 13 prisons, were investigated comparing with ethnic Belarussian, Russian, Ukrainian etc population data. The calculated 
parameters of polymorphism showed lack of statistically significant differences between Eastern Slavs. Comparison of allele frequency 
distributions in population from Belarus and those in American Caucasians, recommended by Promega and Applied Biosystems, found 
significant differences. These findings demonstrated an inadequacy of using frequencies by these corporations in expert institutions of 
Belarus. Our results substantiated a necessity for constructing national reference DNA database for needs of forensic DNA-analysis 
and possibility of using large cumulative sets of modern Belarussian population genotypes for this aim on the assumption of careful 
genetic data analyses.

Key words: autosomal DNA-markers, STR, reference database, forensic genotypic database, population genetics

УДК 574.3:575.24/.25]:616.151.5
Ассоциация полиморфных вариантов гена PAI-1 и мутации Factor V Leiden с генетической предрасположенностью к ин-

фаркту миокарда / А.Л. Гончар [и др.] // Молекулярная и прикладная генетика: сб. научн. тр. Т. 9. Минск, 2009. С. 114-120. 
Соавт.: Моссэ И.Б., Иванов А.А., Моссэ Н.И., Моссэ К.А. 

Исследована роль мутации Factor V Leiden и полиморфизма гена PAI-1 в генетической предрасположенности к инфаркту мио-
карда. Частоты мутации и аллелей полиморфизма 4G/5G у пациентов, перенесших данное заболевание, и в контрольной группе ис-
следованы с использованием молекулярно-генетического анализа. Биологическим материалом служила ДНК, экстрагированная из 
пятен крови, высушенных на специальных бланках. Показано достоверное различие частоты гомозиготных носителей генотипов 
4G/4G и 5G/5G в изученных группах. Полученные результаты позволяют заключить, что генотип 4G/4G является предрасполагаю-
щим к возникновению инфаркта миокарда, а 5G/5G–протекторным. Число гетерозиготных носителей лейденской мутации среди 
пациентов оказалась в 2,3 раза выше, чем в контрольной группе, что свидетельствует о том, что данная мутация является фактором 
риска инфаркта миокарда. 

Ключевые слова: полиморфизм, мутация, инфаркт миокарда, ДНК-анализ.

Association of the PAI-1 polymorphism and Factor V Leiden mutation with genetic predisposition to myocardial infarction / 
A.L. Gonchar [et al] // Molecular and Applied Genetics: Proceedings. Vol. 9. Minsk, 2009. P.114-120. Mosse I.B., Ivanov A.A., 
Mosse  N.I., Mosse K.A. 

The role of Factor V Leiden mutation and polymorphism in genetic predisposition to myocardial infarction was investigated. The 
molecular-genetic method was used. DNA extracted from dried bloodspots was used as matrix for PCR. Distribution of 4G/5G alleles of 
PAI-1 gene was determined in the group of patients with myocardial infarction in comparison with the control group. It was shown that 
4G/4G genotype is a risk factor and the 5G/5G genotype on the contrary is a protective one. The frequency of Factor V Leiden mutation 
in patients with myocardial infarction was revealed to be 2,3 times as high as in the control group. The obtained data show this mutation 
is the risk factor of myocardial infarction.

Key words: polymorphism, mutation, myocardial infarction, DNA-analysis.

УДК 581.143.6:633.521
Эмбриогенез и регенерация растений из гипокотильных сегментов межсортовых гибридов льна / О.А. Орловская 

[и др.] // Молекулярная и прикладная генетика: сб. научн. тр. Т. Минск, 2009. С. 121-126. Соавт.: Сакович В.И, Ле-
меш В.А., Хотылева Л.В. 

