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О НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ 
ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ И ИХ ЗНАЧЕНИИ 

ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИИ

За последние три десятилетия экспериментальная генети
ка перешла от простого изучения законов наследственности 
к активному вмешательству в действие этих законов. В связи 
с этим значение генетики как науки, содействующей передел
ке природы в интересах человека, значительно возросло. 
В настоящее время успешное проведение селекционной рабо
ты с культурными растениями во многом зависит от пра
вильного и умелого использования теоретических представле
ний и методов, разработанных в цитологии растений и экс
периментальной генетике.

В этом сборнике не рассматривается все многообразие до
стижений экспериментальной генетики; главное внимание со
средоточено на следующих вопросах, которые в течение по
следних (1961—1965) лет успешно разрабатывались научным 
коллективом лаборатории цитологии растений и апомиксиса 
Биологического института СО АН СССР:

экспериментальная полиплоидия;
отдаленная гибридизация;
депрессия при принудительном самоопылении и гетеро

зис линейных гибридов;
апомиксис и его значение для закрепления гетерозиса; 
экспериментальный мутагенез и его значение для се

лекции.
Хорошо разработан надежный экспериментальный прием 

цитогенетики — удвоение числа хромосом воздействием рас
твора колхицина на точку роста. Этот прием, очень широко 
распространенный в селекции цастений, уже дал существен
ные результаты.
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Но в области экспериментальной полиплоидии имеются 
важные вопросы, не разрешенные еще полностью. Так, силь
ное токсическое действие колхицина на корневую систему 
вызывает гибель большей части сеянцев. Безусловно, это 
очень затрудняет получение полиплоидных форм у многих 
культурных растений с чувствительной корневой системой и 
делает невозможным обеспечение 100%-ного успеха в удвое
нии числа хромосом у отдельных, заранее намеченных расте
ний (гаплоидов, выдающихся выщепенцев, редких отдален
ных гибридов и т. д.).

Поэтому существенное значение имеют усовершенствова
ние колхициновой методики и разработка таких способов, 
которые позволяли бы воздействовать колхицином только на 
точку роста стебля сеянца (вызывая удвоение числа хромосом 
у возникающих из данной точки роста побегов), не повреждая 
корни.

Такого рода приемы воздействия колхицином описаны в 
статье Б. Ф. Юдина «Опыт получения полиплоидов у кукуру
зы». Благодаря им получены маркированные тетраплоиды у 
сравнительно высокогомозиготных генетических культур ку
курузы, заключающих рецессивные и доминантные маркерные 
гены. Это имеет существенное значение для генетических ис
следований и селекционной работы с кукурузой на тетрапло- 
идном уровне.

Исследования Чейза и других авторов показали, что 
гаплоидные апомикты, возникающие у кукурузы с частотой 
приблизительно 1 : 1000, могут быть использованы для быст
рого получения высокогомозиготных линий. Для этого по
требуется два года вместо 8—10 лет при получении таких 
линий путем принудительного самоопыления. Но спонтанное 
удвоение числа хромосом у апомиктических гаплоидов куку
рузы происходит очень редко и позволяет получать у га
плоидов потомство с удвоенным числом хромосом в среднем 
только у 1 растения из 10 гаплоидных.

Воздействие колхицином на точку роста у сравнительно 
больших сеянцев (после того как их гаплоидная природа 
точно установлена) значительно повышает процент гаплои
дов, дающих начало диплоидному потомству. Таной способ 
получения гомозиготных линий пригоден для использования 
в селекции.

В статье М. Н. Хватовой «Использование апомиктических 
гаплоидов для получения гомозиготных линий у кукурузы» 
сообщается, что из 42 не обработанных колхицином гаплои
дов ни у одного не удалось получить диплоидное потомство, 
в то время как из 49 гаплоидов, обработанных колхицином, 
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у 4 получено диплоидное потомство. Оно дало начало 4 ди
плоидным линиям удвоенных гаплоидов.

При выделении полиплоидных форм у кукурузы очень 
большое значение имеет как (можно более раннее и более 
простое и уверенное распознавание гаплоидных и тетрапло- 
идных форм среди основной массы. диплоидных растений. 
Этому вопросу посвящена статья Б. Ф. Юдина и М. Н. Хва- 
товой «К методике ранней диагностики гаплоидов и поли
плоидов у кукурузы». В ней авторы на основании изучения 
полученного ими полиплоидного ряда (п, 2и, Зп и 4га) 
отмечают некоторые морфологические признаки, позволяю
щие отличить гаплоидные, триплоидные и тетраплоидные 
растения.

Как экспериментальное получение полиплоидов, так и 
экспериментальное получение апомиксиса для практического 
использования требуют применения их к высокогетерозис
ным, хозяйственно ценным гибридам. Для выведения таких 
гибридов в лаборатории цитологии растений и апомиксиса в 
течение многих лет проводилось принудительное самоопыле
ние некоторых местных, сибирских, скороспелых сортов ку
курузы и генетической культуры КЗР-136-1-Р (у которой 
была обнаружена склонность к апомиктическому образова
нию эндосперма) и получение простых и двойных гибридов 
путем скрещивания этих линий. В статье Д. Ф. Петрова, 
Н. Б. Железновой, М. Н. Хватовой, Н. П. Грековой, 
Г. С. Шафранской «О некоторых возможностях получения 
линейных гибридов зернового направления у кукурузы в 
Сибири» изложены предварительные результаты этих иссле
дований. Они говорят о том, что некоторые гибриды между 
самоопыленными линиями местных сортов и К.ЗР-136-1-Р 
ийеют высокую скороспелость и урожайность и потому 
представляют многообещающий материал для закрепления 
их ценных свойств путем удвоения числа хромосом или 
устойчивого апомиктического размножения. Так как у 
близкого к кукурузе рода трипсакум (с которым кукуруза 
скрещивается и дает частично плодовитые гибриды) апо
миктическое размножение сравнительно широко распро
странено, то заимствование от трипсакум способности к 
апомиктическому размножению путем скрещивания куку
рузы с.трипсакум и выделения среди гибридов старших 
поколений форм, в основном подобных кукурузе, но спо
собных к апомиктическому размножению, вполне воз
можно.

О полученных лабораторией гибридах и о возможности 
их дальнейшего использования рассказано в статье Н. И. Бе-
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лоусовой и Л. И. Довженко «О получении межродовых гиб
ридов 7.еа тауз X Тйрзасит йскЯуЫаез-».

Экспериментальная полиплоидия у плодовых и овощных 
растений открывает широкие возможности как для прямого 
использования полиплоидных форм в селекции, так и для 
восстановления 'плодовитости у стерильных отдаленных 
гибридов путем удвоения числа хромосом у них или путем 
скрещивания экспериментально полученных полиплоидов да
леких видов. Этому вопросу посвящены статьи Л. С. Санки- 
на «Экспериментальная полиплоидия у дыни», Л. С. Санки- 
на, Т. П. Фирсовой «Тетраплоидные формы крыжовника» и 
«Экспериментальные полиплоиды видов Рга§аг1а оезса и 
рга^апа §гапсИЦога». К ним близко примыкают статьи 
Н. Б. Сухаревой «О возможностях использования в селекции 
Рга^агга ог1еп1аИз Боз.», и Н. Б. Сухаревой, Л. А. Лукиной 
«Роль аутосиндеза в селекции земляники»; в статьях рас
сматривается явление аутосинтетической конъюгации хромо
сом высокополиплоидных видов растений при скрещивании 
их с диплоидными и низкополиплоидными видами и обсуж
дается его значение для селекции земляники.

Вопрос о значении ионизирующей радиации для экспе
риментального вызывания мутаций и хромосомных аберра
ций у гетерозиготных вегетативно размножаемых растений 
и о значении таких наследственных изменений для селекции 
на повышение морозоустойчивости и некоторых других хо
зяйственно ценных признаков освещен в статье Д. Ф. Петро
ва, В. Н. Лнзнева «О некоторых возможностях использова
ния индуцированных мутаций и хромосомных аберраций у 
гибридных сортов в селекции яблони». В ней приведены 
также предварительные результаты изучения нового получен
ного авторами морозоустойчивого клона яблони — полу- 
культурки Новосибирское сладкое.

Две статьи А. В. Железнова «Некоторые эксперименталь
ные данные по самоопылению у гречихи» и «Сравнительное 
изучение сестринских и самоопыленных линий гречихи» по
священы изучению генетической основы биологии цветения 
у гречихи. В них содержатся существенные новые данные, 
свидетельствующие о возможности использования сестрин
ских линий для применения метода получения гомозигот
ных линий и линейных гибридов в селекции гречихи.

В сборнике уделяется внимание также цитоэмбриологи- 
ческому изучению диких и культурных растений. Так, 
Е. Г. Жиров, занимаясь цитоэмбриологическим изучением 
наследования диплоспории у Роа ра1из1г1з, приводит основ
ные особенности макроспорогенеза и строения зародышевых
6



мешков у апомиктического вида мятлика и приводит харак
тер наследования некоторых элементов апомиксиса у поло
вого и апомиктического потомства одного из растений этого 
вида. ч

Исследования Л, И. Лайковой и С. И. Закржевской 
(«Эмбриологическое изучение реципрокных скрещиваний ди- 
плоидов и тетраплоидов у кукурузы») показали, что в тех 
случаях, когда материнским родителем служит диплоидная 
форма КЗР-136-1-Р, склонная к автономному образованию 
эндосперма, во всех случаях появляется многоклеточный 
эндосперм, но крахмал не образуется, и в большинстве слу
чаев зародыш гибнет на ранних ступенях развития. В тех 
же случаях, когда в качестве материнского родителя вы
ступает тетраплоид, а КЗР-136-1-Р—в качестве мужского 
родителя, эндосперм содержит крахмал, хотя зерна обычно 
бывают щуплыми из-за слабого развития эндосперма. По 
мнению авторов, это указывает на то, что в первом случае 
эндосперм чаще всего возникает апомиктическим путем из 
неоплодотворенного вторичного ядра зародышевого мешка.

В статье Т. П. Некрасовой «К эмбриологии кедра си
бирского» сообщаются предварительные данные о специфи
ческих особенностях эмбрионального развития Ртиз сетЬга, 
которые заключаются в своеобразном .ритме микрофеноло
гии, подтверждающей северное происхождение этого вида. 
Они имеют довольно существенное значение для прогнозиро
вания урожая и планирования агротехнических мероприя
тий и селекционных работ с кедром сибирским.

Интересные наблюдения проведены В. Н. Лизневым и 
Ю. Н. Юрчиковым о микрофенологии формирования цве
точных почек у двух сибирских сортов черной смородины 
Приморский чемпион и Зарница.

И, наконец, в статье Б. Ф. Юдина и М. Н. Хватовой «О 
спонтанной полиэмбрионии у диплоидной и полиплоидной 
кукурузы» приводятся данные о строении и частоте встречае
мости полиэмбрионов у диплоидной и полиплоидной кукуру
зы. У 199 982 изученных диплоидных пророщенных семян 
найдено 60 случаев полиэмбрионии, а среди 388 пророщен
ных тетраплоидных семян оказалось 3 полиэмбриона. Среди 
найденных полиэмбрионов особый интерес вызывают комби
нации близнецов с различными числами хромосом у отдель
ных членов пар и триплетов.
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Б. Ф. ЮДИН

ОПЫТ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИПЛОИДОВ У КУКУРУЗЫ

Как объект для селекции тетраплоидная кукуруза стала 
привлекать к себе внимание лишь в последние годы. Повыше
ние интереса к ней можно объяснить несколькими причинами, 
из них основные, по-видимому, следующие:

1. При тетраплоидизации часто наблюдается изменение 
некоторых хозяйственно ценных признаков и свойств растений 
в лучшую сторону. У кукурузы увеличиваются размеры почат
ков и возрастает крупность зерна. Улучшаются биохимические 
показатели: повышается содержание каротина, протеина и 
других ценных веществ [1—4].

2. Немалый интерес представляет и выдвинутое предполо
жение о более длительном сохранении гибридной мощности у 
тетраплоидных гетерозисных гибридов кукурузы [5, 6].

3. До недавнего времени единственным относительно на
дежным способом получения тетраплоидов у кукурузы счита
лась тепловая обработка оплодотворенных завязей — способ, 
разработанный Рандольфом [7]. После того как Родс нашел в 
1946 г. у кукурузы фактор е1оп§а1е, вызывающий выпадение 
редукции числа хромосом в яйцеклетках, а Александер в 
1957 г. предложил схему его использования, нашли более 
простой и надежный способ увеличения разнообразия тетра
плоидных форм. Тем самым значительно расширились возмож
ности для использования тетраплоидов как исходного мате
риала для селекционной работы [5, 8].

Помимо селекционных целей, тетраплоидная кукуруза 
продолжает сохранять свое значение в качестве интересного и 
удобного объекта для цитогенетических исследований. Это 
связано с тем, что при наличии четырех геномных наборов 
хромосом в соматических клетках у тетраплоидов кукуруза, 
как известно, характеризуется многими хорошо различимыми 
и правильно наследуемыми признаками [9].
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Создать тетраплоидные формы кукурузы, гомозиготные по 
определенным генетическим признакам, можно различными 
путями. Использование фактора е1оп§а!е, для данных целей, 
по-видимому, малопригодно. Схема скрещиваний, предусмот
ренная этим методом, требует довольно значительных затрат 
времени. Кроме того, нужные признаки при этом методе будут 
переходить в гетерозиготное состояние. Выделение же гомо
зиготных маркеров, особенно доминантов, из гибридных тет- 
раплоидов само по себе представляет известные трудности 
[10], и продолжительность работы в данном случае еще более 
увеличивается. Задача, очевидно, становится практически не
выполнимой, если генетическая структура исходного диплои- 
да представлена многими признаками и при тетраплоидизации 
необходимо сохранить эту структуру неизмененной. В послед
нем случае перед экспериментатором возникает выбо’р: или 
применить для удвоения числа хромосом у диплоида тепло
вую обработку (способ, требующий специального прибора), 
или использовать воздействие колхицином (приэтом хотя ине 
требуется особых устройств, но необходимы навыки и опыт).

Первые попытки осуществить тетраплоидизацию кукурузы 
с помощью колхицина связаны с именем Рандольфа; об этом 
свидетельствуют Сасс и Грин [11], получившие тетраплоиды у 
кукурузы по разработанному им способу. В отношении же эф
фективности этих обработок американские исследователи вы
сказывают преимущественно отрицательные суждения, отзы
ваясь о колхицине как о средстве малоэффективном и чрезвы
чайно трудоемком [6, 12]. Известны также исследования 
Ка]11аШу [13], осуществившего тетраплоидизацию диплоидной 
кукурузы путем инъекции раствора колхицина в скутеллярный 
узел сеянцев. Следует назвать опыты В. К. Шумного [14], по
лучившего с помощью колхицина тетраплоидные высокогете
розиготные формы кукурузы. Автором данной статьи было 
предложено использовать колхицинирование диплоидов как 
сравнительно простое средство для ускоренной гибридизации 
их с тетраплоидами (проводимой на тетраплоидном уровне), 
для расширения генетической основы существующих тетра- 
плоидов и увеличения таким путем разнообразия тетраплоид- 
ных форм [15].

Во всех перечисленных случаях речь идет главным обра
зом о получении гибридных и высокогетерозиготных тетра- 
плоидов.

В нашей работе излагаются результаты решения следую
щих задач:

1. Испытания различных приемов тетраплоидизации куку
рузы с помощью колхицина и проверки эффективности этих 
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приемов главным образом на сравнительно гомозиготном и 
малогетерозиготном материале.

2. Получения для дальнейшей работы тетраплоидных 
форм, гомозиготных по определенным рецессивным и доми
нантным признакам.

3. Получения маркированных триплоидов, а также по воз
можности упрощения способов получения триплоидных расте
ний кукурузы.

В качестве исходного диплоидного материала взяты сорта 
и самоопыленные линии с хорошо различимыми генетически
ми признаками, а также формы иностранного происхождения, 
гомозиготные по некоторым факторам и специально создан
ные для цитогенетических исследований.

Проростки и молодые сеянцы подвергались воздействию 
раствора колхицина в концентрации 0,1—0,2% в течение 24 ча
сов. Обработка велась в зимне-весенние месяцы в теплице, 
где поддерживалась температура 19—28° С.

Цитологическая проверка потомства обработанных дипло- 
идов проводилась с помощью временных и постоянных препа
ратов. Для изготовления временных препаратов семена 
проращивали и корешки фиксировали смесью Карнуа. 
Окрашивали ацетокармином. Для постоянных препаратов 
применялись фиксация по Навашину и окраска генциан- 
виолетом.

Хотя в опытах использовались различные приемы обра
ботки колхицином, цель их в общем одна и та же — доставить 
раствор к растущим тканям стебля и избежать при этом 
попадания колхицина на корни. Основой применявшихся спо
собов послужили уже известные и описанные в литературе 
приемы колхицинирования, которые в ходе работы уточнялись 
или были существенно изменены.

Способ Эссера заключается в погружении прораста
ющих зерновок в раствор колхицина, налитый в чашку. Края 
чашки установлены вровень с землей. Корни проростков выво
дятся наружу (за края чашки), где они могут свободно углуб
ляться в землю.

Способ Эссера [16] в том виде, как он описан для злаков, 
имеет неудобства, а поэтому в ходе работы пришлось внести 
изменения. Жидкий раствор колхицина был заменен глини
стой тестообразной массой, которой обволакивались пророс
шие зерновки. Одновременно принимали меры к более тща
тельной изоляции корней от колхицина. Для этого использо
вали чашку Петри; обе крышки ее подбирали по диаметру с 
таким расчетом, чтобы, будучи примерно одинаковыми по вы
соте и вставленные одна в другую, они образовывали зазор
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между краями в 2—3 мм. Большую по размеру крышку с на
ходящейся в ней перевернутой вверх дном меньшей крышкой 
устанавливают в земле так же, как это предусмотрено по 
методике Эссера. Затем поверхность внутренней крышки на
крывают сверху кружком фильтровальной бумаги такого же 
диаметра (рис. 1, а).

Проростки кукурузы раскладывают в радиальных направ
лениях, чтобы, располагаясь по кругу, зерновки с колеоптиля
ми лежали на фильтровальной бумаге, а корни оказывались 
бы выведенными за пределы чашек (рис. 1, б). После этого 
корни и отдельно от них зерновки с колеоптилями осторожно 
засыпают сыпучим и легко смачиваемым пылеватым материа
лом (обычно тонко размельченной глиной, тертым кирпичом и 
др.). Образующиеся при засыпке «мостики» — перемычки из 
сыпучего материала между краями крышек —необходимо 
разрушать.

Затем небольшими порциями наливают с периферической 
стороны (т. е. со стороны корней) воду, а в центральную 
часть — раствор колхицина, который впитывается фильтро
вальной бумагой и, распределяясь ею по поверхности чашки, 
постепенно поглощается сыпучим пылеватым материалом. 
Корни оказываются погруженными во влажную землю, а зер
новки с колеоптилями обволакиваются полужидкой глинистой 
массой, содержащей раствор колхицина (рис. 1, в). Воду и 
раствор по мере их испарения добавляют. После окончания 
обработки проростки несколько раз промывают в воде и 
высаживают в рассадные ящики.

Как многие другие методы колхицинирования, описанный 
способ для успешного применения требует приобретения не
которых навыков. В наших испытаниях этот метод обычно да
вал хорошие результаты. В отличие от многих, рекомендуе
мых различными авторами способов (см., например, краткую 
ободку, приведенную Эллиотом [17], а также [11, 14]) преиму
щество описаннч го метода в том, что он не сопровождается 
травмированием растений. Это может иметь значение в слу
чае, когда обрабатывается материал с пониженной жизнеспо
собностью (самоопыленные линии, проростки из семян, облу
ченных повышенными дозами радиации и пр.).

При необходимости, для облегчения доступа колхицина и 
усиления его действия на растущие ткани зародыша можно 
повреждать иглой перикарпий и щиток семени по одну или 
обе стороны от скутеллярного узла.

Обработка с помощью ватных тампонов сво
дится к использованию ватных тампонов-фитилей, продевае
мых иглой сквозь центральную часть стебелька сеянца. В на-
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Рис. 1. Подготовка к обработке (а, б) и обработка проростков кукурузы 
колхицином (в).

ших опытах это делалось на расстоянии примерно 4—6 мм от 
поверхности земли. Концы фитиля по обе стороны от стебель
ка коротко обрезали, чтобы исключить возможность их кон
такта с землей. Фитили смачивали раствором колхицина пе
риодически с помощью пипетки.

Обработка этим способом рекомендуется в фазе 1—2 раз
витых листочков. В первоначальном варианте обработку про
водили в фазе проростков, т. е. в момент, предшествующий 
разрыву колеоптиля и выходу листа наружу. Это сопровож
далось массовой гибелью сеянцев, и поэтому в дальней
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шем время их обработки сдвинуто на более поздние сроки.
В наших опытах описанный метод давал худшие результа

ты чем другие способы. Однако ввиду относительной про
стоты его можно применять в отдельных случаях, например 
тля удвоения числа хромосом в метелках и получения дипло
идной пыльцы (при гибридизации диплоидов с тетраплоидами).

Инъекция раствора колхицина с помощью 
медицинского шприца. Сеянцы обрабатывают в фазе 
I_ 2 развитых листочков, лучше в утренние часы. Раствор
впрыскивают в центральную часть стебелька примерно на 
уровне корневой шейки. Операция впрыскивания обычно 
оканчивается с появлением капли раствора вверху, в растру
бе, образованном развивающимся листочком, и повторяется 
на следующий день.

Обработка шприцем была испытана на ограниченном ма
териале, но дала обнадеживающие результаты (табл. 1). 
Этим приемом получена тетраплоидная форма Пурпурового 
тестера.

Таблица 1
Обработка кукурузы колхицином (теплица, 1963 г.)

Название 
кукурузы Способ обработки

Число 
растений, 

выживших 
после 

обработки

Отобрано 
изменен

ных расте
ний

Выявлено 
растений с круп

ной пыльцой

Н
ай

де
но

 ра
с

те
ни

й с
 ге

тр
а-

 
ил

ои
дн

ым
и

зе
рн

ам
и в

 по
-1

1 чи
тк

ах
 

’

шт.

% от 
числа 
отоб
ранных

Безлпгульный Измененный 200 31 •9 29 3
тестер Чей- Эссера
за

Линия ВИР-43 То же 67 24 15 62 0
Пурпуровый Инъекция 90 15 7 46 1

тестер шприцем
Пионерка С помощью 80 10 3 30 0

Севера фитилей

Известно, что обработка колхицином развитых многокле
точных спорофитов и их частей (семян, проростков, стеблей и 
пр.), как правило, не приводит сразу к их полной полиплоиди- 
зации, а лишь сопровождается появлением в растущих мери
стемах наряду с неизмененными диплоидными частями и по
липлоидных. У кукурузы такая химерность выражается, в 
конечном счете, в образовании в метелках и початках 
диплоидных и тетраплоидных секторов.

Однако установлено, что, если опыление производится 
смесью гаплоидной и диплоидной пыльцы, диплоидная пыль
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ца не может противостоять конкурирующему действию гапло
идной пыльцы независимо от того, попадает ли такая смесь на 
рыльца диплоидного или тетраплоидного початков [2, 18]. Это, 
очевидно, в равной мере относится к диплоидным и тетрапло- 
идным секторам в пределах одного и того же початка.

В связи с этим успех работы с колхицином определяется 
не только масштабами самих обработок и соблюдением ос
новных правил (концентрация раствора, продолжительность 
воздействия и пр.), но и выполнением некоторых условий. Из 
них наиболее важен отбор, проводимый на различных этапах 
развития растений, который включает следующее:

отбор в фазе 3—4 листочков и выделение измененных рас
тений, отличающихся более грубыми толстыми листьями и 
замедленным ростом. На данном этапе выбраковываются все 
сеянцы, имеющие обычный «нормальный» рост и развитие;

отбор в период цветения и использование в качестве опы
лителей лишь тех растений, в метелках которых обнару
жился наибольший процент крупной (диплоидной) пыльцы.

Для сравнения приводим размеры диаметра пыльцевых 
зерен у растений кукурузы Безлигульный тестер Чейза: у 
днплоидов 93±0,55 мк, у тетраплоидов 109±0,76 мк. Наблю
дения показывают, что практически как опылители значение 
могут иметь лишь те растения, пыльца которых не менее чем 
наполовину представлена крупными зернами, хотя на оконча
тельный результат обработок здесь, по-видимому, могут вли
ять также общее количество взятой для опыления пыльцы, 
соотношение таграплоидной и диплоидной частей початка и 
другие факторы.

В наших опытах кукуруза обрабатывалась в теплице. 
Часть обработанных и выживших растений в дальнейшем 
высадили в поле без предварительной браковки и выделения 
измененнных растений (кроме одного варианта, табл. 2). 
Другую часть оставили в теплице: в этом случае дальнейшему 
выращиванию предшествовали тщательный отбор и браковка 
«нормальных» растений.

Основываясь на полученных результатах, можно сделать 
следующее заключение:

1) измененный вариант метода Эссера более эффективен, 
чем использование ватных тампонов-фитилей;

2) ориентировочно можно считать, что предварительный 
отбор измененных растений в ранние фазы развития увеличи
вает процент растений, выделяющих крупную (диплоидную) 
пыльцу примерно в 3—4 раза;

3) в период цветения большой процент химерных расте
ний, выделяющих крупную пыльцу, хотя и свидетельствует об
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Таблица 2
Обработка кукурузы колхицином (полевой участок, 1963 г.)

Название 
кукурузы Способ обработки

| Вы
са

ж
ен

о 
об

ра
бо

та
нн

ых
 

и в
ыж

ив
ш

их
| ра

ст
ен

ий

Выявлено 
растений 

с крупной 
пыльцой

Найдено 
растений 
с тетра- 
плоидными 
зернами 

в початках
шт.

% от 
числа 
выса

женных

Безлигуль- 
ный тестер 
Чейза

Измененный 
сера

Эс- 220 14 6 2

То же Измененный Эс
сера (с отбором 
растений)

50 8 16 2

» С помощью 
тилей

фи- 180 8 4 0

Линия ВИР-43 Измененный 
сера

Эс- 70 14 20 0

» С помощью 
тилей

фи- 70 5 7 0

367-в Измененный 
сера

Эс- 20 3 15 1

эффективности колхициновых обработок, однако сам по себе 
еще не гарантирует окончательный успех работы.

Так, у самоопыленной линии ВИР-43, которая характери
зовалась не только значительным числом измененных расте
ний, но и наибольшим процентом растений, выделяющих дип
лоидную пыльцу, получить тетраплоиды не удалось. При са
моопылении и переопылении таких растений между собой 
они или оказывались полностью бесплодными, или на почат
ках завязывались обычные диплоидные зерна, или (в отдель
ных случаях) формировались единичные крупные зерновки, 
которые при проращивании плесневели и погибали. Поэтому 
для получения тетраплоидной формы с генетической струк
турой линии ВИР-43 (определяемой системой доминантов 
■ 1 Ри2 У) пришлось прибегнуть к насыщающим скрещи
ваниям, используя как основу для насыщения уже готовый 
тетраплоид.

Все это надо рассматривать как подтверждение известно
го заключения Кап<1о1рЬ [19, 20] о том, что при тетраплоидиза- 
ции большое значение имеет степень гетерозиготности исход
ного материала; она влияет на жизнеспособность получаемых 
гетраплоидов, во многом определяет и успех самих обработок. 
Эту сторону используемого диплоидного материала следует, 
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очевидно, учитывать не только при выборе способа тетраплои- 
дизации, но и при планировании объема самих обработок.

Из полученных нами тетраплоидных форм некоторые гомо
зиготны по ряду рецессивных и доминантных признаков и мо
гут непосредственно использоваться для цитогенетических ис
следований. Другие, имея гибридное происхождение и явля
ясь преимущественно пестрыми популяциями, представляют 
наибольший интерес как материал для выделения новых гене
тических маркеров. Опишем некоторые наиболее интересные 
из полученных тетраплоидов.

Безлигульный тестер Чейза. Под таким названием в лабо
ратории цитологии растений и апомиксиса была получена в 
1958 г. диплоидная форма, происходящая из США (с указа
нием генетической структуры а В Р1 Растения характери
зуются безлигульностью, связанной с гомозиготностыо по 
1§, отсутствием антоциановой окраски аа, а также гомозигот
ностью по доминантам: В, усиливающим антоциановую окрас
ку (в присутствии А), и Р1, также влияющим на характер 
окраски растений. Зерновки у Безлигульного тестера светло- 
желтые, но, как показывают наблюдения, при скрещиваниях 
его с большинством других форм, в том числе и с сортами 
отечественного происхождения, алейрон гибридных зерновок 
интенсивно окрашивается антоцианом. Это свидетельствует об 
одновременном присутствии каждого из трех основных доми- 
нантов, обусловливающих антоциановую окраску алейрона 
А, С и Я [9], и заставляет предполагать наличие в генотипе у 
Безлигульного тестера также факторов С и Я; поэтому генети
ческая структура а В Р1 Я С по-видимому, более полно 
характеризует все признаки этого генетического маркера.

Безлигульный тестер — среднепоздняя форма, близкая по 
вегетационному периоду к известному сорту Стерлинг.

Тетраплоидные растения Безлигульного тестера в сравне 
нии с диплоидами имеют более крупные зерновки, но, как пра 
вило, более мелкие початки. Озерненность початков очен: 
низкая и составила в 1964 г. в условиях теплицы в среднеь 
5±2,68% (против 71 ±2,36% у исходной диплоидной формы, 
рис. 2). Предполагается, что фертильность тетраплоидного 
Безлигульного тестера в дальнейшем удастся повысить отбо 
ром наиболее плодовитых растений.

В первом поколении полученных тетраплоидных растений 
Безлигульного тестера, выделенных цитологически из потом
ства обработанных диплоидов, растения сильно отличались по 
высоте, длине и ширине листьев, срокам наступления фаз 
развития, а также по размеру и степени фертильности мете 
лок и початков. Создавалось впечатление, что первоначальная
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Рис. 2. Початки диплоидного (первый слева) и тетраплоидных растений 
кукурузы Безлигульный тестер Чейза.

диплоидная форма, которая, несмотря на выровненность, все 
же не есть самоопыленная линия, при переходе на тетраплоид- 
ный уровень как бы распалась на отдельные морфобиотипы. 
Возможно, здесь сказалось кумулятивное действие одних и 
некумулятивное действие других генов. Но нет оснований 
утверждать, что в этом случае отсутствовал мутационный 
процесс (в том числе хромосомные перестройки и анеуплои- 
дия). Последнее предположение подкрепляется полученными 
данными о разнообразном влиянии колхицина на хромосомы 
и другие ядерные структуры клетки [21—23].

Дальнейшее изучение покажет, в какой мере наследственны 
и константны морфологические типы, выделившиеся при тет- 
раплоидизации Безлигульного тестера.

Пурпуровый тестер. Диплоидная форма происходит из 
США, где, как и Безлигульный тестер, применяется в качестве 
генетической культуры. Растения окрашены антоцианом в 
интенсивно-пурпуровый цвет, что связано с присутствием в 
генотипе системы доминантов А В Р1.

В отношении факторов, влияющих на окраску алейрона, 
генетическая структура Пурпурового тестера нуждается в 
уточнении, у большинства зерновок алейрон пурпуровый, 

днако при самоопылениях и переопылении растений между 
со он частично выщепляются зерна, слабо окрашенные анто
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цианом, что, по-видимому, связано с гетерозиготностью по 
каким-то факторам.

Вегетационный период Пурпурового тестера близок или 
несколько короче, чем у Безлигульного тестера. По сравне
нию с ним эта форма морфологически менее выровнена. Еще 
большей пестротой характеризуются растения тетраплоидно- 
го Пурпурового тестера. Возможно, именно по этой причине 
переход на тетраплоидный уровень не вызвал значительного 
снижения фертильности Пурпурового тестера; озерненность 
початков у тетраплоидов Пурпурового тестера в 1965 г. в ус
ловиях полевого участка оказалась равной 63±5,21 % (рис.3).

367-в. Диплоидная форма 367-в выделена двукратным са
моопылением (с отбором на безлигульность и отсутствие у 
растений антоциановой окраски) из гибридной популяции, 
полученной от скрещивания сортов Сибирская красная, Гор
но-Алтайская-1 и Безлигульный тестер Чейза. Фенотипически 
тетраплоидные растения 367-в сходны с тетраплоидный Без- 
лигульным тестером, но в то же время тетраплоиды 367-в ни
же по высоте, созревают заметно раньше и имеют бо
лее крупные зерновки. Другой характерный признак 4п 
367-в — короткая толстая кочерыга початка. Озерненность 
початков низкая и равнялась в 1964 г. в условиях теплицы 
6±3,18%.

БИ-1. Тетраплоидный маркер БИ-1 выделен из потомства, 
полученного от самоопыления тетраплоидного гибрида Без
лигульный тестер Чейза X Пионерка Севера. По вегетацион-

Рис. 3. Початки диплоидных (слева два) и тетраплоидных растений 
кукурузы Пурпуровый тестер. Крайние справа — два початка с трипло- 

идными (2лХ4п) зерновками.
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ному периоду на 8—10 дней раннеспелее тетраплоидного 
Безлигульного тестера Чейза. Растения гомозиготны по 
рецеосивам а, $и и и характеризуются хорошей фер
тильностью, чем эта форма выгодно отличается от других 
полученных в лаборатории рецессивных тетраплоидных 
маркеров.

Особо надо остановиться на получении у кукурузы три- 
плоидов. Обычно семена с триплоидными зародышами полу
чают посредством скрещивания растений, из которых одно — 
диплоид, а другое — тетраплоид. Зерновки, образующиеся в 
результате таких скрещиваний, выглядят щуплыми (абортив
ными); зачастую их трудно отличить от крупных завязей, раз
вивающихся иногда на початках вследствие партенокарпии.. 
Жизнеспособность триплоидных семян очень низкая, при этом: 
несколько более высокую всхожесть показывают семена, 
полученные от скрещивания по схеме тетраплоид X дип
лоид [2].

Совместимость при реципрокных скрещиваниях диплоидов 
и тетраплоидов изучалась на формах Безлигульный тестер 
Чейза и Пурпуровый тестер. У обеих форм значительная 
завязываемость семян наблюдалась в комбинациях скрещива
ний, где в качестве материнского растения брали тетраплоид. 
При скрещивании по схеме диплоид X тетраплоид завязыва
лись семена лишь у Пурпурового тестера; озерненность почат
ков и выполненность зерновок сильно варьировали по отдель
ным растениям (см. рис. 3). При этом интересно отметить, 
что в отличие от исходных родительских форм и от триплоид
ных зерновок, полученных от скрещивания по схеме 4п X 2 га, 
триплоидные (2га X 4га) семена Пурпурового тестера выгля
дели желтыми и практически лишенными пурпуровой окраски. 
Возможно, изменение в окраске связано с общей недоразви
тостью таких семян, а также с изменениями в анатомическом 
строении алейронового слоя. Последнее предположение 
требует, однако, проверки.

Кроме реципрокных скрещиваний диплоидов и тетраплои
дов получить триплоидные семена можно в результате колхи
циновой обработки диплоидов. В этом случае триплоидные 
семена образуются попутно и иногда в большом количестве. 
В наших опытах присутствие на початках, обработанных кол
хицином диплоидных растений, наряду с крупными зерновка
ми большого числа щуплых абортивных семян обычно служи
ло благоприятным признаком. При цитологической проверке 
часть, а иногда и все крупные зерновки на таких початках 
часто оказывались тетраплоидами, а абортивные семена — 
чриплоидами (или реже анеуплоидами).
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Известно, что при прорастании семени диплоидной кукуру
зы перикарпии, составляющий основную и наиболее плотную 
часть покровов зерновки, разрывается в результате разраста
ния подушкообразной массы тканей на наружной стороне 
зерновки [24].

Иными словами, давление на околоплодник со стороны 
растущих тканей зерновки следует рассматривать как необ
ходимое условие успешного прорастания семени. У триплоид
ных семян, где зародыш и эндосперм часто неразвиты и зани
мают лишь небольшую часть объема, образованного кожурой 
семени, давление сводится к минимуму, и околоплодник в 
этих условиях препятствует нормальному прорастанию семени 
и выходу проростка наружу.

Действительно, при попытках прорастить триплоидные 
(4пХ2п) семена можно иногда видеть картину, сходную с 
той, которую наблюдали Я. С. Модилевский с сотрудниками 
при проращивании незрелых семян обычной диплоидной куку
рузы: колеоптиль вытягивается внутри под кожурой семени, 
доходит до противоположного его конца и скручивается 
кольцом [25].

Нами сделана попытка проверить, как влияют механиче
ские искусственно вызванные разрывы и удаление части око
лоплодника на всхожесть триплоидных семян кукурузы. Для 
этого их проращивали на влажной фильтровальной бумаге в 
чашках Петри, а также параллельно в рассадных ящиках, на
битых землей. Для опыта взяли триплоидные (4 п X 2 п) семе
на кукурузы Безлигульный тестер Чейза и гибрида первого 
поколения Безлигульный тестер Чейза X Пионерка Севера. 
Контролем в этом опыте служили триплоидные семена этих 
же форм с ненарушенным перикарпием.

В опыте (табл. 3) обнаружилось значительное влияние 
искусственных разрывов и удаления части перикарпия на 
всхожесть триплоидных семян. Эти данные привели к мысли 
о том, что на всхожесть триплоидных семян определенное 
влияние оказывает также степень их гетерозиготности, завися
щая, в свою очередь, от подбора родительских пар.

Дальнейшие опыты по подбору пар для скрещивания и 
проращивания триплоидных семян показали, что при пре
имущественном формировании при скрещиваниях 4«Х2п на 
початках щуплых (абортивных) семян размер их (определяе
мый главным образом развитием эндосперма) варьирует в 
значительных пределах, достигая в отдельных случаях разме
ра обычной диплоидной или тетраплоидной зерновки. В одной 
из гибридных комбинаций встречалась примерно 1 «нормаль
ная» по размеру триплоидная зерновка на 330 абортивных.
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Таблица 3
Влияние механических разрывов перикарпия на всхожесть 

триплоидных семян кукурузы
(1964 г.)

Форма

Всхожесть при проращивании, %

в чашках Петри в рассадных ящиках

контроль
перикарпий 

нарушен контроль
перикарпий 

нарушен

Безлигульный тес
тер Чейза

1,1±1,09 31,6±2,4 1,7±0,8 20,6±4 ,1
гибрида Безли
гульный тестер 
Чейза X Пио
нерка Севера

9,02,1 49,2 17,3 Не испытывались

Всхожесть абортивных семян колебалась по отдельным 
комбинациям скрещиваний. Так, у лучшей из гибридных 
комбинаций — 4 п Безлигульный тестер X 2 п РУМ-1 — она 
достигла 75% *.  У триплоидных негибридных семян Безлигуль- 
ного тестера всхожесть в тех же условиях не превышала 21%.

Таким образом, в основе совместимости при скрещиваниях 
диплоидов и тетраплоидов (4п X 2м) и связанных с нею сте
пени развития кариопсиса и жизнеспособности получаемых 
триплоидов лежат явления гетерозиса. Можно предполагать, 
что генетические механизмы, регулирующие эти явления, 
принципиально иные, чем те, которые действуют на диплоид
ном и тетраплоидном уровнях.

В описанных опытах непременным условием проращивания 
триплоидных зерновок были механические искусственно вы
званные разрывы и удаление у семян части перикарпия. Эту 
операцию выполняли на замоченных и слегка набухших семе
нах путем надрезания и удаления с помощью пинцета части 
околоплодника со стороны зародыша семени. Позднее нашли, 
что у триплоидов, полученных от скрещивания 4пХ2«, с 
успехом можно использовать и сухие семена. Для этого необ
ходимо слущивать с них вручную часть перикарпия, что 
удобнее делать с верхушечной стороны зерновки.

Попытки вырастить триплоидные растения из семян, полу
ченных от скрещивания 2иХ4/г, сделаны на ограниченном

и РУМ-2 — генетические культуры. Выделены из гибридной 
и’ полУченной от переопыления сортов Пионерка Севера, Везли- 

А с,',1П тестеР Чейза и линия КЗР-136-1-Р. Гомозиготны по рецессивам а,
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материале и обычно оказывались малоуспешными. Вот ре
зультаты одного из таких опытов.

Для проращивания взяли 200 триплоидных (2пХ4п) 
семян Пурпурового тестера. У половины из них удалили (в за
моченном состоянии) часть перикарпия. Остальные 100 семян 
служили контролем. При проращивании в первом варианте 
выявили 4 триплоидных проростка, а из неповрежденных се
мян получить растения не удалось.

Удаление околоплодника было рекомендовано японским 
генетиком Кихара для повышения всхожести семян триплоид
ных арбузов. Такие семена он предлагает высевать в стери
лизованную почву [26]. Но как прием, способствующий по
вышению всхожести семян с низкой жизнеспособностью, 
искусственный разрыв и удаление части перикарпия может, 
по-видимому, применяться гораздо шире. По нашим наблю
дениям, у кукурузы этот прием также влиял заметно поло
жительно на прорастание семян только что полученных («сы
рых») автотетраплоидов, обычно труднопрорастаемых. То же 
самое наблюдалось на зерновках, выделенных как спонтан
ные хромосомные аберранты и мутации (по факторам 5« 
и У) при опылении белой сахарной кукурузы желтой зубо
видной, и на потомстве этих мутантов.,

Подобное же влияние обнаруживалось на семенах анеуп- 
лоидов кукурузы, формирующихся на початках при скрещива
ниях по схеме ЗпХ2п. Такие семена получены при скрещи
ваниях триплоидов Безлигульного тестера и диплоидной ли
нии ВИР-43. Они сильно варьировали по размерам: от слегка 
разросшихся завязей, почти лишенных эндосперма, до очень 
крупных зерновок, у которых разросшийся эндосперм в от
дельных случаях даже разорвал околоплодник. Установленные 
факты, очевидно, представляют интерес, если предположить, 
что такой сравнительно простой прием, как искусственные 
разрывы и удаление у семян части перикарпия, может в 
какой-то мере избавить от необходимости использовать спе
циальные и подчас довольно сложные питательные растворы и 
среды, обычно применяемые при выращивании анеуплоидов 
кукурузы [27].

Выводы
С помощью колхицина получены тетраплоидные генетиче

ски маркированные формы кукурузы. Описываются применяв
шиеся способы обработки. Приводится краткая характеристи
ка полученных тетраплоидных форм.

При выборе способа тетраплоидизации кукурузы с помо
щью колхицина, а также при планировании объема обработок 
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следует прежде всего учитывать степень гетерозиготности 
исходного диплоидного материала (линия — сорт — гибрид).

Обработка колхицином и переход на тетраплоидный уро
вень вызывают у растений диплоидных форм, морфологически 
выровненных и сохраняющих при пересевах свою относитель
ную константность, усиление варьирования признаков и 
свойств.

Способность к скрещиванию между диплоидами и тетра- 
плоидамп проверялась на двух формах — Безлигульном тесте
ре Чейза и Пурпуровом тестере. Значительная .степень совме
стимости найдена у обеих форм при схеме скрещиваний 
4п X 2п. При реципрокном скрещивании семена завязывались 
лишь у Пурпурового тестера.

Жизнеспособность триплоидных (4п X 2п) семян и, по-ви
димому, степень развития у них кариопсиса в значительной 
мере определяются гетерогенностью и подбором родительских 
пар. Зарегистрирован случай наибольшей величины всхожести 
триплоидных семян (75%) У одной из гибридных комбинаций 
(при частично удаленном у семян околоплоднике).

Механические искусственно вызванные разрывы и удале
ние части перикарпия можно рекомендовать как прием для 
повышения всхожести абортивных триплоидных семян, семян 
анеуплоидов и хромосомных аберрантов кукурузы.
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М. Н. ХВАТОВ А

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АПОМИКТИЧЕСКИХ ГАПЛОИДОВ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОМОЗИГОТНЫХ ЛИНИЙ У КУКУРУЗЫ

Гибридная кукуруза с каждым годом занимает все боль
шую площадь. Основной способ получения гибридов — межли
нейная гибридизация. Относительно высокая гомозиготность 
используемых линий достигается путем длительного (6—8 лет) 
самоопыления. Некоторое значение приобретает способ выве
дения линий из гаплоидов. На возможность создания гомози
готных линий из гаплоидов указывал в свое время Г. Д. Кар- 
печенко [1]. Линии, полученные таким путем, ценны не только 
для практической селекции гибридов, но и для генетических 
исследований, так как они полностью гомозиготны. Создать 
такую линию можно в течение двух лет. Несмотря на то, что 
использование гаплоидов известно много лет, в производстве 
сейчас есть лишь один удвоенный гаплоид томата — Маг§1о- 
Ье 1ота1о [2].

Гаплоидные спорофиты кукурузы развиваются либо парте- 
ногенетически из нормальных яйцеклеток, либо путем апога
мии, либо, что встречается реже, в результате андрогенеза. 
1ак как в большинстве случаев гаплоиды происходят от мате
ринского растения, они целиком повторяют его признаки. Как 
видно из обзора [3], гаплоиды найдены у многих видов покры
тосеменных растений. Причин возникновения гаплоидных ин
дивидуумов несколько: спонтанное происхождение; в резуль
тате специальных обработок (облучение, тепловая обработка, 
полиэмбр3 колхицином и т- Д-); происхождение в результате 

кото КУКУРУЗЫ гаплоиды впервые найдены Рандольфом [4, 5], 
? п-РЬ11ПлпСТаН°ВИЛ’ что они встРечаются с частотой в среднем 

1)06 диплоидных растений. Чейз разработал методику
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выявления гаплоидов на ранней стадии развития растений Безлигульный тестер Чейза X ВИР-43 несут все доми-
использованием генетического маркера [3, 6—8]. Подобная ^^антные признаки эндосперма и растения.
тодика используется и для выявления гаплоидов у други втором участке в качестве материнских форм были
культур [9]. Тогда же Чейз изучал влияние различного исхо^зяты линии, выделенные в результате двух самоопылений из 
ного материала на возникновение гаплоидов. Он пришел ^естнЬ1Х раннеспелых сортов, не имеющие антоциановой окра- 
выводу, что надо подбирать как в качестве материнских ф.ор проростков, корней и растений. Отцовская форма Пурпу- 
так и в качестве отцовских такие, которые стимулируют 0^1‘рдВЬ1й тестер (исходный образец также получен от М. И. Хад- 
зование гаплоидов. Установлено, что для этой цели наиболекинова) имеет пурпуровый алейрон, окрашенные корни и 
пригодны линии. интенсивную пурпуровую окраску всего растения.

Гаплоидные растения обычно продуцируют мало доброер|а том и другом участках через каждые два ряда материн- 
чественной пыльцы или совсем ее не дают. Иногда они образ,ких растений высаживали один ряд отцовских (рис. 1). 
ют диплоидные клетки в результате нарушений митотическоу материнских растений метелки удаляли по мере их появле- 
деления. Если из такой диплоидной клетки формируется ча< ^ия Полученные от гибридизации семена проращивали весной 
метелки, то она образует диплоидные пыльники с Доброка%ледуЮщего (1962) года в теплице в чашках Петри на филь- 
ственой пыльцой. Если же из такой клетки будет сформиров(ровальной бумаге. Все окрашенные проростки выбраковыва- 
на часть початка, то семяпочки ее после опыления нормальнс]И как гибридные; неокрашенные же высаживали в гончарные 
пыльцой могут завязать семена. В среднем от одного из десьоршки емкостью около 0,5 л. В фазе 4—5 листочков, если 
ти гаплоидов удается получить самоопыленное потомство [1С)астения полностью повторяли фенотип материнского родите- 
Чейз отмечает, что даже один пыльник дает пыльцы во мне г]Я, у них фиксировали корешки смесью Навашина (10—4—1) 
раз больше, чем имеется нитей на початке, -и этого количет1ЛЯ изготовления постоянных препаратов, и растения переса- 
пыльцы достаточно для самоопыления. Частоту удвоения хрекивали на постоянное место в деревянные ящики. Среди гиб- 
мосомного набора в клетках метелки и початка можно уве.ридов комбинации Безлигульный тестер Чейза X ВИР-43 пос- 
чить путем специальных обработок [6, 8, 11]. Чейз изучал деие постепенной браковки выделено 18 неокрашенных 
ствие водного раствора колхицина на фертильность гаплоидо:
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безлигульных сеянцев из общего- чис
ла семян 24 290, а среди гибридов 
комбинации местные линии X Пурпу
ровый тестер выделено 5 сеянцев с 
признаками материнских растений. 
Цитологический анализ показал, что 
все отобранныесеянцы имели гаплоид
ный набор хромосом (п=10). В раз
личных гибридных комбинациях коли
чество гаплоидов различно (табл. 1).

