Эти данные говорят о том, что урожайность озимой пшеницы зависит от репродукции семян, а также от их посевных качеств.
Сортосмена и сортообновление позволяют
производить быструю замену устаревшего
сорта более урожайным и ценным по хозяйственным признакам и высевать в производстве
семена высоких репродукций с лучшими урожайными качествами.
Известно, что в любых условиях даже очень
хорошие сорта постепенно биологически стареют, поэтому живут в производстве лишь несколько десятилетий, а затем их необходимо
менять на более жизнеспособные и урожайные.
Сорта ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко отличаются
по срокам созревания, различной реакции на
предшественники, сроки сева, плодородие почв
и нормы внесения удобрений. Новые сорта обладают комплексной устойчивостью к основным
распространенным в зоне возделывания патогенам. Каждое хозяйство может подобрать с помощью селекционеров 5 – 7 сортов, наиболее
подходящих по его природно-климатическим
условиям, уровню земледелия, техническим и
экономическим возможностям, способствующим повышению урожайности.
Целесообразность посева сортовыми семенами очевидна, так как прибыль от реализации
зерна, полученного от возделывания сортовых
семян, превышает соответствующий показатель при посеве некондиционными семенами в

2,2 раза [3]. Элитные семена, как говорят многие авторы, должны превосходить по урожайным качествам все дальнейшие репродукции
семян этого же сорта, высеянных в тех же условиях, иметь наивысшие сортовые посевные
достоинства, быть устойчивыми к болезням.
Выводы. Результаты опытов позволяют
утверждать, что применение индивидуальносемейственного отбора потомств в первичном
семеноводстве, при строгой браковке семей,
отклоненных от стандарта, использование
лучших из них и выращивание в лучших условиях, оказывают положительное влияние на
накопление у элитных семян ценных биологических и хозяйственно-ценных признаков и
сохраняют их в ряде семенных поколений.
Успехи селекции реализуются через систему семеноводства, где осуществляются все
мероприятия по производству оригинальных,
элитных и репродукционных семян.
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Достижения в биотехнологии риса повышают эффективность его селекции. Культура
пыльников необходима селекционерам для сокращения времени на создание сортов риса,
фиксирования рекомбинаций и преодоления
бесплодия отдаленных гибридов. Дигаплоидные популяции важны для нанесения на карту

генов агрономических признаков, включая QTL.
Молекулярные маркеры привели к выявлению
генов устойчивости к биотическим и абиотическим стрессам. MAS стала важным инструментом в селекции риса для перемещения
генов от одного сорта к другому, для их пирамидирования и выведения длительно стойких
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к вредителям сортов. Клонирование на основе
картирования позволило выделить полезные
гены, управляющие важными агрономическими признаками, и объединить эти гены в
элитных сортах риса посредством трансформации. Идентификация генов и манипуляции с ними представляют крупное достижение в генетике и селекции риса.
Селекция риса состоит из двух этапов:
эволюционного, когда создаются разнообразные популяции, и оценочного, когда отбираются генотипы-родоначальники новых сортов.
В клеточной и молекулярной биологии, биотехнологии риса разработаны новые методы
для повышения эффективности селекции. На
оценочном этапе значительно повышается эффективность отбора.
Культура пыльников. В 1968 году были
получены гаплоиды из культуры пыльников
риса. С тех пор методы культуры пыльников
были существенно улучшены. Культура
пыльников имеет большое значение для получения чистых селекционных линий из промежуточных поколений любой расщепляющейся популяции. Такое производство значительно короче цикла селекции новых сортов.
Селекционная эффективность дигаплоидных
(ДГ) линий значительно больше. Дигаплоидные линии также полезны для создания популяций, необходимых при генетическом картировании методами молекулярного анализа.
У риса картированные популяции ДГ-линий,
полученных методом культуры пыльников
гибридов indica x japonica, в настоящее время
используются в молекулярном картировании
генов локусов количественных признаков
(QTL) [1].
Много сортов и улучшенных селекционных линий было получено на основе культуры пыльников в Китае, Корее, Японии и
США. В IRRI метод культуры пыльников используется для получения дигаплоидных линий от многих скрещиваний для разных целей
селекции риса. На Филиппинах этим методом
был выведен сорт PSBRc50. Многие ДГ-линии, полученные в культуре пыльников, в настоящее время используются в качестве родителей в селекционных программах. ДГ-линии
были использованы для преодоления сте-