Проведена оценка и оптимизация условий, влияющих на регенерацию побегов из гипокотильных сегментов межсортовых 
гибридов льна в культуре in vitro для разработки ускоренных методов вегетативного размножения ценных генотипов льна, а 
также для проведения генетической трансформации этой культуры. Установлено, что процессы каллусогенеза, регенерации 
и укоренения в культуре in vitro зависят от генотипа исходного материала. Сегменты гипокотиля различного возраста, вели-
чины и из разных частей проростка обладают неодинаковой способностью к регенерации. Наибольшее количество побегов 
получено на 6-суточных сегментах длиной 7-10 мм и эксплантах из верхней части гипокотиля. Питательная среда, содержа-
щая основные питательные элементы в половинной концентрации, сахарозу в концентрации 10 г/л и агар – 8 г/л является 
наиболее эффективной, для укоренения побегов, в сравнении с другими средами, изученными нами.

Ключевые слова: лен-долгунец, масличный лен, межсортовые гибриды льна, гипокотильные экспланты, каллусогенез, 
органогенез.

Embriogenesis and regeneration of plants from hypocotyl segments of intervarietal flax hybrids / O.A. Orlovskaya, // Molecular 
and Applied Genetics: Proceedings. Vol. 9. Minsk, 2009. P. 121-126. Sakovich V.I., Lemesh V.A., Khotyleva L.V.
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The article concerns estimation and optimization of conditions affecting regeneration of shoots from hypocotyl segments of 
intervarietal flax hybrids in the in vitro culture for working out methods promoting vegetative propagation of valuable flax genotypes as 
well as for carrying out genetic transformation of this crop. The processes of callusing, regeneration and rooting in the in vitro culture 
were revealed to depend on the genotype of the parent material. Hypocotyl segments of a different age, size and from various parts of 
seedling exhibit an unequal ability for regeneration. The highest number of shoots were regenerated on 6-day segments 7-10 mm in 
length, and on explants from the upper part of hypocotyl. A nutrient medium containing major nutrient elements in half concentration, 
saccharose in 10 g/l concentration and agar - 8 g/l is the most effective for shoot rooting as against the other media studied by us.

Key words: fiber flax, linseed, intervarietal flax hybrids, hypocotyl explants, callusing, organogenesis.

УДК 616:076.5
Оценка статуса генома методами цитогенетического анализа и ДНК-комет у пациентов с множественными врожденными 

пороками развития / Савина Н.В. [и др.] // Молекулярная и прикладная генетика: сб. научн. тр. Т. 9. Минск, 2009. С. 127-133. 
Соавт.: Смаль М.П., Кужир Т.Д., Хурс О.М., Егорова Т.М., Исакович Л.В., Политыко А.Д., Гончарова Р.И..

Исследовано состояние генома в группе из 12 пациентов с врожденными пороками развития с использованием ци-
тогенетических методов, флуоресцентной in situ гибридизации (FISH) и гель-электрофореза единичных клеток (метода 
ДНК-комет). Клинические проявления позволили предположить синдром Вильямса (СВ) у 9 пациентов. Методом FISH 
выявлена микроделеция 7q11.23 у 6-ти детей, что подтвердило диагноз СВ; у трех пациентов с клинически предполагае-
мым диагнозом СВ делеция не обнаружена. Эти и другие обследованные вошли в группу пациентов с МВПР. Средняя 
частота аберраций хромосом у всех обследованных составляла 3,31±0,5%, у пациентов с подтвержденным диагнозом 
СВ – 3,57±0,7%, в подгруппе детей с другими МВПР – 3,0±0,7%, что соответствует средне-популяционным показателям. 
Методом ДНК-комет выявлено статистически значимое повышение уровня эндогенных и индуцированных пероксидом 
водорода in vitro повреждений ДНК в лимфоцитах детей с установленным диагнозом СВ, что можно расценивать как 
признаки геномной нестабильности.

Ключевые слова: множественные врожденные пороки развития, синдром Вилльянса, аберрации хромосом, ДНК-кометы, 
FISH.