Цель работы последующих лет не 
только выделить гаплоиды, но и вы
явить влияние обработки колхицином 
на удвоение хромосомных чисел у гап
лоидных растений. За 1963—1964 г. 
выделено 68 гаплоидов. Из них 49 об
работали 0,05%-ным водным раство
ром колхицина по следующей методи
ке. Брали ватный фитиль длиной око
ло 5 см, один конец его туго скручива
ли и надевали на острие иголки. За
тем иголку вместе с фитилем вводили 
в стебелек сеянца на высоте не более 
1 см от земли до тех пор, пока фитиль 
не вышел на противоположной сторо
не стебелька примерно на 0,5 см. 
Длинный конец фитиля опускали во 
флакончик из-под пенициллина, на
полненный раствором колхицина. 
Флакончик прикапывали в землю в 
горшке (рис. 2). Продолжительность 
обработки 1 сутки. Преимущество 
этого метода обработки в том, что он 
обеспечивает постоянный приток кол
хицина к точке роста.

В своих работах Чейз отмечает, 
что приблизительно у 10% гаплоид
ных растений происходит спонтанное 
удвоение хромосомного набора в ме
телке, в початках же удвоение встре
чается чаще. В наших опытах из 42 
необработанных гаплоидных расте
ний спонтанное удвоение хромосом
ных чисел в метелке отмечалось толь
ко у двух растений или 4,8% общего
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Рис. 2. Техника обработки колхицином гаплоидного се
янца.

числа необработанных растений. Этот показатель значител; 
но ниже данных, приведенных в литературе [6, 8]. В початка 
удвоение хромосом встречается чаще, чем в метелках, за 
подтверждается тем, что многие не -обработанные колхиш 
ном гаплоидные растения завязывают семена от опылеш 
пыльцой нормальных диплоидных растений.

У гаплоидных растений, обработанных колхицином, резк 
возрастает образование доброкачественной пыльцы. Если пр 
спонтанном удвоении числа хромосом у необработанных раст 
ний образуются одиночные пыльники с нормальной пыльце 
на всей метелке, то у обработанных гаплоидных растений час 
веточки или целая веточка метелки дают нормальную пыльн 
Пыльца обычно хорошо окрашивалась ацетокармином. Кол 
чество абортивных пыльцевых зерен колебалось от 6 до 25

По нашим наблюдениям, колхицин в условиях тепли 
еще более увеличивает разрыв в цветении метелок и почат,- 
(протерандрия). Все это резко снижает возможность сам 
опыления и вызывает необходимость при проведении самоог- 
ления предварительно раскрывать обвертки и искусствен 
обнажать нити початков. Протерандрией, вероятно, мож|; 
объяснить тот факт, что из 10 обработанных гаплоидных р 
стений, давших нормальную пыльцу, удалось получить тол1 
три линии 1-63, 2-64, 3-64.
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Как уже упоминалось, Чейз считает, что одного пыльника 
доброкачественной пыльцой достаточно для опыления целого 

. чатка. Наши наблюдения показывают, что иногда даже 
пи наличии нескольких пыльников с пыльцой семена от само- 

[пылениЯ все же не завязываются. Возможно, это связано со 
пецифическими условиями выращивания растений в теплице. 
’ целью получения от самоопыления максимального завязы- 
ания семян на початках гаплоидных растений, пыльцу стря- 
ивали с метелок по нескольку раз в день и наносили на нити 
ючатков. Эта процедура продолжалась в течение всего цве- 
ения метелки. Линия, полученная из гаплоида в 1963 г. 
1-63), была размножена в 1964 г. Фертильность ее заметно 
шже,' чем исходной формы Безлигульного тестера Чейза 
рис. 3). По-видимому, это связано с высокой гомозиготностью 
;анной линии. Так, абортивной пыльцы у исходной формы в 
реднем 5°/о, а средняя озерненность початков 71%, в то время 
:ак у линии 1-63 эти показатели оказались равными соответ-

Рис. 3. Линии, полученные из обработанных кол
хицином гаплоидов. Слева — исходный образец.
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ственно 13 и 12%. При определении процента озерненнос, 
початков у линии учитывались и растения, совершенно не з; 
вязавшие семян.

Отмечено также, что колхицин оказывал задерживают^ 
влияние на развитие растений; продолжительность вегетащ 
онного периода обработанных гаплоидных растений нескольк 
удлиняется, среднее число дней от посева до цветения почг, 
ков у необработанных гаплоидов, выделенных из комбинат, 
Безлигульный тестер Чейза X ВИР-43,— 79, у обработав 
ных — 91 день (по средним данным за 3 года). Кроме ток 
колхицин вызывал заметное уменьшение высоты растенщ 
в наших опытах средняя высота необработанных гаплоидны 
растений 187 сл/, а обработанных:—159 см.

Проведенные опыты подтверждают ценность метода выв, 
дения гомозиготных линий из гаплоидов в линейной селекцп 
кукурузы.

Выводы

Подтверждается значительная эффективность полученн 
гомозиготных линий кукурузы путем использования гаплощ 
ного апомиксиса. Частота появления гаплоидов, согласи 
трехлетним данным, в гибридной комбинации Безлигульны 
тестер Чейза X ВИР-43 была в среднем 1 гаплоидное растени 
на каждые 1265 диплоидных. Эта величина незначительно к.

Частота встречаемости гаплоидов 
в гибридной комбинации Безлигуль

ный тестер Чейза X ВИР-43

Таблица 2

Год

(- 5
2 52 и

Е а

Выделено 
галлоилов

Частота 
встречае

мости 
гаплоидов

1962 24 291 18 1:1349
1963 37 976 28 1:1356
1964 41 459 36 1:1152

В сред-
нем 1:1265

лебалась по годам. Пол; 
чены предварительные да, 
ные о встречаемости галл, 
идов по другим комбинат 
ям скрещиваний (табл. 2 

Спонтанное удвоен, 
хромосомного набора в о’ 
дельных секторах метелк 
составило 4,8°/о общего чк 
ла не обработанных колхи 
одном гаплоидных расте 
ний. Воздействие 0,05%-ны 
водным раствором колх, 
цииа при суточной экспоз, 
ции на гаплоидные раст^ 

листочков значительно увеличивает выхония в фазе 1—2
растений с нормальной пыльцой, количество пыльцы на < 
растении при этом возрастает во много раз. От действия р 
твора колхицина указанной концентрации гибели таило, 
ных растений не наблюдается, но заметно угнетение рас
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ний уменьшение их высоты и увеличение вегетационного 

ПеРв°дальнейшем предполагается увеличить разнообразие ис
ходного 
бинации

материала для скрещивании в целях выявления ком- 
с более высокой частотой гаплоидного апомиксиса.
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Б. Ф ЮДИН, М. Н. ХВАТОВ А

К МЕТОДИКЕ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ГАПЛОИДОВ 
И ПОЛИПЛОИДОВ У КУКУРУЗЫ

Изучение морфологии всходов у различных растении 
имеет большое значение в растениеводстве и селекции. Н> 
приводя примеров, можно сослаться на опубликованный не 
давно довольно обширный и посвященный этому вопрос' 
обзор [1].

Особое значение приобретает знание морфологии сеянцен 
на ранних этапах их развития в связи с наметившейся про
блемой использования в растениеводстве явлений гаплоидии 
и полиплоидии. Это необходимо для распознавания и выде
ления из посевов растений с иными, чем у диплоидов, числа 
ми хромосомных наборов в соматических клетках.

Уже давно установлено, что умножение хромосомного 
комплекса вызывает у растений значительные изменения: 
крупнее становятся устьица, волоски, сосуды, клетки пали
садной паренхимы, эпидермиса, пыльцевые зерна и пр. [2].; 
В отношении кукурузы, как отмечает Л. П. Бреславец [3!, 
хотя в литературе и содержатся указания о более крупны\ 
размерах устьиц и эпидермальных клеток у полиплоидов г] 
сравнении с диплоидами, однако непосредственных результа
тов измерений нет. Это же в значительной мере следует 
сказать и о гаплоидах кукурузы. Так, Ш. Чейз [4], не приво-1 
дя результатов измерений, утверждает, если у кукурузы 
вполне развитый первый листик сеянца более чем вдвое ко
роче листика того же возраста исходной линии, то возмож
но, что этот сеянец гаплоиден.

Авторы статьи ранее сообщили результаты сравнительно
го изучения некоторых количественных признаков у расте
ний кукурузы — членов полиплоидного ряда: гаплоидов, ди
плоидов, триплоидов и тетраплоидов [5]. Данные характер!
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зовали взрослые (цветущие) растения, поэтому осталось не
ясным, В какой мере найденные различия (например, по дли- 
яе устьиц) проявляются на ранних этапах развития сеянцев и 
могут ли эти показатели использоваться для раннего рас
познавания и выделения гаплоидов и полиплоидов из посе- 
ров обычных диплоидных растений.

В этой статье освещаются результаты сопоставления не
которых количественных признаков у растений кукурузы — 
членов полиплоидного ряда на ранних этапах развития сеян
цев За основные показатели приняты длина листовой пла
стинки у первого листа, длина замыкающих клеток устьиц; 
учитывалась также продолжительность времени от появле
ния колеоптиля до момента его разрыва и выхода наружу 
первого листа.

Для опыта использовались гаплоидные, диплоидные, 
триплоидные и тетраплоидные растения кукурузы Безлигуль- 
ный тестер Чейза. Для выделения матроклинных гаплоидов в 
скрещиваниях с диплоидным Безлигульным тестером в каче
стве отцовской формы использовался Пурпуровый тестер. 
Тетраплоидные семена, взятые для опыта, представляли вто
рое поколение, считая со времени получения тетраплоидной 
формы Безлигульного тестера из его оригинального диплоид
ного образца. Триплоиды выращивали из семян, полученных 
от скрещивания по схеме 4пХ2н.

Число хромосом определялось на постоянных препара
тах, с фиксацией корешков по Навашину и окраской препа
ратов генциан-в иолетом.

Опыт проводился в теплице. Одновозрастные проростки 
диплоидов, триплоидов, тетраплоидов и предполагаемых га
плоидов (выделенных предварительно по отутствию у проро
стков антоциановой окраски) высаживали в гончарные горшки 
емкостью 1 л, набитые парниковой землей. В дальнейшем из 
предполагаемых гаплоидов несколько растений исключили из 
опыта, так как они не имели одного из рецессивов материн
ского родителя — безлигульности. У всех растений строго от
мечали даты появления и разрыва колеоптилей. Длина замы
кающих клеток устьиц, которая измерялась на первом ли
сточке, а также длина листовой пластинки у этого же листочка, 

пределялись одновременно у всех растений в фазе 2—3 раз
витых листьев. н
колеЗИМеНЬШаЯ пРодолжительность времени от появления 
го лГ”Т Л° момента их разрыва и выхода наружу перво- 
(табл^П д1ла гаплоидов и наибольшая у тетраплоидов 
что у г 110лнительные наблюдения показали, кроме того,

У етраплоидов в среднем оказалась наибольшей длина
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Таблица Г
Некоторые биометрические показатели всходов у растений 

кукурузы с различной плоидностью (1965 г.)

Плоидность
Число 

учетных 
растений

Продолжительность 
от появлении до 

разрыва колеоптиля, 
сут.

Высота растений 
в 20-дневном возрасте, 

см

М±т
размах 

варьирова
ния

М ±гп
размах 

варьирова
ния

Гаплоиды 7 2,1 ±0,14 2—3 39 + 2,38 29-44
Диплоиды 11 3.7 + 0,20 3-5 44 + 2,79 35-59
Триплоиды 11 3,3 0,15 3—4 17 4,89 10-28
'Тетраплоиды 13 1,6 0,18 3-6 28 1-2,15 15-44

колеоптилей и высота расположения листовой пластинки ■ 
первого листа. Наименьшими эти показатели были у гаплои 
дов. На этом основании можно предполагать, что по срав 
нению с остальными группами семена тетраплоидов мог.г 
при посеве выдерживать более глубокую заделку и, наоборот 
семена гаплоидов требуют наиболее мелкой заделки.

На первых этапах развития самыми слабыми и медлен I 
развивающимися были сеянцы триплоидов (см. табл. 1; дан
ные по высоте сеянцев у различных по уровню плоидностп 
групп в 20-дневном возрасте). Но, как это отмечалось и рань) 
ше [5], впоследствии ко времени цветения темп роста триплои] 
дов ускорялся, и они обычно догоняли в высоте растения др\ | 
гих групп.

При сравнении растений -с разной степенью плоидност! 
обращала внимание различная форма листовой пластинки 
коротко-округлая у гаплоидов и узко-удлиненная у триплон 
дов. Промежуточную овальную форму листовой пластинк:, 
имели растения диплоидов и тетраплоидов, при этом у тетр'] 
плоидов листья оказались более толстыми и мясистыми <1 
ощупь.

Обращает внимание разница в длине листовой пластинь 
и замыкающих клеток устьиц между гаплоидами и диплс 
дами и отсутствие достоверных различий в длине листов >’ 
пластинки между диплоидами, триплоидами и тетраплоид- ■ 
ми (табл. 2). При сравнении же длины замыкающих клет ч 
устьиц по группам диплоиды— триплоиды и триплоиды— п ' 
раплоиды различия если и достоверны, то только при соп- 
ставлении средних показателей групп. Этого нельзя сказаЧ 
в отношении каждого из триплоидов и тетраплоидов — н'1 
столько различной была средняя длина устьиц у отдельна! |
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Таблица 2
И ина листовой пластинки и замыкающих клеток устьиц на 
пеовом листочке у сеянцев кукурузы с различным уровнем

1 плоидности (1965 г.)

значительно она

Число

Длина листовой 
пластинки у первого 

листа, мм
Длина клеток устьиц, 

мк

Плоидность учетных 
растений

М ± П1
размах 

варьирова
ния

М±ш

размах варьи
рования 

(средние по 
растениям)

Гаплоиды
Диплоиды 
Триплоиды 
Гетраплоиды

7
11
11
13

26± 1,21
41 ±1,47
45± 1,37
41 ±1,35

20-29
31-49
40—51
33-51

33 0,03
44 + 0,27
48 + 0,38
52 0,56

30-37
43- 45
44- 51
45- 64

колебалась в пределахрастений и настолько 
каждой группы.

Одной из вероятных причин отмеченного факта может 
быть нарушение ростовых процессов у некоторых триплои- 
дов и тетраплоидов из-за хромосомных аберраций, принимая 
во внимание при этом не только аберрации — хромосомные 
.перестройки и анеуплоидию, но и связанную с ними общую 
генетическую несбалансированность. Эти аберрации могли 
быть унаследованы растениями от родительских форм, у ко
торых они были вызваны колхициновой обработкой и тетра- 
плоидизацией.

Как уже говорилось, в наших опытах использовались тет- 
раплоиды, представлявшие второе поколение после получения 
их из диплоидов, т. е., иначе говоря, они представляли тетра- 
плоидные формы, мало отселектированные и в значительной 
мере «сырые». Наблюдения показали, кроме того, что трипло- 
идные и тетраплоидные растения с необычно мелкими устьич
ными клетками часто отставали в росте, а три из них — один 
гриплоид и два тетраплоида—(как установлено после тща
тельной цитологической проверки) действительно оказались 
анеуплоидами; в ядрах их соматических клеток имелось соот
ветственно по 28, 38 и 41 хромосоме.
ка1плЫДВИНУТОе пРедположение подкрепляется и все более на- 
хицинВаЮЩИМИСЯ 3 последнее время данными о том, что кол- 
и мута°КаЗЬ1ВаеТ»На Растення не только полиплоидогенное, но 
Гр„/ а’еии°е действие, причем влияние его в качестве мута-

И сР°является очень разнообразно [6—8].
'штся °веРШенно очевидно, что все сказанное выше не отно- 
сомные ^плоидам и диплоидам кукурузы, у которых хромо- 

аоеррации (анеуплоидия, нехватки и пр.) если и
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встречаются, то только в результате спонтанного возник,,! 
вения, т. е. намного в меньшей степени, чем это можно отк! 
дать у искусственно индуцированных полиплоидов. Соотве! 
ственно этому у гаплоидов и диплоидов должно быть мень,,! 
нарушений генетической регуляции ростовых процессов, ес.ц| 
не считать возможных аномалий у гаплоидных растений, св! 
данных с их полной гемизиготностью и фенотипическим пр! 
явлением всех скрытых рецессивов.

Таким образом, наши данные подтверждают выво 
Ш. Чейза [4] об использовании промеров первого листа се' 
цев для опознавания у кукурузы гаплоидов. Что касаец 
длины клеток устьиц, то этот признак, как известно, широк 
.применяемый для диагностики полиплоидов, согласно приве 
денным выше данным, более пригоден и с ‘большей эффектир! 
ностью может‘быть использован для предварительного опозпа! 
вания гаплоидов, нежели полиплоидов (триплоидов и тетр! 
плоидов).

Ясно, что применение всех названных количественны 
признаков во всех случаях должно иметь лишь вспомотатель] 
ное значение и их использование не исключает необходимое г;| 
цитологической проверки чисел хромосом у выделяемых рас 
тений — предполагаемых гаплоидов и полиплоидов.

Что касается использования первоначального темпа роста 
сеянцев в качестве диагностического признака для определе] 
ния уровня плоидности у растений кукурузы, то оно долж ' 
быть, на наш взгляд, полностью исключено.

Выводы

У сеянцев кукурузы (гаплоидов, диплоидов, триплоидо! 
и тетраплоидов) в фазе 2—3 развитых листьев измеряли 
первом листочке длину листовой пластинки, длину замыкав! 
щих клеток устьиц и фиксировали время от появления коле, 
оптиля до его разрыва и выхода наружу первого листа. ГК 
этим показателям найдены различия, степень достоверное ■ 
которых колебалась при сравнении между собой смежных и 
уровню плоидности групп.

Наиболее резки и высокодостоверны различия по размер) 
листовой пластинки и длине устьичных клеток на первом л ' 
сточке при сравнении гаплоидов и диплоидов. Найдена такж 
разница по длине клеток устьиц при сопоставлении средн: ’ 
показателей у диплоидов с триплоидами и триплоидов с тег 
раплоидами. Однако у некоторых триплоидных и тетраплоиД 
них растений эта разница оказалась недостоверной. Предп’ 
латается, что это связано с нарушениями у таких растен: 
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постовых процессов вследствие хромосомных аберраций, уна
следованных от родительских форм, у которых они были вы
званы колхициновой обработкой и тетраплоидизацией. Раз
личия в длине листовой пластинки у диплоидов, триплоидов 
л тетраплоидов оказались недостоверными.

Таким образом, измерения длины клеток устьиц и длины 
листовой пластинки у первого листа могут быть рекомендо
ваны как прием, существенно облегчающий раннюю диагно
стику гаплоидов и дополняющий собой основной для их вы
деления цитогенетический метод.

Менее надежно, хотя и имеет некоторое значение, исполь
зование длины клеток устьиц в качестве показателя для опо
знавания триплоидов и тетраплоидов.
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Д. Ф. ПЕТРОВ, Н. Б. ЖЕЛЕЗНОВА, М. Н. ХВАТОВА,
Н. П. ГРЕКОВА, Г. С. ШАФГАНСКАЯ

О НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ГИБРИДОВ 

ЗЕРНОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ У КУКУРУЗЫ В СИБИРИ

В Советском Союзе кукуруза зернового направления рас 
пространена главным образом в южных районах страны, а 
восточных и северных зонах, где площади ее довольно бол; 
шие, она выращивается почти исключительно на силос. Н| 
если в южных зонах силосная кукуруза всегда имеет почат 
ки в молочной или молочно-восковой 'спелости и кукурузны 
силос содержит около 20 корм. ед. на 100 кг силоса, то .в се 
верных зонах кукурузный силос чаще всего состоит из ст с 
лей и листьев и дает только 10—12 корм. ед. на 100 кг сило 
са. Кроме того, урожай зеленой массы, соответствующий 
среднем на юге 300—400 ц!га, в северной зоне значительн 
меньше.

Таким образом, значительная часть посевов кукурузы и 
силос в северной зоне, где в самые напряженные период! 
сельскохозяйственных работ вкладываются очень больши 
затраты труда на рыхление, уборку и закладку силоса, ока 
зывается экономически нерентабельной.

Возделывание же кукурузы на зерно в северной зоне п( 
возможно, так как позднеспелые и среднеспелые южные сор 
та и гибриды не вызревают, а скороспелые местные форм 
кукурузы дают зерна всего 10—15 ц/га и мало пригодны д ' 
механизированной уборки.

Чтобы зерновая кукуруза в северных районах страИ 
была рентабельна, она должна давать зрелых початков н 
менее 40 ц/га и быть вполне пригодной для механизировав 1! 
ной уборки.

На базе имеющихся готовых сортов и линейных гибрид0; 
эта задача невыполнима. Но селекцией скороспелых урожа11
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сортов кукурузы (на основе наиболее совершенных сов- 
НЬ1Хриных методов селекции в Сибири) до сих пор никто по- 
РвМ ояшему не занимался. Есть основания предполагать, что 
“аСТодаря широкой селекционной работе, направленной на 
°Ларление в Сибири самоопыленных линий местных скоро
белых сортов с высокой комбинационной ценностью, само- 
СПыленных линий южных форм, сохраняющих свою высокую 
комбинационную ценность и способных вызревать в условиях 
Средней Сибири, и выявление наиболее ценных сочетаний 
таких самоопыленных линий местных и южных форм, вполне 
можно получить скороспелые гетерозисные линейные гибри
ды. Они способны вызревать в условиях Средней Сибири, да- 
ют 40_ 60 ц/га початков в восковой спелости и хорошо при
способлены для механизированной уборки. Использование 
апомиктического размножения для закрепления лучших гете
розисных выщепенцев и лучших простых линейных гибридов 
могло бы еще больше ускорить получение таких форм и 
упростить семеноводство их.

Если такие 'сорта или линейные гибриды будут созданы, 
то выращивание их в восточных и северных зонах Советского 
Союза и, в частности в большей части краев и областей Си
бири, будет экономически вполне выгодно.

Для проверки этого теоретического предположения в ла
боратории цитологии растений и апомиксиса Биологического 
института СО АН СССР в 1958—1959 гг. заложены самоопы- 
ленные линии у ряда местных скороспелых сортов и у неко
торых среднеспелых южных сортов, генетических культур и 
линейных гибридов. В 1962—1963 гг., после того как данные 
линии были доведены до 4—5-го поколения, получены гибри
ды между некоторыми линиями местных скороспелых сортов 
и между этими линиями и самоопыленными линиями средне
спелых генетических культур и сортов, которые в течение не
скольких лет выращивались и самоопылялись в районе Но
восибирска.

В 1964 г. высевали и изучали эти гибриды. Они в основ
ой подтвердили наши предположения и показали, что 

дальнейшие генетические исследования и селекционная рабо
ед этом направлении очень перспективны.

ний ЗЛ°ЖИМ пРедваРительные результаты наших исследова-

Материал и методика
• на опытном участке, расположенном в 
хозяйстве СО АН СССР, на 27 скоро- 

рузы, которые в условиях района Ново

В 1958—1960 гг 
Экспериментальном 
спелых сортах куку
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сибирска дают зрелое зерно, заложены инбредные линии г 
1958 г.— 100линий, в 1959 г.— 550 и в 1960 г.— 300). Эти ,1;, 
нии затем самоопылялись в течение последующих лет (ц 
каждой линии проводилось несколько самоопылений, 
посева в следующем году использовались семена с лучше? 
початка и т. д.). Специально линии не выбраковывали, ?. 
каждый год происходил естественный выпад тех, которр 
оказывались невсхожими или не приносили зрелых семя? 
В результате в 1962 г. сохранилось 650 линий, которые кэт? 
му времени прошли через 3—5 самоопылений и были уже д( 
вольно однородными.

С 1962 г. начали скрещивание этих линий с южными и, 
бредными линиями ВИР-26, ВИР-27, ВИР-44 и местных . 
ний между собой.

Гибриды оказались малоинтересными: с южными линия 
слишком позднеспелы, а между местными линиями достат< 
но скороспелы, но в большинстве случаев давали маленьки 
початки с мелким зерном и были малоурожайны.

В связи с этим в 1963 г. были получены простые гибрм г. 
между инбредными линиями скороспелых местных сортов 
инбредньими линиями, заложенными на генетической культ: 
ре КЗР-136-1-Р.

В 1961 г. на форме КЗР-136-1-Р заложены 42 инбредны 
линии. Эта форма избрана потому, что у нее обнаружена спс 
собность к образованию крупных завязей и автономно? 
эндосперма при полном отсутствии пыльцы.

Большинство инбредных линий КЗР-136-1-Р позднесш 
лые, и их удавалось размножать в районе Новосибирск 
только путем посева в парник и высадки рассады. Но все .к 
во втором и третьем поколении появилось несколько инбре: 
ных линий, способных давать зрелые семена и при посеве 
грунт. Кроме того, в 1963 г. получено несколько двойных п с 
рядов от скрещивания лучших простых гибридов между г - 
бредными линиями местных сортов.

Для исследований опытный участок в Экспериментальн 
хозяйстве СО АН СССР вспахали на зябь осенью 1963 г., з 
культивировали и заборонили без дополнительного внесешь 
удобрений. Весной 1964 г. высеяли простые и двойные гИ 
риды (с сортом Воронежская-76 в качестве контроля) ква 
ратно-гнездовым способом по два рядка, по 10 лунок в ка*  
дом рядке, с 2 растениями в лунке для каждого гибрида и 11 
1 рядку для контроля. Семена высеяли 27 мая ручными о1 
жалками. Всходы появились 4—6 июня, а выбрасывание в|! 
тей у наиболее скороспелых форм началось 26 июля. П< Р 
вые скрещивания проведены 28 июля, а в основном — с 1 11‘ 
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' августа. Некоторые более поздние гибриды зацвели после 
10 августа и уже не могли быть вовлечены в скрещивание, 
0 как по опыту прежних лет скрещивания после 10 августа 

таКобеспечивают даже молочно-восковой спелости початков. 
Убирали урожай 7 и 8 сентября. При уборке учитывали уро
жай зеленой массы, общий вес початков и степень вызрева
ния их у 20 растений с каждой делянки. Кроме того, у неко- 
торых образцов в осенне-зимний период определили средний 
вес початков, вес стержней початков и вес 100 зерен.

Результаты

По скороспелости все гибриды разделили на три группы: 
позднеспелые (образовавшие 500—620 ц/га1 зеленой мас

сы но имевшие початки только в молочной или домолочной 
зрелости) от скрещивания южных инбредных линий с инород
ными линиями местных скороспелых сортов (гибриды таких 
позднеспелых южных линий, как ВИР-44);

среднеспелые, которые образовали меньше зеленой массы, 
но завязали початки в молочной и молочно-восковой спело
сти— гибриды некоторых инбредных линий КЗР-136-1-Р, по
лученные лабораторией и выращивавшиеся в районе Новоси
бирска, с инбредными линиями местных сортов и некоторые 
гибриды между инбредными линиями местных сортов;

скороспелые гибриды, которые дали мало зеленой массы, 
ио завязали початки в восковой и полной зрелости.

Сюда входили гибриды наиболее скороспелых инбредных 
линий КЗР-136-1-Р с инбредными линиями местных сортов, 
простые гибриды между многими инбредными линиями мест
ных сортов и двойные гибриды между инбредными линиями 
местных сортов (табл. 1).

Позднеспелые гибриды могут использоваться только на 
силос, а среднеспелые вообще малоперспективны. Поэтому в 
дальнейшем остановимся подробнее на скороспелых гибри
дах, а о позднеспелых и среднеспелых гибридах будем гово
рить лишь в связи с сопоставлением комбинационной ценно
сти инбредных линий, использованных для получения скоро
спелых гибридов.
на дК<’Р°спелые гибриды, в свою очередь, можно разделить 
тибп ПОДГРУ’ППЫ- В первую входят большинство простых 
твойн ШВ М^ежду нибрад™ линиями местных сортов и все 
Эти п*'  гибРиды между инбредными линиями местных форм. 

10Риды были очень скороспелыми, но низкорослыми,
1 о

сь и дальше данные урожая приводятся в пересчете на 1 га.
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Таблица
Группы гибридов по спелости

Самоопылении? линии 
местных сортов

Самооиыленные линии 
южные

Число местных 
линий 

в гибридах
Чис.1г,

тибрил,

1-я группа — позднеспелые гибриды.
Г орно-Алтайская-1 
Безенчукская-41 
Белая местная 
Белоярое пшено 
Славгородская-270 
Спасовская

2-я группа — среднеспелые гибриды

ВИР-44

1
2
1
1
1
4

1
2
1
1
1
4

Немчиновская
Казанская-7
Местная бронзовая
Омская-2
Омская-5
Алтайская-90
Г орно-Алтайская-1
Бнйская-93
Бпйская-92
Безенчукская-41
Спасовская
Белоярое пшено

КЗР-136-1-Р

5
2
8
2
4
1
8
1
1
2
1

8
3

10
4 

> 8
4

15
1 

: 1
2
1
9I

3-я группа — скороспелые гибриды

Скороспелые гибриды между линиями местны 
сортов

Немчиновская Спасовская 4 3
Безенчукская-41 » 4 3
Немчиновская Безенчукская-41 1 1

Двойные гибриды от скрещивания линий местный 
сортов с сам оопыленными линиями КЗР-136-1-Р

Немчиновская
Омская-2
Омская-5
Г орно-Алтайская-1
Бийская-88
Бийская-151
Белоярое пшено

КЗР-136-1-Р
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__ адпрмой массы и имели маленькие початки. ро- 
20-25 ЧМ

жа« УЮ подгруппу составляют некоторые простые гибри-
ВТ°РУ инбредными линиями местных сортов и гибриды 

дЫ спеЛЬ1МИ инбредными линиями КЗР-136-1-Р и
между и линиями местных форм. Они оказались более 
инбредь 1 более крупными початками. Урожай зрелых по- 
М°^в колебался от 30 до 45 ц/га (табл. 2). Эта подгруппа 
Спилов и наиболее перспективна с селекционной точки зре- 
ГИ°РПД интересные среди них 10 гибридов, полученных 
Н“ЯГКпещивания 5 инбредных линий КЗР-136-1-Р (№ 507, 508, 
^09 510 и 511) с рядом инбредных линий местных сортов.
Ь Среди инбредных линий местных форм, участвовавших в 
-тих гибридах, наиболее ценна инбредная линия № 307 сор
та Омская-5, которая участвовала в трех лучших гибридах. 
Следует коротко' остановиться на линиях, участвовавших в 
этих гибридах.

В табл. 3 приведены все линии, участвовавшие в скоро
спелых гибридах (3-й группы). Из них рассмотрим основные 
особенности линий, участвовавших в 9 лучших скороспелых 
гибридах. Среди этих инбредных линий есть две линии сор
та Немчиновская — № 242 и 245. Обе они самоопыленные 
линии пятого поколения, отличаются высокой выровнен- 
ностью, скороспелостью и имеют кремнистые, желтые семена 
средних размеров.

Единственная инбредная линия сорта Местная бронзовая 
(№ 314) является самоопыленной линией пятого поколения.

Две линии сорта Горно-Алтайская — самоопыленные ли
нии пятого поколения, отличаются очень высокой скороспе
лостью и имеют кремнистые, желтые семена средней ве
личины.

Инбредная линия сорта Бийская-88 (линия № 354) — так
же самоопыленная линия пятого поколения, отличается вы
сокой скороспелостью и имеет кремнистые, красные семена 
средней величины.

Из инбредных линий сорта Омская-2 в лучших скороспе
лых гибридах участвовала только одна линия № 307, но за
то она участвовала в создании самых лучших скороспелых 
гибридов. Линия № 307 — самоопыленная линия пятого по
коления, отличается очень высоко?! скороспелостью и 'имеет 
кремнистые, желтые семена средней величины.

Т0Р°й компонент -во всех этих лучших скороспелых гиб- 
КЗРЛЧА ?ар00ПЬ1леннЬ1е линии генетической культуры 

’ выведенные лабораторией и адаптировавшиеся
1, иматическим условиям Новосибирской области. Эти

45



Скороспелые гибриды (1964 г.)
Таблица

Срок цветения
Вес ■ > 

кг

зеленойСО ч я Происхождение массы
20 рас-

ю
50 %

тений почаг
я начало с почат- Ков

2 ками

586
587
588
589
592
593
594
596
618
619
620
621
622
623
624
625
626
629
630
631
635
660 
6Ы
622
664 
668
673

1-я подгруппа
КЗР № 516ХНемчиновская № 239 31/УП 1 2/У1Н 16,5
КЗР № 507хНемчиновская № 242 29/УП 1/УП1 15,1
Немчиновская № 242ХКЗР № 507 31/УП 3/У1П 16,0
КЗР № 509ХНемчиновская № 249 1/У1П 3/УП1 16,2
Немчиновская № 245ХКЗР № 507 29 VII 1/У1П 11.7
Немчиновская № 246ХКЗР № 507 31/УП 3/УП1 18,2
Немчиновская № 246ХКЗР № 508 29/УП 1/УП1 13,6
Немчиновская № 247ХКЗР № 506 1/У111 3/УП1 15,5
КЗР № 506ХОмская-2 № 307 29/УП 1/У1П 14,5
Омская-2 № 307XКЗР № 506 29/УП И VII 20,1
Омская-2 № ЗО7ХКЗР № 507 29/УП 31/УП 15,4
КЗР № 511 ХОмская-2 № 307 29/УП _ 14.7
Омская-2 № ЗО7ХКЗР № 510 28/V I 31 VII 14,9
КЗР № 507ХОмская-2 № 308 28 VII 3/У1П 18,6
КЗР- № 507ХОмская-2 № 308 29/УП _ 13,5
КЗР № 511 ХОмская-5 № 315 29/УП _ 18,6
Омская-5 № 316ХКЗР № 509 29/УП И/УП 13,7
Омская-5 № 318ХКЗР № 505 29/УП — 13,0
КЗР № 506ХОмская-5 № 318 29/УП 3/У1П 14,9
КЗР № 506ХОмская-5 № 318 3/УП1 4/У111 13,1
КЗР № 507ХОмская-5 № 321 30 VII 3/УП1 19,3
КЗР № 508X Горно-Алтайская №344 28/У11 30/УП 15,0
КЗР № 509Х Горно-Алтайская № 344 28/УП 1/У1П 17,8
КЗР № 513ХГорно-Алтайская № 352 29/УП 3/У1П 20,0
КЗР № 507Х Горно-Алтайская № 354 29/УП — 14,9
КЗР № 50бХБийская № 151 — 3/УП1 16,8
КЗР № 505хБелоярое пшено № 470 29/УП 3/УП1 18,1 1

1.67
1,89

1,‘М
1.68

1.96

1,98
2.13
2.16
1.41
1.68
1.42
1.88
1,62
1.56

1 82
2,44
1.27
1,83
1,63

2-я подгруппа
511

512

514

515
516

Немчиновская
№ 507 X 

Немчиновская
№ 545 X 

Немчиновская
№ 566 X 

Безенчукская
№ 799 х

Спасовская
№ 1119 х

Спасовская 
№ 1117

Спасовская 
№ 1117

Спасовская 
№ 1117

Спасовская 
№ 1126 

Безенчукская 
№ 806

29/VII

29/УП
29/УП

29/VII
29/УП

4/У1П 9,7
30/УП 11,5
30/УП 12,3

1/УШ 15,1

1/УП1 16,3

1,1'

1.21

0,93

1.49

1,33
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Окончание табл. 2

10,3

Срок цветения

начало 50 %

29/УП З/У’Ш

29/VII 1/У1П

1/У1П 5/УШ

29/УП 4/УП1

29/У» 1/У1П

29/УП 1/УН1

29/У II 5/УШ

9,4

9,1

8,6

11,2

ЛИНИИ

зеленой 
массы 
20 рас

тений с 
почат
ками

яСи
'2

2

Происхождение

1

4

17

(Спасовская № ШЭхБезенчукская 
' № 806) X (Немчиновская № 554Х

Безенчукская № 799) 
(Немчиновская № 554XБезенчукская

№ 779) X (Немчиновская Ас 566 X 
ХСпасовская № 1117) 

(Спасовская № ШЭхБезенчукская
№ 806) X (Немчиновская № 554Х 
Безенчукская № 799) 

(Немчиновская № 566ХСпасовская
№ 1117) X (Немчиновская № 545Х
Спасовская № 1117)512 

(Немчиновская № 545хСпасовская
№ 1117)512Х (Немчиновская №566 
ХСпасовская № 1117)514 

(Немчиновская № 545хСпасовская
№ 1117)512Х (Немчиновская №554
X Безенчукская № 799)513 

(Немчиновская № 545хСпасовская
№ 1117)512х (Спасовская № 1119 
X Безенчукская № 806)516

Вес, кг

20 
почат
ков

0,94

1,38

0,72

1,28

1,10

1,10

третьего поколе- 
линия 
имели

в соз- 
имеет 
линия

инбредные линии — самоопыленные 
1ия, но поскольку их исходная форма — инбредная 
КЗР-116-1-Р — была наследственно однородна, они 
высокую выровненность.

Инбредная линия КЗР-136-1-Р № 507 участвовала 
нании 5 лучших скороспелых гибридов. Эта культура 
довольно крупные светло-желтые семена. Инбредная ..........
\ЗР-13б-1-р № 508 участвовала в выведении одного лучше- 
° ЭТоспелого гибрида и во многом сходна с линией № 508.

Инбредная линия КЗР-136-1-Р № 509 участвовала в двух 
учших скороспелых гибридах. В 1964 г. она показала себя 

нак мощная, выровненная инбредная линия. При посеве в 
' РУнт растения зацвели З/УШ и при самоопылении завязали 
чия №Н^поЫе початки с семенами в восковой спелости. Ли- 

° РОЭ имеет сравнительно крупные, зубовидные, светло- 
желтые семена.
каж Нбр6ДНЫе линии КЗР-136-1-Р № 510 и 511 участвовали 

Дня только в одном гибриде, из числа лучших скороспе-
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Таблиц;
Характеристика линий*

Сорт

Н
И

Н
И

Н
*

 
о̂*

П
ок

ол
ен

ие
, /

Вес 100 
зерен, г Окраска семян

Алтайская-90 328 6 10,95 Желтая
Безенчукская-41 806 6 8,25 »

» 401 (5 14,50 Ярко-желтая
Бинская-88 354 6 Желтая
Бийская-95 .... 359 5 18,30 Ярко-вишневая
Бийская-154 371 6 20,00 Ярко-желтая
Горно-Алтайская-1 . 352 5 20,10 »

> 335 5 10,50 Ярко-вишневая
Казанская-7 278 6 11,50 Желтая
Местная бронзовая 298 6 9,50 Очень светло-желтая

» » 295 6 9,05 >
» » 285 5 13,50 Белая
» » 288а 6 9,00 Светло-желтая
» » 282 6 10,70 Ярко-желтая
» » 289 6 15,80 Желтая

Немчиновская 566 5 — »
242 6 14,90 Светло-желтая

» 245 5 12,70 »
» 266 5 11,60 Тускло-желтая
» 254 5 10,10 Желтая
» 238 5 22,20 »

237 5 12,10 »
Омская-2 .... 308 5 10,70 Светло-желтая

» 305 5 13,00 Желтая
Омская-1 .... 302 5 10,78 Белая
Омская-2 .... 307 5 16,62 Желтая
Омская-5 . . 315 6 11,94 Белая

» 324 6 12,00 Желтая
» 316 6 — Белая, светло-желтая

Спасовская .... 1118 4 18,20 Желтая
» 1119 5 9,50
» 1093 4 9,20 Ярко-желтая

Горно-Алтайская-1 344 5 — Светло-желтая
Немчиновская . 245 5 — Желтая
КЗР-136-1-Р . . . 509 4 26,71 »

510 4 7,60 Белая
> 513 4 6,60 »

* Консистенция зерна у всех приведенных линий кремнистая, 
КЗР-136-1-Р —■ полузубовидная.
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гибридов. Они были во многом сходны с линиями 
Мо 507 и 509.‘ В табл. 4 кратко охарактеризованы лучшие скороспелые, 
простые гибриды.
ПР Гибрид № 588 получен путем скрещивания инбредной ли- 

№ 242 сорта Немчиновская (?) с инбредной линией 
Т507 КЗР-136-1-Р. Гибрид зацвел ЗО/УП, зеленая масса 
20 растений у него была равна 16,0 кг, что соответствует в

Таблица 4
Скороспелые лучшие гибриды (1964 г.)

сгз
2
Ом

X

2

Происхождение

Срок цветения

начало 50 %

X 
ч> 
Ом 
о 
СО 

§

588
592
620
621
622
626
660
661
664
668

Немчиновская № 242ХКЗР-136-1-Р 
№ 507

Немчиновская № 245ХКЗР-136-1-Р 
№ 507

Омская-2 № 307ХКЗР136-1-Р № 507
КЗР-136-1-Р № 511ХОмская-2 № 307
Омская-2 № 307ХКЗР-136-1-Р № 510
Омская-5 № 316ХКЗР-136-1-Р № 509
КЗР-136-1-Р

ская-1 №
КЗР-136-1-Р

ская-1 №
КЗР-136-1-Р

ская-1 №
КЗР-136-1-Р

№ 371

№
344

№
344
№

354

5О8Х Горно-Алтай-

> 509хГорно-Алтай-

| 507ХГорно-Алтай-

№ 506ХБийская-151

31/УП 3/УП1 16,00 1,89 15,20
29/УП 1/У1П 11,70 1,91 17,37
29/УП 31/УП 16,74 1,98 19,10
29/УП — 14,68 2,13 —
28/УП 31/УП 14,90 2,36 22,60
29/УП 31/УП 14,70 1,68 18,10
28/УП ЗО/УП 15,00 2,00 25,00

28/УП 1/УП1 17,80 2,26 24,23
29/УП — 14,86 1,83 16,00

— 3/У1П 16,71 1,63 15,30

ё'кап0"616 На 1 га 320,0 ц. Початки находились в молочно-во- 
•та ?ИопИ 1ВО°ковон спелости. Вес 20 сухих початков состав- 

• «ЯЛ 1,89 кг, или 37,8 ц/га. Вес 100 зерен 15,2 г.
нии № 592 получен путем скрещивания инбредной ли-
Рид чй 245 ) с вредной линией № 507 КЗР-136-1-Р. Гиб-
РавнмТтп зеленая масса 20 растений у него была
Початк 1/0 Кг’ ЧТ° с'оответст’вУет в пересчете на 1 га 250,6 ц. 
СТИ В И ”аХ0ДНЛиСЬ в (МОЛОЧНО-ВОСКОВОЙ и восковой спело- 
Вее та 20 сУхих початков составлял 1,91 кг, или 38,2 ц!га.

Гиб 36рен 17,37 г'
нии №Рчпт№ ^9 полУчен путем скрещивания инбредной ли- 

> - сорта Омская-2 (?) с инбредной линией № 507
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КЗР-136-1-Р. Гибрид зацвел 29/УП, зеленая масса 20 раС1 
ний у него была равна 16,74 кг, или 307,6 ц/га. Початки ц 
ходились в молочно-восковой и восковой спелости. Сре.д 
вес 20 сухих 1----------  - -
100 зерен 19,1 ^г.
НИИ № 511 КЗР-136-1-Р (?) с инореднои линиеи №30/ 
та Омская-2. Гибрид зацвел 29/УП, зеленая масса . 
ний у него была равна 14,68 кг, или 287,6 ц/га. Початки щц 
дились в молочно-восковой и восковой спелости. Среди 
вес 20 сухих початков составлял 2,13 кг, или 42,о ц/га.

Гибрид № 622 получен путем скрещивания инореднои 
нии № 307 сорта Омская-2 с инбредной линиеи № с 
КЗР-136-1-Р Гибрид зацвел 28/УП, зеленая масса 20 рас, 
ний у него была равна 14,90 кг, или 298 ц/га. Початки на, 
дились в основном в состоянии восковой спелости Сре, н 
вес 20 сухих початков составлял 2,36 кг, или 47,2 Щга. 
100 зерен 22,6 г. л

Гибрид № 626 получен путем скрещивания инбре. 1, 
линии № 316 сорта Омская-5 с инбредной линиеи № 
КЗР-136-1-Р.

Гибрид зацвел 29/УП, зеленая масса 20 растении у д 
была равна 14,7 кг, или 294 ц/га. Все початки находилио 
состоянии восковой спелости. Средний вес 20 сухих поч.н, 
составлял 1,68 кг, или 33,6 ц/га. Вес 100 зерен 18,1 г.

Гибрид № 660 получен путем скрещивания инбредной 
нии № 508 КЗР-136-1-Р с инбредной линией № 344 со] 
Горно-Алтайская. Гибрид зацвел 28/УП, зеленая масса 2 
стений у него была равна 15 кг, или 300 ц/га. Початки < 
дились в молочно-восковой и восковой спелости. Сред 
вес 20 сухих початков составлял 2,00 кг, или 40 Щга. 
100 зерен 25 г.

Гибрид № 661 получен путем скрещивания инбредной 
нии № 509 КЗР-136-1-Р (?) с инбредной линией № 344 с 
та Горно-Алтайская. Гибрид зацвел 28/УП, зеленая мз 
20 растений у него была равна 17,8 кг, или 356 ц/га. По11 
находились в состоянии МОЛОЧНО-ВОСКОВОЙ и ВОСКОВОЙ С1 
сти. Средний вес 20 сухих початков составлял 2,26 кг, 
45,2 ц/га. Вес 100 зерен 24,23 г.

Гибрид № 664 получен путем скрещивания инореднои 
нии № 507 КЗР-136-1-Р ( ?) с инбредной линией № 354 со 
Бийская-88. Гибрид зацвел 29/УП, зеленая масса 20 расг 
у него была равна 14,86 кг, или 287,2 ц/га-. Початки наМ 
лись в молочно-восковой спелости. Средний вес 20 сухил 

• чатков составлял 1,83 кг, или 36,6 ц/га. Вес 100 зерен 1

ж*  ------ •
початков составлял 1,98 кг, или 39,о ц/га. 

Гибрид №621’ получен путем скрещивания инбредной

20 рас
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Обсуждение

При сопоставлении простых и двойных гибридов, изучав
шихся в 1964 г„ видно, что в качестве исходных форм для 
получения раннеспелых, урожайных линейных гибридов, при
годных для промышленного ^получения зерновой кукурузы, 
в условиях Новосибирской области наиболее перспективны 
гибриды инбредных линий местных скороспелых сортов с ин- 
бредными линиями .генетической культуры КЗР-136-1-Р. Де
ло в том, что простые и двойные линейные гибриды между 
ипбредными линиями местных скороспелых сортов очень 
скороспелы, но имеют низкую урожайность, около 20—25 ц/га 
з то время как гибриды между южными линиями и инбред- 
зыми линиями местных сортов дают больше зеленой массы 
Ю' образуют початки только в молочной и домолочной 
пел ости.