рильности у потомков межвидовых гибридов
О. sativa х O.glaberrima [2].
Технологии молекулярных маркеров.
Одним из самых интересных событий в области биотехнологии риса является появление
молекулярных маркеров. Созданы серии молекулярных маркеров, например RFLP, RAPD,
AFLP, и микроспутники. Эти маркеры открывают новые возможности для различных исследований в области генетики и селекции,
особенно конструирование насыщенных молекулярных карт, генные метки, картирование
QTL, маркерная селекция, пирамидирование
генов, физическое картирование генома, клонирование генов на основе карт, интрогрессия
чужеродных генов и ДНК-фингерпринтинг
популяций патогенов [3].
Молекулярные карты. Наличие всеобъемлющих молекулярных генетических карт
риса, включающих более 2300 ДНК маркеров,
отражает основные достижения генетики риса.
Молекулярная генетическая карта риса на основе RFLP была разработана в Корнельском
университете (Итака, США) совместно с IRRI
[4]. Эта карта основана на популяции F2, полученной от скрещивания indica х japonica и картированные последовательности были клонированы из геномной библиотеки, полученной
из indica сорта IR-36. Позднее в карту были
добавлены многие новые маркеры. Всеобъемлющая молекулярная генетическая карта, состоящая из 2275 маркеров ДНК, была разработана в рамках Программы исследований генома риса в Японии [1].
Селекция с помощью молекулярных
маркеров (МАS). Многие гены, имеющие
экономическое значение, например, устойчивости к болезням и насекомым, постоянно переходят от одних сортов в другие в ходе селекции. Процесс их передачи занимает много
времени. Оценка генотипов проводится сложными и дорогостоящими методами и требует
большого количества полевых площадей.
Слежение за такими генами с помощью тесно
сцепленных с ними ДНК-маркеров означает,
что время и деньги могут быть сохранены при
переносе их из одного сорта в другой. Молекулярные маркеры, тесно сцепленные с целевым геном, могут действовать как «метки»,
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которые можно использовать для косвенного
отбора генов в селекционных программах.
Генные маркеры риса. Двумя наиболее
серьезными и распространенными заболеваниями при производстве риса являются пирикуляриоз (гриб Pyricularia oryzae) и бактериоз
(Xanthomonas oryzae pv. oryzae). Выведение
сортов с повышенной устойчивостью к этим
заболеваниям с помощью технологии молекулярных маркеров находится в центре внимания совместных усилий IRRI и национальных
институтов. Ряд генов устойчивости к бактериозу и пирикуляриозу были помечены молекулярными маркерами.
Устойчивость к пирикуляриозу уже давно
создает серьезные проблемы в селекционном
процессе риса. Резистентность на основе одного гена преодолевается в считанные годы в
инфекционных средах. Устойчивость некоторых сортов, однако, оказалась более прочной.
В нескольких случаях повышенная устойчивость к пирикуляриозу связана с количественной или полигенной наследственностью. Многие программы улучшения риса в настоящее
время направлены на включение количественной или полигенной устойчивости в различные сорта риса. Wang и др. (1994) выявили ген
Pi-b, дающий полную устойчивость, а также
еще девять регионов генома с количественными эффектами устойчивости к пирикулярии
[5]. Последние рассматриваются в качестве
предполагаемых QTL для устойчивости к пирикуляриозу. Установлено, что три QTL связаны с генами полной устойчивости.
В совместной работе Ж.М. Мухиной и др.
(ВНИИ риса) и П.И. Костылева с коллегами
(ВНИИ зерновых культур) по введению генов
устойчивости к пирикуляриозу Рi-1, Pi-2, Pi-33
в генотипы отечественных сортов риса Боярин
и Вираж, адаптированных к местным агроклиматическим условиям, в качестве доноров переносимых генов использованы линии C101–
lac (L1), C104–lac (L3), C111–lac (L10) (Франция) подвида indica [6]. Линии были очень
позднеспелыми (с вегетационным периодом
140–145 дней) и имели высокую стерильность.
При гибридизации российские сорта выступали в качестве отцовских форм. Контроль присутствия донорных генов устойчивости прово-