Evaluation of the genome status using the methods of cytogenetic analysis and the comet-assay in patients with multiple congeni-
tal malformations. / N.V. Savina [et al] // Molecular and Applied Genetics: Proceedings. Vol. 9. Minsk, 2009. P. 127-133. Smal M.P., 
Kuzhir T.D., Khurs O.M., Egorova T.M., Isakovich L.V., Polityko A.D., Goncharova R.I.

The genome status was examined in the group of twelve patients with multiple congenital malformations (MCM) using the methods 
of cytogenetic analysis, fluorescent in situ hybridization (FISH) and the single cell gel-electrophoresis (the comet assay). The clinical 
symptoms allowed Williams syndrome (WS) to be suspected in nine patients. The 7q11.23 micro-deletion was detected by FISH in 
six patients verifying WS diagnosis. This deletion was not detected in three patients with presumptive diagnosis of WS; they and the 
other examined were included in the group of MCM. The average chromosome aberration frequency was 3,31±0,5%, in the whole ex-
amined group, whereas it was 3,57±0,7% in WS patients and 3,0±0,7% in MCM group. These values correspond to population means. 
Significant increase in the level of both endogenous and hydrogen peroxide-induced DNA damages in WS patient lymphocytes was 
revealed using the Comet assay that may be regarded as indication of genomic instability.

Key words: multiple congenital developmental defects, Willians’ syndrome, chromosome aberrations, DNA-comets, 
FISH. 

УДК 614.976:616-008
Радиационно-индуцированный «байстэндер» эффект IN VIVO в клетках человека / П.М. Морозик [и др.] // Молекулярная 

и прикладная генетика: сб. научн. тр. Т. Минск, 2009. С. 134-138. Соавт.: Морозик М.С., Мельнов С.Б., Моссэ И.Б.
В статье анализируется влияние сывороток крови людей, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, на тест-культуру кле-

ток человека. Повреждающий эффект определяли с помощью метода Аламар Блю, позволяющего оценить функциональную 
активность клеток. Анализ полученных результатов показал, что даже через 20 лет после облучения в крови ликвидаторов и 
жителей Гомельской области содержатся «байстэндер» факторы. При этом сыворотки крови ликвидаторов обладают более 
выраженным повреждающим эффектом. Радиопротекторы меланин и мелатонин оказались неспособными нейтрализовать 
«байстэндер» факторы, длительно сохраняющиеся in vivo.

Ключевые слова: «байстэндер» эффект, кластогенный эффект, авария на ЧАЭС, ликвидаторы.

Radiation-induced bystander effect IN VIVO in human cells / P.M. Marozik [et al] // Molecular and Applied Genetics: Proceedings. 
Vol. 9. Minsk, 2009. P. 134-138. Marozik M.S., Melnov S.B., Mosse I.B.

The effect of blood sera from people affected by the Chernobyl accident on human cell culture has been analyzed. The damaging 
effect was defined using Alamar Blue test, allowing evaluation the functional activity of the cells. Analysis of the data has shown that 
even after 20 years following irradiation bystander factors were observed in blood of liguidators and inhabitants of Gomel region, 
with liguidators blood sera exhibiting more pronounced damaging effect. Radioprotectors melanin and melatonin proved unable to 
neutralize bystander factors, remaining for long in vivo.

Key words: bystander effect, clastogenic effect, Chernobyl accident, liquidators
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УДК 633.52:577.21:632.165
Создание генетически модифицированных растений льна (Linum usitatissimum L.) методом агробактериальной трансфор-

мации / В.А. Лемеш [и др.], // Молекулярная и прикладная генетика: сб. научн. тр. Т. Минск, 2009. С. 139-145. Соавт.: Гузен-
ко Е.В., Емец А.И., О.А. Баер, Баер Г.Я., Блюм Я.Б., Картель Н.А.