Но и гибриды инбредных линий КЗР-136-1-Р с инбредны- 
ш линиями местных сортов также далеко не однородны- 
реди инбредных линий местных сортов многие дают со все- 
и инбредными линиями КЗР-136-1-Р малоурожайные или 
ийОКЗар°13А 1С«ороспелые гибриды, а среди инбредных ли- 
,13 36"Р некоторые также дают недостаточно скоро-
иПпон ИЛИ малоУРожайные гибриды со всеми проверенными 
н вредными линиями местных сортов.
айныЛПепоТпгНЬ1е гибриды (Достаточно скороспелые и уро- 
ий КЗР С ?™Н«Ь1 Т0ЛЬК0 от скРещИ'Вания 6 инбредных ли- 
-их пог,™ ? инбредными линиями местных сортов. Среди 
ие три гиб™Ь№ГбИ2б1РТВ’ ™ НЗШеМу Мнению- наилУЧ- 
ЗР № 51 п .. г'оо’/62 (ВТОРОИ родитель инбредная линия 
' 510) полшт!и 2 (ВТ°Р°И родитель инбредной линии КЗР 
рта Омская 9 6 °Т скРещивания инбредной линии № 307
'бредной линниа1<зарЯМ>?по661’ п°лУченный от .скрещивания 

Горно-АлтайХЯа 5°^ С вредной линией № 344 сор- 
1 и Давали упп»Я- Э?И гибРнДЫ были достаточно скороспе- 
там взвешивания сов„еРшенно сУхих початков (по резуль- 
Закрепить ппп 3™Ои) от 42’6 до 45-2 ^га-

В можно двумя од<ительные качества этих простых гибри- 
вому апомиктии Утями: приданием им способностей к устой- 
ойных линейныуССК(«МУ Размножению или подбором таких 
5й бы положите [ибридощ которые в полной мере сохра- 
бридов, НЬ1е свойства лучших простых линейных
Первый путь пи

’ ,еЩе никому Нревь заманч'ив> но, к сожалению, до сих 
оичивый апомит’л. ДаваЛОСЬ экспериментально получить 

Ис у кукурузы и потому в этом направ- 4*  
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лении приходится идти по совершенно непроторенным Дор01 
гам. Для облегчения получения устойчивого апомикси(. 
существенное значение приобретает то обстоятельство, 
все наши лучшие простые гибриды в качестве одного из р0 
дителей имеют инбредные линии КЗР-136-1-Р, у которых, кд: 
показали исследования лаборатории, резко выражена скло|. 
ность к образованию крупных завязей и автономному (б? 
оплодотворения) развитию эндосперма. Несмотря на это, гц 
лучение у них способности к устойчивому апомиктическом 
размножению — дело сложное и трудное. Поэтому рассчигь 
вать на быстрое закрепление ценных свойств лучших про 
стых гибридов вряд ли приходится, и эту ВОЗМОЖНОСТЬ МОЯ 
но рассматривать только как очень привлекательную пер 
спективу.

Вторым путем добиться цели можно в течение блин... 
шего времени. В 1964 г. проведен .ряд скрещиваний лучши 
простых гибридов между собой и с некоторыми, наиболе 
перспективными в этом отношении гибридами из числа а 
тальных простых гибридов. Оценка полученных таким а 
разом двойных линейных гибридов проведена в 1965 г. и лу 
шие из них будут размножены и переданы в государства 
ное сортоиспытание.

Свойства простых гибридов, выявленные в результате из; 
чения в 1964 г., имеют существенное значение для суждено 
о комбинационной ценности участвовавших в них инбреднь 
линий. Внешний вид и скороспелость инбредных линий ей 
не служит достаточным основанием для правильного сужд 
ния о хозяйственной ценности простых гибридов, получаем 
путем скрещивания этих линий с лучшими инбредными л 
ниями КЗР-136-1-Р.

Так, инбредная линия № 278 сорта Казанская-7, сама > 
себе достаточно жизнеспособная и скороспелая (зацве. 
30/УП и дала 50% цветения на 4/УШ), при скрещивании 
инбредной линией КЗР № 506 (?) дала начало прост и 
гибриду № 600, у которого начало цветения отмечено 7/\ Р 
а 50% цветения 11/УШ. Початки этого гибрида к момеи 
уборки находились в состоянии молочной и ДОМОЛОЧН' 
спелости.

Примерно так же вели себя инбредные линии № 334, 
и 340 сорта Горно-Алтайская, № 226 сорта Немчинове*  
и т. д.

Многие инбредные линии местных сортов при скрепи11 
нии с лучшими инбредными линиями КЗР дали гибриды 
средней скороспелостью — начало цветения 3—4/УШ и ’1 
цветения 6—7/УШ. Примером таких линий могут слуЖ11
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К>9 321, 325 и 328 сорта Омская-5, Яд 289, 293, 295 и 296
15 Местная бронзовая, № 242, 245, 246 сорта Немчинов- 

С°яГи некоторые другие.
СК В то же время такие инбредные линии местных сортов, 

№ 344 -и 354 сорта Горно-Алтайская, 242 и 245 сорта Нем
цовская, 316 сорта Омская-5 и особенно 307 сорта Ом- 
ЧИаЯ-2, при скрещивании с лучшими инбредными линиями 
)'кчр лают гибриды с началом цветения 29/УП и 50% цвете- 

от 30/УП ДО З/УШ.
Это варьирование наглядно показывает неоднородность 

инбредных линий местных сортов по их комбинационной цен
ности и те возможности получения скороспелых и урожайных 
простых линейных гибридов, которые связаны с правильным 
выбором инбредных линий местных сортов в качестве одного 
из родителей.

Но -и инбредные линии КЗР-136-1-Р по комбинационной 
ценности далеко неоднородны. Инбредные линии КЗР 
№ 506—511 дали начало лучшим простым гибридам, доста
точно скороспелым и урожайным, в то время как инбредные 
линии № 505, 512, 513 и 516 при скрещивании с различными 
инбредными линиями местных сортов дали начало только 
мало-перспективным простым гибридам — слишком поздне
спелым или малоурожайным.

В связи с этим в дальнейшем намечается использовать 
инбредные линии КЗР, показавшие наиболее высокую комби
национную ценность, и в первую очередь № 509. Для нее 
имеется достаточно большое количество семян для исполь
зования -в качестве тестера для проверки комбинационной 
ценности инбредных линий местных сортов. Линии, которые 
Дадут хороших гибридов с № 509, потом -будут проверяться 
в скрещиваниях с другими инбредными линиями КЗР-136-1-Р.

В заключение остановимся на причинах, обусловивших 
скороспелость и высокую комбинационную ценность некото
рых инбредных линий КЗР-136-1-Р.

Исходным материалом для получения инбредных линий 
\ЗР-13б.1.р послужила форма, полученная (под вышеука
занным обозначением) от М. И. Хаджинова в количестве не
скольких початков. Так как эта форма южного происхожде
ния, то она из года в год размножалась нами -рассадным 
методом,

В 1961 -г. семена (взятые отдельно от каждого початка) 
оп'яеЯЛИ в паРник> а затем уже рассадой высадили в грунт 
л ть'таки на разные делянки. На каждой делянке самоопы- 
. *°  П° Н6сколько растений. Само-опыленные растения яви- 

ь Родоначальниками инбредных линий № 505—516.
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Инбредные линии № 509, 510, 511 имеют одного прарод^ 
теля, у которого была обнаружена способность давать круг.' 
ные завязи в отсутствие самоопыления. Эти линии заклады' 
вались с целью увеличения склонности КЗР-136-1-Р к авт0' 
номному образованию эндосперма из неоплодотворенны, 
вторичных ядер.

При провокационном посеве в грунт в 1964 г. все линцр 
КЗР-136-1-Р оказались, как и их 'Исходная форма, неспособ 
ными созревать в наших условиях. И только линия № 50: 
дала полноценные зрелые семена.

По-видимому, и у некоторых других южных форм куку. 
рузы. при многократном размножении в условиях защищен 
ного грунта можно выделить скороспелые инбредные линии 
пригодные для размножения семенами. Возможно, некото 
рые из таких скороспелых инбредных линий при скрещива 
нии их с инбредными линиями местных форм будут давад 
гибриды, способные вызревать в условиях Новосибирской об
ласти и смежных с ней краев и областей Сибири.
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И. И. БЕЛОУСОВА, Л. И. ДОВЖЕНКО

О ПОЛУЧЕНИИ МЕЖРОДОВЫХ ГИБРИДОВ
7.еа тауз'Х.Тйрзасит с1ас^1о1с1е8

Вопрос об экспериментальном получении автономного 
апомиксиса у кукурузы и перспективах его использования в 
селекции и семеноводстве рассматривался в работах 
Д. Ф. Петрова [1], С. С. Хохлова [2], Д. Ф. Петрова, Л. И. Лай
ковой, Л. И. Довженко [3]. Предполагают, что одним из путей 
экспериментального получения устойчивого апомиксиса у ку
курузы станет отдаленная гибридизация — скрещивание куку
рузы с трипсакум.

Трипсакум — дикий родич кукурузы. Он относится к роду 
Т/чрзасит— одному из трех родов (7.еа, ЕиМаепа, Тгьрза- 
сит), входящих в трибу маисовых (Мауйеае) подсемейства 
Раплсснйеае, семейства злаков. Это многолетнее, травянистое, 
дикорастущее растение, легко размножается вегетативным 
путем, распространено в США. Соцветия — обоеполые колосья 
или метелки, у которых на нижней части стержня развивают
ся женские колоски, на верхней — мужские.

ПосЛе созревания плоды легко отпадают от стержня ко
лоска — самообсеменяются.
Зв ^оматнческие числа хромосом у трипсакум могут быть 

’ 54, 72, 90 и 108; наиболее распространены 36 и 72-хромо- 
с°мные формы.

Варьирование хромосомных чисел у трипсакум, видимо, 
язано со способностью образовывать нередуцированные га- 

ЧеТЬ1> иногда развивающиеся без оплодотворения [4]. При изу- 
н Ии многочисленных рас трипсакум в 43 из 49 коллекцион- 
оби С^°Р°В> произведенных в северо-восточных штатах США, 

аружены случаи факультативного апомиксиса [4].
, 0Дной из разновидностей 72-хромосомного Т/чрзасит 
У^Шез около половины зародышей имели апомиктическое 
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происхождение. Фаркуарсон [4] описала апомиктические 3 
родыши, у которых имелось более 30 клеток. Однако 
дальнейшего роста и дифференциации зародышей «еооХ( 
димо было развитие эндосперма, который способен ра д, 
ВЯТЬСЯ ТОЛЬКО При СТИМУЛЯЦИИ ПЫЛЬЦОЙ ИЛИ КУКУРУЗЫ 1ц 
трипсакум.

Фаркуарсон отмечает образование нередуцированных г; 
мет, иногда развивающихся без оплодотворения, обычным 
лением для полиплоидных рас трипсакум.

При опылении триплоидных и тетраплоидных рас тригг; 
кум пыльцой различных форм кукурузы наряду с гибриднь.-, 
зародышами развивались и апомиктические, но Фаркуар г 
подчеркивает, что эндосперм мог развиваться только при ст; 
муляции кукурузной пыльцой. Способности к автономном 
развитию эндосперма у трипсакум не было отмечено. Перед 
скрещивания трипсакум и кукурузы, как отмечают Мангед 
сдорф и Ривз [5], были проведены Коллинзом и Келлингто 
ном в 1914 и 1916 гг. Затем были проведены серии скрещива 
ний кукурузы с трипсакум и кукурузы с теосинте; трипсаку 
с кукурузой и трипсакум с теосинте [5—9].

Эти скрещивания внутри трибы [10, 11] предпринимало, 
для изучения филогенетических связей трибы маисовых, вы 
яснения вопроса о происхождении 1еа тауз и возможно т 
передачи наследственного материала одного рода друготп 
Мангельсдорфом и Ривзом получены гибриды между дип т 
идными формами кукурузы (2п = 20) и диплоидной фор' > 
трипсакум (2м = 36).

Для получения этих гибридов авторы [5, 7] разработал 
специальную методику скрещивания. Они подрезали рылш 
кукурузы до длины рылец трипсакум, так как пыльца трипсз 
кум образует при прорастании очень короткие трубки, не спс 
собные преодолеть длинные нити кукурузы; выделяли зарос*  
ши из гибридных зерен и выращивали их на специальной .м: 
тательной среде.

Гибриды были полностью стерильны по пыльце, но част 
но фертильны при скрещиваниях с одним из родителей. Пр1! 
чем генетический анализ показал, что функционирующий 
могут быть только нередуцированные гаметы.

В опытах Мангельсдорфа и Ривза для скрещиваний бы1’ 
использованы 36-хромосомные разновидности трипсакум, 
которых не выявлена способность к апомиктическому р 
множению.

Рандольф получил гибриды между диплоидной кукуруз ’ 
и 72-хромосомными разновидностями Тпрзасит с1ас1у1о1с1!-' 
некоторым из них свойственно апомиктическое размноя^
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Г01 К сожалению, автор очень кратко пишет о своих 
ние [»!• еНтах- подробные сведения о поведении таких гиб- 
эксперим насл’едовании у них способности к апомиктическому 
рИо?Ложению отсутствуют.
разину с ф и р!1ВЗ установили факт, подтвержденный

МаН1(Ьом что в первом поколении и у обратных гибридов 
Рандол’ урузы п трипсакум претерпевают слабый си- 
ХРпснс образуют хиазмы1 и изредка обмениваются гена- 

МИ Мяоджори [12] обнаружил, что при опылении гибридов, 
леченных от скрещивания кукурузы с 36-хромосомными 

'йопмами трипсакум, получаются только 38-хромосомные рас
тения 'возникающие в результате опыления нередуцирован- 
Н11- яйцеклеток гибридов нормальными гаплоидными спер- 
миями кукурузы. 38-хромосомные растения довольно часто 
образуют триваленты, что указывает на то, что в них заклю
чаются отдельные составные хромосомы, слагающиеся из 
фрагментов хромосом кукурузы и трипсакум. Сравнительно 
частое образование таких хромосом автор объясняет тем, что 
у гибридов первого поколения все хромосомы находятся в 
'.’нивалеитном состоянии, что облегчает конъюгацию отдель
ных хромосом кукурузы с хромосомами трипсакум и обмен 
участками у таких хромосом.

Мапгельсдорф и Ривз [5, 7] проводили серию последова
тельных возвратных скрещиваний гибридов 7,еа таузХТпр- 
засит с кукурузой. В результате получены 20-хромосомные 
гибриды старших поколений, которые заимствовали от трип
сакум только участки хромосом. Фенотипически это выража
лось в форме проявления у таких растений определенных 
признаков трипсакум-.

Вероятно, аналогичным путем в гибриды, подобные по 
оольшинству признаков кукурузе, могут быть перенесены ге
ны, контролирующие отдельные элементы апомиксиса [13].

Материал и методика

Цель работы— получение гибридов кукурузы с 72-хромо- 
мнои формой трипсакум, изучение наследования признаков 

мен^РУЗЬ1 Н тРипсакУм У гибридов, поиски отдельных эле- 
нейщ°В апомиксиса У гибридных растений с тем, чтобы в даль- 

*'ем пеРедать способность к апомиктическому размноже- 
°т трипсакум кукурузе.

к доказывается наличием тривалентов в диакинезе.
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Гибридизацией кукурузы с трипсакум занимаемся с 1962 
Применяли пыльцу с растений тетраплоидной формы трипса 
кум (2/? = 72), выращенных в условиях теплицы из семян ко., 
лекции Ташкентского ботанического сада. В качестве мац. 
ринской формы брали различные сорта и линии диплоидц0. 
кукурузы и тетраплоидную кукурузу из Института цитологи, 
и генетики СО АН СССР от В. К- Шумного.

В 1962—1963 гг. в скрещиваниях использовались следуй, 
щие сорта и линии кукурузы: КЗР-136-1-Р, у которой обц9 
ружена способность образовывать крупные, зерноподобны, 
завязи почти на всех нормально развитых початках и отмене 
но автономное развитие эндосперма [14]; образец коллекцц. 
ВИРа Калдера 501, дающий очень крупные завязи; генетиче 
ский тестер Чейза и два сорта сахарной кукурузы — Пион р 
ка Севера и Ранняя желтая.

В 1963 г. делалась попытка скрещиваний с тетраплоидно, 
кукурузой. В 1964 г. проведены скрещивания с тетраплоидно! 
кукурузой (семена которой предоставлены лабораторией ге 
тероз'иса Института цитологии и генетики СО АН СССР).

Растения кукурузы выращивали на беспыльцовом пол: 
или в беспыльцовой секции теплицы. Методика скрещивапш 
кукурузы с трипсакум сходна с методикой, описанной Ман 
гельсдорфом и Ривзом: нити початка кукурузы обрезали д( 
длины нитей трипсакум, но обвертку початка не удаляли пол
ностью, а только отгибали для освобождения нитей. После 
опыления пыльцой трипсакум обвертку плотно прижимали к 
початку изолятором.

Гибридные семена, полученные от скрещивания кукуруз:» 
с трипсакум, щуплые, слабо развиты и в обычных условия; 
не прорастают. Для их проращивания применяли методику 
выделения зародыша и выращивания на искусственной пита
тельной среде.

Использовалась питательная среда Готре (раствор Кнопа 
разбавленный пополам) с добавлением микроэлементов по 
Бертло (без титана), цистеина и витамина Вь

Семена намачивали на фильтровальной бумаге в чашк^ 
Петри, затем у набухших семян выделяли зародыши. Заро
дыши изолировали вместе со щитком и сажали стерильно ® 
пробирки с питательной средой. Перед посадкой зароды:ю 
протравливали в 0,1%-ном растворе сулемы 5—10 минут с 
последующим промыванием в стерильной воде. Зародыич1 
переносили пинцетом, который стерилизовали в спирте.

Пробирки закрывали ватной пробкой и целлофаном дпй 
предохранения среды от высыхания. Здесь зародыши наход"' 
лись 1—2 недели на рассеянном свету. В почву или пес
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, „нМе проростки пересаживали в стадии 1--2 листочков, 
гибридные ЕГд числа хромосом у исходной формы трипса- 

'Д'ЛЯпрового поколения гибридных растений фиксировали 
кум и 1 1 ешков по Навашину и готовили постоянные пре- 
К0НЧты окрашенные генциан-виолетом.
пара™’ гчения особенностей микроспорогенеза и выяснения 

^Истерильности пыльники гибридных растений фиксиро- 
причин ^низмененном раствОре Карима и просматривали на 
племенных ацетокарминовых препаратах.

В 1964 г начаты опыты по применению индуцированной 
ниплоидии ДЛЯ преодоления стерильности гибридов. Точки 

П° та побегов гибридных растений, не отделенные от мате- 
пинского растения, обрабатывали 0,1%-ным раствором колхи
цина в течение 24 часов.

Результаты

В июле 1962 г. провели 87 скрещиваний кукурузы с трип- 
сакум, в среднем опылили 17 500 женских цветков кукурузы. 
Из 87 опыленных початков на 13 образовались зерна. Всего 
получено 226 зерен, из них 82 выполненных, 144 щуплых, но 
с видимыми на глаз эндоспермом и зародышем.

У линии КЗР-136-1-Р из 41 опыленного початка зерна об
разовались только на одном, всего их было 45 щуплых. Из 
них проросло 3. Два проростка дали растения, очень похо
жие на трипсакум. У сахарной кукурузы Пионерка Севера 
зерна образовались на 3 из 9 опыленных початков, всего 41 
щуплое зерно. Шесть зародышей дали проростки, похожие на 
растения трипсакум, но отличавшиеся более широкими лис
товыми пластинками и отсутствием опушения у основания 
стебля.

Больше всего зерен завязалось на растениях сахарной ку
курузы сорта Ранняя желтая. Из 22 опыленных початков зер
на образовались на 11, всего 139 зерен, из них выполненных 

и 58 щуплых. Семена проращивали, растения по внешнему 
ш'ду, кроме малых размеров, не отличались от контрольных 

аннеи желтой. Эти растения, также как и контрольные, да- 
■ стерильные метелки.
со^Ор™0, ВСе эти зеРна образовались с участием пыльцы 
. ’ , а знняя желтая, так как в день опыления была обнару
жена одна пылящая метелка.
пыльцоРйатСТе’НИЯХ тестеРа Чейза и Калдера 501 при опылении 

В 19б >рипсакУм зерен совсем не завязалось.
25, всего «поИ3 опыленных початков зерна завязались на 

V зерен, из них 584 щуплых и 24 выполненных. 
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Причем сорт Пионерка Севера больше всех образовал ?| 
ридных зерен — 347, хотя и щуплых. К сожалению, вырасти' 
растения из зерен 1963 г. не удалось.

В 1964 г. опылено 55 початков тетраплоидной кукур' 
что в среднем составляет 10 000 женских цветков. Завяза. 
260 зерен, которые отличались по размерам и окраске. И? 
10 относительно хорошо развиты, светло-желтые. Из 10 зеве 
проросло 2. Проростки довольно сильные, с утолщенным\ 
леным колеоптилем длиной 10—15, мм, корешок окраш? 
ный; они очень напоминали проростки кукурузы, их высад 
в горшки, в теплице. Остальные зерна щуплые, сморщен,, 
но зародыш и эндосперм заметны. Из 200 зародышей таю( 
зерен образовалось 5 проростков. Проросток 23 имел бесш и 
ный колеоптиль длиной около 4 мм, но корешка не было; 29 и м( 
бесцветный колеоптиль длиной 3 мм; у 28-го— утолщенный к( 
леоптиль длиной 1,5—2 мм; у 33-го проявлялись нечетко зь 
раженные колеоптиль и корешок. К сожалению, все эти пр, 
ростки погибли. Проросток 67 образовал корешок и зелены 
колеоптиль; его высадили в теплицу, у него 3 листочка, 
внешнему виду очень похож на проросток трипсакум.

Растения, полученные с помощью культуры изолиро! 
ных зародышей из гибридных семян 1962 г., растут в теплит 
Вначале рост был очень медленный по сравнению с росс 
контрольных растений трипсакум. Но позднее гибридные ] .с 
тения образовали намного больше вегетативной массы, с: 
контрольные. В настоящее время это мощные многолетни 
растения. Гибриды зацвели раньше, чем трипсакум, и у ни: 
больше цветущих стеблей; стебли направлены вверх, а не ;е 
жат, образуя чашу куста, как у трипсакум; листья мягче, сьм 
лее и шире, чем у трипсакум.

Все гибридные растения стерильны. Женские колос л 
цвели, а мужские, хотя и были развиты, обычно не выбра! ы 
вали пыльников. Пыльники длиной 2—4 мм оставались не й’ 
развитыми, сморщенными, даже если иногда и выбрасыва 
лись из цветков. Гибридные растения в скрещиваниях с -У 
курузой и трипсакум проявили полную женскую стери 
ность.

Гибридное растение 1 (КЗР-136-1-РхГпр5ш ’ 
(1ас1у1о1(1е8). Куст — рыхлый веер, 5 основных побегов толв'! 
ной 2 см, од них отходят 11 побегов. Высота растения 1,7 
Стебли выпуклые, листья светлее и мягче, чем у трипсак; '■ 
ширина листа 4 см. Куст имеет мощные ходульные корни т> 
щиной 3—4 .ши на высоте 4—5 см от поверхности почвы. 
цветия похожи на соцветия трипсакум, но отличаются ме ь 
шей плотностью за счет удлинения расстояния между кол
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М«жекая часть многих соцветии редуцирована, женские 
кам". Муже Пыльники не выбрасывались.
колоски вздут расТение 2 (КЗР-136-1-РХ7>фзаспш

[ '/ -ЛГ) Куст —плоский веер, 5 основных побегов и 4 мо- 
^ас1уЮ’а^_а оТХодящих от основных. Куст отличается свое- 
лодых по ’положением листовых пластинок: очень сбли- 
образным Н ет Укороченных междоузлий, характерных для 
ЖеНН- го основных стеблей. Соцветия имеют только женские 
4 " ски со вздутыми чешуйками, по 2—4 ветви в соцветии. 
п°вет нитей темно-бордовый .в отличие от светлого у дру- 

1 кустов Листья жестче, темнее, чем у других гибридов, 
узкие листья так же сложены по главной жилке, как листья 
'1>11"Лб рМц ДН о е растение 4 (Пионерка Севера ХТпрза- 
сит УасЩоМез). Растение имело один главный стебель. Вер
хушечное соцветие в виде метелки без женских колосков, вет
вление напоминало кукурузный тип. Пыльники длиной 
2—4 мм, сморщенные, не выбрасывались из цветков. Боко
вые соцветия похожи на соцветия трипсакум, но отличаются 
более крупными и редко расположенными мужскими колос
ками и вздутыми чешуйками женских колосков. Это расте
ние погибло зимой 1964 г.

Гибридное растение 5 (Пионерка СевераХТгчрза- 
сигп с1ас1у1о1с1е$). Листья очень мягкие, светлые, покрыты гус
тым равномерным опушением (волоски длиной 1 мм). Междо
узлия очень укорочены. Растение подобно растению 4. Высо
та растения 1,23 м.

Гибридное растение 6 (Пионерка СевераХТг1р$а- 
сит с1ас1у[о1(1е8). Это растение с самого начала отличалось 
своей мощностью и темпами роста как от растений трипса- 
кум, так и от других гибридов. Высота растения 2,5 м. Куст 
развалистый, имеет 8 основных стеблей, центральный прямо
стоячий. Верхушечное соцветие — метелка, у основания кото
рой несколько женских колосков, а остальные мужские. Ме
телки имели по 4—5 ветвей, выходящих из одной точки.

Боковые соцветия состоят в основном из одной ветви типа 
трипсакум, но имеются еще два других типа соцветий. Один 

_них напоминал колос ветвистой пшеницы: соцветие состо- 
тду!?13 2 3 ветвей, обычно только с женскими колосками, ко-
тых 16 ИМели вздутые чешуи и отличались от плоских прижа- 
чатоиСТеРЖНЮ колосков трипсакум. Второй тип имел колен-

Р Д?1НУТУЮ ось соцветия и скрытые в изгибах оси колоски. 
сит сР ),Р,и?ное растение 7 (Пионерка СевераХТпрза- 
лей -!с У1о^е8)- Форма куста —рыхлый веер, куст из 8 стеб- 

истья узкие, 1,4 см. Верхушечные метелки обычно из
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3 ветвей, отходящих от одной точки. Боковые побеги часто Д 
сут соцветия, частично или полностью расположенные в Д 
зухе листа и состоящие из двух ветвей.

Гибридное растение 8 (Пионерка Севера х7>/рД 
сит <1ас1у1о1(1е5). Куст имеет 6 основных толстых и 4 бсД 
тонких стебля. Листья мягкие. Боковые соцветия обоепол^] 1 
верхушечные соцветия обычно мужские, ветвление верхущД 
ной метелки напоминает ветвление кукурузной метелки.

В 1964 г. на 2 верхушечных и 4 боковых соцветиях за Д 
чено выбрасывание пыльников из колосков Но процент Д 
полненной пыльцы в этих пыльниках, так же как и в пыД 
никах, не выброшенных из колоска, был низким. На одном ! 
пыльников с этого растения был отмечен хорошо прокраше! 
ный сегмент, набитый выполненной окрашенной пыльно! 
Размеры выполненных пыльцевых зерен от 93 до 102 в дел! 
ниях окуляр-микрометра (в среднем 91). По размеру он] 
превосходят абортивные пыльцевые зерна в два раза.

Гибридное растение 9 (Пионерка СевераХГирлД 
сит (1ас1у1о1(1е8) очень сходно с растением 8. Большинство со! 
цветий ветвистого типа, напоминает ветвистый початок ку | 

” не выходят из пазух!

из не было.

на 
из

рузы. Иногда соцветия полностью 
листа.

В 4963 г. небольшое количество пыльников выбросилось 
цветков, но выполненной пыльцы
У гибридных растений 1, 2, 6 подсчитано число хромосом! 
постоянных препаратах. У гибридного растения на одной 
немногих метафазных пластинок 2п=46; на других плас

тинках 2п = 43—46.
На временных ацетокарминовых препаратах пыльников 

гибридных растений наблюдались различные фазы микрон о- 
рогенеза и состояния пыльцы. В пыльниках длиной 3—4 ль« 
обычно были уже сформированные, но пустые пыльцевые зер
на; процент выполненных пыльцевых зерен мал (в средн» 
0,5 по всем растениям).

На всех побегах, точки роста которых подвергались воз
действию колхицина, отмечено выбрасывание пыльников, хо
тя пыльники оставались сморщенными. Процент выполненной 
пыльцы в таких пыльниках колебался от 0 до 3,4, в сред
нем 1,7.

У обработанных колхицином побегов листовые пластинки 
шире и мягче, чем у контрольных. У одного из таких побегов 
(растение 6) образовалось гигантское мужское соцветие-' 
ветвистая метелка, где каждый колосок представлял побег 
Ни в одном из колосков не было пыльников. В дальнейшем 
побеги отломали, посадили в почву. У растения 7 образова- 
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сейчас эти растения медленно растут, внешне 
ЙСЬ инРают трипсакум.
апомии п0Лучены гибриды от скрещиваний диплоидной и 

^аМ"идной кукурузы с тетраплоидной формой ТПрзасит 
етрапл _ процент завязывания зерен при скрещивании: 

1,3; 1963 г.—6,0; 1964 г,—2,6%, или в среднем в 
9°“ г‘_ |з завязавшихся зерен на 1000 опыленных нитей, в
адз й? 1964 ГГ —соответственно 60,8 и 26.

В скрещиваниях Мангельсдорфа и Ривза в среднем было 1 
зоевшее зерно на 1000 опыленных нитей [5]. Возможно, ав- 

!1>ры не учитывали очень щуплых зерен. Средний вес гибрид- 
'|ой зерновки, который они учитывали, 38 мг. Нами отмечено 
колебание в весе гибридных семян: у более выполненных от 
’5*до  50 мг, средний вес 30,3 мг и у щуплых от 6 до 20 мг, 
средний вес 7 мг.

Если принимать во внимание только хорошо выполненные 
зерновки, то на 1000 опыленных нитей в наших опытах полу
чается 4, 2, 4 и 1 зерновка (соответственно по годам). Однако 
при проращивании зародышей из очень щуплых зерен уда
лось получить проростки.

Авторы [5] замечают, что вес гибридных зерен и их выпол
ненность увеличивались на 39,8%, если через 24 часа после 
опыления трипсакум опылять нити еще пыльцой кукурузы.

Больше зерен завязалось на сахарных сортах кукурузы. 
Фаркуарсон также подчеркивает лучшую скрещиваемость са
харной кукурузы с трипсакум.

Полученные нами гибридные растения, так же как и по
лученные другими авторами гибриды, стерильны и очень сход
ны с отцовским родителем. Для преодоления стерильности 
гибридов начаты опыты по применению индуцированной по
липлоидии.
__ ^Дним из путей получения фертильных гибридов может 

кукурузы (4п = 40) в 
трипсакум.

служить использование тетраплоидной 
скрещиваниях с тетраплоидной формой

ЛИТЕРАТУРА

Паип л.,етР°в- Значение апомиксиса для закрепления гетерозиса,—2. С С ХАН СССР- 1957, т. 112, № 5, 954-957.
иолосем ° Х Л °В' ® теоРетических основах использования явления бес- 
шкопи, янностй в селекции и семеноводстве.— Науч. докл. Высшей

3. Д фЫ’пбиол. науки, 1958, 4.
об экспе6 Т Р ° в’ Л- И- Л ай ко ва, Л. И. Довженко. К вопросу 
зы,— з Рнментальном получении устойчивого апомиксиса у кукуру- 
Новосиби ’ <<'^помиксис и некоторые новые методы селекции растений».

63



4. Е. Л. Е а г ч и к а г 8 о п. Аропих1з апс! ро1уетЬгуопу т Тпрзасиг, 
с4у1сйс1ез.— Атег. Лоиг. Во!. 1955, V. 42.

5. Р. С. Мап§е1зс1ог{ апЛ К. С. К ее у ев. НуЬпЫхаНоп о! п1а- 
Тпрвасит апд ЕисЫаепа.— ТЬе Лоигпа1 о Г НегееШу, 1931, V. 22, Л;,

6. Ь. Л. Р а г ч и 11 а г 8 о п. ЬПЬпсНхаНоп о! Тпрвасит ап<1 2еа.— Нх ге 
1у, 1957, V. 48, № 6.

7. Р. С. Мап§е1здогГ апЛ К- С. Кееуез. А Ш^епепс ЬуЬнц 
2еа, Тпрвасит апй ЕисЫаепа,—НегесШу, 1935, V. 26, № 4.

8. Р. С. Мапйе1$с1огГ апб К- Л. К ее уев. ТЬе оп^т о! 1п<Пап с() 
ап<1 118 ге1аНуез Техаз А^г. ЕхрГ 81а.— Ви11., 1939, V. 574.

9. 2. Р. К а п (1 о 1 р Ь. СговваЫШу о! тайе ап<1 Тпрзасит т ге1а(к>п 
Шеопв оГ 1Ье опррп оГ таие.— Ргос. VII 1п1егп. Во1ап. Соп^г. 8юс 
Ьо1т, 1950.

10. К. С. К ее уев, Р. С. М а п § е 1 8 <1 о г I. СНготозоте питЬегв Ы , 
1аНуев о! 2еа таув 2.— Атег. N81., 1935, у. 69, 633—635.

11. К. 6 Кееуез. Хеху еуМепсе о! опдт о! та1ге.— Атепсап Ма 
1953, у. 87, 843.

12. Р. Ма^п1ге Маг]'ог1е. СЬготаЫб т^егсЬапке 1п аПскНрЫМ та 
ге-1првасит ЬуЬгЫв.— ОепеЕ апб су(о1. V. 5, № 4. Сапаба, 1963.

13. Д. Ф. Петров. Генетически регулируемый апомиксис. Новое, 
бирск, 1964.

14. Л. И. Л а й к о в а. Автономное развитие эндосперма у кукурузы. Н 
восибирск, 1964.



575.24+
582.98

Л. С. САНКИ Н

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПОЛИПЛОИДИЯ У ДЫНИ

Ранее уже сообщалось о первоначальных результатах 
опытов по индуцированию полиплоидии у дыни [1]. Получен
ные растения с высоким уровнем плоидности (2п = 84) не за
вязали плодов при их естественном и искусственном пере
опылении. Не получили всхожих семян и при попытках скре
щивания их с диплоидами. Более значительные результаты 
достигнуты от скрещивания диплоидных растений с полипло
идами (несколько плодов со всхожими семенами). Семена од
ного из таких плодов дали растения с удвоенным набором 
хромосом (тетраплоиды), из семян других плодов выращены 
только обычные диплоидные растения.

Искусственная полиплоидия у дыни изучалась многими 
авторами. В числе первых тетраплоиды у дыни получила 
Д. Н. Аренкова [2]. Она указывала, что тетраплоидные рас
тения, полученные у дыни сорта Колхозница, отличались зна
чительно большей позднеспелостью и меньшим размером 
лодов по сравнению с диплоидными. Худшее качество тетра- 

б<)пИДН°гДЬ1НИ0™ечали 1поуе и АЬе И- Ва1га и КиЬгсИнаи- 
Вай-6 г?.6стоятельно изучали тетраплоидные формы дыни, 
наше ’ Пр0В0ЛИВШ11Й свои исследования на 6 сортах дыни, 
был д’ ЧТ° вегетационный период у тетраплоидных растений 
чае быИННее‘ УР°жай плодов по тетраплоидам в одном слу- 
ствующ1 ВЬ1Ше’ а в остальных ниже по сравнению с соответ- 
Ше. нос И диплоидами- Размер плодов у тетраплоидов мень- 
МеРе и оМИ Плоды мясистее благодаря меньшей семенной ка- 
толщпя^?ТС“тствию сколько-нибудь заметного уменьшения в 
лучшего ,<1ЯКОТИ- Мякоть у тетраплоидных плодов оказалась 
ВИтельнее<аЧеСТВа' Согласно Вака, тетраплоиды были чувст- 
Р°се, а та к.огУРечн°й мозаике, но устойчивее к мучнистой 

кже выносливее к засухе и холоду.
5 Заказ N2 43 65



Исследования КиЫск1 [5] показали, что тетраплоиднце 
ни обладали замедленным ростом и развитием. Ввиду 
шего количества и меньшего веса плодов урожай тетр-;п 
идных дынь был намного ниже, чем диплоидных. То^, 
на и качество мякоти были такими же, как и у дни,|() 
ных форм.

Таким образом, мнения о практической значимости т(-г 
плоидных форм расходятся. Вака считает, что тетраплоищ 
дыни имеют плоды лучшего качества, устойчивее к за \ 
низким температурам и к поражению мучнистой росой. 
ск1 и другие авторы полагают, что тетраплоидные формы 
имеют явных преимуществ перед соответствующими дип. 0 
ными формами.

Материал и методика

Тетраплоидные растения дыни выращивались нами из 
мян плода, завязавшегося от опыления диплоидного цве 
смесью пыльцы полиплоидных растений с более высокой < 
пенью плоидности. Плод от этого скрещивания отличался 
большим размером (около 300 г) и весьма характерной 1 
ровидной, сплюснутой формой. Йз 167 семян, обнаружен! 
в нем, 137 было пустых и 30 выполненных в различной < 
пени. Выполненные семена имели большую ширину по ср 
нению с обычными диплоидными семенами.

В первый год при посеве небольшого количества этих 
мян выращено 4 растения. По количеству подсчитанных 
мосом в кончиках корешков все растения оказались тег 
плоидными. Из семян выращенных растений получено 
сколько потомств, которые сравнивались между собой, з;1 
с растениями, полученными из исходного тетраплоидного 
разца и с диплоидными формами.

Морфологические изменения у тетраплоидов

Растения с удвоенным числом хромосом отличались от 
плоидов некоторыми морфологическими особенностями. ( 
обнаруживали некоторые признаки гигантизма, ирису! 
обычно аутотетраплоидам: устьица больше размером (в с 
нем на 28%), листовые пластинки несколько крупнее и то. 
(в 1,5—2,0 раза), стебли значительно толще (в среднем 
30%), междоузлия и черешки листьев короче. Длина г 
ного стебля и боковых побегов, а также количество побг 
на одно растение значительно меньше (табл. 1).
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Таблица I

И затеян (на I растение) вегетативного развития диплоидных 
Средн,,е пока и тетраплоидных форм

Растения 
с числом 
хромосом

Длина 
главного 

стебля, см

Побеги 1-го 
порядка

Побеги 2-го 
порядка Количество 

побегов 
-1 и 2-го 
порядков

Длина,

главного листо
вых 

череш
ков

длина, 
см

О 
1 = X н 
■=: о 
О «V 
« 5*

«3X

ко
ли


че

ст
во побегов 1 

и 2-го 
порядков

междо
узлий

—----------— "
94,0 483.00 6,40 11.0 4,4 10,80 588,00 5,70 9,10

2 п 52,0 245,00 5,40 6,0 0,8 6,20 303,00 4,30 5,40
4 п
2 п 1.8 1,97 1,18 1.8 5,5 1.74 1,94 1,32 1,68

4п

В целом у тетраплоидных растений менее мощное вегета
тивное развитие и более компактный куст (рис. 1). Цветки и 
их части несколько крупнее (табл. 2).

Таблица 2
Средние показатели цветков диплоидных и тетраплоидных форм, см
о

о §
а, 

к и

х 3>

й ° ”
Г? = о
о. а*  м

а 
оЛ 
н О 
ф х 
2 2 
2 а> 

Ч яДи
ам

ет
р 

ра
ск

ры
то

го
 

цв
ет

ка

Лепестки Чашелист 1ки Диаметр Завязь

длина ширина длина ширина
андро

цея
гине
цея высота ширина

Мужские
4.20 2,10 1,30 0,55 0,11 0 30
4,30 2,10 1.70 0,63 0,17 0,40 — —

1,02 1,00 1,30 1.14 1,54 1,33 — — —

0,13
0,20
1,54

2 п
4 п

2п

Женские
3,70 1,70 1,40 0,74 0,21 __ 0,43 1,34 0,83
3,90 2,00 1.55 0,77 0,24 — 0,66 1,36 1,28

1,05 1,18 1.Ю 1,04 1.14 — 1,53 1,01 1,54

0,23
0,34

1,48

2 п
4 п
4 п
2 п

чаше-различия в ширине лепестков и 
андроцея и гинецея, ширине завязи

ПМг.^аи^олее заметны
(^Тз

ние у ЬМЗ хаРактеРная особенность тетраплоидов — появле- 
них гермафродитных цветков. В то время как в исход-

5*
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Рис. 1. Стебли диплоидного (слева) и тетраплоидного (справа) ра
стений дыни.

ном диплоидном образце дыни гермафродитные цветки встре
чались лишь в порядке исключения (не более 3%), у расте
ний с удвоенным набором хромосом все цветки, имевшие 
женские элементы, были только гермафродитными (рис. 5, 6'.

Рис. 2. Мужские цветки тетраплоидного (слева) и диплоидного 
(справа) растений.
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Рис. 3. Андроцей из цветков тетраплоидного (два слева) и диплоидного 
(справа) растений.

Пыльцевые зерна у тетраплоидов оказались крупнее и 
превышали по размеру пыльцевые зерна диплоидных образ
цов в среднем на 24%.

Семена из плодов тетраплоидной дыни отличались боль
шей шириной и весом (рис. 7). Вес семян в пересчете на 100 
штук по нескольким тетраплоидным образцам составил в 
среднем 3,82 г, по диплоидным образцам 3,17 г.

Рис. 4. Женские цветки диплоидного (слева) и тетраплоид
ного (справа) растений.
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Рис. 5. Женский цветок диплоидной дыни

Рис. 6. Гермафродитный цветок тетраплоидной дыни.

, р-г-р-г-р^-р-г-рг-р-л—|.. г-]-Г
' I 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю II 12 13

Рис. 7 Семена дыни диплоидной (справа), тетраплоидной (слева).
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физиологические особенности тетраплоидов

т паплоидные растения имели замедленное развитие 
3)Т к У тетраплоидов более растянут период от всходов до 

ового появления мужских цветков и особенно от всходов 
^массового появления женских цветков. В связи с этим со-

Таблица 3 
пполжительность фаз развития у диплоидных и тетраплоидных растений

растения 
с числом 
хромосом

Год 
наблюде

ния

П
ок

ол
ен

ие

Количество дней от

посева 
до появле

ния 
всходов

всходов до 
массового 
появления 
мужских 
цветков

всходов до 
массового 
появления 
женских 
цветков

первых 
женских 

цветков до 
первых 

вызревших 
плодов

всходов 
до созрева 

ния первы 
плодов

1962 7 43 53 37 81
2 п 1963 — 7 35 48 40 79

1964 — 9 36 46 37 74
1962 С4 7 49 71 45 112

4 п 1963 С1 7 35 62
1963 Со 7 34 53 плодов не получено
1964 Со 9 42 63 33 88
1964 Сз 9 42 67 33 88

плодов у них наблюдалось значительнозревание 
сравнению с диплоидными образцами. Особенно 
позднеспелостью отличалось С1 в 1962 г. Период 
самих плодов у тетраплоидов в С2 и С3 оказался короче, чем 
У диплоидов, что связано, по-видимому, с меньшим размером 
тетраплоидных плодов.

позже по 
большой 
развития

Плодовитость и урожай
Тетраплоидные дыни в сравнении с диплоидными оказа

лись менее фертильными. Это проявилось в образовании мень- 
Шего количества мужских и женских цветков на одно расте
ние, в меньшем проценте выполненных пыльцевых зерен п 
семян у тетраплоидных растений. Так, по данным за 1963 г. 
Реднее количество мужских и женских цветков на 1 тетра- 
лоидное растение составляло (в конце июля, в период мас- 

16«°Г0 ?ветения) 141 и 2,1, соответственно на 1 диплоидное — 
о и 23. Выполненных пыльцевых зерен, хорошо окрашиваю- 

ГуХся в уксуснокислом кармине, у тетраплоидов 76%, у дип- 
едЛ°в 95%. Среднее количество выполненных семян на 1 
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диплоидный плод 327 шт., на 1 тетраплоидный плод 12 1( 
т. е. лишь около 4% числа семян диплоидных плодов. В р! 
личных тетраплоидных плодах число выполненных С(\,, 
варьировало от 2 до 28.

Из табл. 4 видно, что урожай плодов, вызревших за вег 
тационный период, в образцах тетраплоидной дыни знач( 
тельно меньше, чем у диплоидной. Что же касается обг^ 
потенциального урожая плодов, включая невызревшую час> 
их, то здесь различия между тетраплоидами и диплоид;р. 
уже меньше, хотя и значительны (рис. 8). Размер тетр, 
плоидных плодов в несколько раз меньше (рис. 9). Вкус 
дов в обоих вариантах опыта практически одинаков.

* В 1962 г. вызревание плодов на тетраплоидных растениях наблкит 
лось после 4/1Х, когда у диплоидных растений практически все пл г 
были уже вызревшими. В 1964 г. также около половины тетраплоид 
плодов вызрело после 4/,IX.

Урожай и качестве плодов в
Таб

диплоидных и тетраплоидных о(
лица

5разцах*
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Вызревших 
плодов от 

всего 
урожая, %

Об1г;щ
УРО- Ш,

ВКЛК
мезре ы- 
плоды на 
рЭСТе:

2 и 1962
1964

— 1513
1189

1390
1240

1,10
0,95

3,1
3,1 78 150.

4 п 1962
1964

С1
с2

783
339

410
424

1,70
0,80

3,1
3,0 29 116

Сз 135 270 0,50 3,0 12 1151

Положительная особенность тетраплоидных плодов — ма
лая семенная полость относительно размеров плодов. В связи 
с этим мясистость (определяемая, обычно, как отношег 
толщины мякоти к радиусу семенного гнезда) у тетраплоид 5 
несколько выше— 1,0, у диплоидов — в среднем 0,8 (рис. Ю).

Как тетраплоидные, так и диплоидные растения в го. ы 
опытов болезнями не поражались.

В 1963 и 1964 гг. предпринимались попытки скрещивания 
тетраплоидных растений с диплоидными (гермафродитш с 
тетраплоидные цветки предварительно кастрировались). П);|1 
опылении более 30 цветков на тетраплоидах пыльцой ДИ' 
плоидных растений не завязалось ни одного плода. При опН' 
лении НО женских цветков на диплоидных растениях пыл
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Рис. 8. Тетраплоидноё растение с плодами.

цой тетраплоидов был получен 1 гибридный плод с небольшим 
количеством (19 шт.) мелких и плохо выполненных семян. 
При посеве этих семян выращено лишь 1 растение, которое*  
по морфологии не отличалось от тетраплоидов (рис. 11). По 
числу хромосом в корешках это растение было триплоидным 
(3ге=36). При свободном опылении на нем завязались два 
небольших плода, которые в условиях открытого грунта не

рцс- 9. Плоды дыни тетраплоидной (слева) и диплоидной (справа).

16 184 6 8 10 12 М
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Рис. 10. Разрез плодов тетраплоидного (слева) и диплоидного 
(справа).

вызрели. После искусственного дозревания плодов анализ по- 
казал, что по качеству они не отличались от плодов тетра, 
плоидных.

Не было завязи и при попытке самоопыления части цвет
ков у тетраплоидных растений. В то же время в условиях

Рис. 11. Триплоидное растение дыни.



„пыления плоды на тетраплоидах завязывались 
боДйгГ° пошо и из их семян, как правило, вырастали 

СВвоЛьН° Хтоаплоиды. Указанное обстоятельство позволяет 
Зычные те ввиду довольно высокой несовместимости при 
Ьитать’ '1Т И диплоидных и тетраплоидных растений послед- 
|креи1иваН выращивать в чистом виде в смешанных посадках 
Ьце м°жН°
I дипл°,,да бразом, изучение тетраплоидных форм, получен- 

ТаК1П11атериале гибридного образца дыни 310X323, пока- 
|ы*  Н3 что тетраплоидные растения в силу присущей им 
|Ь1Вает’ л0СТИ) пониженной урожайности и очень низкой се- 
|1озДнес "рдуктивности не имеют, как таковые, практического 
[е11Н°ния Несомненную ценность представляет лучшая мясис- 
["аЧь тетраплоидных плодов, но она сочетается с малым раз
гром самих плодов.
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Л. С. С АН КИН, Т. П ФИРСОВА

ТЕТРАПЛОИДНЫЕ ФОРМЫ КРЫЖОВНИКА

Распространенные в культуре сорта крыжовника пропс 
дят, в основном, от европейского крыжовника Ого88и1аг'и, 
сНпа1а. В условиях Сибири они незимостойки и страдают 
мучнистой росы, поэтому здесь не имеют широкого расы 
странения.

Один из путей преодоления недостатков, присущих ' 
шинству сортов крыжовника,— гибридизация с растет 
других видов и родов данного семейства, обладающих не: 
стающими ему качествами. Наибольшие надежды и 
скрещивание крыжовника с черной смородиной.

Сибирские сорта черной смородины имеют такие цени 
свойства, как хорошо развитый куст, мощные гладкие п< С 
высокую ЗИМОСТОЙКОСТЬ, полную УСТОЙЧИВОСТЬ Против С' г 
теки, высокое содержание в плодах витамина С. Недоел.: 
их мелкие (относительно крыжовника) плоды, неровные 
кисти, недружное созревание, легкая осыпаемость. Пол ы 
тельные свойства европейских сортов крыжовника: кр\ 
плоды хороших вкусовых качеств, обильная урожайност: 
новременное созревание и неосыпаемость плодов. К 1 с 
существенных недостатков всех сортов крыжовника еле г 
отнести также сильную шиповатость побегов, которая се- ы 
но мешает в работе по уходу за растениями и при сборе 
жая [1,2, 3].

Скрещиванию крыжовника с черной смородиной бол 
значение придавал И. В. Мичурин. Он писал: «В после 
случае мы^хотим получить от гибридизации крыжовник: 
смородиной новые бесколючие сорта крыжовника... 7 М 
скрещивание уже интересно по одному тому, что это в; 
не только с научной, но с хозяйственно-экономической т
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_ получить новый сорт крыжовника совсем без
е1щя, таКпроспектива заманчивая и в высшей степени важ- 

рцочек" , % социалистического сельского хозяйства...» [4]. 
ая ДлЯ 'мнчуоин получил гибридные сеянцы крыжовника с 

П-В- 'родиной, но в большинстве своем это были бес- 
|ерн°“ с^пи слабо плодоносящие растения.
родные н " работу в этом направлении проводили мно-

Б ДаЛрпователи: А. Я. Кузьмин и И. А. Толмачев в Цент
ре ^генетической лаборатории им. И. В. Мичурина (г. Ми- 
Ьально с х. Дука в Украинском институте плодоводства, 
ч-р\НСДнппейченко на Новосибирской плодово-ягодной опыт- 
П. А. гг г, 1-1 .п-ппп.пог пРИППЯТРЛкСКОМ ИН-Д / станции, К. Д- Сергеева в Научно-исследовательском ин- 
[° ? е им. И. В. Мичурина (г. Мичуринск) и др. [1, 3, 5 о].
Г Отнако все полученные настоящие гибриды либо бесплод
ны либо очень слабо плодоносят. Практически ценные формы 

I Согласно исследованиям Д. Ф. Петрова и Е. А. Тукана [9], 
<5 ‘сптодие смородиново-крыжовниковых гибридов обусловлено 
неполной конъюгацией в мейозисе хромосом смородины и 
крыжовника. Часть хромосом остается унивалентными и не
правильно распределяется в анафазе мейозиса, обусловливая 
стерильность гибрида. В связи с этим авторы высказали пред
положение, что удвоение хромосом у таких гибридов создаст 
.парность гомологичных хромосом и послужит средством вос
становления плодовитости.

Достичь этого положения возможно путем удвоения числа 
хромосом в соматических клетках бесплодных гибридов и 
скрещивания родительских форм с предварительно удвоенны
ми хромосомными наборами.

Первый из указанных способов дал положительные ре
зультаты В ОПЫТаХ N1188011 [10, 11].

Для получения плодовитых смородиново-крыжовниковых 
1,!брцдов, морозоустойчивых в условиях Сибири, мы решили 
чдти, в основном, по второму пути, используя местные селек
ционные образцы смородины и крыжовника. Для этого в пер
вую очередь предстояло получить формы черной смородины 
11 крыжовника с удвоенными (тетраплоидными) наборами 
Хромосом.

В 1962 г. при использовании колхицина в лаборатории по
рчено 11 тетраплоидных растений среди сеянцев пяти сортов 
‘еРной смородины: Каракол, Надежда, Алтайская десертная, 
‘олубок и Приморский чемпион [12]. Созданием тетраплоид- 
кых растений крыжовника занялись также в 1962 г. В каче- 
тве исходного материала использовали семена восьми от
арных форм Центрального Сибирского ботанического са-
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Рис. 1. Побег крыжовника- 
“ “ диплоидного; б - тетраплоидного.

Лам'ХЙ5®"0 Д-Р»» био.,. наун М. н С<

бЬИа " « "™ " ’ 
крыжовника проращивати в чаш/6 77трат11Фпкации семен;: 
фильтровальной бумаге. ашках Петри на увлажнен! <>" 

чение суток в 0,Т^%.нь1хав3однь1хЯв°ЛеЙ обрабатывади в '• 
го по 8 образцам обработано 994 раствоРах колхицина. В е- 
сеянцев погибла после обработки4 Спа0™"51' Большая часть 
несколько экземпляоов иы™ кСреди выживших растепи" 
» доформирова™»™’ л„““ХЯиЛ"Са ?лее гРУб“ми, толсГь. »■ 
одна на другую. Устьица у них по соа«Л»““ Л"с™ь,х Л»"1 

У IX по сравнению с контрольны
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V «ми оказались увеличенными на 16—40% по длине и 
раС^1,1П50% п0 шиРине (Рис- 1)- По совокупности этих приз- 
на 2° ,,асТения считались полиплоидными.
цак°в ' оМ варианте опыта применяли многократную обра-

V верхушечных течек роста у молодых сеянцев 2%-ным 
‘"’^рщнново-агаровым раствором. Всего обработано 21 рас- 
,<оЛие В результате получены 2 растения также с аналогично 
Т<Й«ененными морфологическими признаками.
И Чтобы подсчитать хромосомы у изменившихся под дей
ствием колхицина растений, а также у контрольных сеянцев 
^^обрабатывавшихся колхицином), срезали и укоренили 
черенки. Кончики корешков фиксировали смесью Навашина и

б

$ “Л
а

Рис. 2. Хромосомы в клетке: 
а — диплоидного растения образца 10-9, б — тетраплоидного того же образца.

использовали для приготовле
ния постоянных парафиновых 
прёпара^в.

В корешках контрольных 
растений оказалось по 16 хро
мосом. В корешках шести 
морфологически измененных 
сеянцев было по 32 хромосо
мы, т. е. растения эти оказа
лись тетраплоидами (рис. 2).
I Четыре тетраплоидных растения получены при обработке 

сеянцев 1%-ным водным раствором колхицина и два при об
работке 2%-ным колхициново-агаровым раствором.

Тетраплоидные растения выявлены в трех образцах: 10-9, 
14-5 и 6-21. Для трех предположительно полиплоидных расте
нии цитологические анализы еще не выполнены.

Таким образом, уже проведенные исследования позволяют 
считать, что опыт по экспериментальному индуцированию по
липлоидии у крыжовника оказался успешным. До настояще
го времени в литературе встретилась только одна очень ин
тересная и обстоятельная работа о получении тетраплоидных 
Растений у крыжовника.

В будущем предполагается детально изучить тетраплоид
ные формы крыжовника и гибридизацию их с тетраплоидны- 
Ми растениями черной смородины.
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Л. С. САНКИН, Т. П. ФИРСОВА

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОЛИПЛОИДЫ ВИДОВ 
рга^апа Фезса и Рга^аыа егапсИ/1ога

Экспериментальная полиплоидия в роде Рга§аг1а, где име
ется ряд естественных полиплоидных форм, представляет 
определенный интерес с точки зрения изучения процессов 
формо- и видообразования и в селекционной работе.

Об экспериментально полученных полиплоидах Р. Х)в5са 
сообщали Оегтеп и Баггов [1], К1и§е [2,3]. Выявленные ими 
тетраплоидные формы изучались и использовались в серии 
скрещиваний с культурными сортами. Индуцированные поли
плоиды (16-плоидные формы) У7. §гашИ[1ога получены Оегтеп 
и Баггом/ [1], Ни11 [4]. Однако их сведения очень краткие, ав
торы даже не описывают полученные полиплоиды.

В лаборатории цитологии растений и апомиксиса работу 
по экспериментальной полиплоидии в роде Рга§аг1а начали в 
1961 г. [5]. При использовании колхицина в 1961 г. получены 
первые искусственные полиплоиды: тетраплоидное растение 
с. Vе8са (2п = 28) и октоплоидное растение Р. ог1еп1аН8 
(2п=5б).

В дальнейшем при воздействии водными растворами кол- 
хицина на точки роста сеянцев получены семь тетраплоидных 
растений у дикой Р. Vе8са, шесть тетраплоидных растений у 
культурной ремонтантной Р. уезса (сорт Берже красная) и 
^.ва 16-плоидных растения (2п=112) у крупноплоидной

■ ёгагиНЦога (сеянцы сорта Маршальская).

Тетраплоиды Рга^сича иезса
Полученные нами тетраплоидные растения Р. ъезса по 

.Реологическим признакам значительно отличаются от рас- 
неНи*’ Диплоидных. Прежде всего у них листья обычно круп- 

е> более грубые и толстые.
Ко Особенно заметно различие по форме листовых долей. У 

НтРольных растений они овально-яйцевидные, вытянутые,
Ж*  Заказ № 43 & 



длина их значительно превышает ширину; у тетраплот 
растений листовые доли округлые, с равными промерами 
ны и ширины. В связи с этим у диплоидов в любой 
растения доли в сложном трехлопастном листе располагав 
совершенно свободно и довольно далеко отстоят одна от 
гой, а у тетраплоидов доли в сложном листе теснятся и ца. 
гают друг на друга (рис. 1). У растений тетраплоидноп , 
разца 02-1 наблюдались различные случаи деформац 
листьев: срастание двух или трех долей, срастание кра 
средней доли или всех долей с образованием подобия вс р0 
ки, образование сложного листа только из двух долей.

Зубцы по краям листочков крупнее и шире, тон окрас; 
листьев темнее (темно-зеленый, у диплоидов — светло- ; 
ный), поверхность листьев более морщинистая. Устьица зц 
чительно крупнее (на 27—53% по длине, на 9—62% по щ

I

Рис. 1. Листья Ега^апа иезса:
а ~ диплоидного; б — тетраплоидного растения.
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Рис. 2. Ргада/ча иваси:
а — диплоидное; б - тетраплоидное растение.

Не). Количество хлоропластов в замыкающих клетках 
гьиц больше 15—20 (у диплоидов 12).
'У тетраплоидных растений усы, черешки листьев и цвето- 
СЬ1 более толстые (рис. 2). Цветки несколько крупнее, ле- 
стки округлые, в раскрытом цветке они налегают краями 
Уг на друга. У диплоидов лепестки удлиненно-овальные, в 
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раскрытом цветке не соприкасаются друг с другом (рис. 3] 
В тетраплоидных цветках гинецей несколько больше по П|1 
метру, а пыльники крупнее.

Пыльцевые зерна у тетраплоидных форм Е. сезса бо.ц,,. 
по размерам (на 9- 40%). Однако амплитуда колебании' 
размерах пыльцевых зерен как у диплоидов, так и у тетр, 
плоидов оказалась большой. Если гаплоидная пыльца вар^!' 
ровала по размерам от 70 до 100 делений окуляр-микрометра

Рис. 3. Цветки Рга^апа иеьса:
а - диплоидного; б — тетраплоидного растения.

то для диплоидной пыльцы пределы колебаний были от 
до 145. Выполненность пыльцы определяли при окрашив; 
в уксуснокислом кармине. У диплоидной пыльцы про 
выполненных хорошо окрашивающихся пыльцевых зерен б г 
значительно ниже: 34—77 против 83—96 у гаплоидной пы. > 
цы. Фертильность пыльцы в лабораторных условиях опрел?
лить не удалось.

■По результатам естественного самоопыления и искусстве! 
ного опыления цветков можно заключить о пониженной п.к’ 
довитости тетраплоидных форм, по-видимому, из-за бо. ’ 
низкой жизнеспособности пыльцы и яйцеклеток. На плод ? 
завязывалось меньше семянок (в среднем 45 шт. на 1 пл 1 
дикой Е. уезса и 40 шт. на 1 плод культурной ремонтантн 
Е. Vе8са), в то время как на плодах диплоидных растений 
было соответственно 142 и 84 шт. (рис. 4).
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о увеличилась плодови-

Рис. 4. Завязи тетраплонд- 
ных растений с редкими се

мянками на плодах.

естественного опыления.

Ценность тетраплоидов при первом плодоношении за-
▼ °пась в том, что жизнеспособность семянок была очень 

[ кЛ104^— прорастали только некоторые из них, большинство 
I нИЗК< оК оказались пустыми или невсхожими. Некоторые об- 

|-’еМЯИ, семянок не дали вовсе проростков. У формы 02-1 при 
> азЦ м плодоношении уже несколько 
8 ть’количество нормально выпол- 
Т°нных семянок 1возро-сло до 32% 
н^щего их числа (у диплоидных 
Растений этот показатель 90%), 
Увеличилась также и всхожесть 
семянок.

При первом цветении растений 
збразца 01-2 было много цветков, 
которые не образовали плодов в 
условиях 
В следующем году процент завя
завшихся плодов заметно возрос.

Нормально развитые семянки 
отличаются большим размером: 
вес 100 семянок у дикой тетрапло- 
идной Р. Vе8са в среднем 69 мг; у 
диплоидных — 42 мг; у тетраплоид- 
ной ремонтантной культурной Р. оех- 
са — 56 мг, у диплоидных растений 
этого образца — 34 мг.

Плоды полиплоидных растений 
часто уродливой неправильной 
формы. Средний вес 1 плода был 
ниже по сравнению с диплоидными образцами (рис. 5).

Количество цветков в соцветиях тетраплсидных и диплоид
ных растений одинаковое, однако число цветоносов на одно 
Растение у диплоидов больше в 1,5 раза.

В связи с этой особенностью, а также пониженной завя- 
зьвваемостью плодов, урожай и количество плодов в расчете 
па одно растение у тетраплоидов в несколько раз меньше 
(рис. 6).
\По данным органолептической оценки плоды тетраплоид- 

НЬ[х и диплоидных форм по качеству не отличались.
Три тетраплоидных образца в течение двух лет оценива

лись на зимостойкость в условиях опытного участка. Зимо
стойкость оказалась на том же уровне, что и у диплоидных 
Растений.

Наряду с полностью тетраплоидными растениями при кол- 
ХиЧиновых обработках были получены химерные растения.
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Рис. 5. Плоды Ргацапа иезса' 
а — диплоидного; б — тетраплоидного растения.

Так, растение 04-1 дикой Р. Vе$са имело диплоидный эпид,р. 
мне и не отличалось от контрольных растений размерами 
устьиц. Внутренние ткани (как об этом можно судить по у д- 
личенному размеру пыльцевых зерен, семянок) были тетра- 
плоидными. В семенном потомстве этой формы (от самоопы

ления) получены растения, 
целиком состоящие из тет- 
раплоидных тканей.

Растение 12-2 того же об
разца представляло собою 
химеру с диплоидными внут
ренними слоями и тетрапло- 
идным эпидермисом. По 
внешним признакам (за ис
ключением цветков, им- 
ших несколько увеличению 
размеры и характерные ок
руглые лепестки) растение 
не похоже на тетраплоиг 
ное. Однако устьица по раз
мерам значительно превос
ходили контроль (на 27 
по длине и 37% по ширине) 
Хлорс-пластов в замыкаю
щих клетках устьиц больпю

Рис. 6. Плодоносящее тетраплон 
ное растение образца 02-1.
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йтронив 12 у контрольных растений). Пыльца по размеру 
чая для диплоидной формы, хорошо выполненная, пло- 

,Чтцение нормальное, с большим количеством мелких се- 
10 на плодах. В семенном потомстве этого растения по- 
10 Ь1 типичные диплоидные экземпляры.

16-Плоидные формы Рга§аг1а §гапсЩ1ога

'16-Плоидные сеянцы (2и = 112) крупноплодной земляники 
еют те же характерные отличия от исходных форм, что и 

тетраплоидная Р. Vе8са. Также значительно толще усы, листо- 
ые черешки, цветоносы, цветоножки. Листовые доли округ

лые и налегают друг на друга (рис. 7).
Зубцы на листьях крупнее, а листовые пластинки более 

грубые и толстые (толще в 1,5—1,8 раза). Устьица больше по 
длине и ширине (в среднем на 24%), хлоропластов в устьич
ных клетках больше (18 против 14—16 у октоплоидных рас
тений, взятых в качестве контроля). Цветки у 16-плоидных 
форм несколько крупнее по размерам, гинецей большего диа
метра, крупнее пыльники, лепестки округлые (рис. 8).

Пыльца большего размера (в среднем на 28%), однако ка
чество пыльцы значительно хуже: количество выполненных 
пыльцевых зерен 55%, в то время как у контрольных 88%.

У 16-плоидных растений большинство плодов асимметрич
ной уродливой формы, что, по-видимому, происходит из-за 
плохой завязываемости семянок. Поэтому цветоложе у них 
разрастается неправильно и менее интенсивно по сравне
нию с контрольными растениями [6].

Общее количество семянок на 1 плод у индуцированных 
полиплоидов несколько выше (95 против 85 у контроля), од
нако в большинстве своем семянки недоразвитые. Количество 
выполненных семянок по отношению к общему их числу со
ставляло 34%, у сеянцев контрольных 58%. Семянки у 
16-плоидов крупнее: вес 100 семянок 109 мг, у октоплоид
ных — 62 мг.

Жизнеспособность выполненных семянок по результатам 
Их проращивания оказалась для полиплоидных форм 40% и 
Здя контрольных 75%.

„По данным дегустации вкус плодов у тех и других расте
ний почти одинаков.
йф,Ориентировочная оценка продуктивности для 16-плоидных 
и октоплоидных растений, проведенная в условиях теплицы на 
Ограниченном количестве экземпляров, показала, что урожай 
плодов в расчете на одно растение и по среднему весу плодов 
в обеих группах был довольно близок.
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В 1964 г. подобном}' сравнению подверглись стандартны!, 
сорта земляники — Мысовка, Красавица Загорья, Полярная — 
на опытном участке лаборатории; урожайность 16-плоидны' 
растений была значительно ниже.

Зимостойкость оказалась хорошей: зиму 1963/64 г. они пе
ренесли без видимых повреждений, подобно наиболее .зимо 
стойким стандартным сортам.
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| п настоящее время от 16-плоидных форм нами получено 
еНное потомство.

с6 Таким образом, индуцированные с помощью колхицина 
трап.юидные формы Е. иезса и 16-плоидные формы Е. ^гап- 

^■[[ога по продуктивности и некоторым другим показателям

уступают исходным образцам и стандартам. Но, сохраняя ос
новные особенности своих видов, растения с удвоенным набо
ром хромосом оказались интересным объектом для гибриди
зации с другими видами рода Рга§аг1а.
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Н. Б. СУХАРЕВА

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЕКЦИИ
ЕРАСАМ А 0ЫЕЫТАЫ8

Восточная земляника (Ргадагга ог1еп1аИз Ьоз.) широко 
распространена в азиатской части Советского Союза, МНР, 
Китае, Корее.

Западная граница ареала проходит через Иркутскую об
ласть, где восточная земляника встречается наряду с лесной 
земляникой (Р. иезса Ь.) и лесной клубничкой (К. соШпа I.. . 
На Дальнем Востоке Р. ог1еп1аИз вытесняет другие дикорас
тущие виды Рга^апа.

Восточная земляника — полиморфный вид. Формы гз 
крайних точек ареала настолько различаются по морфологи к 
и физиологии, что без наличия переходных форм их можно 
было бы признать разными видами.

Урожайность, сроки цветения и созревания плодов восто 
ной земляники, зимостойкость и засухоустойчивость завися: 
от условий произрастания. Замечено, что размеры растений 
и густота их опушения уменьшаются с юго-востока к северо- 
западу.

В самостоятельный вид восточная земляника выделен.; 
А. С. Лозиной-Лозинской в 1926 г. под названием Р. опепР 
Из В. зр. п. [1]. До этого времени ее рассматривали как вика- 
рирующую форму Р. е1аНог.

Морфологическая близость этих видов особенно силь
но проявляется в областях мягкого влажного климата, где 
для растений Р. ог1еп1аИз характерно особенно мощное раз 
витие.

Внутри вида М. Г. Попов [2] выделил две вариации: Р. оп 
епИаИз уаг гтсгагМа М. Рор. и Р. р1епа М. Рор. Первая и. 
них имеет небольшие цветки и невысокие стебли, у второ: 
цветки махровые благодаря превращению части тычинок ь
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лепестки, а доли подчашия надрезаны на 2—3 узких зубца — 
лопасти.
Р В связи с тем, что все описания Г. ог1еп1аИз, имеющиеся в 

литературе, носят несколько общий характер, приводим до
полнительное описание на основе литературных данных и соб
ственных исследований.
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Р. ог1еп(аИ$ Ь. (рис. 1) представляет собой травянц
■ 1Л ОК /М Г ГОТ — 'чрастение высотой 10—25 см (М. Г. Попов [2] указывает, ч 

встречаются экземпляры до 35 см). Куст среднеоблиственны ! 
полураскидистый, способность к побегообразованию си Ч’ 
развита. Усы тонкие, красноватые.

Листья тройчатые, зубчатые, собранные в прикорневую р0 
зетку. Черешок листа красноватый, тонкий (диаметр у оснсЯ 
вания до 2 мм), более чем в два раза превышает длину средЗ 
ней доли. Прилистники красновато-бурые, узкие, шиловидцЬ1е 
Лист тонкий, мягкий, светло-зеленый, матовый, ребрист ый' 
сильно морщинистый, выпуклый. Средняя доля листа ова 1Ь’ 
но-ромбическая. Черешочки относительно короткие, но д,1;,и 
листа краями не заходят друг на друга. Зубцы крупные, I -. 
боко надрезанные. Верхушечный зубец превосходит размс а. 
ми соседние и выдается вперед. Угол расхождения жилок 
центральной доли 75°, цветоносы вровень или несколько вводе 
листьев, зеленые, прямостоячие.

Соцветие сравнительно рыхлое, скорее похоже на кисть, 
чем на щиток. Кроющий лист соцветия одно- или двухлисточ- 
ковый, с длинным черешком. Цветоножки тонкие, часто кр с- 
новатые, снабженные довольно крупными прицветниками, 
иногда листообразными с ясным жилкованием.

Опушение цветоносов, цветоножек, черенков листа густ:е, 
прямостоячее, жесткое.

Верхняя сторона листа опушена редкими, мелкими, а 
нижняя сторона густыми, мягкими волосками. Цветок пято ч
ной, крупный. Доли чашечки и подчашия клиновидные, про
стые (исключение Р. р1епа М. Рор.), равные долям венчика. 
Лепестков обычно 5, за исключением Р. уаг т1сгап1Иа М. Рор., 
края лепестков заходят на соседние. В бутоне лепестки тесно 
сомкнуты. Лепестки белые, иногда с красноватыми краями, 
вогнутые, округло-овальные.

что цветки восточной земляники почти всегда двуполые, тогда 
как Н. Я. Федорова [4] и Т. П. Философова [5] полагают, ч 
двуполые встречаются значительно реже, чем двудомные.

Наши наблюдения подтверждают последнюю точку зре
ния. У двудомных разновидностей часто мужские растения н - 
сколько крупнее женских. В женских цветках пыльники з 
мещены стаминодиями, иногда очень крупными, но не содер
жащими пыльцы.

что пыльца Р. Vе8са Ь. варьирует от 75 до 95 единиц (в дел-
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меры от 60 до 85—90, а Р. §гапсЩ1ога — от 100 до 120. 
Ра^цей ДВУПОЛЬ1Х н женских цветков красновато-желтый, яр- 
1Х диаметром 5—6 лш.
’<и Чашечка при плоде распростертая. Плод конический или 
«гювидный, лишенный шейки, красный, затененная сторона 
^„гораздо светлей, чем обращенная к солнцу.
еГ Длина плода 1.5—2,5 см, ширина до 2 см, поверхность 

пода матовая, слабоопушенная. Орешки глубоко погружены, 
®лТо-красные. Мякоть плода желтоватая, рыхлая, сочная, 
сладкая, с сильным ароматом. Сок светлый. Отличается от 
р е!аНог углом расхождения жилок—75° (у Р. е1аИог — 
110е), числом и формой зубцов листьев, величиной и положе
нием верхушечного зубца, который у клубники значительно 
мельче соседних, соцветием (у Р. е1аНог — щиток). Высота 
цветоноса у Р. огсеп^аИз значительно превосходит высоту 
листвы; чашечка при плоде отогнутая вверх, а не распростер
тая, как у Р. е1аНог Епгй.

После работы А. С. Лозиной-Лозинской [1] многие иссле
дователи обратили внимание на восточную землянику. Ци
тологическое изучение этого вида, проведенное Д. Ф. Петро
вым, И. Н. Шашкиным, Д. А. Туканом и Т. П. Философовой, 
показало, что Р. ог1еп1аНз имеет соматическое число, равное 
28, и нормальное редукционное деление, причем в первой ме
тафазе образуется 14 бивалентов [6, 7, 8].

Поскольку у Ргазета основное число п—1, восточная зем
ляника— тетраплоид. До этого для полиплоидного естест
венного ряда данного рода были известны диплоиды (Р. сез- 
са, Р. соШпа и др.), гексаплоиды (различные формы Р. е1аИ- 
ог) и октоплоиды (Р. с/гИоепз1з, Р. хпг^Мапа, Р. р1а1уре1а1а).

1 С уточнением числа хромосом восточной земляники естест
венный полиплоидный ряд получил недостающее звено и стал 
полным (14, 28, 42, 56).

' Н. Я. Федорова [4] упоминает, что подсчет хромосом у од
ной разновидности восточной земляники, доставленной из Мон
голии, показал, что 2м =14. Это сообщение нуждается в до
полнительной проверке.

Промышленное значение Р. ог1еп1аИз имеет только на 
Дальнем Востоке, где собирают плоды дикорастущих форм. 
| И. В. Мичурин рекомендовал селекционерам ввести вос

точную землянику в культуру и использовать ее в качестве 
компонента скрещиваний [9].

В культуру восточная земляника не введена. Попытки от
бора лучших форм восточной земляники проводились на Гор- 
йо-Таежной опытной станции (Владивосток), но недостаточно 
Широко.
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ставлены 2 образца

С л

Интродукция восточной земляники имеет смысл, так к ' 
она обладает более высокой, чем другие дикорастущие ме.1к ] 
плодные виды, урожайностью, хорошими вкусовыми каД 
ствами и ароматом плодов, зимостойкостью (особенно ] 
северных форм) и нетребовательностью к почвецщр 
условиям.

В природе она встречается чаще всего на каменистых и 
скалистых почвах. Видимо, ее растения нуждаются в хороша 
аэрации.

Отбор особенно высокоурожайных разновидностей, скре. 
щивание их между собой, гибридизация географически у'(а. 
ленных форм может привести к появлению клонов с желатс 
ными хозяйственно ценными признаками.

В 1959 г. экспедиция лаборатории цитологии растений н 
апомиксиса СО АН СССР привезла из семи пунктов Восч щ 
ной Сибири образцы Р. опеп1аИ$. Помимо этого, были пре

1 (семена) из коллекции Горно-Таежыш 
опытной станции и одна форма из к т 
лекции Барнаульской опытной станин I. 

Проверка чисел хромосом всех 
разновидностей Р. опепЛаИз нашей 
коллекции не показала отклонения т 
2« = 28 (рис. 2). Все образцы выращи 
ваются в одних условиях. Расте 
полученные из семян, дают одноро . 
ный, выровненный материал.

Потомство, вегетативное и семе1 
ное, претерпело некоторые изменен: 
сравнительно с исходными растение 

ми, благодаря выращиванию в культурных условиях. Тем ш 
менее основные признаки экотипов сохраняются.

У всех образцов начало цветения и плодоношения насте 
пает почти одновременно и на 10—12 дней ранее, чем у сорго 
крупноплодной земляники.

Однодомные растения несколько мельче, чем однополые 
Двудомные формы доставлены из Приморья и Хабаровской 
края, однодомные из Иркутской области, Прибайкаль; 
Бурятии.

Варьирование различных морфологических признаков 
очень велико. Самые стабильные, по наблюдениям, такие, ка1 
расположение чашечки при плоде, форма зубцов и особенно 
верхушечного зубца центральной доли листа, угол расхожде
ния 
вой 
щие

Рис. 2. Метафазная пла
стинка.

жилкования, соотношение длины черешка, листа и листо 
пластинки и тип соцветия. Наиболее изменчивы следую 
признаки: высота куста, длина цветоноса и цветово
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„ количество цветоносов и цветков в соцветии, листьев 
кусте-

113 урожайность всех образцов Г. ог1еп1аИз выше, чем у кол- 
еКционных форм Р. иезса и Р. соШпа.

л Поскольку объект наших исследований — межвидовая гиб- 
„лдизация Рга^апа, то разновидности восточной земляники 
меЖДУ собой не скрещивали. Тем не менее фенотипические 
оаздичия разновидностей дают основания ожидать проявле
ний гетерозиса у внутривидовых гибридов.

Вовлечение Р. оп.еп1аИз в межвидовую гибридизацию от
крывает две возможности: во-первых, получения двухвидовых 
гибридов ради непосредственного применения их в селекции 
ргаёааа и, во-вторых, использования таких гибридов для 
дальнейших более сложных скрещиваний.

Гибридизацией Р. опеп1аИз с другими видами и изучением 
межвидовых связей первыми занимались советские ученые. 
Д. ф. Петров и Т. П. Философова [10] от скрещивания Р. оез- 
са (2п=14) с Р. опеШаИз получили почти бесплодные гибри
ды. Позднее Штаудту [11, 12] удалось получить гибриды во
сточной земляники с лесной в обоих направлениях.
I Скрещивания восточной земляники с садовой клубникой 

Р. е1аИог (2п = 42), проведенные И. Н. Шашкиным [13], дали 
только невсхожие гибридные семена. Пентаплоидные, с раз
личной плодовитостью, гибриды Р. е1аНогхР- опеШаНз полу
чены Н. Я. Федоровой [4].

I Изучение редукционного деления гибридов Р. е1сШогх 
ХР. ог1еп(аИз, проведенное Н. А. Догадкиной [14], показало, 
что у частично фертильных растений в диакинезе и первой 
метафазе встречались униваленты, биваленты и мультива- 
ленты. Во второй метафазе числа хромосо.м были равны 14 
или 21.

Н. А. Догадкина рассматривает образование мульти- 
валентов как доказательство гомологии двух геномов Р. е1а- 
Ног друг другу (аутосиндез), а 21 и 14-хромосомные гаметы 
как гомологию геномов Р. е1аИог и Р. опеШаИз. Она считает, 
что Р. опеп1аИз может занимать промежуточное положение 
Между диплоидами и гексаплоидами.
П Т. П. Философова [5] скрещивала восточную клубнику с 

тетраплоидными (2п = 28) гибридами от Р. е1аИогхР. соШпа 
11 Р. е1аНогХР. сезса. Ею получены плодовитые гибриды с 
Чормальным редукционным делением и числами хромосом 
28 и 42.

>: Наиболее перспективны, по мнению многих исследовате
лей, скрещивания восточной земляники с крупноплодной зем
ляникой Р. §гапсИ(1ога ЕИгЬ. М. А. Лисавенко [15] пишет по 
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этому поводу: «Для Восточной Сибири нужно создавать < ,() I 
сорта земляники — клубники, используя для селекции в це?| 
вую очередь клубнику восточную (Е. опепЛаИз), отыскивая [> | 
лучшие формы в наиболее суровых по климату районах». 
Алтайской плодово-ягодной станции получено и вырацц.|'|Д 
около 70 тыс. сеянцев Р. §гапсЩ1огахР- опепЛаИз. Все гибрц.] 
ды оказались недостаточно фертильными.

Гексаплоидные гибриды Р. ^гапсНЦогахР. ойепЛаНз с ;<«. 
лебаниями плодовитости от полной стерильности до частично;; 
фертильности получены Н. Я. Федоровой [4]. О подобных 
зультатах сообщает Т. П. Философова [5].

В наших исследованиях Р. опепЛаИз использовалась как 
промежуточное звено — посредник в скрещиваниях крупно, 
плодной земляники с садовой клубникой [16, 17]. Метод по
средника разработан и впервые применен И. В. Мичуриным 
еще в 1923 г. для получения плодовитых гибридов между пе к 
сиком и миндалем.

Для земляники первыми его использовали Д. Ф. Петров и 
Т. П. Философова [10], применяя А. Vезса и Р. соШпа в кая 
стве посредника между Р. опепЛаИз и Р. е1аНог. Применение 
восточной земляники в роли посредника при скрещиваниях 
Р. дгапсИЦога и Р. е1аИог основывается на родстве геномов и 
соотношении чисел хромосом скрещиваемых форм.

Получение плодовитых гексаплоидных гибридов Р. §гапсИ- 
Цога (2п = 56) и Р. огЛепЛаНз (2п = 28) [4, 5] возможно толью 
при условии нормального мейоза у растений Р}.

В роде Рга^апа разнохромосомные скрещивания удаются 
труднее, и потомство склонно уклоняться в сторону одного из 
родителей. У 42-хромосомных межвидовых гибридов четное 
число геномов при условии аутосиндетической конъюгация 
гомологичных геномов внутри одного вида (в данном случае 
двух гомологичных геномов Р. ^гапсИЦога) облегчает полную 
парность.

Плодовитость гибридов находится в прямой зависимости 
от правильности мейоза.

У межвидовых гибридов Р. §гапсН[1огахР. опепЛаИз ихн 
ются предпосылки для нормальной плодовитости. Если пря
мые скрещивания Р. §гаггЛ1ЦогахР. е1аИог дают в основно: 
49-хромосомное, чаще всего стерильное, потомство-, то скре
щивания 42-хромосомной садовой клубники с гексаплоидны- 
ми гибридами Р. §гап(Щ1огаХР- опепЛаИз дадут тройные трех 
видовые гибриды с 2п=42, у которых в силу родства боль 
шинства геномов мейоз должен протекать относительно 
регулярно. Дополнительные скрещивания таких гибридо 
между собой и с исходными формами дадут возможность по
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ч!Ггь У потомства желаемые сочетания признаков, прове
рить их и использовать в качестве исходных форм для полу
чения новых сортов.

Нами для получения гибридов Р{ проведены скрещивания 
крупноплодной земляники с восточной земляникой, которые 
давались легко при использовании Р. ог1еп1аНз в качестве 
'дылителя.

Получены 345 гибридных сеянцев Р. §гапйЦ1огау.Р. опеп- 
1аИ5 четырех возрастных групп. Уже на очень ранних стадиях 
сеянцы проявляют чрезвычайное разнообразие признаков 
из-за высокой гетерозиготности крупноплодной земляники. 
При помощи цитологического анализа отбираются гекса-1 
плоидные формы.

Среди полученных гибридов есть растения с морфологиче
ски > двуполыми, чисто женскими и чисто мужскими цветками.

По фертильности гибриды Р\ делятся на растения 
относительно плодовитые, 
ностью стерильные и с жен
ской ; стерильностью. Осо
бенно выделяются по пло
довитости гибриды № 6-4 
(Сменах/7. ог1еп1а.и$) и 15-1 
(Сменах/7. огьеЫаИз), при
ближающиеся по урожай
ности к материнской фор
ме, но обладающие арома
том Р. опегйаНз (рис. 3, а).

В тех комбинациях, где 
крупноплодная земляника 
применялась как опыли
тель, потомство было очень 
малочисленно, что подтвер
ждает мнение М. А. Роза
новой [3] о необходимости 
использования в разнохро
мосомных скрещиваниях 
формы с большим числом 
хромосом в качестве мате
ринской.,

. Исследование мейоза 
при микроспорогенезе у 
некоторых гибридов Р\ по
казало образование в 
Диакинезе и метафазе 21 
бивалента.

частично' фертильные, пол-

Рис. 3. Гибриды первого поколения: 
а — 15-1 (Смена X Р. огчеп/аИз); 6-305-2.
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Проведенные скрещивания гексаплоидных гибридов др- 
другом и самоопыление обоеполых форм дали в потомстве ОгС 
дельные частично фертильные и почти полностью фертильной 
растения с 2/г = 42, что также возможно только при услов. ч 
аутосиндеза в мейозе гибридов Р[. Это доказывает широко^ 
распространение аутосиндеза у гибридов Р. дгапсИЦога 
ХР. огчегЛаНз.

Таким образом, получение двухвидовых гибридов между 
крупноплодной и восточной земляникой дает возможность ддя 
отбора форм, которые в дальнейшем при направленном по 
боре условий роста и развития могут проявить хозяйственно 
ценные признаки. Гибриды Р. ^гапсЩ1огаХР. опепЛаИз с 
2п = 42 мы скрещивали с садовой клубникой для полученья 
гексаплоидных тройных трехвидовых гибридов.

Желаемая комбинация свойств у гибридов: урожайность и 
транспортабельность крупноплодной земляники в соединен:л 
с зимостойкостью и ароматом плодов садовой клубники. Кри
ме того, у гибридов возможны новообразования, не свойствен
ные исходным формам, или проявление гетерозиса в ря 
свойств и признаков. Сейчас нами изучаются полученные тре .- 
видовые гибриды и их семенное потомство от самоопыления, 
скрещивания между тройными трехвидовыми гибридами ч 
возвратного скрещивания с родительскими формами.

Некоторые трехвидовые гибриды обладают хозяйственно 
ценными признаками (см. рис. 3,6). Цитологическая проверка 
тройных межвидовых гибридов и их семенного потомства под
твердила возможность дальнейшей селекции на гексаплоид- 
ном уровне.

Восточная земляника—удобный объект для эксперимен
тальной полиплоидии. В лаборатории цитологии растений и 
апомиксиса [18] при воздействии колхицином на проростки по
лучены октоплоидные растения Р. опепЛаНз (2п=56). Таки 
растения, помимо самостоятельного значения, представляют 
интерес для скрещиваний с крупноплодной земляникой и се
лекции гибридов на октоплоидном уровне.

Генетический анализ индуцированных полиплоидов вое 
точной земляники имеет значение для изучения филогенетиче 
ских связей рода Рга^айа.

Заключение

Восточная земляника Р. опепЛаИз Ь. зимостойка, способна 
нормально развиваться на бедных почвах, имеет хорошие вку 
совые качества плодов, тем не менее в настоящее время хо 
зяйственное применение ее очень ограничено.
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Виолиморфность вида обеспечивает материал для интродук- 
и внутривидовых скрещиваний. Скрещивания зимостой- 
ф°Рм восточной земляники с другими видами, особенно 

крупноплодной, представляют интерес для передачи гибрид- 
1' , сеянцам зимостойкости и аромата плодов. Скрещивания 
'садовой клубникой гексаплоидных гибридов Р\, крупноплод

ной земляники с восточной дают тройные трехвидовые гибри- 
у—материал для селекции хозяйственно ценных форм.

л Перспективно использование восточной земляники в экспе
риментальной полиплоидии.
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А. В. ЖЕЛЕЗНОВ

НЕКОТОРЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
ПО САМООПЫЛЕНИЮ У ГРЕЧИХИ

Изучение самоопыления у гречихи представляет значи
тельный интерес в связи с разработкой линейной селекции 
этой культуры.

О возможности самоопыления у гречихи и степени ее само
фертильности имеются самые противоречивые литературные 
данные. Причем наблюдается такая тенденция: исследовате
ли, которые проводили опыты на небольшом материале, счи
тают. что самоопыление у гречихи невозможно [1—3] и, наобо
рот, работавшие на достаточно большом материале, приходи
ли к выводу о возможности самоопыления у гречихи [4—7].

Поскольку первое требование метода инбридинга, при ко
тором используют самоопыление внутри перекрестноопыляю- 
Щихся форм,— наличие индивидуумов с определенной способ
ностью к самофертильности, то, естественно, первым шагом 
при разработке приемов получения самоопыленных линий яв- 
'Яется установление состава популяции гречихи по ее способ
ности к самооплодотворению.

В литературе есть указания на то, что степень самостериль
ности варьирует при изменении условий среды. Муегз[8]ука- 
1Ь[вает, что при ухудшении условий минерального питания 
амостерильные растения Вгаззьса ректепыз приобретают 
пособность к завязыванию семян. Коржевин [9] получал се

лена от самоопыления вероники при внесении в почву солей 
'агния.

Еав! (10] получал семена от аутостерильных растений N1- 
с°^апа при самоопылении зеленых бутонов за несколько дней 
10 Их распускания. Е. И. Харченко-Савицкая [11] культиви- 
''°вала самостерильные формы свеклы Ве1а уиЛраш в пери- 

развития бутонов и в период цветения при температуре
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10—13° и получала семена. Такая зависимость призца 
«самостерильность — самофертильность» от влияния внещ}1 
факторов окружающей среды делает возможным управл-щ 
этим признаком путем воздействия отдельными факторами 
растения.

1ц'

и?

В статье обсуждаются экспериментальные данные, ка<-а1о| 
щиеся состава популяции гречихи по признаку самофертиль| 
ности и его изменчивости под влиянием некоторых факторОв1 
используемых в опыте.

Материал и методика

Используемый материал — сорт гречихи Горношорская се-| 
лекции Новосибирской государственной с.-х. опытной станции! 
Для выявления самофертильных форм необходимо было изо! 
лировать растения в начале цветения и отобрать те из них, ко
торые завязывали хотя бы одно зерно. В этих целях применя
лись как марлевые, так и пергаментные изоляторы разменом] 
100X40 см. С намеченного для изоляции растения срывали] 
все распустившиеся цветки, отмечали вид пестичности (гречи-] 
ха имеет диморфное строение цветков: у одних растений цвет
ки имеют пестики выше тычинок, у других — ниже тычинок)] 
и надевали изолятор. Заключенное в изолятор растение под-, 
вязы-вали к колу отрезком шпагата. Во избежание попадания 
насекомых в изолятор стебель обертывали ватной пробной. 
Изоляторы1 на растениях оставались до уборки. Осенью учи
тывали количество семян, образовавшихся на изолированных 
и на свободно опыляемых растениях. Затем высчитывали про
цент завязывания семян при самоопылении.

У гречихи подсчитать самоопыленные цветки очень трудно, 
так как на одном растении количество их достигает 1000 а 
иногда и больше. Поэтому процент фертильности при само
опылении у гречихи определялся отношением количества зе
рен, завязавшихся на растении при самоопылении, к количест
ву зерен, завязавшихся на растении при свободном опылении. 
Такое определение самофертильности допускается некоторым11 
исследователями, работавшими с другими культурами, в час?' 
ности, Н. П. Голубев определял таким образом самоферти 
ность тимофеевки [12].

В опыте изучалось также влияние следующих факторов 
самофертильность:

облучение семян гречихи '[-лучами в дозах 1000, 5000 11 
10000 г;

внесение полных минеральных удобрений ЫРК и опрыс 
вание растений раствором бора;
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изоляция и выращивание растений в марлевых и перга- 
еНТных изоляторах;

образование семян при самоопылении длинно- и коротко- 
пестичных форм.

I растения выращивали на отдельных делянках. Каждая из 
лих представляла собой один из вышеуказанных вариантов 
опыта. Затем растения изолировались и определялась их са
мофертильность. Всего изолировано 913 растений.

К, Чтобы можно было точно сравнить результаты опытов, ис
пользован Х2-метод распространенный в генетических иссле
дованиях и изложенный у А. А. Сапегина [13] и Н. Бейли [14]. 
Этот метод успешно применен Суриковым [15] для изучения 
самофертильности ржи.

Экспериментальные данные

. Результаты подсчета процента фертильных растений и их 
самофертильности, полученные при изоляции растений перга
ментными изоляторами, представлены в табл. 1.

Соотношение стерильных и фертильных растений при изоляции гречихи
Таблица 1

1 Год и место
{'проведения опыта

Количество растений
Среднее количество плодов 

на растении

всего
фертиль

ных
%

фертильных при 
свободном 
опылении

при при
нудитель
ном само
опылении

% фер
тильности

1961,
теплица
1961,

105 34 32,4 132 13,9 10,5

поле 266 47 17,6 120 8,3 6,9
1962,
поле 131 16 12,2 83 6,6 7,9

-1963,
поле 79 10 12,6 44 4,2 9,5

■ Процент фертильных растений колеблется в зависимости от 
года изоляции от 12,2 до 32,4, причем фертильность растений 
Находится в пределах от 6,9 до 10,5. Здесь же отметим, что 
наблюдаемые различия в проценте самофертильных особей, 
изолированных в разные годы, оказались статистически досто- 

| верными (Р<0,01).
| Если данные табл. 1 преобразовать так, чтобы были видны 

I развернутые показатели каждого года с указанием количест- 
I ва растений, давших ту или иную завязываемость, то или иное
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количество зерен (табл. 2) | 
можно видеть, что в попу’ I 
ляции гречихи наряду с са- I 
мостерильными формами 
которые в среднем соста в ’ 
ляют 70—80% всех расте
ний популяции, присутству
ют растения как с низкой 
самофертильностью, так и с 
достаточно высокой, дости
гающей 56 зерен на расте
ние. Среднее же количество 
зерен, как видно из табл. I, 
равно 13,9; 8,3; 6,6 и 4,2 
соответственно по го
дам (1961 — 1963). Данные 
табл. 2 также показываю., 
что в группе фертильных 
растений наиболее замет
ную роль (23 растения из 
107) играют растения с наи
меньшей фертильностью, а 
именно: 1 зерно на растенш .

Далее, в убывающих ко
личествах располагаются 
группы растений с фертиль
ностью 2, 3, 4 и более зерен. 
•Группа с фертильностью 
54—56 зерен на растение 
Оказалась самой малочис
ленной и представлена 
.только двумя растениями, 
или 0,34% суммы изолиро
ванных растений. Обнару
жить растения с более вы
сокой самофертильностью 
не удалось.

Каково же влияние у-об- 
лучения? Известно, что все 
виды ионизирующей радиа
ции, помимо модификаци
онного эффекта, вызывают 
наследственные измене
ния — мутации. Поэтому 
можно было ожидать, что
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чй дадут некоторый сдвиг в отношении признана само- 
' стильности гречихи.
Фе103 данных табл. 3 видно, что есть небольшое варьирова

но процентам фертильных растений и их самофертиль- 
В вариантах с облучением несколько повышается 

!’2оцент фертильных растений. Однако статистическая про
бка Х2-методом показала отсутствие достоверной разницы 
!ея<ДУ вариантами опыта (0,70>Р>0,60). Следовательно, 

'бдучение семян 7-лучами существенно не отразилось -на са- 
^фертильности растений, выращенных из этих семян.