Использованная в данной работе для транформации растений льна генетическая конструкция представляет собой 
плазмиду, которая содержит химерный ген белка цитоскелета тубулин, слитый с геном GFP. Данный ген является пер-
спективным репортерным геном, позволяющим проводить разнообразные прижизненные (недеструктивные) исследо-
вания с трансгенными организмами. Целью данного исследования была разработка протокола получения генетически 
модифицированных растений льна-долгунца и льна масличного методом агробактериальной трансформации. Уста-
новленный нами уровень регенерации растений позволил отобрать 9 наиболее отзывчивых генотипов для проведения 
трансформации с использованием Agrobacterium tumefaciens методом кокультивации. Анализ с помощью лазерного 
сканирующего конфокального микроскопа подтвердил инкорпорацию GFP-меченного тубулина в клетки каллуса. При 
амплификации со специфическим праймером к 35S-промотору CaMV получены фрагменты, соответствующие пози-
тивному контролю (ДНК плазмиды pBI121). Эффективность трансформации составила 30 первичных трансформантов 
из 31 регенерированного побега. В условиях ex vitro адаптировались 2 трансгенных растения. Получены семена одной 
трансгенной линии сорта Белита Т1.

Ключевые слова: Linum usitatissimum L., трансгенные растения, агробактериальная трансформация, репортерный ген GFP.

Development of genetically modified flax (Linum usitatissimum L.) plants by agrobacterial transformation method /  
V.A. Lemesh, // Molecular and Applied Genetics: Proceedings. Vol. 9. Minsk, 2009. P. 139-145. Guzenko Ye.V., Yemets A.I., 
Baier O.A., Baier G.Ya., Blyum Ya.B., Kartel N.A. 

A genetic construction used in the present research is a plasmid which contains a chimaeric gene of cytoskeleton protein tubulin 
fused with gene GFP. This gene is a promising reporter gene enabling realization of diverse nondestructive studies of transgenic or-
ganisms in their lifetime. The goal of the present study was to work out a protocol of producing genetically modified plants of fiber 
flax and linseed by the agrobacterial transformation method. The plant regenegation level revealed by us allowed selection of the 9 
most responsive genotypes for carrying out transformation by the co-cultivation method using Agrobacterium tumefaciens. Analysis 
by means of laser scanning confocal microscope verified incorporation of GFP-labelled tubulin into callus cells. Upon amplification 
with a specific primer for 35S-promoter CaMV, fragments corresponding to a positive control (DNA plasmid pBI121) were produced. 
Transformation efficiency amounted to 30 primary transformants out of 31 regenerated shoots. Two transgenic plants were adapted 
under ex vitro conditions. Seeds of one transgenic line T1 of the cultivar Belita were obtained.

Key words: Linum usitatissimum L., transgenic plants, agrobacterial transformasion, reporter gene GFP.

УДК 577.21:597.442:575.17
Генетическая идентификация стерляди (Acipenser ruthenus L.), выращенной в ОАО «Рыбхоз «Полесье» Пинского района 

Брестской области, по микросателлитным маркерам / А.М. Слуквин [и др.] // Молекулярная и прикладная генетика: сб. на-
учн. тр. Т. Минск, 2009. С 146-152. Соавт.: Конева О.Ю., Лесюк М.И.

Получены первые результаты по генетической идентификации производителей стерляди (A. ruthenus L.), выращенных 
в прудах ОАО «Рыбхоз «Полесье» Брестской области (Республика Беларусь). При проведении микросателлитного анализа 
с использованием праймеров к микросателлитным локусам LS-68, LS-19, LS-39 и Аох-45 было установлено днестровско-
днепровское происхождение стерляди, выращиваемой в белорусском хозяйстве. У анализируемых нами образцов был обна-
ружен аллель по локусу LS-68, характерный только для днестровской популяции стерляди, с частотой 27,9% (присутствовал 
у 75% исследуемых особей), и аллель по тому же локусу, характерный только для днепровской популяции стерляди, с часто-
той 8,8% (присутствовал у 25% особей). Также у исследуемых образцов присутствовал аллель по локусу LS-19, опять же, 
характерный только для днестровской популяции, с частотой 30,55% (отмечен у 41,66% особей). 