Таблица 3
Самофертильность растений гречихи, выращенных из семян, облученных 

7-лучами

Доза облучения, г

Количество растений Среднее количество плодов 
на растении

всего
фертиль

ных фертильных
при

свободном 
опылении

при 
принуди
тельном 

самоопыле
нии

% фертиль
ности

1' 1 000 32 9 28,1 145 10,6 7,31
5 000 31 6 19,3 157 14,6 19,28

10 000 36 10 27,7 105 4,5 4,28
Контроль 28 5 17,8 172 5,2 3,02

растений минеральными удобрениями и 
вызвать варьиро-

I Подкормка 
опрыскивание бором применялись, чтобы 
ванне условий питания. Ранее опыты по влиянию удобрений 
оа самофертильность гречихи никем не проводились. В лите
ратуре имеются указания на то, что опрыскивание борной 
кислотой увеличивает плодовитость отдаленных гибридов [15] 
и что бор играет физиологическую роль в некоторых эмбрио
логических процессах, изменяя ферментативную деятель
ность клеток. Я. С. Модилевский нашел, что с помощью бора 
можно изменить соотношение длинно- и короткостолбчатых 
Растений в популяции гречихи в сторону увеличения процен- 
та короткостолбчатых, так как искусственное добавление 
борной кислоты усиливает образование зародышей, дающих 
^ороткостолбчатые особи [16]. Все это и послужило основа
нием для включения в опыт варианта с бором.
| С этой целью растения подкармливали в фазе появления 

Первого настоящего листа полным минеральным удобрением 
и проводили двукратное опрыскивание 0,05%-ным рас

пором борной кислоты в фазе бутонизации и ,в фазе полно-
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го цветения. Хотя из табл. 4 и видно, что существует не 0 1 
рая разница между вариантами опыта по числу фертилы, 
растений и проценту фертильности растений, однако проВеЬ|) 
ка этой разницы Х2-методом показала, что эта разница р 
достоверна: 0,3>Р>0,2. ’а

Растения на удобренных делянках отличались бо„че 
интенсивным развитием, более темной окраской листьев, 
среднее количество семян на растении в разных варианта, 
завязалось приблизительно одинаково (209 в контроле, 206,

Влияние условий питания на самофертильность 
гречихи

Таблица 4

Вариант

Количество растений Среднее количество 
плодов на растении

всего

фе
рт

ил
ь

ны
х

%
 фе

р
ти

ль
ны

х

пр
и св

о
бо

дн
ом

 
оп

ыл
ен

ии

пр
и с

ам
о

оп
ыл

ен
ии

%
 фе

р
ти

ль
но

ст
и

Контроль
ЫРК
1МРК+бор

38
26
30

7
11

18,4
26,9
36,6

209
206
214

9 6
2,6
8,2

4,6
1.3
3,8

варианте ЫРК, 214—КРК + бор). Большую разницу в про
центе фертильных растений между отдельными вариантами 
опыта можно объяснить, скорее, случайностью попадания в 
выборку тех или иных наследственных типов, чем действи
тельным влиянием условий питания на самофертильность 
гречихи.

В опытах Е. А. Столетовой [7] в разных изолятор х 
(марлевых и пергаментных) больше плодов с одного расте
ния было на короткостолбчатых формах. СагЬег и (^шзеп- 
Ьегу [17] приводят следующие данные: 124 самоопыленш х 
длинностолбчатых растения дали 107 семян, а 116 самооп 
ленных короткостолбчатых—281 зерно. Таким образом, и У 
этих исследователей преимущество за короткостолбчатых’-! 
растениями.

Мы также проверили способность к самофертильности У 
той и другой формы гречихи (табл. 5). Как и в предыдуш!'4 
случаях, есть разница в абсолютных числах по процен 
самофертильных растений в популяции гречихи. Однако пре- 
верка Х2-методом показала, что эту разницу нельзя при- 
знать достоверной (0,2>Р>0,1). Значит, нет никаких осн< 
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- нИй делать предпочтение той или иной форме гречихи 
в связи со способностью образовывать семена при само- 
спылении.

При изучении самофертильности гречихи использовались 
яСкусственные приемы изоляции, в частности, все описанные 
рьпде случаи образования семян при самоопылении наблю
дались под пергаментными изоляторами. Однако А. Ф. Шу
бина и Е. А. Столетова, кроме них, применяли марлевые 
изоляторы, а СагЬег и ОшзепЬегу использовали в качестве 
изолирующего материала муслин.

Сравнительная самофертильность длинно- и корот
костолбчатых форм гречихи

Таблица 5

Форма

Количество растений Среднее количество 
семян на растении

вс
ег

о

фе
рт

ил
ь

ны
х

%
 фе

р
ти

ль
ны

х

пр
и св

о
бо

дн
ом

 
оп

ыл
ен

ии

пр
и с

ам
о

оп
ыл

ен
ии

%
 фе

р
ти

ль
но

ст
и

Длинно- 
столбча
тая 122 17 13,9 162 0,5 2,16

Коротко
столбча
тая 144 30 20,8 162 10,8 6,66

§•. А. Ф. Шубина, проводившая исследования на Казанской 
селекционной станции, пришла к выводу, что пергаментные 
изоляторы непригодны, так как растения гречихи под ними 
погибают. В опытах Е. А. Столетовой под марлевыми изоля- 

| торами образовывалось в среднем на растение 50—60 семян, 
I. а под пергаментными — лишь 4—5. Такую огромную разни- 
I цу она объясняет проникновением в марлевый изолятор 
I пыльцы, переносимой ветром, и, следовательно, образова- 

нием гибридных семян. Кроме того, марлевый изолятор 
К защищает цветки от резких колебаний температуры и иссуша- 

ющего действия ветров; тем самым под марлевым изолято- 
к, ром создаются более благоприятные условия для жизнедея- I Тельности пыльцы, чем на открытом воздухе при палящих 
Блучах солнца. Но допуская возможность проникновения 
| «чужой» пыльцы, она не отрицает возможности образования I семян от самоопыления на том основании, что в самоопылен- I ном потомстве наблюдается заметная депрессия.
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В наших опытах с марлевыми изоляторами получе,, 
следующие результаты (табл. 6). Если сравнить эти данны? 
с данными, полученными при изоляции пергаментными и3о, 
ляторами (см. табл. 1), сразу же видна огромная разнина' 
которая даже не требует статистической проверки. Наибол 
шпй процент фертнльныхрастен1ий под пергаментными изоля

торами был в опыте 1961 г 
в теплице — 32,4%. Эта 
цифра почти в .два ра3а 
меньше 58,4% (см.табл.5) 
Те же показатели и при 
сравнении 
тильности: 
цент под

Таблица 6
Самофертильность гречихи при 

использовании марлевых изоляторов

пыльцы

Го
д

Количество 
растений

Среднее количество 
семян на растении

вс
ег

о

фе
рт
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ь

ны
х

%
 фе
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ЛЬ
Н

Ы
Х

 1
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%
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1962 89 52 58,4 83 49 59,03
1963 111 60 54,0 44 25 56,81

процента фер- 
яаивысший про. 

пергаментным,1 
изоляторами 10,5, под мар 
левыми он достигает 59 
Для объяснения таких 
менений могут быть 
альтернативы: или опыле
ние происходит путем про 
никновения через марлю 

и опыления цветков этой пыльцой, или благо-

из 
две

чужой ________ __ ___
даря благоприятным условиям, которые возникают под мар 
левыми изоляторами.

Чтобы решить этот вопрос, надо обосновать происходя 
щие явления. Прежде всего процент фертильных растениГ 
при марлевых изоляторах достигает только 58,4. Если бы 
через марлю попадала «чужая» пыльца, то число фертиль
ных растений достигало бы 100%, или, по крайней мере 
93,2%, как при подсчете свободно опыляющихся растений. 
Среднее количество семян на растении при свободном опы
лении приближалось бы к среднему количеству семян при 
самоопылении. В пользу самоопыления под марлевыми изоля
торами есть еще и такие косвенные доказательства, как: на
личие в самоопыленном потомстве длинностолбчатых расте
ний только длинностолбчатых форм; значительной депрессии, 
выражающейся в уменьшении высоты растений, их ветви
стости и продуктивности; различного рода выщепенцев 
отличающихся от перекрестноопыляемых растений по мор 
фологическим и другим признакам.

Таким образом, отпадает предположение о том, что под 
марлевыми изоляторами наряду с самоопылением свободно 
протекает перекрестное опыление. Если же оно и бывает, то 
в очень небольших размерах, так как известно, что пыльца 
может переноситься только при сильных порывах ветра (18].
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I Следовательно> остается правильной вторая альтернати- 
И, ,т, е. повышенный процент фертильных растений и их 
0 ’юфертильности объясняется более благоприятными усло- 
Сцями> которые создаются под марлевыми изоляторами. Это 
Сложение подтверждается фактом высокой самофертильно- 

растений, ограниченных пространственной изоляцией, 
и наших опытах выращено 5 пространственно изолирован
ных растений. Из них у двух образовались семена: на одном 
растении 12 шт. и на втором 58.

Обсуждение

м Изложенные результаты показывают, что популяция гречи
хи включает самостерильные и самофертилыные формы.
К'И. М. Суриков [19] установил, что популяция ржи также 

распадается на два класса (стерильные и фертильные), 
объемы которых находятся в простом отношении, как 2:1.
ф В наших опытах такое отношение получено только в 

случае с марлевыми изоляторами. В случае же с пергамент
ными соотношение стерильных и фертильных растений резко 
изменяется в сторону уменьшения самофертильных форм, 
оно колеблется от 3 : 1 до 6 : 1 в зависимости от года изо
ляции. Такое изменение можно объяснить исключительно 
неблагоприятными условиями роста и развития растений под 

•пергаментными изоляторами, в которых многие наследствен
но само- или псевдосамофертильные расы не образуют семян 
и,дают семена только те формы, которые наряду с наслед

ственно обусловленной способностью к самооплодотворе
нию, обладают устойчивостью к неблагоприятным условиям 
изоляции.

К Попытки сдвинуть самофертильность воздействием раз- 
(личных факторов (радиацией, условиями питания) не увен

чались успехом. Следовательно, самостерильность растений 
^гречихи зависит главным образом от их наследственных 

особенностей. Получены повышенная самофертильность ра
стений в теплице и достоверные различия по самофертилъно- 
|сти растений в опытах 1961 —1963 гг. Очевидно, причину 
• этих различий следует искать не в прямом воздействии 

■Условий среды на самостерильность — самофертильность 
I гречихи, а в том, что условия определяют рост и развитие 
1 растений в их онтогенезе и потому при оптимальных усло- 

виях среды продуктивность растений будет самой наивыс- 
Шей не только при свободном перекрестном опылении, но и 

■ При самоопылении. Именно это и подтверждают данные 
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табл. 1. Из таблицы видно, что существует прямая завцСц 
мость между количеством семян, завязавшихся при свобод' 
ном опылении и при самоопылении.

Прямая зависимость наблюдается также между продук 
тивностыо растений и количеством фертильных растений 
популяции. Еще ярче эта зависимость проявляется, есщ 
сравнивать данные по самоопылению с применением мар.-.?. 
вых и пергаментных изоляторов. Когда растение находится 
в пергаментном изоляторе, оно попадает в тяжелые услог.ид 
окружающей среды. Отсутствие движения воздуха, высок д 
температура воздуха ( в жаркие солнечные дни она дости
гает в изоляторе 45° С), низкая влажность воздуха нар . 
шают нормальный ритм всех физиологических процессе,, 
приводят к засыханию цветков до того еще, как они успе
вают оплодотвориться. Естественно, продуктивность растений 
при таких условиях будет самой минимальной, а иног. т 
растения погибают и не завязывают семян совсем. Под мар
левыми изоляторами, наоборот, создаются благоприятные 
условия для роста, развития, а следовательно, и семенш й 
продуктивности, и поэтому самофертильность гречихи по
вышается.

В. Е. Писарев [20] утверждал: «Крупные работы по изу
чению автостерильности, автофертильности и перекрестной 
стерильности показывают, что здесь мы находимся в боль
шой зависимости от внешних условий... Это обстоятельств » 
при практической селекционной работе следует особенно 
иметь в виду и стремиться растение поставить в наиболее 
благоприятные условия для наибольшего выявления его 
склонности к автофертильности».

Таким образом, управление самофертильностью возмож 
но не путем воздействия какого-либо одного или нескольки: 
факторов, а путем создания оптимальных условий дл; 
роста и развития растений гречихи и их зерновой про
дуктивности.

Но создавая оптимальные условия для растений мы 
должны всегда помнить, что доминирующую роль в опреде
лении самофертильности играют наследственные факторы и 
что популяция гречихи содержит как большое количество 
наследственно-самостерильных растений, так и в порядке 
убывающей частоты растения с разнообразной наследствен
ной фертильностью (от 1 зерна до 100 на растение). Однако 
нужно иметь в виду еще одно обстоятельство. Мы проверяли 
экспериментальное варьирование условий до начала репро
дуктивной фазы. Но хорошо известно, что причины самосте
рильности гречихи заключаются в замедленном росте 
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я.цевых трубок и в дегенерации оплодотверенных зигот 
*1*1^-22]-  Поэтому вполне вероятно, что можно серьезно 

инУть показатели самофертильности, изменив условия 
1^та пыльцевых трубок в тканях пестика. В этом смысле 
Р ^действие определенными факторами дало бы какой-либо 
впЯмой эффект, в то время как изменение условий вегетации 
Сражается на результатах самоопыления очень опосредо
вано и >в ряде случаев практически совершенно не влияет 
’а признак самофертильности.

Таким образом, можно считать доказанным, что признак 
«самофертильность — самостерильность» гречихи обуслов
ил наследственными факторами.

Ч. Дарвин был первым, кто указал на роль внешних и 
заутренних условий в определении самостерильности—са
мофертильности растений. Он выяснил, что, как только ра
стения гречихи попадают в условия, при которых невозмож
но легитимное опыление, они моментально включают страху
ющий механизм иллегитимности, который позволяет обра
зовывать хотя бы небольшое количество семян и тем самым 
поддержать существование вида. Позднее на наследственную 
обусловленность самофертильности указывали многие авто
ры: Сильвен [23] у клевера красного, Торсел [24] у люцерны, 
Юлен [25] у тимофеевки, Антропов [26] у ржи.

Тот факт, что самофертильность гречихи наследственно 
обусловлена, приводит к важному, на наш взгляд, выводу о 
возможности отбора на аутофертильность. Этот вывод под
держивается данными Вильямса [27], который показал, что 
у клевера отбор среди различных поколений инбридинга 
привел к полной самофертильности.

Выводы
К Популяция гречихи содержит в среднем 20% особей, 

проявляющих ту или иную степень самофертильности. Само
фертильность гречихи аналогично другим признакам опреде
ляется наследственными факторами, сочетание которых дает 
большое разнообразие наследственных типов в популяции.
К' Условия вегетации оказывают опосредованное влияние 

на результаты самоопыления, и потому только при резких 
колебаниях условий вегетации возможно изменение призна
ка самофертильности. В практической селекции необходимо 
'-оздавать наиболее оптимальные условия вегетации, чтобы 
выявить склонность отдельных генотипов к самофертильно- 
Сти. Наследственная обусловленность самофертильности по- 
а^оляет проводить отбор на аутофертильность.
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А. В. ЖЕЛЕЗНОВ

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЕСТРИНСКИХ 
И САМООПЫЛЕННЫХ ЛИНИЙ ГРЕЧИХИ

I Наиболее распространенный способ получения инбред- 
ных линий у кукурузы и других культур, возделывание кото
рых основывается на использовании гетерозиса,— самоопы
ление. У гречихи оно ограничено фактором самостерильно
сти, потому было предложено получать инбредные линии 
гречихи путем сестринских скрещиваний, представляющих 
собой форму инбридинга, аналогичную кровным скрещива
ниям в животноводстве [1].
| Из классических работ по инцухту хорошо, известно, что 

инцухт сопровождается выравниванием материала, наступ
лением генетической однородности, вследствие чего появля
ются, дегенерация потомства и широкий формообразователь
ный процесс. Данная работа посвящена установлению сте
пени проявления указанных последствий инцухта при 
самоопылении и сестринских скрещиваниях.

Дегенерация потомства. Г. Нильсон-Эле [2] различал две 
Категории дегенерации: общее ослабление жизнеспособности 
потомства и так называемую частичную дегенерацию, кото
рая сказывается в появлении нежелательных (рецессивных 
признаков, ненормальностей, уродств.
| На наличие дегенерации первой категории в инцухт-по- 

томстве гречихи указывали Дарвин (еще в 1872 г.), А. Ф. Шу
бина, Е. А. Столетова [3—5]. Нашими опытами также уста
новлено, что инцухт-депрессия бывает как в случае самоопы
ления, так и в случае сестринских скрещиваний, но степень 
Депрессии и время ее наступления неодинаковы. В табл. 1 
Дриведены данные по зерновой продуктивности одного рас
тения после самоопыления и после сестринских скрещи
ваний.
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Таблица I
Средний вес семян с одного растения в зависимости от 
количества самоопылений и сестринских скрещиваний, г

Вариант

1961 г. 1962 г.

самоопыление
сестринские 
скрещивания самоопыление сестринские 

скрещивания

Контроль 6,54±0,62 6,54±0,62 4,02±0,21 4,16±0,14
/1 6,12±0,32 7,54±0.61 3,89±0,18 5,84±0,16
/о 4,89 + 0,21 9,83±0,53 1,92 + 0,22 6,38±0,34
4 4,08±0,52 6,96±0,78 0,81+0,19 5,12±0,28
/< 6,94 + 0,85 0,69±0,24 3,95±0,20
4 — 3,02±0,14

Как видим, депрессия при самоопылении и при сестрин
ских скрещиваниях наступает не в одно время. В первом слу
чае контроль и 1\ находились на одном уровне. Дальнейшее 
самоопыление вело к потере продуктивности. В случае сест
ринских -скрещиваний в первом и втором поколении наблю
дается повышение продуктивности, но затем начинается 
спад. Этому явлению можно дать следующее объяснение. 
При сестринских скрещиваниях наряду с инбридингом отби
рались наиболее урожайные формы. Поскольку и-нбридииг 
в форме сестринских скрещиваний является не столь резкой 
формой как самоопыление, то отбор на зерновую продукта 
ность превосходит угнетающее действие слабой формы ин
бридинга. Однако подбор фенотипически сходных растений, 
проводимый в последующих поколениях для достижения од
нородности линий, совпадает с действием сестринских скре
щиваний, так как и первый и вторые в большинстве случаев 
ведут к ГО1МОЗИГОТНОСТИ и снижению урожайности.

При самоопылении происходит быстрое падение урожай 
но-сти самоопыленных растений и уже в четвертом поколении 
урожайность самоопыленных линий составляет ‘А урож;- 
исходного сорта. При сестринских скрещиваниях хотя и есть 
депрессия, но она все-таки не столь значительная, как в еле 
чае самоопыления, и здесь сестринские скрещивания имею 
некоторые преимущества перед самоопылением. С этой топ
ки зрения самоопыление может быть заменено сестрински 
ми скрещиваниями при создании инбредных линий гречих:

Измерение высоты растений в разных поколениях после 
сестринских скрещиваний и после самоопыления также по
казало, что депрессия наблюдается в обоих случаях, но в пер 
вом случае она наступает только в третьем поколении, а в< 
втором — после первого самоопыления (рис. 1).
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высо-

числа

Рис. 1. Изменение 
ты растений: 

а — в зависимости от 
самоопыления; б — то же, от 
сестринских скрещиваний.

Однако было бы неправильно думать, что все линии ве- 
уТ себя одинаково, строго подчиняясь только что указанной 

закономерности. Среди сестринских линий найдены и такие, 
которые намного уступали по урожайности исходному сор- 
ту> и такие, которые превышали исходный сорт, но ни одной 
самоопыленной линии, которая пре
вышала бы исходный сорт по уро
жайности, не было обнаружено. В 
табл. 2 приведены данные по уро
жайности самоопыленных и сест
ринских линий в процентах к ис
ходному материалу.

Видно, что величина падения 
урожайности у различных линий 
варьировала по-разному, что гово
рит о большой разнокачественно- 
сти исходного сорта и указывает 
на важное значение тщательного
отбора для дальнейшей работы. Из табл. 2 также видно, что 
урожайность самоопыленных линий падала значительно 
сильнее, чем урожайность сестринских линий. Этот факт на
ходится в полном соответствии с данными Миг1у, Оауапу,

Варьирование зерновой продуктивности самоопыленных и 
сестринских линий первого и четвертого поколений

Таблица 2

Урожай линий, % к исходному материалу

Поколение 
линий ниже

40 40-60 60,1-80 80,1-100 100,1-120

Всего 
случаез

Сестринские скрещивания
А к-во раст- — — 1.0 47,0 12,0 60

% слу
чаев — — 1,7 78,3 20,0 100

/1 к-во раст. — 6 25,0 18,0 — 49
% слу
чаев — 12,2 51,1 36,7 - 100

25
Самоопыление

Д к-во раст. — — 13,0 12,0 —
• % слу

чаев — — 52,0 43,0 —
Д к-во раст. 1 8 3,0 1,0 —

% слу
чаев 7,6 61,5 23,3 7,6 100

100
13
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Уа1с1уа [6], которые, сравнительно изучив влияние самоощ,- 
ления и сестринских скрещиваний - ——-------  "—
что сестринские 
после первого 
поддерживаться 
скрещиваний.

Нам также приходилось наблюдать и второй тип депрес. 
сии. Среди линий как сестринских, так и самоопыленных 
наблюдались отдельные сильно ослабленные растения с м. ,. 
кими листочками, часто с различной степенью недостатка 
•хлорофилла, вплоть до полного' альбинизма. Характерна., 
черта таких выщепенцев — образование фасциированного 
стебля с сильно укороченными междоузлиями и пониженная 
плодовитость.

У кукурузы, показал,, 1 
скрещивания сохраняют силу линий и цТ('| 
самоопыления инбредная линия должца| 

путем продолжительных сестринскщ I

Рис. 2. Растения сестринской линии шестого поколения.

На рис. 2 показаны два растения сестринской линии ше
стого поколения, которые образовали только семядольные 
листья и даже в двухмесячном возрасте у них не появило ь 
ни одного настоящего листа. У другой сестринской линии 
третьего поколения появились карликовые, стерильные рас
тения с сильно укороченными междоузлиями. Здесь интерес
но отметить следующее обстоятельство. Несмотря на то, 410 
для скрещивания брали нормально развитые плодовитые 
растения этой линии, в четвертом поколении снова было об
наружено много карликовых форм. Это говорит о том, ч 1 
карликовость — наследственный признак.

Все обнаруженные аномальные растения можно уело в 0 
сгруппировать в следующие 4 группы (табл. 3):

1) растения с ослабленной конституцией;
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Таблица 3
Таблица встречаемости вьицепенцев у самоопыленных и сестринских 

линий
— Группа

-Р Тип
пниух'га

№ СЗ X
О ас

1 о 3 4

линии о о о о О
Ф »Х 5 я 5 % и % 5 <-> %И х 5* У 7 7 7

Сестрин- 145 130 59 3 5,08 5 8,47 1 1.69 9 15,20
ские 143/130 126 — — — — — 29 23,01 29 23,00
скрепш- 149/130 93 — — — — 21 22,5!) — — 21 22.50
йания 164.131 18 1 5,55 — — — — 1 — 2 11,10

181/131 3 1 39,30 — — — — — — 1 33,30
320/250 28 — — 1 3,57 — 2 7,14 3 10,70
439/1340 38 1 2,63 — — 2 5,26 — — 3 7,80
560 1394 41 — — — — 4 9,75 — — 4 9,70
576/131 8 1 12,50 — — — — — г-4 1 12,50
574,130 15 — — -- — — 3 20,00 3 20,00
556/1346 20 1 5,00 — — — — — — 1 5,00

449 8 1,78 6 1,34 27 6,01 36 8,01 77 17,80
Самоопы- 1248 28 2 7,14 — — 3 10,71 — — 5 17,85

жление 1427 14 — — — — 1 7,14 — — 1 7,14
1451 5 - — 2 40.00 — — — — 2 40,00
1414 29 — — — — 3 10,34 2 6,89 5 17,23
1417 42 3 7,14 2 4,76 1 2,38 1 2,38 7 16,66
1440 5 1 20,00 — — — — — — — 20,00
1442 2 1 50,00 — — — — — — 1 50,00
1507 20 — — '— — 3 15,00 — — 3 15,00
1507/133 22 1 4—54 4 11,16 — — — — 5 22,70
1248/137 10 3 30.00 — — 1 10,00 — — 4 40,00
1360/136 17 — — 3 17,6 — — — — 3 17,60

194 11 5,67 11 5,67 12 6,13 3 1,54 37 19,01

; 2) растения с пониженной плодовитостью или полной сте- 
■рильностью;
| 3) растения с хлорофилльными отклонениями;
| 4) растения с ненормальностями структурного порядка — 

1-карликовость, фасциация и т. д.
I Из табл. 3. видно, что выщепление рецессивных призна

ков, носящих летальный или полулетальный характер, идет 
Би при самоопылении и при сестринских скрещиваниях, при- 
тчем процент вьицепенцев при самоопылении лишь несколько 
| превышает процент вьицепенцев в случае сестринских скре- 
|Щиваний (19,01 и 17,8%). Разница состоит только в том, что 
г при самоопылении рецессивные признаки выщепляются в 
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первом и втором самоопыленном потомстве. В случае сеет I 
ринскйх скрещиваний выщепление начинается с третьего Г;о' 
коления и продолжается в четвертом — шестом поколениях 1 
Также несколько отличается характер выщепляющих 
признаков в самоопылением потомстве и в потомстве от сеет- 
ринских скрещиваний. Выщепенцев с ослабленной конститу. ' 
цией и пониженной плодовитостью было больше в самоопц. 
ленных линиях, а растений со структурными отклонениями 
было больше среди сестринских линий. Процент хлорофилл I 
ных отклонений был одинаков у тех и других линий. Здесь 
следует сказать о сестринской линии 149/130 (из 93 растений ' 
которой обнаружен 21 альбинос, или 22,5%). Альбинизм 
выражался в отсутствии хлорофилла в семядольных листь
ях у только что взошедших растений. Такие растения обычь? 
жили 7—8 дней и затем погибали. Несмотря на то, что скре
щивания проводились только между нормально развитыми 
растениями, в следующих поколениях этой линии вновь по

явились альбиносы. Отсюда видно, 
что альбинизм у гречихи носит на
следственный характер. Обращает н 
себя внимание сходство процента аль
биносов (около 27%) в разные годы 
посева (табл. 4). Очевидно стабиль
ность количества выщепенцев такого 
рода свидетельствует об определен
ной частоте встречаемости факторо 
альбинизма в популяции гречихи.

Таким образом сестринские скре
щивания, как и самоопыление, даю 
возможность вскрыть наследственные 
рецессивные признаки, которые )

Частота встречаемости 
альбиносов у гречихи 

линии 149/130

Таблица 4

Количество всходов

Год 
посева

всего
альби
носов

% 
альби
носов

1661 11 3 27,2
1962 129 35 27.1
1963 93 21 22,5

нормально перекрестноопыляющемся сорте находятся в ге 
терозиготном состоянии, и их проявление маловероятно.

Депрессия гречихи при близкородственном размножении 
выражается не только в ослаблении вегетативного развития 
уменьшении продуктивности и выщеплении летальных и по 
лулетальных форм; приходилось отмечать понижение устой
чивости к полеганию, а также повышенный процент расте
ний, больных церкоспорозом и фитофторой. Наблюдения з 
полевой всхожестью семян (табл. 5) показали, что всхожесть 
инцухт-зерен значительно понижена в сравнении с нормаль 
ной. Например, всхожесть семян сестринской линии 149/131 
составляла в процентах к контролю в 1962 г. 89,7 и е 
1963 г,—66,4. Еще больше понизилась всхожесть самоопы 
ленной линии 1011 — всхожесть /1 в 1962 г. составляла 72,8%
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Таблица 5
Полевая всхожесть семян самоопыленных и сестринских 

линий гречихи разных поколений

Год 
посева Вариант

Поко
ление

Количество 
зерен

Вс
хо

ж
ес

ть
,

% Вс
хо

ж
ес

ть
, 

%
 к к

он
т

ро
люпосеяно ВЗОШЛО

1962 Альтгаузен- 
контроль 100 97 97,0 100

132 130 1 80 72 90,0 92,9
149 130 5 148 129 87,1 89,7

1011 1 41 29 70,7 72,8
1963 Альтгаузен- 

контроль 100 91 91,0 100,0
132/130 9 122 104 85,2 77,5
149/130 6 126 93 73,0 66,4
1011 1 . 2 32 19 59,5 54,1

-и /2 в 1963 г.— 54,1%. Подобные факты известны в литерату
ре уже давно. Они связаны с выщеплечием при инцухте ле
тальных и сублетальных факторов, а также с физиологиче
скими нарушениями, обусловленными принудительным са
моопылением и близкородственными скрещиваниями.

Формообразование при инцухте гречихи

Метод близкородственного размножения, примененный 
по отношению к перекрестноопыляющимся растениям, позво
лил установить у них многие наследственные признаки, ра
нее не изученные совсем или недостаточно привлекшие вни
мание ботаников.

Среди выделенных инцухтом форм у гречихи отмечены 
■следующие: высокорослые и карликовые, растения с плоски
ми семенами, растения с крупными махровыми цветками, 

^имеющими зеленую окраску лепестков. Выявлены также рас
тения с округлой, хорошо выполненной формой зерна, обла
гающие меньшим процентом пленчатости в сравнении с ис
ходной формой. Подобные сведения можно найти в работах 
С. А. Эгиз [7] и А. Ф. Шубиной [4].

В наших опытах по самоопылению и сестринским скрещи
ваниям также найдено большое разнообразие форм в само
опыленных потомствах, полученных от сестринских скрещи
ваний. Выше уже говорилось о выщепенцах летального и по
лулегального характера (карлики, альбиносы, стерильные



Рис. 3. Форма куста растений: 
а — раскидистая; б — сомкнутая.

растения), приводились данные по частоте их встречаемое! !. 
Но при инцухте выщепляются не только нежизненные фор
мы, но и формы жизнеспособные, имеющие практическое зна
чение. Из наиболее интересных биотипов гречихи, сохраняю
щих свою константность, можно указать на следующие: ра - 
тения с раскидистой и сомкнутой формой куста (рис. 3). 
растения с крупными белыми цветками, по размерам не ус
тупающим цветкам тетраплоидной гречихи. Выявлены такж1 
высокопродуктивные формы, дающие по 1000—1200 зерс-ч 
с растения и тяжеловесные формы с абсолютным весом 
зерна 32 а.

Получаемые при родственном размножении формы резко 
различались между собой по многим морфологическим и био
логическим признакам. Отмечена прежде всего четкая диф
ференциация исходных сортов по форме и окраске стеблей 
листьев и цветков, по размеру и окраске семян. Одни линии 
имеют окраску стебля темно-пурпуровую, другие — розовую 
и третьи — зеленую. Линии различаются между собой по ток 
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щ4|е стебля и числу междоузлий. Толщина стебля колеб- 
* сЯ от 3—4 мм у одних линий до 6—8 мм у других. Уда- 
•ч сь ^выделить линии с 15 и с 10 междоузлиями. С помощью 
■1 сТринских скрещиваний удалось разделить сорт Альтгау- 
сеН на целый ряд линий, различающихся в морфологическом 
строении и окраске листьев. Выделены линии с толстыми 
^елто-зелеными листьями со светлым жилкованием и линии, 
астения которых имели тонкие зеленовато-желтоватые ли

стья с красным жилкованием.
в| отношении строения листьев интерес представляет ли- 

ния 145/130. Ее растения имеют мелкие волнистые, почти 
гофрированные, листья светло-зеленой окраски с белым жил
кованием.
г Цветки у гречихи имеют белую и бледно-розовую окрас

ку. Путем сестринских скрещиваний и самоопыления уда
лось добиться константности по этому признаку и получить 
линии с белой и розовой окраской цветков. Получены замет
ные различия в окраске и форме зерна, его величине и абсо
лютном весе (12,25 и 31 г).

Таким образом, в результате близкородственного размно
жения, применяемого в форме самоопыления и в форме сест
ринских скрещиваний, получены инбредные линии, различа
ющиеся по комплексу морфологических признаков, что дает 
возможность узнавать эти линии «в лицо», подобно тому, 
как специалисты различают самоопыленные линии у кукуру
зы по морфологическим признакам.
р Большое различие между линиями обнаружено в про

хождении фенологических фаз. В табл. 6 приведены данные 
по сроку наступления цветения исходного сорта и сестрин
ских линий. Так, большая часть линий (65,1%) зацветает 
значительно позднее, чем растения исходного сорта. Разница 
в наступлении цветения достигает 7 дней. Наряду с линиями, 
у которых период наступления цветения затягивается, выяв
лены линии с более ранним цветением, хотя разница в на
ступлении цветения была небольшой—1—2 дня. Очень мало 
растений (7%) зацвело одновременно с исходным сортом. 
Все это говорит о большой гетерозиготности исходного сорта 
и'о возможности разложения его на линии с различной дли
ной вегетационного периода.

В Суммируя изложенные данные, можно сделать вывод: 
Применение инбридинга в форме самоопыления и в форме 
сестринских скрещиваний дает возможность вскрыть и выде
лить имеющееся в популяции разнообразие морфологических 
11 биологических особенностей.
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Таблица 6 
Сроки появления первых цветков у сестринских линий и исходного сов ’’

Сроки

Разница в днях Всего I 

слУЧаев |1 2 3 4 5 6 7
появления со «5 ГО го Г5 го го ГО

цветков О О о О О О О ОоГО 5? О ГО 55 У О ГО Сго С 55 О го о\ Уго
У У У У У У У У

У линий
раньше, чем 
у исходного 
сорта 7 16,3 5 11,6 12 27,9

У линий и
исходного 
сорта одно
временно 3 7,0 3 7,0

У линий 
позднее, чем 
у исходного 
сорта 11 25,5 1 2,3 4 9.3 3 7.0 3 7,0 3 7,0 3 7,0 28 65,1

Итого ... 43 100,0

Генетическая однородность линий

Одно из наиболее заметных явлений при близкородствен
ном размножении, помимо ослабления в развитии и дифф е- 
ренциации исходной популяции на отдельные линии,— все 
более и более усиливающаяся однородность по главным до
ступным наблюдению признакам. Больше того, депрессия и 
расчленение популяции являются следствием наступающей 
гомозиготности. А. Мюнтцинг пишет: «Причина дифферен
циации и константности как у инбредных, так и у чистых ли
ний— самоопылителей одинакова, а именно —гомозигот
ность» [8].

Инбредные линии становятся гомозиготными, так как 
степень гетерозиготности будет уменьшаться в каждом поко
лении инбридинга. Для количественного измерения инбри
динга Реаг1 (1913) предложил формулу, по которой для каж 
дого поколения можно вычислить коэффициент интенсивно
сти инбридинга на основе так называемой «потери предков»:

100 (рп -4- 1 — ч- 1)

где Цп + 1 теоретически возможное число предков в генер 
ции и рп + 1—фактическое.
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Рис. 4. Процент гомозиготностп в по
следующих поколениях при различных 
системах инбридинга (Райт, 1921): 

а — самооплодотворение; б — сестринские 
скрещивания; в — скрещивания между 

кузинами.

График (рис. 4) отражает процент увеличения гомозигот
ен в следующих друг за другом поколениях при разных 

’1Стемах инбридинга (и самоопыление и сестринские скре- 
.цва;ния ведут к гомозиготности, причем самооплодотворе- 

■цйе ведет к быстрому увеличению гомозигогности — 2.п 
' евышает 90% в третьем 
Околении). При сестрин- 

1 <их скрещиваниях коэф-' 
ьициент инбридинга превы
шает 90% только в вось
мом поколении. В (следую
щих поколениях гомозигот- 
ность приближается к 
100%, однако не достигает 
цого максимума. При скре
щиваниях двоюродных, где 
четыре индивидуума в каж
дом (поколении, коэффици
ент инбридинга не достига
ет 90% даже в семнадца
том поколении. Отсюда 
следует, что для самонесов- 
местимых форм и форм, ко
торые дают при самоопылении незначительное количество се
мян и испытывают сильную депрессию, наиболее подходя
щая форма инбридинга — сестринские скрещивания.

Нашими опытами с гречихой подтверждаются те выводы, 
которые сделаны на основе вычисления гомозиготности по 
формуле Реаг1. Прежде всего уменьшается коэффициент ва- 
•иации, который 'служит показателем изменчивости призна
ка. В табл. 7 приведены сравнительные данные (размах из
менчивости, средняя высота растений М, ошибка средней, 
среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариа-

Варьирование высоты растений в зависимости от 
количества сестринских скрещиваний

Таблица 7

Поколение Лимиты М±т а V

Алыгаузен 72-140 103,4 + 3,20 17,40 16,8
Линия I, 63-137 114,6 + 3,15 15,77 13,8

I- 75-125 104,2± 1,75 12,12 11,6
13 81—114 99,3+1,71 10,42 10,4
Л 76-103 89,5+1,34 8,32 9,3
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ции) по высоте растений для сорта Альтгаузен и одной I 
его линий. Они показывают, что по мере увеличения '■ 
сестринских скрещиваний происходит одновременное ум, п 
шение средней высоты растений и уменьшение коэффиц ',|1"| 
та вариации.

Все более усиливающаяся гомозиготность матерн,-, .1 
подвергнутого сестринским скрещиваниям или самоог ,1(ш’ 
нию, проявляется в сжатии фенологических фаз. Так, по а,.1 
ным А. С. Кротова [9], в 1-й день зацветает 10% растений! 
гречихи и только на 15-й наступает полное цветение. В !(а1 
ших опытах наблюдается несколько иной характер в И|)01 
хождении фазы цветения. Например, при родственном раз1 
множении (табл. 8) происходит сжатие периода от нач Ма 
зацветания и до зацветания последнего растения, т. е. Д 
рость зацветания увеличивается, что говорит о большой вы] 
равненности линейного материала в сравнении с исход; ч|д1 
сортом.

Скорость зацветания растений, % от общего количества 
растений

Таблица 8

Дни цветения

Сорт и линия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Альтгаузен 8 25 30 49 72 80 90 98 99 100
Сестринская ли

ния пятого по
коления 12 29 36 56 87 94 99 100

Самоопыленная ли
ния четвертого 
поколения 21 37 42 60 88 100

Следует отметить, что скорость зацветания при самоо: >' 
лении значительно больше, чем при сестринских скрещива
ниях. Это свидетельствует о более быстром наступлении го
мозиготности при самоопылении.

Выводы

Жизнеспособность инбредных линий гречихи, получен ,д 
путем сестринских скрещиваний, значительно^ превыш 
жизнеспособность самоопыленных линий.



I р!нбредные линии путем самоопыления удается довести 
ВъьК0 Д° четвертого поколения; дальнейшее самоопыление 
1~деТ к гибели (из-за плохой жизнеспособности) и к прекра- 
в ению образования семян на растениях, заключенных в изо- 
дторь1- Сестринские линии выдерживают 7—8 сестринских 

^рещиваний, образуя при оптимальных условиях вегетации 
К*  20—30 се'.ян ня растении.

При сестринских скрещиваниях наблюдается некоторое 
пОвышение высоты растений и их урожайности во втором и 
третьем поколениях.

н Как при самоопылении, так и при сестринских скрещива
ниях идет дифференциация исходной популяции на линии, 
которая отличается по морфологическим и физиологическим 
признакам от исходного сорта.
I Генетическая однородность самоопыленных линий наблю

дается в третьем-четвертом поколениях, в то время как у 
сестринских линий она наступает только в пятом-шестом. 
Поэтому при создании инбредных линий гречихи, очевидно, 
целесообразно сочетать самоопыление с сестринскими скре
щиваниями.
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Д. Ф. ПЕТРОВ, В. Н. ЛИЗИЕВ

О НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНДУЦИРОВАННЫХ МУТАЦИЙ

И ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИИ У ГИБРИДНЫХ СОРТОВ 
В СЕЛЕКЦИИ ЯБЛОНИ

Исследованиями многих авторов установлено, что иони
зирующая радиация и некоторые химические мутагены вы
зывают у обработанных растений и животных как точечные 
мутации, так и различные хромосомные аберрации. Среди 
хромосомных аберраций значительную часть составляют вы
падения участков хромосом, так называемые дефишенс я. 
При этом выпадают участки различной величины. Выпаде
ние больших участков хромосом обычно бывает связано со 
значительным уменьшением жизнеспособности, в то вре? я 
как выпадение маленьких участков хромосом значительно 
слабее влияет на жизнеспособность или даже иногда повы
шает жизнеспособность живых организмов.

Очень маленькие выпадения трудно отличить от точечных 
мутаций и, вероятно, многие мутации, которые считаются 
точечными, в действительности есть небольшие дефишенсы.

У вегетативно размножаемых растений выпадение неболь 
ших участков хромосом, по нашему мнению [1, 2, 3], вполне 
может быть использовано путем отбора сортов, возникающих' 
в результате «доминантных мутаций», которые в больший 
стве случаев обусловлены выпадением небольших участков 
хромосом.

Наиболее подходят для такого рода селекции гетерозигот
ные вегетативно размножаемые растения — гибридные сеян
цы или еще лучше гибридные сорта, гетерозиготные по мно
гим наследственным факторам. Дело в том, что у этих рас
тений выпадение участка хромосомы, заключающего 
определенный доминантный ген, переводит его рецессивный
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«деломорф в геми зиготное состояние и открывает возмож- 
ость Для его фенотипического проявления.

11 Если наследственное строение исходных форм, а в связи 
этим и наследственное строение гибридных сортов доста

точно хорошо известны, можно заранее рассчитать, какие 
рецессивные признаки были бы желательны для улучшения 
данного сорта.

Так как при использовании оптимальных доз мутагенных 
факторов (ионизирующей радиации или соответствующих 
химических мутагенов) частота выпадений участков хромо
сом значительно больше, чем частота мутаций интересую
щих селекционера генов, то шансы на улучшение сорта в ре
зультате дефишенса соответствующего участка хромосомы 
существенно выше, чем шансы на 
точечной мутации.

Если выпадает очень небольшой 
фенотипическое проявление этого 
очень немногие признаки или даже 
при выпадении очень маленьких участков хромосом, заклю- 

наблюдается 
желательному 

рецессивного

такое улучшение путем

участок хромосомы, то 
выпадения затрагивает 
один признак. Поэтому

чающих нежелательный доминантный ген, 
улучшение исходного сорта только по одному 
признаку, который находится под контролем 
гена, переходящего в гемизиготное состояние.

I Чтобы предварительно проверить данные соображения и 
связанную с ними селекционную методику, остановимся на 
вопросах ‘селекции яблони в Сибири.
г Дело в том, что в средней полосе Сибири все культурные 

сорта яблони вымерзают до линии снегового покрова и вы
ращивание их возможно только в стелющихся формах. Ди
кие местные формы яблони Ма1из ЬасаЛа вполне морозо
устойчивы в Сибири, но имеют мелкие несъедобные плоды. 
Гибриды культурных сортов с М. ЬасаЛа, так называе
мые ранетки, тоже достаточно морозоустойчивы, но плоды 
их, хотя и несколько крупнее, чем у М. Ьаса1а, но мало
съедобны и пригодны только для технической переработки.

р Повторные гибриды культурных сортов с ранетками, или 
полукультурки, имеют небольшие, вполне съедобные плоды 
Весом 40—50 г. Но морозоустойчивость их гораздо ниже, чем 
У1 ранеток, и промышленная культура их возможна только в 
*0Жной части Сибири. Попытки селекционеров получить 
вполне морозоустойчивые сорта с достаточно крупными, дес- 
сертными плодами путем скрещивания полукультурок меж
ду собой и с культурными сортами оказались безуспешными.

Г В потомстве от таких скрещиваний возникают растения с 
Хорошими плодами, но недостаточной морозоустойчивостью, 
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ИЛИ, наоборот, достаточно морозоустойчивые, но с мелкщ I 
низкокачественными плодами. Получить достаточно моро'11! 
устойчивые сорта с .высококачественными плодами таким п°1 
тем до сих пор никому не удалось, и некоторые селекционер 1 
даже выдвинули «теорию» о том, что такие сорта воог>ц1| 
нельзя получить ввиду существования отрицательных корред 
ляций. Подобная точка зрения, конечно, малоприемлема. н | 
она отражает трудности, стоящие перед селекционерами пр I 
решении данной задачи. Размеры и качество плодов, с одной! 
стороны, и морозоустойчивость, с другой, зависят от взаим0.| 
действия многих наследственных факторов. Соединение всех] 
или большей части наследственных факторов, контролирую.] 
щих качество плодов и морозоустойчивость путем гибри ,:1. 
зации, дело очень трудное и требует проведения селекцион
ной работы в очень широких масштабах в течение четырех, 
пяти поколений, т. е. в течение 40—50 лет.

В связи с этим возможность обеспечить фенотипическое 
проявление одного из рецессивных генов, контролирующих 
повышение морозоустойчивости, в результате выпадения у. 
стка хромосом, заключающего его доминантный аллеломорф, 
и таким путем существенно повысить морозоустойчивость 
сорта, без потери генов, контролирующих качество плод.’в. 
очень заманчива и перспективна. В целях проверки возмож
ности использования этого нового метода селекции для по
вышения морозоустойчивости лучших сортов полукультурок 
нами систематически (начиная с 1958 г.) проводятся исс.т - 
дования. Они направлены на выявление морозоустойчивых 
форм у прививок, полученных от черенков многих сортов по- 
лукультурок и гибридных сеянцев, подвергнутых облучению 
различными дозами у -лучей и нейтронов и потом 
в крону взрослых деревьев Сибирки.

Ниже приводятся предварительные результаты 
следований.

привитых

ЭТИХ ИО

Материал и методика

Облучения черенков начаты весной 1958 г. и с тех пор 
продолжались каждый год. Черенки облучались т-лучами 
дозах 2000, 3000, 4000 и 5000 г и нейтронами в дозах 13, 300, 
400, 500 и 700 ФЭР. Контрольные и облученные черенки при
вивали в крону деревьев Сибирки через 3—4 дня после об 
лучения в саду Бердской плодово-ягодной опытной станции- 
В данной статье рассматриваются только результаты обл' 
чения черенков сортов полукультурок Алтайское сладкое- 
Чайка и ранетки Сеянец Пудовщины.
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Сорт Алтайское сладкое получен М. А. Лисавенко путем 
рещпвания двух сортов И. В. Мичурина — Таежная и Пе- 

ий Шафранный. Сорт имеет десертные плоды весом от 30 
” 40 г, но недостаточно морозоустойчив. Он районирован 

южной зоны Алтайского края, а в Новосибирской обла
ян в суровые зимы сильно повреждается или даже совсем 
/упадает. Черенки Алтайского сладкого облучались в 1958— 
1959 гг. различными дозами нейтронов и х -лучей. Всего при
вито 40 контрольных и 116 9 облученных черенков.

Сорт Чайка получен Н. Н. Тихоновым путем скрещивания 
сортов Лалет.ино с Папировкой. В Новосибирской области 
этот сорт очень сильно повреждается зимними морозами. Че
ренки Чайки облучили у -лучами в дозе 3000 г. Всего приви
то 42 контрольных и 68 облученных черенков.

.. Ранетка Сеянец Пудовщины выведена в Минусинске из 
семян от свободного опыления сорта Пудовщина и, вероятно, 
является результатом спонтанного скрещивания сорта Пу
довщины с Сибиркой. Сеянец Пудовщины имеет съедобные 
плоды весом от 12 до 14 а. Сорт районирован для Новоси
бирской области и частично повреждается зимними мороза
ми. Черенки Сеянца Пудовщины облучили в 1958 г. '(-луча
ми в дозах 3000 и 5000 г. Всего привито 24 контрольных и 
46 облученных черенков.
У Зимние повреждения учитывали на прививках в крону по 
пятибалльной системе, а начиная с 1963 г. для некоторых от
борных клонов и контроля к ним также и на саженцах.
■ Зимы 1959/60 и 1964/65 гг. были наиболее суровыми (мо

розы достигали —43°) и вызвали гибель и очень сильные по
вреждения большинства контрольных и облученных приви
вок (табл. 1).

Продолжительность морозов с температурой ниже —30сС по годам
Таблица 1

—-----------

ИГоды

Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март

ко
ли

че
ст

во
дн

ей

ПНИ

ко
ли

че
ст

во
дн

ей

П1Ш

ко
ли

че
ст

во
дн

ей

т!п

ко
ли

че
ст

во
дн

ей

пип

ко
ли

че
ст

во
дн

ей

пип

1958 59 2 -36,7 8 -38.8
1959 60 2 -31,6 12 -37,4 13 -42,7 6 -39,9 2 -31,2
1960 61 8 -41,4 7 -38,6 7 -43,0 4 -37,9 4 -32,1
1961 62 2 -32,8 — — 1 —29,8 4 -36,8
1962 63 3 -34,2 2 -31,2 7 -40,5 2 —37,8 _ - —
1963 64 _ _ 1 —37,2 4 -36,5 12 —40,0 5 -37,5
1964 65 — — 3 -35,0 11 —41,5 5 -33,6 — —
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Фактические данные

У сорта Алтайское сладкое в 1958 г. привито 2 контр0л I 
ных черенка, 31 черенок облученный т-лучами в дозе 5000 I 
и 35 черенков, облученных нейтронами б дозе 300 ФЭР Ч 
1959 г —38 контрольных и 50 черенков, облученных нейт’п?! 
нами в дозе 500 ФЭР.

Зима 1958/59 г. была сравнительно мягкой (минималь-! 
ная, кратковременная температура —38°), и поэтому Ка^| 
контрольные, так и облученные прививки хотя и повреж I 
лись морозами, но почти все сохранились. Погибла только I 
одна прививка контроля (табл. 2).

Зима 1959/60 г. очень суровая: минимальная температу
ра, достигала —43°, и температура ниже —40° держалась в 
течение 13 дней. В связи с этим все насаждения плодовых 
деревьев сильно пострадали. Все полукультурки в промыщ | 
ленных насаждениях были очень сильно повреждены или 
даже полностью вымерзли. Так, на Бердской плодово-ягод
ной станции промышленные насаждения Алтайского сладко
го вымерзли до линии снегового покрова. Довольно сильно 
пострадали даже ранетки.

Наши прививки 1958 г. как контрольные, так и облучен
ные почти полностью погибли. Среди прививок 1959 г. из 
38 контрольных сохранилась только одна прививка, но и опа 
была очень сильно повреждена и погибла после сравнитель 
но мягкой зимы 1960/61 г.

Из 35 прививок, облученных нейтронами в дозе 300 ФЭР 
сохранились 2. Одна из них была довольно сильно поврежде 
на — весь однолетний прирост вымерз и образовалась толькс 
розетка из листьев. В дальнейшем эта прививка ежегодно 
подмерзала — у нее вымерзала часть однолетнего прироста, 
но все же она сохранилась до настоящего времени. В 1961, 
1963 и 1964 гг. прививка цвела и завязала плоды, в основном 
сходные с плодами исходной формы Алтайского сладкого. 
С этой прививки в 1961 г. сделана одна прививка в кро У 
взрослого дерева Сибирки, которая в такой же мере повреж
дается морозами, как и исходная прививка. В 1964 г. 14 о.т 
нолетних сеянцев дички были заокулированы глазками эт^ 
прививки.

В дальнейшем мы будем называть эту прививку слабо
морозоустойчивым клоном Алтайского сладкого.

У второй прививки после суровой зимы 1959/60 г. вы
мерзла только верхушечная почка. В последующие годы он3 
совершенно не повреждалась зимними морозами. От нее 
1961 г. взяли 2 черенка и привили в крону взрослого дере'’ '
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Сибирки. Полученные из этих черенков прививки также со- 
вершенно не повреждаются зимними морозами.

В 1961 г. 8 однолетних ‘сеянцев Ранетки Пурпуровой бы
ли заокулированы глазками, взятыми с морозоустойчивой 
прививки Алтайского сладкого.

В 1962 г. 38 сеянцев заокулированы глазками, взятыми с 
прививок 1961 г., а в 1963 г. 121 сеянец заокулирован глаз
ками, взятыми с прививок 1962 г., и наконец, в 1964 г. 
253 сеянца заокулировали глазками, взятыми с прививок 
1962 и 1963 гг.

Кроме того, в 1963 г. около 400 сеянцев Ранетки Пурпу
ровой заокулировали глазками, взятыми с черенков исход 
него сорта Алтайское сладкое, привезенных с Алтайской 
опытной станции от акад. М. А. Лисавенко.

В 1962, 1963 и 1964 гг. учет зимостойкости показал, что 
однолетки и двухлетки, заокулированные глазками морозо
устойчивой прививки Алтайского сладкого, почти не повреж
дались зимними морозами, их устойчивость была примерно 
на уровне рядом росших ранеток.

Весной 1965 г. проведено сравнение зимостойкости одно
летней морозоустойчивой прививки и исходного сорта Алтай

ское сладкое. Изу
чение показало, что 
однолетки морозоус
тойчивой формы Ал

тайского сладкого об
ладали более высо
кой (морозоустойчи
востью, чем привив
ки исходного сорта 
Алтайское сладкое 
(табл. 3). Эти дан
ные говорят о том, 
что морозоустойчи
вая прививка Ал
тайского сладкого — 
морозоустойчив ы й 
клон. В связи с этим 
в 1964 г. этому кло

ну дано название Новосибирское сладкое.
В 1963 г. высадили в плодовый сад Экспериментального 

хозяйства СО АН СССР 18 однолеток клона Новосибирское 
сладкое, а в 1964 г. еще 17 двухлеток.

В 1960—1963 гг. плоды Новосибирского сладкого со
браны с прививки в крону, а в 1964 г.— с двухлеток в питом-

Подмерзание однолетних растений Алтайского 
сладкого зимостойкого клона и исходной 

формы, 1965 г.

Таблица 3

Сорт

Ко
ли

че
ст

во
 

ра
ст

ен
ий

Подмерзание, балл*

0 1 2 3 4 5

Алтайское
сладкое
(мутант) 100 40 49 и — — —

Алтайское 
сладкое 

(контроль)
100 6 18 68 8 — —

* На 100 растений.
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.нике. По внешности и по вкусовым качествам они сходны с 
плодами Алтайского сладкого, но имеют большую лежкость 
(сохраняются до середины января, а у исходного сорта—до 
сереД'ины Декабря).

У сорта Чайка в 1961 г. привито в крону взрослых де- 
древьев Сибирки 42 контрольных и 68 черенков, облученных 
И-Бучами в дозе 3000 г.

Последующие зимы были сравнительно мягкими (мини
мальная температура не превышала —40,5°), поэтому боль
шая часть контрольных и облученных прививок сохрани- 

. лась. Но по характеру и силе зимних повреждений прививки 
значительно различались между собой (см. табл. 2): все 
контрольные прививки ежегодно очень сильно поврежда
лись, к 1964 г. из них сохранилась 31 прививка.

в Облученные прививки также сильно повреждались моро
зами и к 1964 г. из них сохранилось только 58. Однако среди 
них одна прививка в течение всех этих лет совершенно не 
повреждалась зимой. Она плодоносила в 1963 и 1964 гг., и ее 
плоды по внешнему виду и вкусовым качествам не отлича- 

■ лись от плодов исходного сорта Чайки, вес их от 31 до 42 г.
В 1964 г. 7 сеянцев Ранетки Пурпуровой были привиты 

глазками, взятыми у морозоустойчивой прививки сорта 
Чайка.

Лучшая по вкусовым качествам, но недостаточно морозо
устойчивая ранетка Сеянец Пудовщины в условиях Новоси
бирской области ежегодно подмерзает и в промышленной 
культуре недостаточно надежна.

В 1958 г. в крону взрослых деревьев Сибирки привили 
24 черенка контроля, 28 черенков, облученных у -лучами в 
дозе 3000 г и в дозе 5000 г—18 черенков. В сравнительно 
мягкую зиму 1958/59 г. большинство прививок повредилось 
морозом, но ни одна из них не погибла (см. табл. 2). В су
ровую зиму 1959/60 г., напротив, большая часть этих приви- 

I вок погибла и почти все сильно повредились и в дальнейшем 
постепенно погибли. Только одна из облученных7-лучами в 
дозе 5000 г прививок совершенно не пострадала в ту зиму. 
В последующие годы эта прививка также не имела повреж- 

гдений и плодоносила в 1962, 1963 и 1964 гг. Ее плоды по 
| внешнему виду и вкусовым качествам не отличались от пло- 
I дов исходного сорта Сеянец Пудовщины.

В 1964 г. 12 сеянцев Ранетки Пурпуровой были заокули- 
[ рованы глазками морозоустойчивой прививки Сеянца Пу- 
’ довщины.

Для того чтобы выяснить, с какой частотой при исполь
зованных дозах облучения возникают хромосомные аберра
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ции в 'соматических клетках, в 1964 г. проведены фиксации ц 
цитологическое исследование точек роста у черенков полу, 
культурки Пепинка Алтайская, облученных т -лучами в д0. 
зах 3000 и 4000 г, и необлученного контроля к ним. Изучение 
показало, что число отстающих хромосом, число мостов в 
анафазе и ранней телофазе у контроля равно 0,45%, в то 
время как после облучения ? -лучами в дозе 3000 г процент 
клеток с мостами составил 26,56%, а при дозе 4000 г—. 
31,91%. Следовательно, при использованных дозах количе
ство хромосомных перестроек довольно велико.

Обсуждение

Результаты опытов с облучением черенков яблони раз 
личными дозами 7 -лучей и нейтронов говорят о том, что иони
зирующая радиация вполне может быть использована дли 
повышения морозоустойчивости у гибридных сортов яблони. 
От 250 облученных черенков яблони, 2 сортов полукульту- 
рок и одного недостаточно морозоустойчивого сорта ранетки 
получено 4 клона со значительно увеличенной морозоустой 
чивостью. В то же время среди 106 контрольных черенков 
тех же сортов не обнаружено ни одной прививки с повы
шенной морозоустойчивостью. Значит полученные нами мо 
розоустойчивые формы возникли именно вследствие облуче
ния, а не есть случайные спонтанные мутации, выявленные 
при прививке черенков в крону взрослых деревьев Сибирки.

Сложнее установить, от каких именно изменений, вызван
ных облучением, зависит повышение морозоустойчивости у 
этих 4 прививок с повышенной морозоустойчивостью. С точ 
ки зрения общих соображений причиной повышения морозо
устойчивости могут быть как точечные мутации в сторону 
повышения морозоустойчивости, так и выпадение участков 
хромосом, заключающих доминантные гены, понижающие 
морозоустойчивость.

Однако при детальном анализе результатов наших опы
тов можно отметить некоторые соображения в пользу того, 
что причиной повышения морозоустойчивости было выпаде
ние участков хромосом с доминантными генами неморозо- 
устойчивости. Прежде всего частота появления таких моро
зоустойчивых форм (4 морозоустойчивые прививки на 
250 изученных) очень велика и не соответствует обычной 
частоте появления положительных мутаций даже после воз
действия большими дозами мутагенных факторов [4—6].

Напротив, частота хромосомных аберраций (образование 
мостов), обнаруженная в анафазе и телофазе соматических 
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^птозов у черенков яблони, облученных такими же дозами 
Лдучей, какие использовались для облучения черенков, дав- 

начало морозоустойчивым прививкам, очень велика, 
□на хорошо соответствует высокой частоте появления моро
зоустойчивых прививок.
'1Особенно наглядно это соотношение выступает у ранетки 

Сеянец Пудовщины, которая является прямым гибридом 
культурной яблони с Сибиркой и заключает полный гапло
идный набор генов, обусловливающих неморозоустойчивость 
культурной яблони, и полный гаплоидный набор генов, конт
ролирующих высокую морозоустойчивость Сибирки. Недо
статочная морозоустойчивость этой ранетки есть результат 
доминирования некоторых генов неморозоустойчивости куль
турного сорта над соответствующими им наследственными 
факторами морозоустойчивости, полученными от Сибирки.

В этом случае выпадение участков хромосом, заключаю
щих один из таких факторов неморозоустойчивости, должно 
привести к переходу в гемизиготное состояние фактора мо
розоустойчивости и, естественно, к значительному повыше
нию морозоустойчивости. Конечно, возможен и переход в го
мозиготное состояние участка хромосомы, заключающего 
ген морозоустойчивости, в результате соматического крос- 
(Синговера, но вероятность такой перестройки значительно 
меньше, чем вероятность выпадения участка хромосомы [7]. 
| Альтернативна к этим возможностям мутация одного из 

генов неморозоустойчивости, связанная с инактивацией это
го гена или изменением его свойств в сторону способности 
обусловливать не понижение, а повышение морозоустойчиво
сти. Но частота появления морозоустойчивых прививок явно 
не соответствует частоте мутаций отдельных генов у расте
ний, порядок которой составляет в среднем 10~5.

: Теперь рассмотрим появление клонов с повышенной мо
розоустойчивостью у каждого из изучавшихся сортов в 
отдельности.

! У Алтайского сладкого среди 116 прививок от облучен
ных черенков получено две прививки с повышенной морозо
устойчивостью. Но морозоустойчивость этих прививок суще
ственно различна —слабоморозоустойчивая прививка хотя и 
ее погибла от зимних морозов, но ежегодно сильно повреж- 
Цалась, в то время как прививка, давшая начало клону Но
восибирское сладкое, совершенно 
морозами даже в самые суровые

Такая разница, по-видимому, 
ричных участков хромосом: в то 
устойчивой прививки был утерян 

не повреждалась зимними 
зимы.
объясняется потерей раз- 
время как у слабоморозо- 
участок, заключавший ген,
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сравнительно слабо, влиявший на понижение морозоуст0лI 
чивости, у прививки, давшей начало Новосибирскому сладк’■ 
му, был утерян участок хромосомы, заключавший ген, в 1 
новном влияющий на понижение морозоустойчивости, и по | 
этому повышение морозоустойчивости оказалось очецв| 
сильным.

В пользу того, что, по крайней мере, у Новосибирского 
сладкого морозоустойчивость повысилась вследствие не т0. 
чечной мутации, а выпадения небольшого участка хромого" 
мы, говорит то обстоятельство, что у этого клона изменился 
не один признак, а по меньшей мере два: вместе с повыше- 
нием морозоустойчивости увеличилась и лежкость плодов.

В целом повышение морозоустойчивости у Новосибирско
го сладкого проверялось в течение 7 лет и не только на при
вивках в крону, но также |и на сеянцах 2—3-летнего воз
раста. Поэтому исключается возможность объяснения м--; 
розоустойчивости данной формы случайным влиянием 
морозоустойчивого подвоя. Существенно и то, что качество 
плодов у этого морозоустойчивого клона не ухудшилось.

На этом основании можно' считать, что Новосибирское 
сладкое есть новый, очень перспективный сорт. Наряду с за
кладкой опытов по испытанию этого сорта в некоторых об
ластях Сибири предполагается предварительно размножить 
его, чтобы проверить положительные свойства в производ
ственных условиях.

Дело в том, что среди сортимента яблони для средней зо
ны Сибири, пригодного для выращивания в открытой форме, 
имеются только' ранетки с мелкими низкокачественными пло
дами. Если морозоустойчивость Новосибирского сладкого 
подтвердится и он окажется пригодным для промышленного 
выращивания в открытой форме в этой зоне Сибири, то бо
лее быстрое размножение и внедрение этого сорта будет 
очень желательным.

Морозоустойчивая прививка у сорта Чайка также очень 
интересна (плоды у нее крупнее, чем у Алтайского сладко
го— 40—50 а, вместо 30—40 а). Но эта прививка пока про
верена значительно меньше, чем Новосибирское сладкое — 
она не прошла проверку суровой зимой 1959/60 г., ее морозо
устойчивость испытывалась только на прививке в кроне. 
И хотя размножение в питомнике и проверка морозоустой
чивости этого клона желательна и необходима, говорить об 
его перспективности для промышленного размножения еше 
преждевременно.

Морозоустойчивая прививка ранетки Сеянец ПудовщинЫ 
проверялась в кроне, но она была получена еще в 1958 г. и 
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крошла критическую проверку морозоустойчивости во время 
1959/60 г. Поэтому ее морозоустойчивость несомненна.

Пдоды этой ранетки, хотя и не плохие по качеству, весят все- 
г0 лишь 10—12 г. По данному признаку морозоустойчивый 
клон Сеянца Пудовщины, вероятно, не сможет конкуриро
вать с Новосибирским сладким, и его можно рассматривать, 
скорее, как дополнение к этому сорту—в качестве опылите
ля для промышленных насаждений Новосибирского сладко
го. В связи с этим проверка морозоустойчивого клона Сеян
ца Пудовщины в качестве опылителя для Новосибирского 
сладкого имеет существенное значение и должна быть про
ведена в ближайшее время.

1 В заключение нужно отметить, что облучение черенков 
гибридных сортов яблони, гетерозиготных по генам, контро
лирующим морозоустойчивость в целях создания клонов с 
повышенной морозоустойчивостью, оправдало^ себя. Теперь 
этот прием можно рассматривать как новый способ селекции 
плодовых растений не только в целях повышения морозоус
тойчивости, но и для улучшения других свойств.
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ЭМБРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
РЕЦИПРОКНЫХ СКРЕЩИВАНИЙ ДИПЛОИДОВ 

И ТЕТРАПЛОИДОВ У кукурузы

Апомиктическое образование семян у высших растений, 
как известно, способствует сохранению гибридной мощности 
перекрестников в течение многих поколений. Имеются боль
шие перспективы использования апомиксиса в селекции и се
меноводстве культурных злаков, в том числе и у кукуру
зы [1—4].

Среди покрытосеменных кукуруза— наиболее хорошо ге
нетически-изученный- вид; у некоторых форм и линий обна
ружено много наследственных факторов, контролирующих 
свойства, соответствующие отдельным элементам автономно
го апомиксиса. К числу таких факторов относятся гены, вы 
зывающие образование нередуцированных яйцеклеток (ах и 
е1оп^а1а); §т, с которым связано образование зерен без за
родышей, но с нормальным эндоспермом. Ген 1о вызывает 
отмирание яйцеклеток на ранних стадиях развития, а як— 
отсутствие нитей и вследствие этого женскую стерильность

Получение форм с устойчивым автономным апамиксисоь 
основано на сочетании ряда элементов: способности эндоспер
ма развиваться без оплодотворения, возникновении нереду- 
ци1рованных яйцеклеток, способности яйцеклеток развивать
ся без оплодотворения и др. (5].

Чтобы выявить эти элементы апомиксиса, нами в течение 
нескольких лет выращивались различные образцы кукурузы 
на изолированных участках без опыления с соблюдением 
всех предосторожностей, исключающих попадание пыльцы. 
В результате большинство женских соцветий, будучи неопы- 
ленными, дегенерировало и початки не развивались. Но у не
которых растений ряда образцов отмечалось разрастание за-
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Зей, которые увеличивались в 3—6 раз и внешне напомн
ил 'начальные стадии развития завязей после опыления. 
Наиболее часто крупные и зерноподобные завязи появлялись 

растениях линии КЗР-136-1-Р [6, 7].
'а При исследовании эмбриологии крупных завязей у линии 
^ЗрЛЗб-1-Р обнаружено автономное развитие эндосперма, 
-(/горое является одним из элементов апомиксиса и может 

быть использовано при синтезе форм с устойчивым автоном
ия апомиксисом [8].

Существенное значение для исследования апомиксиса у 
.укурузы представляют полиплоидные формы.

Александер и Бекет [9], изучая триплоиды у кукурузы, по
лученные как от скрещивания диплоидов и тетраплоидов, так 
я возникшие спонтанно, показали, что у них иногда форми
руются семена, способные развиваться в полевых условиях. 
Жизнеспособные триплоиды кукурузы ранее получались и 
Рандольфом при скрещивании диплоидных материнских 
растений с отцовскими тетраплоидами [10]. В то же время 
установлено, что между диплоидными и тетраплоидными 
формами злаков существует трудно преодолимый барьер не- 
жрещиваемости, связанный, видимо, с неправильным разви
тием эндосперма. Особенно сильная несовместимость про
является, когда материнской формой берется диплоид 
:11. 12].
Г Многочисленные исследования разнохромосомных скре

щиваний показали, что использование малохромосомной фор
мы в роли опылителя дает, как правило, большее число гиб
ридных семян. Это объясняют тем, что гаплоидные пыльце
вые зерна более эффективны при оплодотворении, они 
быстрее прорастут в тетраплоидной ткани по сравнению с 
диплоидными пыльцевыми трубками [13]. Подобная картина 
наблюдается и у кукурузы [10]. Цитологическое и генетиче
ское изучение триплоидов проведено Рандольфом и Мак
Клинтон [14, 15].
| Мы полагали, что при образовании триплоидов есть боль

ше шансов для проявления существующей у кукурузы спо- 
Ьбности к развитию без оплодотворения, которая в данном 
случае будет как бы компенсировать неправильности при 
формировании триплоидных семян.
| В качестве одной из родительских форм при скрещивании 

■ас интересовала линия КЗР-136-1-Р, так как она обладает 
Способностью формировать апомиктический эндосперм.
I' Мы ожидали получить в результате такого скрещивания 

рмена, у которых зародыш будет гибридным, а эндосперм — 
■тономным. Не исключено также, что тетраплоидная пыль- 
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1да послужит фактором, побуждающим зародыш к развц и 
без оплодотворения. Установить, как происходит формщ, 
ние гибридных семян, можно; изучая их эмбриологичеЛ4' 
развитие на всех стадиях последовательно. В этом и зак 
чалась цель нашей работы.

<
Материал и методика

Для реципрокных скрещиваний использовались диплом] 
ная линия КЗР-136-1-Р и тетраплоидная форма кукур-. ,Ь1 
полученная В. 1\. Шумным в Институте цитологии и генетики 
СО АН СССР.

Эмбриогенез мы изучали у следующих комбина -^1 
2мХ4д, 4пХ2д и 2пХ2п. Завязи фиксировались через 24, 4я1 
72 и 96 часов, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 30, 35 и 40 суток после опы! 
ления (фиксация и окраска по Модилевскому).

Одновременно при помощи гистохимических реакций оп1 
ределяли крахмал и физиологически активные веществ в 
гибридных и контрольных семенах. На пероксидазу дейс.м-1 
вали растворами гваякола и бензидина; крахмал, гетерсук! 
син и 8Н-группы определялись по принятой методике [16, 17}1

Развитие семян после скрещивания

В 1963 г. от четырех початков при скрещивании 2п;/4л| 
среди опыленных 1200 завязей образовалось только 8 хоро
шо развитых зерен. Из них не было ни одного триплоида: 
числа хромосом в кончиках корешков у всех растений равня
лись 20 (2п = 20). Остальные «зерновки» на этих початках 
имели вид вполне сформированных зерен, но все они были 
без зародыша.

В 1964 г. при опылении диплоидных растений пыльцой с 
тетраплоидов получено приблизительно из 2150 завязей 45 
хорошо развитых зерен, по окраске и форме похожих на а- 
теринские семена. Все другие зерна в початках так же, как 
и в 1963 г., имели нормальный вид, но не содержали зароды
шей. От скрещивания 4«Х2ц завязалось на четырех поч г 
ках 20 зерен, а также большое число неполностью оформи?1' 
ванных зерен с зародышами.

Эмбриологическое изучение
Комбинация 2пХ4п. Оплодотворение диплоидной кук? 

рузы обычно наступает в условиях Новосибирской облает^ 
через 28—30 часов после опыления. В завязях, на котор- -
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Рис. 1. Деление яйцеклетки и ядер эндосперма че
рез 48 часов после опыления (-

Рис. 2. Эндосперм и многоклеточный зародыш через 
после опыления (2пХ4п).

3 суток



наносилась пыльца 4п, через сутки наблюдаются зароЛ1 
вые мешки с хорошо развитым яйцевым аппаратом, <но 
дотворения еще не наступало. ~ 
можно встретить и через 72 и

Такие же зародышевые м0'?0, 
96 часов после опыления.

Рис. 3. Начало дегенерации клеток эндосперма через
8 суток после опыления (2пХ4п).

Первое же деление зиготы мы отмечали через 48 часов 
при наличии уже нескольких ядер эндосперма (рис. 1). Как 
правило, деление клеток эндосперма протекает без наруше
ний, и на 3—4 сутки формируется эндосперм и многоклеточ
ный зародыш (рис. 2). В эндосперме видно много делящих

Рис. 4. Десятидневные зародыши: 
а—2пХ2п; б — 2пХ4п.

ся клеток на разных ста
диях: метафазы, анафа
зы, телофазы. К сожале
нию, метафазных пласти
нок, пригодных для по - 
счета хромосом, не было 
и происхождение эндо
сперма установить ю 
удалось.

Шестидневные завязи 
также содержат мног 
клеточные зародыши 11 
делящийся эндосперм.

Через 8 дней поел
опыления развитие эндосперма, как правило, задерживается 
и начинают -появляться признаки дегенерации клеток 
(рис. 3). А на 10—14-й день в ряде случаев эндосперм от 
мирает. Зародыш на этой стадии сильно отстает в росте от 
самоопыленных зародышей (рис. 4). Но есть завязи, в кото- 
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пЫХ «летки эндосперма делятся. По сравнению с диплоид
ными формами задерживается дифференциация зародыша, 
эйдосперма (появление алейронового слоя) и образование 
крахмальных зерен в клетках эндосперма.

Через 30—35 суток после опыления зерновки имеют поч
ти обычный вид. При сравнении гибридные и самоопылен- 
ные семена существенно не различаются по размеру, но эн
досперм гибридных зерен не полностью занимает перикарп

Рис. 5. Зерна кукурузы в разрезе:
а — гибридной (2лХ4п); б — материнской КЗР-136-1-Р (2пх2п); в — отцовской

(4лХ4п) форм.

Следует отметить, что в клетках эндосперма, имеющих 
вполне нормальные размеры, отсутствуют крахмальные зер
на. И даже в тех единичных случаях, когда имеется заро
дыш, зерен крахмала в клетках эндосперма нет, тогда как в 
зрелой зерновке диплоидной кукурузы вся ткань эндосперма, 
за исключением алейронового слоя, заполнена крахмальны
ми зернами (рис. 6). Одновременно проведенная гистохими
ческая реакция на крахмал была отрицательна. Реакция на 
физиологически активные вещества и ферменты в эйдоспер- 
Ме: пероксидазу, гетероауксин, сульфгидрильные группы 
(8Н), каталазу — протекала по-иному, чем у контроля — зре
лого 40-дневного зерна. Так, алейроновый слой контрольного 

■ Семени дает яркую положительную реакцию на пероксида
зу, в ТО' время как это вещество отсутствует в остальной 
Массе эндосперма, у гибридных окрашивается вся зерновка. 

■Слабо выражена реакция на гетероауксин и 8Н.
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I Известно, что при угасании жизнедеятельности эндоспер
ма 'интенсивность различных гистохимических реакций по
членно ослабевает и может сойти на нет [18].

I Комбинация 4/гХ2/к Диплоидные зародышевые мешки 
тетраплоидной кукурузы крупнее, чем у диплоидной формы. 
[( содержат клетки большого размера. Полярные ядра так 
ясе, как и яйцевой аппарат, развиты нормально. Число анти- 
подиаль-ных клеток обычно 10—12.
Г Обнаружить первое деление зиготы и ядер эндосперма не 

удалось, но к четвертым суткам появляются хорошо разви
тые эндосперм и зародыш (рис. 7). Нормальное формиро
вание эндосперма и зародыша, так же как и в комбинации 1 
2дХ-1/г, наблюдаем в завязях через 6—10 дней после опы
ления. Но нужно отметить, что в данной комбинации во мно
гих 12—16-дневных зерновках начинается дифференцировка

И ПОЯ'ВЛЯ-того слоя эндосперма — алейронового слоя 
крахмальные зерна.юте я

Рис. 7. Зародыш и эндосперм через 4 суток после опыления 
(4пХ2п).

Дегенерация клеток эндосперма
)ез 12—16 дней после опыления
■ок после опыления эндосперм отмирает. Но наряду с этим 
речаются, видимо, триплоидные гибридные зерновки с за- 
1ышем и эндоспермом.

и зародыша начинается 
(рис. 8). Через 30—35
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Рис. 8. Дегенерация клеток эндосперма и зародыша через 14 дней после 
опыления (микрофотография).

Обсуждение результатов

Таким образом, от реципрокных скрещиваний диплоидной 
линии КЗР-136-1-Р и тетраплоидной формы получены нор
мально развитые семена, некоторое количество мелких, не
полностью сформированных зерен с зародышем й початки 
зерновками, преобладающая часть которых не имеет зар 
дышей.

Можно предположить, что эти семена возникли одни' 
из 4 путей:

в результате слияния гаплоидной яйцеклетки и диплои - 
ного спермия (2пХ4п) или гаплоидного спермин и диплои/ 
ной яйцеклетки (Зл = ЗО);

от слияния гаплоидного спермия с ядром нормальной гас 
лоидной яйцеклетки (2/г = 20);

в результате партеногенетического развития редуцирова’ 
■ных яйцеклеток (п=10);

партеногенетического развития нередуцированных яйш 
клеток (2п = 20);

Эндосперм же в данном случае может быть гибридны' 
или автономным.
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| Возможно, восемь зерен с числом хромосом 2п = 20 воз
никли 2 или 4-м путем. Цитологический анализ имеющихся 
семян урожая 1964 г. еще не проведен, но на основании из
ложенного выше можно считать, что среди них будут и три- 
плоиды и диплоиды.
I в комбинации 2иХ4п, где материнским компонентом бы

ла линия КЗР-136-1-Р, на всех опыленных растениях образо
вались початки с зернами, большая часть из которых без за
родышей. Эмбриологическое изучение и гистохимическая 
реакция показали, что во всех зерновках клетки эндосперма 
не содержат крахмала. Такое необычное состояние клеток 
ждосперма указывает на то, что эндосперм в данном скре
щивании возникает, вероятно, автономно. Но, как это пока
зано эмбриологически, его развитие на ранних стадиях про
исходит нормально, как и при контрольном скрещивании 
2дХ2/г: уже через 72 часа после опыления имеются многокле
точные зародыш и эндосперм.
[ Формирование автономного эндосперма обычно останав

ливается на ядерной стадии, т. е. между ядрами не образу
ется клеточных перегородок. Правда, такой эндосперм раз
вился в условиях, исключающих опыление. При скрещива
нии же образование эндосперма могло стимулироваться 
пыльцой отцовского родителя.
[ В комбинации 4пХ2п развитие зерновок протекает ина

че: семена получаются мелкие, с зародышем. При изучении 
эмбриогенеза в клетках эндосперма значительно чаще на
блюдаются крахмальные зерна. По-видимому, способность 
пинии КЗР-136-1-Р к образованию эндосперма без оплодо
творения проявляется до некоторой степени только в том 
лучае, когда линия служит материнским компонентом.
■ Кроме того, в эндосперме, вероятно, происходят специфи- 

ч|ские нарушения, которые приводят его к гибели. Дегенера
ция клеток эндосперма вызывает гибель и зародыша. По^ 
'нению Я. С. Модилевского, в системе зародышевого мешка 
'Оль эндосперма больше, чем зародыша [19]. Н. В. Цингер 
20] также, как и Я. С. Модилевский. считает, что отсутствие 
'Ли недоразвитие зародыша мало сказывается на развитии 
'Ндосперма и беззародышевые семена могут быть с хорошо 
'Ыполненным эндоспермом.
■ Наши данные согласуются также с результатами иссле

дований шведских ученых — Хокансона и Эллерстрема [21], 
вторые изучали причины стерильности ржи при реципрок- 
1||м скрещивании между 2п и 4п формами. Они наблюдали 
!’отих скрещиваниях нормальное развитие зародыша и эндо
дерма на ранних стадиях в сравнении с контрольными —
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2гаХ2д и 4иХ4/г, и разрушение всего или части эндоспеп 
на 10—14-й день. Авторы приходят к выводу, что наруще11А|а 
числа хромосом между эндоспермом и материнскими тк ч'.'5 
ми не основная причина стерильности семян.

Краткие выводы

Скрещивания между диплоидной (? ) и тетраплоидном 
( с? ) формой кукурузы приводят к образованию початков 1 
зерновками, преобладающая часть которых не имеет заро.| 
дышей, а при обратном скрещивании развивается некотср0е| 
число мелких нормальных семян.

Показана возможность развития автономного эндосперма 
у гибридов кукурузы, когда линия К.ЗР-136-1-Р взята в каче
стве материнской формы.

В гибридных зернах происходит дегенерация клеток эн-| 
досперма на 8—14-й день после опыления. Крахмальные зер-| 
на отсутствуют в эндосперме 30—35-дневных зерновок. За
держка роста и гибель зародыша, как правило, связана с 
разрушением эндосперма.
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Т. П. НЕКРАСОВА

К ЭМБРИОЛОГИИ КЕДРА СИБИРСКОГО

Основные черты эмбриологии хвойных известны уже 
времен работ Г. Гофмейстера и Э. Страсбургера. Классиче
ские исследования русских эмбриологов Н. И. Железнова. 
И. Н. Горожанкина, В. И. Беляева, В. М. Арнольди и 
Е. М. Соколовой внесли существенные дополнения и поправ
ки [1].

Более поздние исследования выявили специфические черты 
и детали эмбриологии отдельных видов, а также фенологию 
эмбриональных процессов.

По соснам наиболее полное и хорошо иллюстрированное 
описание дано Еег^изоп (2], исследовавшей виды Рйгиз з1го- 
Ьиз, Р. г1&1с1а, Р. аизШаса и Р. топЛапа уаг ипстсИа.

Материалы по эмбриологии сосен приводятся также в мош - 
графиях ЗсйпагГ [3] и СйатЬег1ат [4] и в работах, посвящен
ных отдельным видам: Р. 1апс1о — СоиИег апб СЬатЬегЫп 
[5]; Р. еШоНИ— Мег&еп апд КоегНп§ [6]; Р. есНта1а и Р. 1си 
йа —Мег^еп, 84а1гз апб Зпубег [7]; Р. зПдзезМз— Котело 
ва [8].

Особенности эмбрионального развития кедра сибирское 
Р. сетЬга Б. ззр. зПнпса Вирг, в литературе не освещен! 
Между тем изучение их, помимо научного, имеет и чист1 
практический интерес в целях установления сроков прохож
дения отдельных фаз развития, знание которых необходим1 
для прогнозирования урожаев, определения рациональны4 
сроков сбора семян и для селекционных работ.

В основу статьи положены материалы, собранные автором 
в течение 1962—1964 гг. на южном пределе таежного ареала 
кедра сибирского в Шегарском лесхозе Томской области, ’■ 
80-летнем ирисово-осочко-вом кедровнике у с. Базой. Кром 
того, использованы также материалы В. Н. Воробьева по 
Алтаю.
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Почки и семяпочки собирались еженедельно с одних и тех 
деревьев с конца мая по август и эпизодически — в осталь

ное время года. Образцы фиксировались по Карнуа, затем 
росле обычной проводки и парафинирования изготовлялись 
срезы толщиной 10—15 мк. Для окрашивания применялся ге
матоксилин Эрлиха, реже сафранин. Рисунки сделаны с по
мощью рисовального аппарата РА-1.

Микрофенологические наблюдения наиболее полно прове
дены в 1963 г.; данные этого года взяты за основу в дальней
шем описании.

Развитие микроспорофилловых колосков показано на 
рис. 1. Закладка их в молодых почках текущего года, венчаю
щих однолетние побеги в средней и нижней частях кроны, в 
1962 г. наблюдалась в конце июля. Вначале заложившийся 
зачаточный бугорок ничем не отличался от зачатков укоро
ченных побегов—брахибластов (см. рис. 1, а). Однако очень 
скоро, в первой декаде августа, он начал дифференцировать
ся и быстро увеличиваться в размерах. Уже к середине авгус
та дифференциация закончилась (см. рис. 1,6). К осени дли
на всего микроспорофиллового колоска достигла примерно 
1 мм; его поверхность выглядела бугристой вследствие рас
членения на микроспорофиллы. Но последние пока не обнару
живали какой-либо дифференциации. В таком состоянии муж
ской колосок зимовал, будучи надежно защищен собственны

ми и почечными чешуйками и смолой.
Весной 1963 г. развитие микроспорофиллов возобновилось. 

В конце мая длина колоска достигла уже 2,5—2,7 мм. Офор- 
тмились отдельные микроспорофиллы и в них по 2 спорангия 
Кбм. рис. 1, в).

Наиболее быстро микроспорофилловый колосок рос неде- 
ли за две до цветения. Этот интенсивный рост шел параллель-' 
но с наибольшим напряжением микроспорогенеза. Длина зре- 

■Пых микроспорофилловых колосков достигла 1 см (см. 
рис. 1, г и д').

На рис. 2 можно видеть отдельные фазы микроспорогене
за. В течение мая в спорангиях сформировалась спорогенная 
ткань, в наших первых сборах от 26 мая она уже развилась 
® примитивные археспориальные клетки, начавшие слегка 
обособляться друг от друга. Эти клетки имеют угловатые 
Очертания и чрезвычайно характерны тем, что в них хорошо 
видны ядрышки, чаще всего по 3—5 шт. (см. рис. 2, а).

Примерно через десять дней 3—5 июня клетки приобрели 
более округлые очертания и в большинстве обособились (см. 
рис. 2,6). В период от 5 до 7 июня в них прошел мейоз, от
дельные картины которого от лептонемы до диакинеза
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можно было наблюдать одновременно в разных клетках од- 
яОго спорангия и в разных спорангиях одного микроспоро
тиллового колоска.

На препаратах от 7 июня уже встречались диады (см. 
рис. 2, в) и отдельные тетрады. Массовое образование тетрад 
(см- Рис- 2, г) прошло в течение 8—9 июня, 10 июня они, без
условно, преобладали и лишь по периферии спора-нгиальных 
камер можно было видеть отдельные диады.

Рис. 2. Микроспорогенез, Х300:
■ а — примитивный археспорий, конец мая 1963 г.; б — обособление клеток примитив- 
■гного археспория, начало июня 1963 г.; в — диады, 7 июня 1963 г.; г — тетрады спор. 
И 8—!() июня 1963 г.; д — незрелые микроспоры с ядрами в интерфазе. 13 июня 1963 г/,
■ е —незрелые микроспоры после первого деления, 15—18 июня 1963 г.; ж — зрелая 
Вмикроспора с антеридиальной клеткой и остатками второй проталлиальной клетки

перед вылетом, 19 июня 1963 г.

Через 2 дня, 12 июня, тетрады распались на отдельные
■ микроспоры, а на препарате от 13 июня можно было видеть
■ типичные микроспоры с воздушными мешками и крупными 
■ядрами в интерфазе (см. рис. 2,д).

Первое и второе деление в незрелой микроспоре с образо-
■ ванием двух проталлиальных клеток прошло с 15 по 18 июня 
I (см. рис. 2, е), а образование антеридиальной клетки отмече- 
I но 19 июня. К этому времени проталлиальные клетки стали
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почти незаметными (см. рис. 2, ж). В этой стадии развиты I 
пыльца из спорангиев рассеивается. Вылет зрелой пыльцы ц 
спорангиев в 1963 г. начался утром 20 и закончился 22 июця| 
позднее пылили лишь отдельные деревья, главным образов 
ветви в нижних частях кроны.

В 1964 г. в связи с более ранней весной сроки прохождении 
отдельных фаз микроспорогенеза были несколько иными.
3 июня спорангии заполнились микроспорами с ядрами в про. 
фазе, 8—9 июня в них имелось ядро и одна проталлиальн я 
клетка, а 11 июня образовалась антеридиальная клетка. Та
ким образом, в 1964 г. опережение в развитии микроспор со
ставляло около 7—10 дней.

Приведем размер (мк) зрелой пыльцы кедра сибирского в 
районе наших работ (пыльца обработана кипячением в 
10%-ном растворе КОН):

М М + т а Т р

Длина зерна 75,1 0,510 3,57 4,75 147 0,67
Длина тела 53,2 0,856 5,14 9.66 62 1,60
Высота тела 45,36 0,400 3,62 7,98 113,4 0,88
Длина воздуш

ного мешка 13,7 0,446 3,12 22,7 30,7 3,20
Высота воздуш

ного мешка 33,0 0,700 4,91 14,8 47,1 2,10

По нашим прежним исследованиям, размеры зрелого пыль
цевого зерна кедра сибирского в Западной Сибири варьиру
ет от 75,5 до 82,11 мк [9]. В районе стационара с. Базой на 
южном пределе распространения кедра пыльца имеет мини
мальные размеры. Возможно, это связано с неблагоприятны 
ми условиями в период ее формирования, так как в годы ис
следования была засуха.

Перейдем к описанию семяпочки. Женские стробилы у 
кедра сибирского образуются позднее мужских примерно на 
месяц и поэтому зимуют на более ранней стадии дифферен
циации: с осени на них закладываются только кроющие че
шуйки.

Зачатки семенных чешуек в пазухах кроющих формируют
ся уже весной в год цветения. В 1963 г. это было в первых 
числах июня. Так, 7 июня семенная чешуйка выглядела ша
рообразным пазушным образованием и была еще совершение 
однородной. К Н июня семенные чешуйки значительно увели
чились в размерах, а 12—13 июня на их верхних поверхностях 
образовались выпуклости, обозначившие начало формирова
ния семяпочек (рис. 3, а).

Клетки верхней поверхности семенной чешуйки находи
лись в это время в состоянии митоза.
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Через неделю семяпочка полностью дифференцировалась, 
у нее вполне оформились нуцеллус и интегумент (см. рис. 
3, б, в). В глубине нуцеллуса стала заметна крупная материн
ская клетка археспория, окруженная меристематическими 
'^летками, расположенными вокруг нее концентрическими

Рис. 3. Формирование семяпочки, Х24:
а — образование вздутия на поверхности семенной че
шуйки, 12—13 июня 1963 г.; б — семяпочка дифференци
ровалась, 19 июня 1963 г.; в — появление материнской 
клетки археспория в глубине нуцеллуса. 20 июня 1963 г.

■ кругами. Обычно они в это время были в состоянии боль-
■ пюй активности, в них всегда можно было найти различные
■ картины митоза. Рост семяпочки в это время был очень 
■активным.

В литературе существует разногласие по вопросу о том, 
■дифференцируется ли семяпочка ранее появления археспо-
■ риальной клетки или, наоборот, появление ее служит началом
■ формирования семяпочки [10].

Что касается кедра сибирского, то внешняя картина раз- 
1-вития его семяпочки, скорее, соответствовала второму из при-
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веденных выше мнений. Однако она была осложнена тем 
обстоятельством, что на ранних стадиях археспориальнач 
клетка располагается, по-видимому, близко к внешней по- 
верхности выпуклости будущей семяпочки. Здесь действитель
но всегда можно было видеть более крупную клетку сред:» 
массы остальных.

Это соответствует представлению о гиподермальном про
исхождении археспориальной клетки [11]. Впрочем, по ЗсЬпагГ 
[3], возможно и иное ее происхождение.

В дальнейшем, вследствие усиленных митозов, окружаю
щих клеток нуцеллуса, археспориальная клетка как бы погру
жается в него и оказывается в глубине. Таким образом, мож
но думать, что само появление археспориальной клетки есть 
толчок к формированию семяпочки.

Но внешне хорошо отличимой, занимающей центральное 
положение в нуцеллусе археспориальная клетка становится 
позже, действительно уже после дифференциации интегумен
тов и непосредственно перед мейозом.

Губчатая ткань, или тапетум, непосредственно окружаю
щая материнскую клетку археспория, а позднее макроспору 
и женский гаметофит, имеет для них большое физиологиче
ское и защитное значение [2].

У кедра сибирского тапетум состоит из 1—3 рядов боль 
ших клеток с крупными ядрами и отделен от окружающей 
ткани нуцеллуса тремя рядами более мелких несколько упло
щенных по форме клеток (рис. 4). Иногда вся эта часть в це
лом отделена от нуцеллуса просветом.

Мейоз в 1963 г. проходил в течение 5 дней — с 22 по 26 ию
ня, тотчас же вслед за цветением новой генерации микроспо
рофиллов. В результате редукционного деления материнской 
клетки археспория (рис. 5, а) образовались две клетки (см. 
рис. 5, б).

Третье деление привело к возникновению осевого ряда 
макроспор, который можно было видеть на препаратах от 29 
июня. Это должна была быть тетрада, однако на тех препара
тах, где ее можно было увидеть, в ряду было всего лишь три 
клетки (см. рис. 4 и 5, в).

В литературе есть указания, что у отдельных видов сосен 
второму делению подвергается только нижняя клетка диады, 
верхняя же, не делясь, сразу проявляет признаки отмирания. 
В этом случае в осевом ряду вместо четырех клеток содер
жится только три.

Тенденция к образованию укороченного ряда макроспор 
характерна для Р. 81гоЬи8 и Р. г1^1с1а [2]. К этому списку, по- 
видимому, можно прибавить и кедр сибирский.
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Нижняя, 'самая крупная клетка осевого ряда, является 
первой клеткой женского гаметофита, началом гаплоидного 
поколения. Остальные макроспоры быстро отмерли.

Формирование макроспоры, таким образом, совпадает с 
периодом, непосредственно следующим за опылением, когда в

Рис. 4. Семяпочка кедра сибирского в период образования
макроспор, Х70.

пыльцевых камерах оказывается пыльца (обычно по 1—2, ре
же по 3 зерна). Пыльцевые зерна в первые же дни начали 
прорастать. Вершина нуцеллуса в связи с этим заметно раз
рыхлилась и даже стала несколько вогнутой.

В прорастающих пыльцевых зернах иногда можно было 
видеть остатки второй проталлиальной клетки, но чаще она 
полностью исчезала. Антеридиальное ядро отходит от ядра 
пыльцевой трубки и начинает спускаться в нее (рис. 6, а).
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При проращивании пыльцы на искусственной среде это ядп 
можно было видеть уже прошедшим часть пути по тцуб? 
(см. рис. 6, б). РУ Ке

В течение всего лета и зимы начавшая прорастать пыльц, 
остается в замкнутой пыльцевой камере на нуцеллусе, не за
вершая роста.

Смыкание интегументов началось примерно через неделю 
после опыления и происходило так, как это описано Рег§ц3()|1 
[2] у Р. пдМа. В интегументах средние клетки вытянулись 

Рис. 5. Образование макроспор, ХЗОО: 
а — материнская клетка археспория, 22 ию
ня 1963 г.; б — диады макроспор, 26 ию
ня 1963 г.; в — осевой ряд из трех макро

спор, 29 июня 1963 г.

(см. рис. 4), что привело к 
образованию изгибов, кото
рые и замкнули пыльцевуь 
камеру. Позднее удлинен
ные клетки разделились по
перечными пере городк а мтт 
и ткань интегумента в мес
те изгиба стала такой же. 
как и в других его частях.

В течение последующего 
времени до конца вегетаци
онного сезона можно было
проследить все стадии посте- 
печного формирования за
родышевого мешка (рис. 7). 
начался характерный для 
хвойных так называемый сво
бодный нуклеарный период

Возникшая еще во время первого деления материнской 
клетки археспория вакуоль постепенно разрослась и образо
вала полость в центре нуцеллуса, ближе к его основанию 
(см. рис. 7, а — в).

В тонком слое плазмы по периферии полости размести
лись свободные ядра, образовавшиеся в результате несколь
ких делений макроспоры. На препаратах молодой зародыше
вый мешок выглядит широким кольцом плазмы с бесформен
ными обрывками, заходящими внутрь полости. В плазме 
видны свободные ядра с 1—2 ядрышками (рис. 8, а). К со
жалению, нам не удалось сосчитать число ядер, так как 
вследствие неудачной фиксации плазма зародышевого мешка, 
по-видимому, слишком резко сжималась и тянула за собой 
окружающие ее слои тапетума, которые Мешали рассмот
реть свободные ядра.