Эти факты открывают реальные перспективы для выполнения работ по реинтродукции, выращиваемой в белорусском хо-
зяйстве стерляди в реки бассейна Днепра с целью восстановления днепровской популяции стерляди, находящейся под угрозой 
исчезновения и занесенной в Красные книги Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины.

Ключевые слова: микросателитный анализ, популяция, стерлядь Acipenser ruthenus L.

Genetic identification of sterlet (Acipenser ruthenus L.) reared at Fish Farm “Palesye” (Pinsk district, Brest region) by microsatellite 
markers / A. Slukvin [et al.] //Molecular and Applied Genetics: Proccedings. Vol. 9. Minsk, 2009. P. 146-152. Koneva A., Liasiuk М.

The first results of the genetic identification of sterlet (A. ruthenus L.) breeders reared in ponds of Fish Farm „Palesye”, Brest 
Region, Republic of Belarus, have been obtained. When performing a microsatellite analysis using primers to the microsatellite 
loci LS-68, LS-19, LS - 39 and Аох-45, sterlet cultured at the Belarusian fish farm was found to be of a Dnieper-Dniester 
origin. In the samples analysed by us, an allele characteristic of only the Dniester sterlet population with a frequency of 27,9% 
was found at the locus LS-68 (present in 75% of the studied individuals), as well as an allele characteristic of only the Dnieper 
sterlet population was revealed at the same locus with a frequency of 8.8% (present in 25% of the individuals). The other allele 
typical of only the Dniester population was also present at the locus LS-19 of the studied individuals with a frequency of 30,55% 
(found in 41,66% of the individuals). 

These facts open new prospects for the work on reintroduction of sterlet reared at the Belarusian farm into rivers of the 
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Dnieper basin for rehabilitation of the Dnieper population of the dangerous sterlet included into The Red Books of the 
Republic of Belarus, the Russian Federation and Ukraine.

Key words: microsatellite analysis, population, sterlet (Acipenser ruthenus L.)

УДК 636.2.082.22
Белая, Е.В. SnaBI-полиморфизма гена  инсулиноподобного фактора роста (bIGF-I) у крупного рогатого скота / Е.В. Белая, 

М.Е. Михайлова // Молекулярная и прикладная генетика: сб. научн. тр. Т. Минск, 2009. С. 153-159.
Проведенный анализ частоты встречаемости полиморфных вариантов гена инсулиноподобного фактора роста-I (bIGF-I) 

показал, что у представителей голштинской и черно-пестрой пород крупного рогатого скота в Республике Беларусь аллель 
bIGF-IВ, обусловленный однонуклеотидным полиморфизмом промоторной зоны гена bIGF-I,  связан с высокими показате-
лями молочной продуктивности. У представителей черно-пестрой породы показатель общего удоя  у животных с генотипом 
bIGF-IВВ, в среднем на 300 литров выше по сравнению с обладателями генотипа bIGF-IАА, что составляет 3,5%. Разница об-
щей продуктивности жира у животных данной породы  с генотипом bIGF-IВВ  и генотипом bIGF-IАА составляет 11,6 кг в год, 
что соответствует 3,39%. Показаны перспективы использования ДНК-маркирования животных  по SnaBI-полиморфизму 
гена bIGF-I в маркер-сопутсвующем отборе для селекции направленной на повышение молочной продуктивности крупного 
рогатого скота. 

Ключевые слова: ДНК-типирование, маркер-сопутствующий отбор, селекция,  ген инсулиноподобного фактора роста 1, 
частота аллелей, молочная продуктивность, голштинская порода,  черно-пестрая порода,  крупный рогатый скот.