По Рег^изоп [2], к зиме в зародышевом мешке у сосен 
насчитывается 32 ядра, т. е. за лето проходит всего 5 де
лений.
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К зиме зародышевый мешок кедра сибирского достиг при
мерно 0,5 мм в длину (см, рис. 7, б).

Ввиду одновременного роста нуцеллуса верхняя часть его 
отделилась от зародышевого мешка и стала выглядеть кол
пачком над ним. Клетки тапетума в процессе роста зароды
шевого мешка постепенно дегенерировали.

Рис. 6. Мужской гаметофит, ХЗОО1:
а — начало отхождения антеридиального ядра от ядра пыльцевой трубки; б — антеридиальное ядро начинает спускаться в пыльцевую трубку.

Семяпочка кедра сибирского, как и других видов сосен, 
зимует в стадии свободных ядер. Препараты от 13 апреля 
[Показывают, что эндосперм еще не сформировался, но плаз
ма стала гуще и ядра начали сближаться.

Формирование клеточного эндосперма произошло в мае. 
Вначале ядра в его клетках оставались крупными и общий 
'вид ткани эндосперма отличался от обычного (см. рис. 8, б), 
но уже в первых числах июня ядра уменьшились в размерах, 
‘ткань эндосперма приобрела свойственный ей вид (см. 
рис. 8, в). Позднее, после появления зародыша, клетки эндо- 
[Сперма были забиты крахмалом и крупными каплями жира 
(см. рис. 8, г).

Архегонии образовались в последних числах мая, измене
ния в них показаны на рис. 9. У кедра сибирского их чаще
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1 
всего два, реже бывает один или три и, как исключение, бо , 1 
ше трех. Это меньше, чем у других видов сосен.

Архегонии располагаются в микропилярном конце эн ■ 
сперма, каждый из них лежит в особой архегониальной , ’ I 
мере. Изредка у кедра можно встретить два архегония в о I 
ной камере. Вначале архегонии однородны, заполнены пени . I 
той, сильно вакуолизированной плазмой. Позднее вакуоли о,-. I 
ходят к стенкам архегония и количество их уменьшается.

Размеры зрелых архегониев в среднем около 0,6X0,3 лги 1 
Центральное ядро в 1963 г. появилось 12 июня. Над археи ' 1 г. появилось 12 июня. Над архег. -

Рис. 7. Развитие зародышевого мешка, Х24:
а — образование полости в центре нуцеллуса, конец «июня 1963 г.; б — 
зародышевый мешок в августе 1963 г.; в — зародышевый мешок 13 апреля 

1964 г.
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иием в это время были видны две шейковые клетки (см. 
рис. 9, а).

Ядро яйцеклетки, уже начавшее опускаться к центру архе- 
гония, впервые найдено 17 июня (см. рис. 9,6), но брюшная 
канальцевая клетка на наших препаратах не была видна. 
В это время плазма архегониев становится несколько плот- 
нее, вакуоли размещаются на периферии.

Рис. 8. Развитие ткани эндосперма:
| а — свободные ядра в плазме зародышевого мешка. Х280; б — начало образо-
1 вания клеточного эндосперма, ядра крупные, май 1964 г., Х300; в — ткань 
I эндосперма в начале июня 1964 г., Х300: г — клетки эндослерма после образо* 
Г вания зародыша, видны включения капель жира и зерен крахмала, июль 

1964 г., X 140.

г

1
 Перед оплодотворением ядро яйцеклетки сильно увеличи

вается, плазма архегония становится очень плотной, в ней 
Видны протеиновые вакуоли, так называемые гофмейсгеровы 
тельца (см. рис. 9, в).

Изменения в пыльцевой трубке в течение второго периода 
роста (весной) нами не прослежены.

Оплодотворение происходит в сроки, приблизительно сов
падающие с опылением следующей генерации. В 1963 г. это 
было в двадцатых числах июня, 21 июня в архегониях неко
торых семяпочек уже были видны 4 ядра (см. рис. 9, г), 
24 июня они опустились на дно (см. рис. 9, д), а 6 июля в
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г

Рис. 9. Архегонии:
а — до оплодотворения, центральная клетка примыкает к шейковым клеткам 
июня 1963 г.), Х50; б — более поздняя стадия в развитии архегония, ядро движете 
к центру архегония, вакуолизация уменьшилась (19 июня 1963 г.), Х50; в — зрелы1 
архегоний с ядром в центре; шейковые клетки дегенерировали (19 июня 1963 г.), Хае- 
г — после оплодотворения; четыре ядра, образовавшиеся после деления зиготы, начал,1 
спускаться на дно яйцеклетки (21 июня 1963 г.). Х50-; д— базальный участок яйш 

клетки после опускания ядер (24 июня 1963 г.), ’ХЮО.
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начале образовавшегося ложа был впервые найден предза- 
рЬдыш.

' Неоплодотворенные архегонии сначала становятся одно
родными с сильно уплотненным содержимым, а затем разру
шаются. От опыления до оплодотворения проходит около 
12,5 месяцев (опыление в 1962 г.— раннее 5—7 июня, оплодо
творение в 1963 г,—около 20 июня). Это полностью соответ
ствует длительности разрыва между опылением и оплодотво
рением у Р. з^оЬиз [4].
| Сроки развития женского гаметофита в 1964 г. были на 

8—9 дней более ранними, т. е. опережение в развитии по 
сравнению с 1963 г. было таким же, как и в процессе микро
спорогенеза. В 1962 г., отличавшемся исключительно ранней 
весной, все микрофенологические явления прошли на 2 неде
ли раньше, чем в 1963 г. Таким образом, приведенный выше 
ход развития для 1963 г. характеризует поздние сроки, для 
1962 г.— ранние и для 1964 г.— средние. Это согласуется и со 
сроками макроявлений. Например, вылет пыльцы был в 
1962 г.— 5 июня, 1963 г.— 20—22 июня, в 1964 г.— 15—17 
июня.

В горных условиях Северо-Восточного Алтая фенологиче
ское развитие кедра сибирского в сроках различается по вы
сотным поясам. В нижнем поясе черневой тайги соответству
ющие фазы развития протекают, как правило, почти одновре
менно с таковыми в южных районах равнинной тайги. Однако 
В субальпийском поясе на абс. высоте свыше 1800 я, где кедр*  
сибирский растет уже вблизи к своему верхнему пределу рас
пространения, фенологические явления отстают примерно на 
25 дней.

Обсуждение

I Так называемые кедровые сосны относятся к секции СетЬ~ 
га подрода Нар1оху1оп. Из встречающихся в Советском Сою- 
!е в число их входят близкие по систематическому положению 
Ж анатомо-морфологическим признакам виды: Р. сетЬга Ь. 
^р. зИн/чса Кирг.— кедр сибирский, коренная сибирская по
вода аутохтонного происхождения; Р. сетЪга Ь,— кедр евро
пейский, произрастающий в горах Западной Европы и в не- 
(Рльшом количесттве в советской части Карпат; Р. когалепзгз 
ЯеЬ е1 2исс — кедр корейский, вид, сменяющий сибирский 
*№др на востоке страны, и Р. ритИа К§1. (Ра11) —кедровый 
Алании, характерный для горных районов Забайкалья, Яку- >и и Дальнего Востока.
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Из близкой секции 81гоЬиз того же подрода эмбриолог^ 
ческое описание имеется только для сосны веймутовой Р. з1Г0' 
Ьиз [2], вида, естественно произрастающего в Северной ДМе' 
рике и Канаде. Полученные нами данные по эмбриологии кед. 
ра сибирского могут быть рассмотрены в рамках рода Ррц^ 
в целом и в сравнении с сосной веймутовой. как представи,е, 
лем того же подрода.

Сравнение показывает, что в принципиальной схеме сти,. 
ро- и гаметогенеза у кедра сибирского нет отличий от других 
представителей рода Ртиз. Морфологические отличия каса
ются главным образом размеров и деталей в форме пыльце
вого зерна, семяпочки, зародыша и в еще большей степе- 
ни — шишек.

Можно лишь отметить, что у кедра сибирского, как и у 
сосны веймутовой, имеется тенденция к формированию осегй- 
го ряда макроспор из 3 клеток в отличие от других видов, ко
торые обычно образуют полную тетраду макроспор.

Наиболее существенные и характерные особенности кед а 
сибирского проявляются в микрофенологии эмбриональных 
процессов.

У сосен микроспорангии и примитивный археспорий разви
ваются, как правило, до зимы. Это показано для ряда видов 
Г'ег^изоп [2], для сосны обыкновенной — Котеловой [8]. У сос
ны мужские шишки зимуют на стадии археспория, семяпочка 
дифференцируется на нуцеллус и интегумент в конце мая, а 
макроспора возникает в июне. Рег^изоп у Р. 81гоЪиз не нахо
дила археспория до конца апреля—начала мая следую
щего года. В литературе это было расценено как ошиб
ка [6].

Однако у кедра сибирского, как и у Р. з1гоЬи8, осенью ф< ?- 
мируются лишь зачатки микроспорофиллов, а спорангии и ар
хеспорий в них возникают уже после зимнего перерыва.

Это сходство дает основание предполагать, что ошибки в 
наблюдениях Регкивоп не было и что для представителей 
подрода пятихвойных сосен как раз характерно более позднее 
развитие спорогенной ткани.

В дальнейшем развитии и в морфологии клеток первично
го археспория, материнских клеток микроспор и зрелых миу 
роспор у кедра сибирского нет каких-либо особенности 
В связи с более поздними сроками развития спорогенной тк >' 
ни вылет зрелой пыльцы у кедра сибирского происходит позУ 
нее, чем у сосны обыкновенной и сосны веймутовой, прим 1 
ио, на 2 недели. п

АналогичнЪе запаздывание наблюдается и в развив', 
женских репродуктивных органов. С осени в женских стро1’ 
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Ьдх закладываются лишь кроющие чешуйки, а семенные воз
никают весной.
| У Р. з1гоЬиз в конце мая на семенных чешуйках обозна

чаются выпуклости будущих семяпочек, а затем очень быст
ро— через неделю, они оказываются готовыми к восприятию 
■рыльцы [2]. Оплодотворение происходит около середины 
[июня [4].

У кедра сибирского семяпочка формируется тоже очень 
быстро, в первых числах июня; сроки оплодотворения в сред- 
тем приходятся также на середину июня.

I У сосны обыкновенной эти процессы проходят раньше, 
юбычно в конце мая — начале июня.

I Наблюдаются существенные различия в сроках развития 
Элементов семяпочки кедра сибирского и южных американ
ских сосен, у которых ввиду их географического положения за 
осенне-зимние месяцы развитие продвигается гораздо дальше, 
[чем у сосны обыкновенной и кедра сибирского, и зимний пе- 
[рерыв падает на другие фазы. Так например, по Мегдеп апб 
КоегНп^ [6], у топяной сосны Р. еШоНИ во Флориде микро- 
[спорофилловые колоски зимуют на стадии материнских кле- 
[ток микроспор, редукционное деление наступает в середине 
'января, и в течение конца января развитие доходит до обра
зования зрелых микроспор. Женские стробилы у этой сосны 
закладываются в августе, как у нашей сосны обыкновенной 
и кедра сибирского, но дальше развитие идет иначе: диффе
ренциация кроющих чешуек происходит в октябре и семен
ных—в конце декабря, а в начале января на них образуются 
зачатки семяпочек.

У Р. есИ1па1а в южном Миссисипи микроспорогенез от ар- 
хеспориальных клеток до вылета зрелой пыльцы прошел в 
1962 г. в срок от 25 января до 2 апреля, а у Р. 1ае(1а — даже 
Ьо 6 марта [7].

Таким образом, вырисовывается совершенно определенная
закономерность: у сосен более южного распространения зим
ний перерыв в развитии наступает позднее и репродуктивные 
органы зимуют на более поздних стадиях развития, чем у ви
дов северных. Иначе говоря, у северных видов основное на
пряжение репродуктивного процесса падает на весенние и 
ранне-летние месяцы, тогда как у более южных видов оно 
равномерно распределяется между осенью и весной и по сро
кам более растянуто. Кедр сибирский в этом отношении явля
ется ярким представителем северной группы.

Эта особенность еще ярче выражена у кедрового стланика 
Р. ритИа на Камчатке, у которого формирование зачатков 
женских шишек начинается лишь в половине июня, но проте
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кает настолько быстро', что цветение происходит уже в нача.1е 
второй декады июля и на все развитие затрачивается не бол^ 
месяца [12].

Расхождение в ритме эмбриональных процессов отдельных 
представителей рода Ртиз, несомненно, связано не только с 
географическими различиями областей их современного рае- 
пространения, но в еще большей степени отражет условия и\- 
филогенетического развития. В этом отношении ритмика эм. 
брионального развития кедра сибирского, характерная ран
ним и продолжительным перерывом эмбрионального процес
са, дает еще одно доказательство его северного (сибирского) 
происхождения, установленного ранее методами других 
наук [13, 14].

Особенности микрофенологии кедра сибирского имеют 
очень важное практическое значение, так как сосредоточение 
всех наиболее ответственных фаз развития эмбриональных 
органов в весенние месяцы представляет реальную опасность 
для судьбы будущего урожая. Май и начало июня, когда фор
мируются пыльца и семяпочки, в отдельные годы бывают 
очень неблагоприятны, В мае нередко возвращаются морозы, 
характерны заморозки, а на юге ареала кедра иногда случа
ются резкие засухи.

В такие годы основа будущего урожая может быть погуб
лена полностью или частично, и это необходимо учитывать 
при прогнозировании урожаев наравне с условиями погоды 
в период заложения зачатков.

В заключение выражаю благодарность проф. Д. Ф. Петро
ву и его сотрудникам Л. И. Лайковой и Н. Б. Сухаревой за 
помощь в подготовке данной статьи.

Выводы

1. В схеме споро- и гаметогенеза у кедра сибирского нет 
отличий от других представителей рода Ртиз.

2. Специфика эмбрионального развития кедра сибирского 
выражается преимущественно в своеобразии его ритмики: до 
периода зимнего покоя у него проходят лишь подготовитель
ные формообразовательные процессы вегетативного характе
ра (закладка микроспорофиллов и кроющих чешуек женского 
стробила). Формирование спорогенной ткани и семяпочек и 
их дальнейшее развитие вплоть до образования мужского и 
женского гаметофитов совершаются весной следующего года 
и очень быстро.

3. Эта особенность отличает кедр сибирский от видов того 
же рода Ртиз, но более южного происхождения, у который 
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Вмикро- и макроспорогенез почти заканчиваются до периода 
зимнего покоя, и является дополнительным аргументом в 
пользу его северного происхождения.

4. По особенностям микрофенологии кедр сибирский бли
зок к сосне веймутовой.

I 5. Установленные в работе средние сроки прохождения от
дельных фаз эмбрионального развития и их отклонения в свя
зи с погодой имеют значение для прогнозирования урожаев, 
планирования агротехнических мероприятий и для селекцион
ных работ с кедром сибирским.

ЛИТЕРАТУРА

I 1. П. А. Баранов. История эмбриологии растений. М.—Л., 1955.
■ 2. М. С. Рег^изоп. СопШЬиНопз 1о 1Ье 11Ге-111з1огу о! Ршиз, ауШ1 зре- 

С1а1 геГегепсе 1о 8рого§епез1з, Ше <1еуе1ортеп! о! Ше §ате4орйу1ез, 
апб ГегННхаИоп.— Ргос. АУазЬ. АкаО. Зек, 1904, 6.

1'3. К. 8 с 11 п а г 1. ЕтЬгуо1о^1е бег Оутпозрегтеп, НапбЬиск бег РПап- 
хепапа^огте, АЫ. II, Т. 2, ВегПп, 1933.

!■ 4. С. Л. С 11 а т Ь е г 1 а 1 п. Сутпозреппз-з1гис1иге апб еуо1иИоп.— Тйе 
Итуегзйу о? СЫса§о Ргезз. СЫса^о, 1937.

К 5. С о и И е г апб С. I. С 11 а т Ь е г 1 а I п. Могрко1о§у о! §утпозрегтз.— 
Тке ИтуегзИу о Г СЫса^о Ргезз. СЫса^о, 1910.

! ■ 6. Р. Мег(?еп апс1 Ь. КоегНп§. ЫШаНоп ап<1 (1еуе1ортегй о! По- 
М хуег рптопИа т 81азк Рте.— Рогез! 8с1епсе, 1957, у. 3, № 2.
I |7. Р. М е г е п. О К- 8 I а 1 г з апб Е. В. 8 п у 4 е г. М1кгозрого§епез1з 

1п Ртиз есНта1а апО Ртиз 1ае<1а.— 811уае вепеВса, 1963, 12, № 4.
I, 8. И. В. К о т е л о в а. Влияние самоопыления и перекрестного опыления 

на качество семян и сеянцев сосны обыкновенной.— Научно-техниче
ская информация № 23, Моск, лесотехн. ин-т. М., 1956.

1,9. Т. П. Некрасова. Плодоношение кедра в Западной Сибири. Но
восибирск, 1961.

110. С. 8. А11еп. Оп^т апд (1еуе1ортеп1 о! 111е оуи1е т Пои§1аз-Р1г.— 
Рогез! 8с1епсе, 1963, V. 9, № 4.

1
:11. Е. 81газЬиг^ег. П1е Ап^юзрегтеп ип<4 Ле Сутпозрегтеп. 1епа, 

1879.

112. О. Б. М и х а л е в с к а я. О биологии кедрового стланика (Ртиз ри- 
тИа Н§1) на Камчатке.—Науч. докл. Высшей школы, биол. науки, 
1960, № 3.

■ 3. Г. В. Крылов. Леса Западной Сибири. М., 1961.
.14. Ю. Ф. Широкова. О широтной зональности растительности в сред

нем олигоцене Западно-Сибирской низменности.— Изв. СО АН СССР, 
серия биол. и мед. наук, 1964, № 12, вып. 3.



581.145+
634.721

В. Н. Л ИЗ НЕ В, Ю. Н. ЮРЧИКОВ

ИЗУЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНЕРАТИВНЫХ ОРГАНОВ
У НЕКОТОРЫХ СИБИРСКИХ СОРТОВ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

Черная смородина — наиболее распространенная ягодная 
культура, плоды которой весьма богаты витамином С 
Идк витаминоноситель она стоит значительно выше все:, 
остальных ягодных культур, уступая актинидии и ши
повнику.

В Западной Европе произрастает лишь один вид черно:' 
смородины — Н1Ьез пл§гит Ь., давший начало бедному сор
тименту черной смородины. В азиатской части Советского 
Союза — на горах Сибири, Алтая и отчасти в Средней Азии 
европейская черная смородина сменяется сибирской. Среди 
дикорастущих форм сибирской черной смородины имеются 
формы, не уступающие культурным. Кроме того, сибирская 
черная смородина служит прекрасным исходным материалом 
для селекции.

Путем простого отбора среди сеянцев дикорастущей си 
бирской черной смородины Ю. Г. Леоновой на Красноярской 
опытной станции, Д. А. Андрейченко на Новосибирской пло
дово-ягодной станции и М. А. Лисавенко на Алтае выделен! 
сорта высокой урожайности и морозоустойчивости [1].

Несмотря на широкое распространение черной смородины 
в Сибири и ее хозяйственное значение, эта ценная ягодная 
культура изучена очень слабо, и ее биология в литератур- 
освещена недостаточно.

Цель настоящего исследования—1) проследить процесс 
формирования генеративных органов у гибридов между си 
бирским подвидом черной смородины /?. п1§гат чаг 81Ыг^ 
сит, Е. \УоИ. и европейской черной смородины /?. т^гит Ь- 
которые в основном представляют сибирский сортимент чер
ной смородины;
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. 2) установить некоторые особенности в формировании 
цветковых почек у ранних и более поздних сибирских сортов.

По этим вопросам в литературе нет сколько-нибудь от
четливых данных, за исключением некоторых обобщений в 
книге К. М. Павловой [1] и работы В. Л. Витковокого [2] по 
формированию генеративных органов у игарской формы си
бирского подвида черной смородины в условиях Мурман
ской области в связи с ее интродукцией в эти районы.

Некоторые исследователи [3, 4] высказывают мнение о 
том, что рост почек у древесных растений продолжается и в 
зимнее время, об этом они судили по некоторому увеличе
нию их веса. Однако второй фазы роста — фазы деления и 
растяжения клеток — в это время они не наблюдали. 
А. М. Бобрышева и Е. 3. Окнина [5] при изучении развития 
цветочных почек у /?. п1§гит Б. в осенне-зимний период от
мечали, что в период с ноября по март в тканях почек про
исходит процесс перестройки ядерного вещества.

Естественно, мы также поставили задачу выяснить, на
блюдается или отсутствует рост в зимний период.

Материал и методика

Материалом для данных исследований служили сибир
ские сорта черной смородины — Приморский чемпион и 
Зарница. Сорт Приморский чемпион — гибрид Лии плодо
родной (происшедший от европейского вида черной смороди
ны) и сибирской смородины—дикуши. Приморский чем
пион— наиболее морозостойкий из сортов черной смородины. 
Он ценен высокой урожайностью и ранним созреванием 
плодов. Цветет значительно раньше всех сортов, 20—23 мая. 
Начало созревания плодов 12—15 июля. Зарница — гибрид 
сибирского подвида черной смородины и европейского сорта 
Голиаф. Сорт высокозимостойкий и урожайный. Цветение 
25—28 мая. Созревание 20—25 июля.

Опытные растения Приморского чемпиона и Зарницы 
были высажены в саду Экспериментального хозяйства 
СО АН СССР в 1960 г. Наблюдения за ними вели в тече
ние 1963—1964 гг.

Почки для фиксации брали со средней части однолетних 
побегов в тот момент, когда они стали хорошо заметными,— 
в нашем опыте в середине июня. Фиксацию начали с 
12 июня и в дальнейшем проводили: через 10 дней в течение 
июня и июля, через 15 дней в августе и сентябре, один раз 
в месяц с октября по апрель, в апреле 3 раза и раз в нача
ле мая (10/У 1964 г.). Фиксировали почки в растворе Кар- 



нуа (3 : 1). Перед фиксацией свежесобранные почки очи. 
щали от наружных покровов, так как они пропитаны крем, 
неземом и оказывают значительное сопротивление ножу 
микротома. Для того чтобы фиксатор равномерно и быстр' 
проникал в объект, сбоку почек делали надрезы. Посло
соответствующей обработки, принятой в микроскопическо; 
технике [6], препараты окрашивали генциан-виолетом. Н. 
постоянных препаратах устанавливались степень дифферен
циации цветочных почек и их рост по наличию митотиче
ских делений.

Результаты исследований

По нашим наблюдениям закладка плодовых почек на
чинается со средины июня. На анатомическом срезе почки 
сорта Приморский чемпион 12 июня 1963 г. отмечены три 
бугорка, один из которых, средний, больше двух других. 
У сорта Зарница в это время конус нарастания почти глад
кий, хотя уже угадывается образование бугорков. Бугорки 
состоят из меристемы с мелкими клетками, которая имеет 
крупные ядра (2/з объема клетки) и густоокрашенную цито
плазму (рис. 1).

Рис. 1. Конус нарастания цветочной почки: 
а —у Приморского чемпиона; б —у Зарницы.

В этот период в клетках меристемы конуса нарастания 
цветочной почки наблюдается интенсивное клеточное деле
ние, идет быстрый рост и увеличиваются размеры почки. Б 
процессе роста меристема конуса нарастания отодвигается к 
периферии, а средняя и нижняя части почки заполняются 
крупными клетками паренхимы.
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В июле вначале у сорта Приморский чемпион, а затем и 
|у Зарницы бугорки начинают расширяться и удлиняться. 
Средний, самый большой, зачаточный бугорок увеличивает
ся в размерах, и на нем появляется несколько бугорков, ко
торые в дальнейшем дадут начало цветкам. Цветочные бу
горки удлиняются, а верхушка их расширяется до тех пор, 
пока не превысит в 2—3 раза диаметр основания. В это же 
время закладывает
ся прососудистая 
система, которая на 
срезе представлена 
в виде участков тка- 

|ни с продолговаты
ми клетками и силь- 

, ноокрашенными яд-< 
рами (рис. 2).

Рост и диффе
ренциация цветоч
ных почек во вто
рой половине июля 
идет ускоренными 
темпами. Встреча
ется много митозов. 
Цветочные зачатки 
кв своем росте до
стигают предела, 
после чего идет про-» 
цесс преобразова
ния нижней, сужен
ной, части зачатка
в цветоножку, а верхней, расширенной, в цветок. Формирова
ние отдельных частей цветка проходит в определенном по
рядке. В начале обособляются чашелистики, затем лепестки, 
^тычиночные нити с зачатками пыльников в виде утолщений 
и, наконец, пестик. На срезах почек, зафиксированных 
22 июля, уже хорошо заметны все составные части цветка.

В августе наблюдается увеличение объема как всей поч
ки, так и отдельных частей зачаточного цветка за счет про
должающегося клеточного деления, хотя к концу августа 
число митозов резко сокращается, а в начале сентября их 
■уже нет.

В сентябре хорошо заметны образовавшиеся эфиронос
ные железки, которые представлены шарообразными выро
стами на эпидермисе кроющих чешуй. В этот период идет и 
дальнейшая дифференциация цветочных почек — появляется
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полость завязи в виде вытянутой щели. В середине сен
тября в полости завязи замечено образование зачаточных 
бугорков семяпочек. Клетки, окружающие полость завязи 
в это время слегка вытянуты и имеют крупные ядра, хоро
шо заметны образовавшиеся отдельные цветки, а также и 
кисти с зачатками цветков. Развитые цветки имеют сформи
рованные пыльники со спорогенной тканью, клетки которой 
гораздо крупнее окружающих.

Рис. 3. Цветки черной смородины: 
а — Приморский чемпион; б — Зарница.

В октябре полость завязи и зачаточные бугорки семяпо
чек увеличиваются в размерах.

С ноября до середины апреля в тканях плодовых поче. 
как у сорта Приморский чемпион, так и у Зарницы дифф' 
ренциация не выявляется и митозов не наблюдается.

С середины апреля (1964 г.) анатомо-морфологические 
цитологические исследования показали, что в клетках всех 
тканей зачаточных цветков ядра увеличиваются в размерах, 
плазма густо окрашивается; встречаются, хотя и редко, ми 
тозы. Это указывает на то, что в это время начались росто
вые процессы. В плодовых почках, зафиксированных 30 апре 
ля 1964 г. у Приморского чемпиона и Зарницы, отмечено ин 
тенсивное клеточное деление — в поле зрения микроскопа 
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| ■встречается 8—12 митозов. Почки увеличиваются в разме- I рах. Археспориальные клетки в пыльниках сорта Примор- I ский чемпион обособлены и имеют крупные ядра, что ука- 
■зывает на их готовность к редукционному делению. Напро- 
! тив, у Зарницы этого еще не наблюдается (рис. 3).

В полости завязи заметны бугорки семяпочек, в которых 
■идет деление клеток. Бугорки семяпочек состоят из крупных В клеток с крупными ядрами, по размеру они больше клеток и 
| ядер окружающих тканей. Наблюдается сильный рост цве- 
I тоножек и всего соцветия. Соцветия вытягиваются и на них I развиваются новые зачатки цветков, а зачаточные цветки, I образовавшиеся раньше, увеличиваются в размерах, и в них 
| происходит формирование отдельных частей цветка. Поэто- 
г’му на отдельной кисти встречаются цветки с разной сте

пенью развития.
В первой половине мая цветки сформировались. Археспо- 

I риальные ткани окончательно обособляются и отделяются 
I от наружных слоев пыльников крупноклеточным слоем, 
| клетки которого богаты плазматическим веществом и со- I держат по нескольку ядер. В цветочных почках, зафикои- 
\ рованных 10/У 1964 г., у сорта Приморский чемпион наблю- 
г далась молодая пыльца, а в то время как у Зарницы пыльца 
[ была еще на стадии тетрад. К моменту раскрытия цветков 
I пыльца и семяпочки заканчивают свое формирование.

Обсуждение

Изучение формирования цветочных почек черной сморо- 
I дины раннего сорта Приморский чемпион и более позднего 

Зарница показало, что у сорта Приморский чемпион диффе
ренциация конуса нарастания плодовой почки началась в 
середине июня, у Зарницы несколько отставала. В течение 
июня — июля цветочные почки увеличивались в размерах. 
В них наблюдается интенсивное клеточное деление, но коли
чество митозов резко сокращается к концу августа. Образо
вавшиеся в начале формирования плодовых почек три 
зачаточных бугорка претерпевают в дальнейшем развитии 
большие изменения. Средний бугорок, самый большой, увели
чивается, и на нем образуются зачатки цветков. К концу июля 
на анатомических срезах уже отчетливо заметны все состав
ные части цветка. С ноября до середины апреля в тканях 
цветочных почек дальнейшая дифференциация не наблюда
ется. Весной процесс дифференциации продолжается. В поч
ках, зафиксированных 10/У 1964 г., у сорта Приморский
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чемпион наолюдалась пыльца, а у Зарницы оиа была на 
стадии тетрад.

Г. В. Катранова (цит. по К. М. Павловой [1]) делит про- 
цесс дифференциации конуса нарастания цветочных почек 
черной смородины на 6 фаз:

1- я фаза. Формирование вегетативных частей почки, 
стебля, почечных чешуй, зачатков листьев и пазушных почек.

2- я фаза. Образование цветочных бугорков.
3- я фаза. Рост цветочных бугорков в высоту и ширину.
4- я фаза. Преобразование расширенной части зачатка 

цветка в цветок, а нижней, суженной, в цветоножку.
5- я фаза. Формирование кисти. Данная фаза заканчи

вается весной.
6- я фаза. Завершение формирования цветков. Эта фа

за возобновляется весной и проходит очень быстро.
Однако А. Н. Бобрышева и Е. 3. Окнинз [5] считают, 

что дифференциация конуса нарастания цветочных почек у 
черной смородины проходит в три фазы, как это наблюда
лось И. М. Рядновой [7] у других плодовых растений, на
пример у персика. И. М. Ряднова различает в формирова
нии плодовых почек следующие три фазы:

1- я фаза. Начало заложения плодовых почек.
2- я фаза начинается с момента появления бугорка в 

центре почки и усиленного деления клеток. Эта фаза про
должается до декабря — января в зависимости от влажно
сти почвы.

3- я фаза проходит в зимний период и заканчивается 
весной.

По нашему мнению, подразделение Г. В. Катрановой бо
лее полно отражает процесс дифференциации конуса нара
стания у цветочных почек черной смородины. Фазы форми
рования плодовых почек, по И. М. Рядновой, больше 
подходят к другим плодовым культурам и к иным почвенно
климатическим зонам.

Черная смородина рано пробуждается от зимнего покоя, 
уже в середине апреля начинается рост тканей. Многолет
ние наблюдения показывают, что смородина в условиях 
Новосибирска распускает листья в первой половине мая. 
Однако в зависимости от условий погоды эти сроки могут 
смещаться. Так, весной 1960 г. вегетация наступила на 
7 дней раньше обычного. Наши данные о формировании 
цветочных почек относятся к погодным условиям 1963— 
1964 гг.

Таким образом, в наших исследованиях показано форми
рование генеративных органов у двух сибирских сортов
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[черной смородины и зависимость этого формирования от 
биологических особенностей сортов. По> вопросу роста почек 
в зимнее время можно ограничиться тем, что в период с 
сентября по середину апреля не было обнаружено митоти
ческих делений.
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Н. Б. СУХАРЕВА, Л. А. ЛУКИНА

РОЛЬ АУТОСИНДЕЗА В СЕЛЕКЦИИ ЗЕМЛЯНИКИ

При отдаленной гибридизации в пределах семейства 
Козасеае довольно широко распространено явление аутосин- 
деза |[1, 2].

При аутосиндезе, в отличие от аллосиндеза, наблюдается 
конъюгация хромосом гаплоидного набора одного из родите
лей. Аутосиндез возможен только при условии гомологии хро
мосом (показатель степени такой гомологии при равнохромо- 
сомных скрещиваниях — процент поливалентов в диакинезе 
и метафазе-1, при разнохромосомных — количество бивален
тов, превышающее гаплоидное число малохромосомного 
родителя).

Возможны проявления чистого аутосиндеза — образование 
бивалентов каждым родительским видом независимо друг от 
друга (например, при несовместимости видов) и различные 
сочетания аутосиндеза с аллосиндезом.

Для Гга§аг1а известен четкий полиплоидный ряд: 14, 28, 
42, 56 (при основном числе 7). В отдаленную гибридизацию 
вовлечены почти все представители рода.

Изучение гибридного потомства от разнохромосомных 
скрещиваний дает возможность сделать некоторые выводы о 
типичности явления аутосиндеза для земляники и его значе
ния для плодовитости отдаленных гибридов.

Основные группы скрещиваний, у гибридов которых можно 
проследить аутосиндез,— 8пХ2п; 6пХ2п; 4«Х2«; 4пХбя; 
8нХбп; 8пХ4п.

При скрещиваниях 8пХ2п гибриды наследуют от диплоид
ного родителя лишь один геном. Остальные 4 генома переданы 
октоплоидом. Нормальное течение мейоза, в результате ко
торого возможно возникновение жизнеспособных гамет, мо
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жет быть только при условии конъюгации геномов октоплоида 
друг с другом.

Ярнелл [3] при скрещивании Ргадапа сКИоепыз (2п = 56) 
ь р. Vезса (2м=14) получил гибриды, способные давать по
ловое потомство. В скрещиваниях крупноплодной земляники 
(Р. ^гапсРЦога, 2п=56) с лесной клубникой (/*'.  соШпа, 
Еп=14), проведенных Е. ЗсЫстапп, И. Н. Шашкиным и 
Т. I ГФилософовой [4, 5, 6], также были обнаружены относи
тельно фертильные пентаплоиды (2л = 35).
| Аналогичные данные получены при гибридизации крупно

плодной земляники с лесной земляникой Р. иезса (2и=14)[7].
Нечетное число геномов затрудняет мейоз, вследствие чего 

жизнеспособность гамет низка, тем не менее наличие ауто
синтетической конъюгации у этих гибридов не вызывает сом
нений. При этом возможен либо чистый аутосиндез с образо
ванием 14 бивалентов за счет слияния двух геномов октоплои
да и 7 унивалентов диплоида, либо сочетание аутосиндеза с 
аллосиндезом. Во втором случае геном октоплоида соединя
ется с одним геномом диплоида, 2 генома октоплоида друг 
с другом, а оставшийся геном октоплоида дает 7 унива
лентов.

Пентаплоидные гибриды различной плодовитости были по
лучены Н. Я. Федоровой [8] при скрещивании Р. е1аНог 
(2га=42) X Л опепЛаИз (2п = 28). В мейозе этих гибридов за
регистрированы уни-, три- и тетраваленты, что свидетельству
ет в пользу высокой гомологии геномов.

Видимо, в этой комбинации наряду с аутосиндезом двух 
геномов Р. е1аИог и двух геномов Р. ог1еп1аИз при 7 уиивале'н- 
Гах Р. е1аНог возможен аллосиндез — конъюгация двух гено
мов Р. е1аНог с двумя геномами Р. ог1еп1аИз и образование 
Г унивалентов Г. е1аИог.

[ Аутосиндез возможен также и у тетраплоидных гибри
дов. Так, Штаудт [9] объясняет аутосиндезом отсутствие на
рушений в мейозе у 28-хромосомных гибридов, возникших от 
щыления Р. ог1еп1аИз нередуцировапной пыльцой Р. уезса. 
Эн предлагает следующую схему конъюгации: 7ц ойепЛа- 
\1з1ог1еп1а11з+7п иезса^езса.

Следует отметить, что в данном случае может быть пол
ный аллосиндез, т. е. соединение двух геномов Р. огчепЛаНз с 
двумя геномами Р. иезса.
г Скрещивание гексаплоидов с диплоидами дает, как прави- 

ю, тетраплоидные гибриды, часто фертильные.
I Лилиенфельд [10] получила плодовитые 28-хромосомные 

Гибриды с правильным течением мейоза при гибридизации 
I. е1аНог (2п=42)хР. шрроплса (2п=14). Тетраплоидные 
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гибриды Р. е1аИогХР. соШпа с правильным мейозом описан^ 
Шиманн [4].

Т. П. Философова [6] сообщает об относительно плодови
тых 4 гибридах Р. екШогХсмесъ пыльцы (Р. аезса + р 
соШпа).

Во всех перечисленных случаях авторы регистрировали в 
мейозе фертильных гибридов полную парность хромосом 
диакинезе и М-1 и малое количество нарушений. Образование 
14 бивалентов в мейозе может быть только при сочетании 
аутосиндеза двух геномов Р. е1аИог и аллосиндеза — одного 
генома Р. е1аНог с геномом, унаследованным от диплоидного 
вида (Р. сезса, Р. соШпа, Р. трротса).

Наиболее изучена при гибридизации форм 8пХбм комби 
нация Р. §гапсИ[1огаХР. е1аИог. Исследование мейоза у гиб
ридов показало значительное количество аномалий, чем и об- 
ясняется их высокая стерильность.

Для таких гибридов возможен либо аутосиндез с образо
ванием 14 и от соединения четырех геномов октоплоида друг 
с другом, 7 п — за счет взаимной конъюгации двух геномов 
Р. е1аНог и 71 —Р. е1аИог, либо аллосиндез с образованием 
трех геномов октоплоида с тремя геномами гексаплоида и 71 
октоплоида. В любом случае образуются униваленты, затру,' 
няющие нормальное течение редукционного деления.

При скрещивании октоплоидов с тетраплоидами гибриды в 
основном гексаплоидны.

Некоторым исследователям [7, 11, 12] при скрещиваниях 
Р. §гапШ}1ога (8п) с индуцированными тетраплоидами Р. аез- 
са удалось получить гибриды с 2п = 42, нормальным мейозом 
и относительно высокой фертильностью.

Гибридизация Р. §гапсИЦога с естественным тетраплоидом 
Р. опеШаНз показала, что плодовитым гибридам с 2п=42пр 
сущ регулярный мейоз [1, 8].

К. Ваиег {7] предполагает у гибридов равную способность 
к ауто- и аллосиндезу, т. е. 7ц аезса1оезса-\- 14ц §гапсИ(Р- 
га/§гапШ[1ога. Гибридам. Р. §гап<Н[1огаХР- опеШаНз, видим 
также свойственна равная вероятность аутосиндеза и соче
тание аутосиндеза с аллосиндезом. 7 ц ог1еп1аИз[ог1еп1а118 + 
+ 14ц ^гапШЦога^гапШЦога или 14п ВгапсЩ1ога1ог1еп1аИз 
+ 7ц §гапШ[1ога1§гапШ}1ога.

Как указывалось выше, при гибридизации Р. §гапШЦога 
ХР. е1а11ог получение константного потомства практичссь 
невозможно. Поскольку гибриды, объединяющие лучш111’ 
признаки этих видов, могут иметь большое хозяйственно це”- 
ное значение, помимо прямых скрещиваний, приходится пр 
менять многоступенчатую гибридизацию.



Гибриды Г\ е клубникой наиболее целесообразно скрещи
вать на одном хромосомном уровне, т. е. гибриды должны 
быть гексаплоидны и обладать геномным составом, близким 
Р. е1аИог. Гексаплоидные гибриды Р\ могут быть получены в 
следующих комбинациях:

Р. дгапсИЦогаХР- Vе8са (4п)
Р. ^гапсНЦогахР- соШпа (4«)
Р. цгапсИЦогаХР- ог1еп1а118.

В наших опытах по получению тройных трехвидовых гиб
ридов при помощи мичуринского метода посредника в роли 
промежуточного звена (посредника) использовалась восточ
ная земляника Р. ог1еп(аИз. Она обладает многими хозяй
ственно ценными признаками — ароматом плодов, устойчи
востью к некоторым заболеваниям, относительно высокой зи
мостойкостью, нетребовательностью к почвенным условиям. 
Вследствие этого гибриды Р. §гапсИЦогаХР. ог1еп1аИз могут 
иметь и самостоятельное хозяйственное значение.

Наш опыт показал, что скрещивание восточной земляники 
с крупноплодной удается лучше при использовании Р. опепЛа- 
Из в качестве опылителя.

В скрещивания вовлекались сорта крупноплодной земля
ники— Смена, Комсомолка, Сеянец комсомолки и Колхозная 
и формы Р. ог1еп(аИз как с обоеполыми цветками, так и раз
дельнополыми. Кроме того, проводилась серия опылений чис
то женских цветков Р. ^гапсИЦога смесью пыльцы Р. е1аИог+ 
-\-Р. опеп1аНз с последующим разделением потомства.

Большинство полученных гибридов имело соматическое 
лисло хромосом 42 и признаки обеих родительских форм.

Для дальнейших скрещиваний гибридов Р\ друг с другом 
н клубникой отобрали растения, завязывающие всхожие се
мена либо образующие жизнеспособную пыльцу и обладаю
щие хозяйственно ценными признаками (зимостойкостью, ус
тойчивостью к заморозкам и заболеваниям). Отобранные гиб
риды составляют около 5% общего числа. Скрещивания рас
тений Р\ друг с другом и с клубникой, а также самоопыление 
их (к нему способными оказались только два гибрида) дали 
сравнительно высокий выход гексаплоидных сеянцев — око
ло 70%. Это говорит о массовом образовании гибридами Р\ 
21-хромосомных гамет, что может быть только при полной 
конъюгации всех геномов, т. е. при непременном условии 
аутосиндеза.

Поскольку у Рга^апа сложное наследование пола, пра
вильность мейоза в макроспорогенезе при регулярном мейозе 
в микроспорогенезе далеко не очевидна.

12: 179



Значительная зависимость между нормальным мейозом п 
жизнеспособностью пыльцы доказана многими исследовате
лями.

Плодовитость гибридов зависит ОТ МНОГИХ причин, II иное 
да мейоз протекает без аномалий, но жизнеспособность гамет 
низка. Поэтому количество жизнеспособной пыльцы уступает 
частоте правильного мейоза. Проверка мейоза у гибридов 
показала, что у всех растений, образующих жизнеспособную

Рис. 1. Нормальный мейоз гибрида
Л 43-1 (крупноплодная земляни

ка X восточная земляника):
а - - диакинез; 6- метафаза; в — анафаза; г — телофаз

и выполненную пыльцу, мейоз протекал с небольшими нару
шениями. В то же время у некоторых гибридов при относи
тельно правильном мейозе выполненность пыльцы была чрез
вычайно низкой.

Для гибридов с хорошей жизнеспособностью пыльцы обра
зование метафазных пластинок в первом делении, содержа
щих 21 бивалент, отмечалось у 12 растений. В метафазе-11 
зарегистрированы 21+21 пластинки для 7 гибридов. У мно
гих гибридов не было возможности подсчитать хромосомы в 
М] и Мп но другие стадии протекали без нарушений, вызы
ваемых образованием унивалентов и поливалентов.

У некоторых гибридов плодовитость и жизнеспособность 
пыльцы повышается с возрастом. Сравнение мейоза у гибри-
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Ту!6’1 " /2°/3\2 (Сеянец КомсомолкиХЛ ог1еп1аП$ и Смена ХГ опеп1а118) показало, что в 1963 г выполненность пыль 
ны была выше, чем в 1962 г., наряду ’ с ^нГуменьшХсь 
число отстающих и забегающих хромосом и микроядер.

Рис. 2. Нарушение мейоза в 
метафаза (видны не включенные 

сомы); б —анафаза (видны

б

М-1 и А-1 гибрида 43-1. 
в метафазную пластинку хромо 
отстающие хромосомы).

Один из лучших по хозяйственно ценным признакам среди 
гибридов поколения 43-1 (Смена ХГ. опепЛаИз). У этого 
растения выполненность пыльцы около 80%, и оно использует
ся как мужской родитель для получения гибридов Р2 Изучен
ные гибриды от скрещивания Миланская Х43-1 обладают со
матическим числом 42. Следовательно, жизнеспособные га
меты 43-1 имели « = 21.

На постоянных препаратах, полученных из молодых пыль
ников этого гибрида в дпакинезе и метафазе-1 почти не было 
клеток с унивалентами.

Рис. 3. Тетрады л пыльца гибрида 43-1.
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Регулярное образование 21 бивалента четко прослежива
лось на большинстве изученных пластинок. Анафазы-1 и те
лофазы-1 без нарушений составляют более 80% общего числа 
изученных клеток (рис. 1). Отстающие и забегающие унива- 
ленты наблюдались в количестве 1—4 на клетку (рис. 2). 
Это доказывает высокую гомологию геномов. Метафаза-1] 
в большинстве изученных клеток представлена 21+21, 
21+20 и 22 + 20. Тетрады в основном были без аномалий 
(рис. 3).

Подобные картины в мейозе прослежены у некоторых гиб
ридов Е[, образующих жизнеспособную пыльцу. Полная пар
ность подтверждает аутосиндез у всех гибридов комбинации 
Р. дгапсНЦогаХР- ойегИаИз, способных образовывать нор
мальные гаметы. Это доказывает необходимость аутосиндеза 
для плодовитости гибридов крупноплодной земляники с вое 
точной. В любом случае для образования М-П 21+21 или 
М-1 с 21п совершенно необходима взаимная конъюгация ми
нимум двух геномов Р. ^гапсИЦога. Морфологически хромосо
мы крупноплодной и восточной земляники различить практи
чески невозможно, поэтому сделать вывод о том, имеет здесь 
место чистый аутосиндез или в сочетании с аллосиндезом, мы 
не можем. Нормальный макроспорогенез может быть косвен
но установлен по плодовитости гибридов Р\ и числам хромо
сом Р%.

В нашем опыте прямые и косвенные доказательства ауто
синдеза у гибрида Р\ можно установить более чем у 60% 
растений Р. ^гапсИЦогаХР. ог1еп1'аИа.

ЛИТЕРАТУРА
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Е. Г. ЖИРОН

ЦИГОЭМБРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ
ДИПЛОСПОРИИ У РОА РАЫЖШ8

Изучение апомиксиса, открытого в середине прошлого 
столетия, подошло к такому моменту, когда стало возмож
ным говорить о. практическом использовании этого явления. 
Постановка данной проблемы исходит из того, что апомиксис 
имеет некоторые преимущества по сравнению с половым 
размножением. Главнейшее из тих— сохранение генотипа 
одного из родителей (в большинстве случаев материнского) 
зо многих поколениях — открывает возможность применения 
методов селекции, разработанных для вегетативно размно
жающихся культур, к тем растениям, у которых вегататив- 
ное размножение отсутствует [1, 2, 3}.

Поскольку разработка этой проблемы только начата, 
существенное значение имеет получение дополнительных 
данных об особенностях апомиксиса у таких растений, для 
которых он служит основным способом размножения. В этом 
отношении благоприятным объектом для исследования мо
гут служить апомиктические виды Роа. Известно, что они 
обладают такой формой апомиксиса, которую очень жела
тельно получить экспериментально у культурных растений 
с целью закрепления гетерозиса.

Кроме того, изучение механизма апомиксиса у мятлика 
имеет и самостоятельное значение, поскольку это явление 
можно использовать в селекции форм, представляющих 
практический интерес (для улучшения естественных и созда
ния искусственных пастбищ).

Апомиктический способ размножения у мятлика был 
открыт в 1932 г. Мюнтцингом (4]. Позднее выяснилось, что 
этот способ слагается из двух элементов: образования жен
ского гаметофита без редукции числа хромосом и развития 
яйцеклетки в зародыш без оплодотворения.
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Было показано [5—7], что редукция числа хромо*  
сом у Р. а1р1па и Р. ра1из1г18 устраняется в результате ди- 
плоспории (первое деление макроспороцита — митотическое). 
Яйцеклетка в нередуцированном зародышевом мешке де
лится автономно до раскрытия цветка.

Другими исследователями показано, что нередукция чис
ла хромосом у Р. рга1еп818, Р. агсИса и др. осуществляется 
в результате апоспории [8, 9].