  Belaya, E.V. SnaBI-polymorphism of insulin-like growth factor gene (bIGF-I) in cattle / Belaya E.V., Mikhailova M.E. // Molecular 
and Applied Genetics: Proccedings. Vol. 9. Minsk, 2009. P. 153-159.

The performed analysis of the occurrence frequency of polymorphic variance in insulin-like growth factor-I gene (bIGF-I) has shown 
that allele bIGF-IB, caused by single-nucleotide polymorphism of the promoter zone in gene bIGF-I, is related to high parameters 
of milk productivity in representatives of Holstein and black-and-white breed in the Republic of Belarus. In representatives of the 
black-and-white breed, the parameter of the total yield of milk in animals with the bIGFBB genotype is hogher on the average by 300 
l as compared with the carriers of bIGFAA genotype that makes up 3.5%. The difference in the total productivity of fat in animals of 
the mentioned breed with the bIGF-IBB genotype and the bIGF-IAA genotype amounts to 11.6 kg per year that corresponds to 3.39%. 
The article presents the prospects of using DNA marking of animals for SnaBI-polymorphism of the bIGF-I gene in marker-assisted 
selection for breeding aimed at rise in milk productivity of cattle.

Key words:  DNA-typing, marker-assisted selection, breeding, insulin-like growth factor-I gene, allele frequency, milk productiv-
ity, Holstein breed, black-and-white breed, cattle.

УДК 634.11:631.524.86 
Молекулярные методы паспортизации сортов груши / О.Ю. Урбанович [и др.] // Молекулярная и прикладная генетика: сб. 

научн. тр. Т. Минск, 2009. С. 160-166.  Соавт.: Хацкевич А.А., Козловская З.А., Картель Н.А. 
В представленном исследовании разработана система идентификации и ДНК-паспортизации генотипов сортов гру-

ши. Метод основан на использовании SSR-маркеров. Метод позволяет проводить анализ любых органов растений на 
различных стадиях онтогенеза. Для груши подобран набор из шести высокополиморфных SSR-маркеров CH01c06, 
CH02b12, CH02c02b, CH03d12, CH04h02, SdSSR, удобных в использовании, охватывающих различные области генома, 
достаточный для идентификации сортов. Представлена система регистрации генотипов груши в виде паспорта сорта, 
который отображает аллельный состав локусов микросателлитных последовательностей. Предложенный метод ДНК-
паспортизации обеспечивают возможность проверки соответствия сортов критериям отличимости, однородности и ста-
бильности ООС-теста. Метод относится к новым технологиям и может быть использован для создания компьютерной 
базы данных ДНК-паспортов сортов, охраняемых в Республике Беларусь, в селекционной практике, для подтверждения 
соответствия сорта стандарту, для охраны авторских прав.

Ключевые слова: яблоня, SSR-анализ, идентификация, генетическое разнообразие. 

Molecular methods of pear-tree cultivars certification / Yu. Urbanovich [et al] // Molecular and Applied Genetics: Proccedings.  
Vol. 9. Minsk, 2009. P. 160-166. Kazlouskaya Z.A., Khatskevich A.A., Kartel N.A.

The given study presents the developed system of identification and DNA-certification of pear cultivars. The method is based on 
application of SSR-markers and makes it possible to perform analysis of any plant organs at different ontogenesis stages. A set of six 
high-polymorphic SSR-markers (CH01c06, CH02b12, CH02c02b, CH03d12, CH04h02, SdSSR), easy in use and including different 
genome regions, was chosen for pear. It is sufficient for identification of cultivars. A system of pear genotype registration is presented 
in the form of a cultivar certificate which represents an allele composition of microsatellite sequence loci. The proposed method of 
DNA-certification provides for an opportunity to check correspondence of cultivars to the DUS criteria (distinctness, uniformity and 
stability). The method can be used for creating computer database of DNA-certificates in the Republic of Belarus, in breeding prac-
tice, for verifying and for copyright protection.

Key words: apple-tree, SSR-analysis, indentification, genetic diversity.
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