Однако в том и другом случаях для полного развития 
семени требуется опыление, так как эндосперм не развивает
ся. если полярные ядра зародышевого мешка не оплодотво
ряются спермием.

В исследованиях по скрещиванию разных форм мятли
ка, а также в опытах с облученными растениями выяснено, 
что факторы, контролирующие отдельные элементы апомик
сиса,— наследственные и, вероятно, представляют собой 
сложную систему рецессивных генов [10—14]. Благоприят
ное условие для проявления элемента развития яйцеклетки 
без оплодотворения — повышенная плоидность растения. 
Так, Хокансон показал, что политриплоидные гибридные 
растения от скрещивания половой формы с апомиктиче
ской Р. а1рта дают в потомстве большое число гаплои
дов [7].

Менее изучено наследование у политриплоидов элемента 
нередукции числа хромосом женского гаметофита. В литера
туре по этому вопросу имеются весьма противоречивые 
данные. Так, например, в материале Мюнтцинга политри
плоидные аберрантные Р. рга1еп818 и Р. а1рта размножа
лись половым способом, а политриплоидные аберранты 
многих американских видов мятлика, изученные Клаузеном 
и сотрудниками, в некоторых случаях размножались апо- 
миктически.

Недостаток этих исследований — отсутствие данных по 
эмбриологии, которые позволили бы более точно выяснить 
характер наследования элемента нередукции числа хромо
сом у политриплоидов. С этой целью нами были изучены 
Р. ра1и81п8 как предполагаемый апомикт и для сравнения 
Р. аппиа как половой вид.

Материал и метод
Семена Р. ра1из1г18 и Р. аппиа получены из Центрально

го Сибирского ботанического сада.
Различные цели исследования потребовали разных прие

мов цитологических обработок материала.
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Подсчет чисел хромосом. Для этого использовались 
главным образом постоянные препараты кончиков корешков 
растений.

Семена, прошедшие период покоя, проращивались на 
увлажненной фильтровальной бумаге в чашках Петри и 
затем высаживались в 1,5-литровые горшки с удобренной 
почвой. Чтобы сократить период покоя семян и увеличить 
равномерность прорастания, свежесобранные семена подвер
гали термической обработке по методу, разработанному 
V. С. Зрга^ие [16]. Семена помещали на фильтровальную 
бумагу, смоченную 0,1%-ным раствором нитрата калия в 
чашках Петри, и выдерживали в холодильнике при плюс 
7—10° в течение 10 дней; затем проращивались при чере
дующихся температурах—18 часов при +30° в термостате 
и 6 часов при комнатной температуре. Обработанные таким 
способом семена прорастали быстрее и дружнее.

В фазу полного кущения до появления цветоносных 
стеблей кончики корешков фиксировали в смеси Навашина 
измененной Мюнтцингом [4] для Роа. Кроме этого фиксато
ра, испробованы фиксатор Навашина с обычной пропорцией 
составных веществ (10 : 4 : 1) и пропорцией, разработан
ной Н. П. Абдуловым для Р. 1гйчаИз, Р. аппиа и др. [17, 18]. 
Фиксатор Мюнтцинга дал лучший результат.

В дальнейшем материал обработан по распорядку, реко
мендованному Дарлингтоном и Ла Куром [19]. По нему про
мывка материала, предназначенного для определения чисел 
хромосом, исключается или сокращается до однократной сме
ны воды. Кончики корешков сразу из фиксатора переносятся 
в 50 или 70%-ный спирт.

Изучение развития женского гаметофита. Использованы 
только постоянные препараты, окрашенные генциан-виолетом. 
Соцветия на разных стадиях развития фиксировались в смеси 
Мюнтцинга. Для Р. аппиа, кроме того, использовался метод 
предварительной фиксации в смеси Карнуа (1:3) для уско 
рения проникновения основного фиксатора. Однако этот спо
соб дал отрицательные результаты — материал слабо окра 
шивался и окраска плохо дифференцировалась.

Лучшие результаты дал способ предварительного погру 
жения соцветий в 96%-ный спирт на 1—2 мин. для вытесне
ния воздуха и затем использование основного фиксатора. I а- 
кая обработка не влияла на окраску материала, но ускоряла 
процесс и улучшала качество фиксации.

Как показал опыт, после фиксации необходима промывка 
материала водой в течение часа. Если промывку исключит. 
как это делалось для материала, предназначенного для опре 
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деления чисел хромосом, то цитоплазма макроспороцитов и 
зародышевых мешков окрашивается слишком слабо, что за
трудняет изучение морфологии этих объектов.

Изучение мейоза. Использованы давленые ацетокармино- 
вые и постоянные препараты, окрашенные генциан-виолетом. 
Для давленых препаратов соцветия фиксировали в смеси Кар- 
нуа (1 : 3) с добавлением протравителя. В качестве протра
вителя применяли уксуснокислое железо, которое вводили в 
фиксатор до слабого покраснения раствора.

Результаты исследования

Цитоэмбриологическая характеристика Р. аппиа
У изученной нами формы Р. аппиа найдено 28 хромосом. 

Нарушений митоза не обнаружено. Мейоз в материнских 
клетках пыльцы в основном протекает правильно. В диакинезе 
видны 14 бивалентов, значительно отличающихся друг от дру
га по величине. Два наиболее крупных бивалента в диакинезе

а б
Рис. 1. Микроспороцит Р. аппиа:

а — на стадии диакинеза; б — на стадии метафазы (мультивалент в стороне от 
метафазной пластинки); в — унивалент и мультивалент.

имеют вид восьмерки. Это указывает на то, что в данном слу
чае образовалось не менее трех хиазм. Большинство других 
бивалентов имеют форму кольца (рис. 1,а), а наиболее мел
кие — палочкообразную (гомологичные хромосомы связаны 
соответственно двумя и одной терминальными хиазмами).

Метафаза-1 в целом сформирована нормально, хотя иног
да можно видеть определенные нарушения. Например, на 
рис. 1,6 показан кольцеобразный бивалент (или мультива- 
рент?) в стороне от экваториальной плоскости. В одном слу
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чае наблюдался мультивалент в виде кольца и унивалент в 
стороне от метафазной пластинки (см. рис. 1, в).

Во второй метафазе мейоза в обеих пластинках всегда на
считывалось по 14 хромосом. В первой и второй анафазе ино
гда наблюдались мосты и фрагменты.

Материнская клетка мегаспоры вступает в профазу при
мерно в то же время, как и материнская клетка пыльцы. 
В ранней и средней профазе она интенсивно растет и заполня
ется хорошо красящейся плазмой с очень мелкими вакуоля
ми. Ядро обычно находится в микропилярной части клетки 
и реже сдвинуто к середине. В результате редукционного де
ления образуется четыре мегаспоры, причем одна из двух 
микропилярньгх спор обыкновенно не видна на срезе, так как 
плоскости зквационного деления в диадах перпендикулярны 
друг к другу (рис. 2).

По сравнению с материнскими клетками пыльцы ход меп- 
оза у материнских клеток мегаспор несколько замедляется 
Например, когда в семяпочке находятся диады, в пыльниках 
всегда можно наблюдать тетрады.

Зародышевый мешок образуется из халазальной мегаспо
ры, три остальные дегенерируют.

Уже на стадии диад в клетках увеличивается вакуолиза
ция, однако вакуоли все еще расположены по краям клен' 
В 2-ядерном зародышевом мешке вакуоли сосредоточиваются 
в центре клетки, а в 4-ядерном образуется одна большая цент
ральная вакуоль.

Полностью сформированный зародышевый мешок име< 
яйцевой аппарат, состоящий из двух синергид и яйцеклегь 
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двух полярных ядер и трех антипод (рис. 3). Первоначально 
все клетки зародышевого мешка почти равны по размеру, од
нако очень скоро антиподы увеличиваются, и в зрелом заро
дышевом мешке они занимают большую часть пространства. 
Деление яйцеклетки до раскрытия цветка не наблюдалось ни 
разу.

Цитоэмбриологическая характеристика 
28 и 42-хромосомных растений Р. ра1из1г18

В качестве исходного материала взяты два растения, вы
росшие из 2-зародышевого семени Р. ра1и811Ч8 и затем разде
ленные. Одно из растений (Р-1) имело 28 хромосом, другое 
(Р-2) — 42. Можно предположить, что растение с 42 хромо
сомами возникло в результате оплодотворения одной из кле
ток нередуцированного зародышевого мешка редуцированным 
спермием, и таким образом представляет собой политриплоид, 
тогда как другое 28-хромосомное растение возникло путем 
партеногенетического развития другой клетки того же заро
дышевого мешка. Это предположение основывается на рабо
тах Хокансона, который наблюдал иногда в зародышевых 
мешках Р. а1р1па 2 зародыша, возникших из яйцеклетки и си- 
нергиды [7].

По морфологическим признакам Р-1 и Р-2 отличались 
только тем, что Р-1 имело более светлую и нежную листву.

От растений Р-1 и Р-2 получены два самоопыленных по
коления. У части особей Р2 были взяты корешки для подсче
та хромосом и у этих же растений в разные периоды цветения 
фиксированы соцветия для изучения эмбриологии.

Митоз. У обоих близнецов были найдены некоторые на
рушения митотического деления клеток корешков и нуцеллу- 
са. Эти нарушения встречаются гораздо реже, чем обнару
женные нами у Р. а1рта [20]. Наиболее частыми нарушения
ми были мосты. Колебания чисел хромосом в пределах одного 
растения не обнаружено. Однако иногда наблюдались неболь
шие фрагменты в дополнение к набору хромосом.

Микроспорогенез. На стадии диакинеза и первой мета
фазы во всех клетках у 28-хромосомного растения наблю
дались униваленты и мультиваленты. Униваленты имеют сле
дующее распределение в 75 клетках:

Количество кле
ток 15 30 21 7 2

Количество унива-
лентов 01234
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В то время как биваленты размещаются в экваториальной 
плоскости на стадии метафазы, униваленты случайно распре
деляются по клетке.

В первой анафазе они, как правило, видны в виде отстаю
щих хромосом. Большинство унивалентов делится в первой 
анафазе, хотя это деление явно задерживается по отношению 
к расхождению бивалентов. Разделившиеся в первой анафазе 
униваленты случайно распределяются к полюсам во втором 
делении. Довольно часто можно наблюдать в диадах хромо
сомы, отброшенные в плазму.

В диакинезе часто наблюдались соединения хромосом в 
виде колец, составленные из 4 хромосом (рис. 4).

Мосты в первом делении указывают
на то, что могут встречаться инверсии. 
Фрагменты, сопровождающие мосты, в 
основном небольшие, что указывает на 
терминальное расположение инвертиро
ванных участков.

В результате редукционного деления 
формируются только тетрады, пентады

Рис. 4. Макроспороцит на стадии диакинеза у 
Р-1.

же или какие-либо другие спорады не наблюдались ни разу.
Мейоз у 42-хромосомного близнеца характеризуется в ос

новном теми же особенностями, что и у 28-хромосомного рас
тения. Как и у Р-1, униваленты в первой анафазе обычно 
остаются между полюсами, затем расщепляются и присоеди
няются к телофазным группам. В клетках тетрады очень час
то можно наблюдать микроядра и хроматиновые зерна в ци
топлазме.

Развитие женского гаметофита. Р-1 форми
рует в основном нередуцированный зародышевый мешок. 
Мейоз выпадает из цикла развития женского гаметофита. Ма
теринская клетка зародышевого мешка сильно разрастается 
и вакуолизируется. Ее форма непостоянна и, очевидно, зави
сит от положения в ней ядра и вакуолей. Первое деление ди- 
плоспорической клетки происходит тогда, когда в пыльцевом 
мешке находятся уже отделившиеся микроспоры. Оно приво
дит к образованию двухядерного зародышевого мешка.

Очень редко можно наблюдать макроспороцит на одной 
из стадий мейоза.
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в семя

В зрелом зародышевом мешке можно наблюдать от 3 до 5 
антипод, 2 полярных ядра и 3 клетки яйцевого аппарата. Ан
типоды значительно увеличиваются, их ядра, вероятно, слива
ются, и в клетке наблюдается иногда более 20 ядрышек. По
лярные ядра в зрелом зародышевом мешке также имеют не
сколько ядрышек. Яйцеклетка в большинстве случаев делит
ся без оплодотворения еще до раскрытия цветка.

Развитие женского гаметофита у Р-2, как и у 28-хромосом- 
ного растения, может идти двумя путями. Однако в этом слу
чае частота формирования редуцированного женского гамето
фита несколько возрастает. Число макроспороцитов, делящих
ся посредством мейоза, относится к числу макроспороцитов, 
из цикла развития которых мейоз выпал, как 5 : 75 у Р-1 и 
11 : 75 у Р-2.

Макроспоры имеют Т-образное расположение. Нередко об
разуется всего 3 мегаспоры, так как микропилярная клетка 
диады не делится. Развивается в зародышевый мешок обычно 
халазальная мегаспора, но в одном 
случае наблюдалось разрастание 
микропилярной. Иногда стериль
ная ткань нуцеллуса вклинивается 
между мегаспорами, разъединяя 
их. На рис. 5 показаны 4 мегаспо
ры. Микропилярная находится в 
состоянии дегенерации, вторая от 
микропилярной мегаспоры раздав
лена клетками нуцеллуса и от нее 
остался только яркоокрашенный 
сгусток. Две халазальные мегаспо- рис 5_ мегаспоры 
ры имеют одинаковую величину и —
внешний вид и, вероятно, имеют 
равные возможности развиться в зародышевый мешок.

Некоторые данные говорят о том, что у Р-2 возможна 
апоспория. Например, на рис. 6 показаны три дегенерирую
щие мегаспоры, из которых халазальная несколько увеличена 
и, вероятно, была предрасположена к развитию зародышевого 
мешка. Сбоку к цепочке мегаспор примыкает большая сильно 
вакуолизированная клетка, очень напоминающая диплоспо- 
рическую клетку. Такая картина заставляет предполагать, что 
в результате мейоза образовалось три мегаспоры, но развитие 
халазальной в материнскую клетку зародышевого мешка бы
ло подавлено в результате конкуренции с развивающейся апо- 
спорической клеткой.

На рис. 7 видны два 2-ядерных зародышевых мешка, па
раллельных друг другу. Они не равны по размеру, и меньший 

почке Р-2.
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зародышевый мешок имеет признаки дегенерации. На одном 
из препаратов можно было наблюдать два 2-ядерных зароды
шевых мешка, расположенных параллельно друг другу, и тре
тий, 4-ядерный, зародышевый мешок округлой формы, вкли
нившийся в полости первых двух в халазальной части. На 
рис. 8 показан 2-ядерный зародышевый мешок, размещенный 
между антиподами зрелого зародышевого мешка.

Рис. 6. Три мегаспоры и апо- 
спорическая клетка в семяпоч

ке Р-2.
Рис. 7. Два 2-ядерных за
родышевых мешка в семя

почке Р-2.

Развитие нередуцированного гаметофита из макроспороци
та, у которого из цикла развития выпал мейоз, проходит по 
той же схеме, что и у Р-1. На одном из препаратов число хро
мосом в зародышевом мешке равнялось ±42 (рис. 9).

Яйцеклетка во многих случаях начинает делиться прежде, 
чем раскроется цветок, полярные ядра к этому времени еще 
не сливаются.

Таким образом, изучение эмбриологии показывает, что 
28-хромосомное растение образует, как правило', нередуциро
ванные зародышевые мешки. Деление макроспороцитов по
средством мейоза наблюдается очень редко. Триплоидный 
близнец ведет себя подобным образом. Однако частота, с ко
торой происходят половые процессы, несколько возрастает. 
Можно предположить, что в одной и той же семяпочке дейст
вуют как половые, так и апомиктические процессы.

Закономерность, которая наблюдается у Р. аппиа и кото
рая заключается в том, что зародышевый мешок развивается 
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из халазальной мегаспоры, в данном случае нарушается. Ино
гда развивается зародышевый мешок из микропилярной ме
гаспоры или несколько мегаспор могут давать начало заро
дышевым мешкам.

Рис. 9. Второе деление в зароды
шевом мешке у Р-2.

Рис. 8. Двухядерный зародышевый 
мешок между антиподами зрело
го зародышевого мешка у Р-2.

Цитоэмбриологическая характеристика потомства 
28 и 42-хромосомных растений Р. ра1из1г18

Первое поколение. Потомство от Р-1 было значительно 
более сильным и выровненным, чем от Р-2.

Семена от 28-хромосомного близнеца прорастали более 
равномерно, и их всхожесть намного превосходила всхожесть 
семян 42-хромосомного близнеца — 88% против 15. Большая 
разница вероятно, возникла потому, что семена от Р-42 были 
менее зрелыми, чем от Р-1, так как сбор семян проводился 
одновременно, а 42-хромосомное растение развивалось не
сколько медленнее, чем 28-хромосомное. Цветение Р-1 начина
лось на одну неделю раньше, чем цветение Р-2. Такое отста
вание в развитии, вероятно, есть следствие увеличения числа 
хромосом. Замедленное развитие триплоидных растений по 
сравнению с диплоидными было, например, показано 
М. С, Навашиным для Стерся сарШагйз [21].

Вероятно, существуют и другие причины. К ним можно 
отнести повышение цитологических нарушений и ненормаль
ностей в развитии эмбрионов, которые могут привести к не
жизнеспособности семян.
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Число хромосом, подсчитанное у 20 потомков Р-1 и 8 по
томков Р-2, колеблется в следующих пределах:

Число хромосом 28 29 30 42-43
Количество по

томков Р-1 15 — 1 4
Количество по

томков Р-2 — — —■ 8

Рис. 10. Макроспороцит

Какой-либо связи между числами хромосом и морфологи
ческими признаками не наблюдалось.

Эмбриологически изучены 4 потомка — три 28-хромосом- 
ных растения от Р-1 и одно 42-хромосомное от Р-2.

Мейозис и образование женского гаметофита у исследо
ванных потомков Р-1 и Р-2 протекает аналогично материн
ским растениям. В большинстве цветков формируются нере
дуцированные зародышевые мешки вследствие выпадения 

мейоза. Однако, как и у материн
ских растений, иногда макроспоро
циты проходят через мейозис. На 
рис. 10 показан макроспороцит на 
стадии пахинемы. В отличие от 
Р. аппиа в этом случае ядро нахо
дилось в халазальном конце клет
ки. Однако это незаконс/мерно. На 
рис. 11 макроспороцит на стадии 
диплонемы имеет ядро в микропи- 
лярном конце клетки. На этом пре
парате можно видеть несколько 

потомка Р-1 на стадии па- кольцеооразных тетравалентов.
Зародыш начинает развиваться 

из неоплодотворенной яйцеклетки 
до раскрытия цветка. Если оплодотворение зародышевого 
мешка долго не происходит, то антиподы значительно' увели
чиваются. Полярные ядра также увеличиваются, но не сли
ваются. На рис. 12 изображен зародышевый мешок у расте
ния № 3. Зародыш имеет 20 клеток, очень крупные антиподы 
со слившимися многоядрышковыми ядрами занимают более 
половины пространства зародышевого мешка. Одно круп
ное центральное ядро имеет 3 ядрышка, 2 из них равны, 
третье ядрышко меньшего размера, вероятно, принадлежит 
мужскому спермию. Его форма почти не отличается от фор
мы двух других ядрышек. Хокансон (1943), описавший по
ведение мужских спермиев в апомиктическом зародышевом 
мешке Р. а1рта, также отмечал аналогичную картину.

хинемы мейоза.

194



Рис 11. Макроспороцит у потомка Р-1 на стадии 
диплонемы.

Рис 12 Зародышевый мешок с многоклеточным зародышем и сливши- 
гмс. 7/. оар А полярными ядрами у Р-1.
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У одного из потомков 28-хромосомного растения, кроме 
обычных нарушений в мейозе микроспороцитов—- образова
ние мультивалентов, унивалентов, отставание хромосом, ин
версионные мосты, наблюдались нарушения, которые не 
встречались у материнского растения и изученных сестрин

ских растений. Некоторые микроспоры это
го растения не образуют бивалентов. Уни- 
валенты не формируют метафазной пла
стинки и свободно разбросаны по веретену 
(рис. 13). Таким образом, вероятно, проис-

Рис. 13. Микроспороцит у потомка Р-1 на стадии 
метафазы. Видны только униваленты.

ходит семигетеротипическое деление. Нужно подчеркнуть, 
что такие картины наблюдались не во всех микроспороцитах 
в пыльцевом мешке, а только у. единичных. Другие микроспо
роциты в том же самом пыльцевом мешке проходят через 
нормальный мейоз.

Второе поколение. Выращено 100 растений из семян 10 са- 
моопыленных растений первого поколения Р-1 и 80 растений 
второго поколения Р-2. Все растения выращены в горшках 
в теплице до фазы полного кущения, и у них взяты корешки 
для определения чисел хромосом. Изучить мейоз и образова
ние гаметофита, не удалось, 
так как все растения по
гибли из-за сильного пора
жения мучнистой росой. 
Обычные средства, рекомен
дуемые для борьбы с этим 
грибком, не помогли.

Как видно из табл. 1, чи
сла храмосом особей треть
его поколения Р-1 колеб
лются около двух максиму
мов: первый составляют 
особи с 28 хромосомами, 
второй — особи с 42—43 
хромосомами. Очень не
большой процент составля
ют особи с числами хромо
сом, незначительно отличающимися от 28. Такое распределе
ние чисел хромосом у потомков второго поколения от Р-1 го
ворит о том, что второе поколение в основном размножается 

Числа хромосом у особей второго 
поколения от Р-1

Таблица 1

0>

«5 ел
о и

х 
эм

ос
ом

Числа хромосом потомков

27 28 30... 42-43

5 количество осооеи

2 30 1 7 1
4 28 — 7 — 1

21 28 — 5 — 2
23 28 — 10 — —
29 28 — 7 — 1
31 28 — 8 1

Итого 1 44 1 5
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Апомиктическим способом. Два потомка, имеющих 27 и 30
хромосом, вероятно, произошли в результате половых про
цессов, которые, как показало эмбриологическое изучение, 
могут быть у особей первого поколения. Другой причиной 
незначительного отклонения числа хромосом потомка от чис
ла хромосом материнского растения могут быть нарушения 
Митотического деления в соматических тканях, 
которые дают начало спорогенным тканям. В 
клетках корешков у некоторых потомков от рас-

Рис. 14. Метафазная пластинка из клетки корешка потом
ка Р-1 с двумя фрагментами хромосом.

тения № 21 наблюдались хромосомные мосты. На рис. 14 по
казана метафазная пластинка, в которую входит небольшой 
фрагмент.

Особи, имеющие 42—43 хромосомы, произошли, очевидно, 
в результате оплодотворения нередуцированной яйцеклетки 

Числа хромосом у особей второго 
поколения от Р-2

Таблица 2

№ особи

Ч
ис

ло
 их

 
хр

ом
ос

ом

Числа хромосом потомков

23 42 44-45 63

8 42 1 3 1 1
14 42 12 — 1

Всего — 1 15 1 1

редуцированным -спермием 
(табл. 2).

Большинство потомков 
сохраняет политриплоидное 
число хромосом — 42. Одно 
из растений имеет 63 хро
мосомы (рис. 15). Оно воз
никло, очевидно, при -слия
нии нередуцированной яйце
клетки (42 хромосомы) с 
редуцированным спермием 
(21 хромосома). Следова
тельно, политриплоид, в 
свою очередь, дает трипло- 
идпые растения.

Другое растение имело 23 хромосомы и, очевидно, пред
ставляет собой полигаплоид — результат партеногенетическо
го развития -редуцированной яйцеклетки. В результате непра
вильного мейоза в данном -случае, очевидно, 
яйцеклетка имела не 21 хромосому, а 23.

Суммируя данные цитоэмбриологического 
изучения двух растений-близнецов, одно из 
которых имеет 28 хромосом, а другое — 42

Рис. 15. Метафазная пластинка из клетки корешка по
томка Р-2 (2п=63).
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(и представляющее собой триплоид по отношению к первому) 
и их потомства в двух поколениях, можно прийти к заклю
чению, что оба растения размножаются в основном апомик
тическим способом, и этот способ стойко сохраняется в поко
лениях. Политриплоидное растение образует редуцирован- 
ные зародышевые мешки с большей частотой чем 28-хро- 
мосомное сестринское растение, и в потомстве дает особи 
трех типов — гаплоиды, диплоиды и триплоиды.

Обсуждение

Известно, что разные апомиктические биотипы Р. рсйизШз 
имеют числа хромосом 2/г = 28, 2п = 29, 30, 42. 42-хромосом- 
ный биотип есть триплоид по отношению к 28-хромосомному 
биотипу [22, 23].

Исследованные нами 28 и 42-хромосомные растения-близ
нецы дают возможность понять происхождение таких биоти
пов. 42-хромосомное сестринское растение не утратило апо
миктического способа размножения и в своем потомстве в 
основном сохраняет политриплоидное число хромосом. Его по
томство слабее, чем потомство от 28-хромосомного близнеца, 
но несколько меньше поражается мучнистой росой.

Исследования Клаусена и сотрудников показали, что хро
мосомные аберранты в потомстве апомиктов иногда могут 
превышать исходные растения по мощности, приспособлен
ности к климатическим условиям, степени апомиктичности и 
таким образом создавать биотипы, более приспособленные к 
определенным местностям.

Эмбриологическое изучение близнецов показало, что у 
42-хромосомного растения и его потомства частота образова
ния редуцированного гаметофита превышает частоту образова
ния редуцированного гаметофита 28-хромосомного растения. 
Это создает дополнительные возможности для рекомби
нации наследственных факторов и возникновения новых 
биотипов.

Нарушение митоза и мейоза у полиплоидных апомиктиче
ских видов хорошо установлено. Например, у многолетних 
видов РептзеШт число хромосом варьирует от клетки к клет
ке в одном и том же корешке в очень широких пределах — 
от 14 до 84. Это колебание обусловливается различными на
рушениями митоза — группировкой хромосом, три- и квадри- 
полярностью, расщеплением веретена, отставанием хромосом 
в анафазе и др. [24]. Причины нарушений еще далеко не вы
яснены, но ясно, что они могут быть найдены в особых гено
типических условиях организма. Такие условия могут созда
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ваться гибридной и полиплоидной природой организма, 
действием специфических генов и др. [25]. Различные пере" 
стройки хромосом, мутации генов будут, очевидно, постоянно 
накапливаться у апомиктических растений от поколения к по
колению и обусловливать их изменчивость.

Соренсоном и Гуджонсоном [26] было показано, что боль
шинство гигантских аберрантов Тагахасит возникают при 
ненормальностях в соматических тканях. Эти примеры под
тверждают точку зрения тех исследователей в области эво
люции, которые считают апомиксис движущей силой в эво
люции растений, обладающих этим способом размножения [27].

У исследуемых нами растений Р. ра1из1п8 также наблю
дались нарушения митоза, которые могут привести к разнока
чественное™ генетического материала в отдельных клетках и 
тканях растения. Удвоением отдельных хромосом в клетках 
растения в результате нарушений митоза, которые образуют 
спорогенные ткани, можно объяснить возникновение апомик
тических биотипов с 2п = 29 и 2п=30 от исходных биотипов 
с 2п = 28.

Эмбриологические данные, полученные при изучении 42- 
хромосомного близнеца, говорят о близком родстве природы 
апоспории и диплоспории у мятлика. Из работ Хокансона из
вестно, что в одной и той же семяпочке могут развиваться 
сразу несколько археспориальных клеток в материнскую 
клетку мегаспоры. Если предположить, что тенденция разви
вать несколько археспориальных клеток в материнскую клет
ку мегаспоры сочетается с тенденцией подавления мейоза в 
некоторых из этих клеток, то в результате создается картина 
апоспории у мятлика.

Характерно, что при скрещивании апоспорических и ди- 
плоспорических видов Роа гибриды размножаются либо по
ловым способом, либо при помощи апоспории.

Подсчет чисел хромосом у потомков Р-1 (2п = 28) и Р-2 
(2п = 42) подтвердил вывод предшествующих исследователей, 
что апомиксис у мятлика слагается, по крайней мере, из двух 
элементов (нередукции числа хромосом и партеногенеза), ко
торые могут действовать независимо один от другого.

Результат раздельного действия этих элементов — возник
новение в потомстве триплоидных, диплоидных и гаплоидных 
аберрантов.

По гипотезе Пауэрса [28] каждый из этих элементов кон
тролируется рецессивным геном (А и а-аллели, контролирую
щие соответственно редукцию и нередукцию числа хромосом 
женского гаметофита; В и 6-аллели, обусловливающие неспо
собность яйцеклетки развиваться без оплодотворения и спо



собность к такому развитию. 42-хромосомное растение, ко
торое представляет собой триплоид по отношению к 28-хро- 
мосомному сестринскому растению, теоретически должно 
иметь генотип ааа ЬЬЬ и размножаться апомиктическим спо
собом, как и 28-хромосомное растение с генотипам аа ЬЬ.

Цитоэмбриологическое изучение этих близнецов и их по
томства в основном подтвердили это предположение. Однако 
это изучение показало' также, что переход растения к трипло- 
идному состоянию увеличивает число макроспороцитов, ко
торые проходят через нормальный мейоз. Из работ Мюнт- 
цинга [13] известно, что политриплоидные аберраиты, возник
шие от самоопыленных апомиктических растений Р. а1р1па 
размножаются в основном половым способом.

Таким образом, очевидно, что апомиксис у мятлика пред
ставляет более сложное явление, чем результат действия 
только нескольких рецессивных генов.

Выводы

Исследованные растения-близнецы в митозе и мейозе про
являют несколько цитологических неправильностей. 28-хро
мосомное растение размножается апомиктическим способом. 
Политриплоидное растение (2га = 42), возникшее, вероятно, 
в результате оплодотворения одной из клеток нередуцирован
ного зародышевого мешка (2га = 28) редуцированным спер- 
мием (га=14), в основном сохраняет апомиктический способ 
размножения, хотя деление макроспороцитов посредством 
мейоза встречается чаще, чем у полидиплоидного растения- 
близнеца (2га = 28).

В потомстве обоих близнецов встречаются триплоидные 
растения. Таким образом, политриплоид, в свою очередь, в 
потомстве может давать полиплоиды (2га =±63).
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Б. Ф. ЮЦИН, М. Н. ХВА ТОВА

О СПОНТАННОЙ ПОЛИЭМБРИОНИИ
У ДИПЛОИДНОЙ И ПОЛИПЛОИДНОЙ кукурузы

Проблема экспериментального получения у кукурузы 
форм с устойчивым апомиктическим размножением в послед
ние годы привлекает все большее внимание исследователей. 
В случае успеха это было бы не только достижением в изу
чении биологии кукурузного растения, но и при получении 
определенных форм апомиксиса, способных обеспечить при 
пересевах сохранение исходной гетерозиготности, могло бы 
привести к коренному изменению основных приемов селекции 
и семеноводства кукурузы [1]. В решении этой проблемы из
вестную роль может сыграть изучение полиэмбрионии. Из
вестно, что склонность к полиэмбрионии, т. е. к формирова
нию в семени более чем одного зародыша, у многих растений 
связана с наличием определенных форм апомиксиса и оба 
эти явления — апомиксис и полиэмбриония — часто связаны 
и сопровождают друг друга [2, 3].

В литературе [4—-6] периодически появляются сообщения 
о получении из одного семени кукурузы сдвоенных зароды
шей. Подробно такие случаи описаны Рандольфом [5], кото
рый обнаружил в некоторых зерновках по 2 расположенных 
параллельно зародыша; выращенные из них растения ока
зались диплоидами, генетически идентичными друг другу. О 
выявлении у кукурузы в числе близнецовых растений гаплои
дов сообщает Форд [7]. Возможность развития гаплоидных 
зародышей вследствие апогамии эмбриологически показана 
Е. И. Устиновой [8]. Полиэмбриония описана также у ближай
шего дикорастущего родича кукурузы—трнпсакум, у кото
рого значительная склонность к апомиксису и полиэмбрио
нии проявляется у некоторых полиплоидных 72-хромосомных 
форм [9]. Особо следует назвать опыты по искусственно ин- 

202



Аудированной полиэмбрионии, когда в результате воздей
ствия X-лучами «а пыльцу удалось резко повысить часто
ту встречаемости близнецовых растений у кукурузы и 
лилии [10].

В наших опытах растения-близнецы, спонтанно возникаю
щие у кукурузы, изучаются с 1962 г. В качестве исходного ма
териала для выделения полиэмбрионов были взяты в основ
ном гибридные семена первого поколения, полученные от 
скрещивания ряда диплоидных генетически маркированных 
форм, а также семена некоторых негибридных форм. У ги
бридов в качестве материнских родительских форм исполь
зовались образцы кукурузы, растения которых гомозиготны 
по одному или двум рецессивным признакам (безлигульность, 
отсутствие антоциановой окраски). Отцовские формы гибри
дов гомозиготны по доминантным аллелям этих генов. Позд
нее зарегистрированы случаи полиэмбрионии у тетраплоидной 
и анеуплоидной кукурузы.

У большинства выделенных полиэмбрионов удалось с по
мощью бритвы отделить друг от друга зародыши, сохранив 
при этом у каждого часть эндосперма. Выращенные из них 
растения служили объектом цитогенетического и морфологи
ческого изучения, основные результаты которого освещаются 
в этой статье.

В табл. 1 приводятся сведения о частоте встречаемости 
близнецов у некоторых форм диплоидной кукурузы, а также 
об уровне плоидности найденных близнецовых растений. Из 
общего количества проращенных семян (199 982 шт.) выяв
лено 60 случаев полиэмбрионии или, по грубым подсчетам, 
примерная частота встречаемости полиэмбрионов у диплоид
ной кукурузы —в среднем 1 случай на каждые 3300 семян. 
Этот показатель довольно близок к данным по двум гибрид
ным комбинациям (Безлигульный тестер Чейза X ВИР-43 и 
Безлигульный тестер Чейза X Пурпуровый тестер), наиболее 
широко представленным в испытании: у них встречаемость 
близнецов оказалась равной 1 случаю на каждые 3100—4700 
проращенных семян.

Из 60 случаев полиэмбрионии, выявленных у диплоидной 
кукурузы, в 56 случаях близнецы представляли двойни, а в 
4 —триплеты (тройни, рис. 1). Из трех зародышей, состав
ляющих триплет, один обычно выглядел очень слабым и поги
бал или сразу после прорастания семени, или после разделе
ния зародышей.

Как показало цитологическое изучение части выделенных 
близнецовых растений, большинство их (89 из 96) оказалось 
диплоидами, 3 — гаплоидами и 4 — триплоидами.
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Рис. 1. Триплет, выделенный у гиб- ' 
рида Безлигульный тестер Чейза X ,

X Пурпуровый тестер)

в результате развития неопло- 
эго зародышевого мешка, т. е.

Все диплоиды были гиб
ридными по фенотипу. На
оборот, выращенные из 
близнецов гаплоиды были 
негибридными и полностью 
повторяли рецессивные при
знаки материнских форм. 
Из этого следует заклю
чить, что такие растения яв
лялись гаплоидными апо- 
миктами, из которых каж
дый развился или в резуль
тате апогамии из одной из 
клеток того же самого за
родышевого мешка, что и 
диплоидный член пары, или 
гаплоидный зародыш возник 
дотворенной яйцеклетки дру1
можно предполагать случай, когда оплодотворение яйце
клетки одного1 зародышевого мешка стимулировало партено
генетическое развитие яйцеклетки другого, соседнего с ним 
зародышевого мешка [3].

Не вдаваясь в объяснения о причинах происхождения гиб-' 
ридных зародышей в парах диплоид — диплоид и считая, что 
все возможные варианты объяснений (дробление зародыша, 
наличие в семяпочке двух или больше зародышевых мешков 
и пр.) будут иметь лишь предположительный характер, рас
смотрим один случай, когда развитие зародышей в паре ди
плоид— диплоид не было результатом раннего дробления гиб
ридного' (зародыша, а было обусловлено оплодотворением 
яйцеклеток двумя генетически различными спермиями. Одно 
из растений Безлигульного тестера Чейза (генетическая 
структура а В Р1 было опылено пыльцой растения, кото
рое было гомозиготным по А, но гетерозиготным по В ре
зультате проращивания завязавшихся на початке зерен в од
ном семени найдена двойня диплоид — диплоид. Фенотипи
чески один из близнецов оказался лигульным (что говорило 
о присутствии в генотипе а другой — бездигульным 
1§). В то же время оба растения окрашены антоцианом, что 
свидетельствовало о присутствии в их генотипах доминанта А. 
Из сказанного следует, что оба зародыша-близнеца были ги
бридами, возникшими в результате оплодотворения яйце
клеток двумя генетически различными спермиями.

Триплоиды найдены в 4 случаях (три двойни с комбина
цией зародышей 2п—Зп и один ‘триплет 2га—Зга—? га). Все 
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эти факты представляют интерес, если учесть, что у кукурузы 
случаи триплоидии, связанной с полиэмбрионией, в литерату
ре не отмечены, а также то, что спонтанно возникшие три- 
плоиды у кукурузы вообще встречаются редко. [11—13]. Вы
ращенные триплоидные растения оказались гибридными по 
фенотипу, следовательно, каждый из триплоидных зароды
шей возник от слияния гамет, из которых одна была с нере
дуцированным числом хромосом.

При спонтанном возникновении триплоидного растения 
двойной набор хромосом теоретически может быть получен 
зародышем как со стороны женской, так и мужской из роди
тельских форм. В 1965 г. после обнаружения среди выделен
ных полиэмбрионов двух пар диплоид—триплоид (на семе
нах, выращенных в 1964 г.) нами в конце лета 1965 г. сде
лана попытка —на основе анализа генетической конституции 
триплоидных растений определить родительскую форму, со 
стороны которой каждый из триплоидных зародышей получил 
удвоенное число хромосом.

Каждый из найденных триплоидав являлся гибридом пер
вого поколения от скрещивания Безлигульный тестер Чейза X 
XПурпуровый тестер. Материнская форма гибрида (Безли- 
гульный тестер) гомозиготна по а (отсутствие антоциана у ра
стений) и 1§ (безлигульность); оба эти признака являются 
рецессивами и локализированы: а —в хромосоме 3, — в
хромосоме 2. Отцовская форма (Пурпуровый тестер) гомо
зиготна по доминантным аллелям этих генов. Кроме того, обе 
родительские формы гибрида гомозиготны по фактору В, уси
ливающему антоциановую окраску, что облегчает выявление 
в потомстве окрашенных сеянцев.

Для анализа генетической конституции нити початков 
обоих триплоидов опылили пыльцой рецессивного диплоида — 
Безлигульного тестера Чейза. От этих скрещиваний получено 
в потомстве особей с фенотипами:

у первого триплоида: окрашенных — 19, неокрашен
ных— 38, лигульных-—26, безлигульных — 31;

у второго триплоида: окрашенных — 130, неокрашен
ных— 40, лигульных—129, безлигульных — 41. Кроме того, 
второй триплоид был использован, как пыльцевой родитель. 
Его пыльца была нанесена на рыльца початков двух диплоид
ных растений: Безлигульного тестера Чейза (а а 1§ и дру
гого безлигульного растения (1§ 1@). От опыления первого 
растения из завязавшихся на початке зерен получено в потом
стве сеянцев: окрашенных — 30, неокрашенных — 9, лигуль
ных— 26, безлигульных— 13; от опыления второго растения — 
24 лигульных и 11 безлигульных растений.
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При сравнении результатов расщепления обоих триплои- 
дов обращает внимание большое различие между ними. При 
сопоставлении же полученных данных с отношениями, харак
терными для трисомиков, наиболее логичным представляется 
заключение о том, что генетическая конституция у первого 
триплоида была А а а 1§ а у второго — А А а Ьё ^ё 1ё> 
результаты расщепления в потомстве по двум независимым 
признакам довольно близко соответствуют отношениям, тео
ретически ожидаемым на основе трисомического расщепле
ния, и ни в одном случае не противоречат прямо такому за
ключению. Это означает, что у первого триплоидного расте
ния двойное число хромосом было получено зародышем от 
Безлигульного тестера Чейза (т. е. от материнского расте
ния), а у второго триплоида — от Пурпурового тестера (т. е. 
от отцовского растения). Указанное заключение подтверж
далось и некоторыми второстепенными признаками. Так из 
найденных триплоидов второе растение оказалось заметно 
плодовитее, оно же имело початок крупнее. Оба эти признака 
более типичны для Пурпурового тестера.

Некоторые показатели, характеризующие растения одной 
из двух пар диплоид — триплоид, выделенных в 1965 г., при
ведены в табл. 2 (рис. 2).

Три двойни близнецов найдены у тетраплоидной кукурузы. 
Одна из пар, при цитологической проверке оказавшаяся 

комбинацией тетраплоид — триплоид, выявлена в 1964 г. при 
проращивании 208 семян гибридной тетраплоидной популяции, 
для получения которой были использованы сорта Рисовая-645, 
Воронежская и линия ВИР-43. Как уже установлено, недавно 
полученные и генетически недостаточно стабилизированные 
тетраплоидные формы иногда характеризуются склонностью к 
редукции числа хромосом и возврату к исходному диплоидно
му типу. Поэтому одной из вероятных причин возникновения 
двойни тетраплоид — триплоид может быть наличие в семя
почке двух диплоидных яйцеклеток, из которых одна была 
оплодотворена «нормальным» диплоидным, а другая —реду
цированным гаплоидным спермием.

Две пары близнецов получены в 1965 г. при проращива
нии 180 семян тетраплоидной формы Безлигульного тестера 
Чейза. Цитологически проверена одна пара. Она оказалась 
комбинацией тетраплоид — диплоид. При этом, как установ
лено, оба растения имели в соматических клетках соответ
ственно по 41 и 21 хромосоме, т. е. оказались трисомиками.

Очевидно, полученное 21-хромосомное растение следует 
считать полигаплоидом. В эмбриологическом плане наличие 
одной добавочной хромосомы одновременно как у диплоид-
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ного, так и у тетр аплой д- 
ного членов пары близ
нецов -следует рассмат
ривать как некоторое ос
нование в пользу предпо
ложения, что оба заро
дыша ВОЗНИКЛИ 1В одном 
21-хромосомном зароды
шевом мешке. Можно 
думать, что в таком за
родышевом мешке яйце
клетка была оплодотво
рена 20-хромосомным
спермием и это привело 
к развитию 41-хромосом
ного зародыша, а второй 
зародыш развился без 
оплодотворения из ка
кой-либо другой клетки 
зародышевого мешка 
(апогамия).

Одна лишняя хромо
сома отрицательно ска
залась на мощности раз
вития обоих растений- 
близнецов: по сравне
нию с «нормальными» 20 
и 40-хромосомними рас
тениями они выглядели 
меньшими по высоте, с 
более узкими листьями и 
тонкими стеблями, напо« 
миная по внешнему ви
ду скорее гаплоиды, чем 
диплоид и тетраплоид 
(рис. 3, см. табл. 2). 
Угнетающее действие 
трисомии выразилось 
также в значительном 
уменьшении длины кле
ток устьиц у диплоидного 
члена пары: длина их у 
21 и 41-хромосомных ра
стений равнялась соот-



Рис. 2. Растения-близнецы у гибрида Безлигульный тестер 
Чейза X Пурпуровый тестер:

а—диплоидное (цветущее); б— триплоидное (в фазе начала вы- 
брасывания метелки).
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Рис. 3. Диплоидное и тетраплоидное близнецовые расте
ния— трисомики, выделенные у тетраплоидного Безли- 
гульного тестера Чейза. Справа — исходная тетраплоидная 

форма.
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ветственно 39±0,62 и 56±0,65 мк (против 45±0,57 и 58± 
±0,73 мк у обычных диплоидных и тетраплоидных растений 
Безлигульного тестера Чейза, по данным измерений 1965 г.). 
Присутствие добавочной хромосомы отразилось и на цветении 
растений; в частности, у обоих трисомиков нити совершенно 
не вышли из оберток початков.

Случаи, когда отдельные члены пары или тройни близне
цов показывали недостачу или, наоборот, имели в соматиче
ских клетках одну или несколько лишних хромосом, в лите
ратуре описаны. Такие факты отмечены у Вготиз тегпиз 
В4] и др.

Особо следует назвать двойню близнецов, найденную в 
1965 г. у анеуплоидной кукурузы. Семя, из которого выделена 
эта пара близнецов, представляло первое поколение от скре
щивания триплоидной формы Безлигульного тестера Чейза с 
диплоидной самоопыленной линией ВИР-43 (по схеме Зп X 
X 2п). Из двух зародышей в проросшем семени один выгля
дел очень слабым. Выращенное из него растение сильно от
ставало в росте и развитии, но впоследствии оно оказалось 
наибольшим по высоте (см. табл. 2). Взрослые растения- 
близнецы выглядели карликовыми с узкими кожистыми ли
стьями. Оба близнеца содержали в ядрах соматических клеток 
по 24 хромосомы. Каждое из растений было лигульным и ок
рашенным антоцианом, т. е. гибридным по фенотипу. Несмо
тря на аналогию в числах хромосом, близнецы имели-между 
■собой, очевидно, недостаточно сходства по некоторым призна
кам и свойствам (см. табл. 2), чтобы предположить идентич
ность генетической природы обоих растений.

В заключение, обращает внимание тот факт, что одна из 
взятых форм кукурузы — Безлигульный тестер Чейза, наибо
лее широко представленная в изучении и выделявшая на ди
плоидном уровне полиэмбрионы с определенной частотой (при 
использовании этой формы главным образом в качестве 
материнского родителя в гибридных комбинациях), сохра
няет склонность к полиэмбрионии и на других уровнях 
плоидности.

Проведенное изучение позволило выявить у кукурузы по
лиэмбрионы с новыми, ранее неизвестными сочетаниями близ
нецов. Тот факт, что у диплоидной кукурузы образование по
лиэмбрионов иногда сопровождается выпадением редукции 
числа хромосом у некоторых яйцеклеток, делает в перспекти
ве более вероятной возможность обнаружения у 2еа тауз Ь. 
способности не только к гаплоидному (нерегулярному), но и 
также к диплоидному (регулярному) апомиксису.
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Выводы

Объект нашего изучения — растения-близнецы, получен
ные при проращивании семян некоторых форм кукурузы.

У диплоидной кукурузы исходный материал (около 
200 тыс. шт. семян) и выделенные из него полиэмбрионы пред
ставляли в основном, первое поколение от скрещивания не
которых генетически маркированных форм. В числе полиэм
брионов найдены пары и триплеты. У двух гибридных комби
наций, наиболее широко представленных в испытании, часто
та встречаемости полиэмбрионов равнялась 1 случаю на каж
дые 3100—4700 проращенных семян. Из 96 сеянцев, выра
щенных из зародышей-близнецов и цитологически проверен
ных, 89 растений оказалось диплоидами; были найдены также 
3 гаплоида и 4 триплоида. За исключением гаплоидов, кото
рые повторяли рецессивный фенотип материнских форм и 
являлись, таким образом, гаплоидными апомиктами, все ос
тальные растения оказались гибридами. Из найденных четы
рех триплоидов у двух проведен анализ генетической консти
туции. Он показал, что двойное число хромосом получено 
зародышем в одном случае от материнской, а в другом — от 
отцовской родительских форм.

У тетраплоидной кукурузы в числе выявленных и цитоло
гически проверенных случаев полиэмбрионии найдены две 
двойни: тетраплоид — триплоид и тетраплоид — диплоид. У 
последней пары оба близнеца оказались трисомиками с чи
слом хромосом в соме соответственно 41 и 21.

У анеуплоидной кукурузы двойня близнецов выявлена в 
семени, полученном от скрещивания разнохромосомных мар
кированных форм по схеме 3« X 2«. Каждый из близнецов 
оказался гибридом и имел в ядрах соматических клеток по 
24 хромосомы.
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