дили ДНК-маркерами. Визуализацию результатов проводили с помощью полимеразной
цепной реакции (ПЦР) и электрофореза. В
процессе пирамидирования в 2008 году получены три линии риса, совмещающие в своем
генотипе все 3 доминантных локуса Pi в гомозиготном состоянии.
Гены аромата, восстановления фертильности и термолабильной генетической мужской стерильности, резистентность к дельфациде и толерантность к вирусу Тунгро и затоплению были помечены молекулярными маркерами. Маркеры на основе ПЦР (полимеразной цепной реакции) были получены для некоторых из этих признаков, чтобы облегчить
селекцию. Nair и др. (1996) разработали на
основе ПЦР маркеры для генов резистентности к галловой мошке, Gm2 и Gm4, полезные
в маркерной селекции для создания устойчивых сортов [7]. Ichikawa и др. (1997) разработали маркеры для гена Rf1, восстановителя
фертильности [8].
Сейчас упор делается на меченые гены,
имеющие важное экономическое значение,
путем разработки маркеров на основе ПЦР.
Это позволит повысить эффективность маркерной селекции и пирамидирования полезных
генов устойчивости к различным биотическим
и абиотическим стрессам.
QTL картирование. Хотя ряд важных
признаков определяется локусами, оказывающими значительное воздействие на фенотип,
наиболее экономически важные признаки, как
урожайность, качество и толерантность к различным абиотическим стрессам, имеют в основе количественную природу. Генетические
различия, затрагивающие такие признаки, контролируются сравнительно большим числом
локусов, каждый из которых может сделать
небольшой положительный или отрицательный вклад в окончательное проявление фенотипических признаков. Эти участки называются «локусы количественных признаков»
(QTL). Гены, регулирующие такие признаки,
называются полигены или мелкие гены – они
также подчиняются законам наследования
Менделя, но испытывают сильное влияние окружающей среды.
Появление молекулярных маркеров позво-
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лило нанести на карту QTL с большим генотипическим влиянием на фенотип. Эти молекулярные маркеры позволяют преобразовать
QTL в менделевские или квазименделевские
объекты, которыми можно управлять в классических программах селекции. Через анализ
сцепления больших расщепляющихся популяций могут быть определены местоположения
QTL. Несколько QTL для таких важных в экономическом плане признаков, как устойчивость к пирикуляриозу [9], толерантность к
затоплению [10] и компоненты урожая [11],
были нанесены на карту с помощью молекулярных маркеров.
Будущие исследования должны сосредоточиться на следующем:
1) идентификация QTL в различных окружающих средах;
2) использование комплементарных QTL
для выделения трансгрессий при расщеплении,
особенно от межвидовых скрещиваний;
3) идентификация ортологичных QTL среди различных видов, поскольку сохранение
таких QTL среди видов может обеспечить новые возможности манипуляции хозяйственноважными признаками;
4) высокая разрешающая способность QTL,
чтобы определить, являются ли QTL единственными генами или группами тесно сцепленных генов и играет ли сверхдоминирование
существенную роль в гетерозисе, а затем клонировать QTL, основываясь на картировании с
высокой разрешающей способностью.
Пирамидирование главных генов. Формирование насыщенных молекулярных карт,
возможность обнаружения тесного сцепления
целевых генов с молекулярными маркерами
(типа RFLP) и контроля этих маркеров с помощью ПЦР-анализа обеспечило новые возможности использования маркерной селекции
в селекции риса. Протоколы для маркерной
селекции, основанной на ПЦР, были разработаны для риса [12]. В маркерной селекции
особей, несущих целевые гены, отбирают в
расщепляющейся популяции, основываясь на
тесно сцепленных маркерах, а не на их фенотипах. Таким образом, популяции могут быть
скринированы на ранних стадиях развития
растений и в различных условиях среды. Мар-

керная селекция помогает преодолеть интерференцию от взаимодействий между различными аллелями или различными локусами.
Маркерная селекция (MAS) увеличивает эффективность и точность отбора, особенно для
признаков, которые трудно определяются по
фенотипу. Ее применяли для пирамидирования четырех генов устойчивости к бактериозу
(Xa4, xa5, xa13 и Xa21). Пирамидированные
линии показали более широкий спектр и более
высокий уровень устойчивости, чем линии с
единственным геном. Пирамидированные линии с различными генными комбинациями
полезны для того, чтобы вывести сорта с длительной устойчивостью. Пирамидированные
линии с тремя или четырьмя генами в комбинации показали увеличенный и более широкий
спектр устойчивости к бактериозу, чем формы
с единственным геном. MAS также обеспечивает новые возможности передачи и объединения QTL в агрономически желательные генотипы. Анализ с помощью молекулярных
маркеров используется для идентификации
популяции патогенов с широким разнообразием при создании генотипов с длительной устойчивостью.
Клонирование генов на основе карты.
Создание молекулярных генетических карт с
высокой плотностью и формирование библиотек искусственных минихромосом бактерий
(BAC) или дрожжей (YAC) были важными
событиями, которые привели к выделению
таких генов устойчивости к бактериозу риса,
как Xa1, Xa21 и Pib. Используя позиционное
клонирование, изолированный ген Xa21 был
введен в культурные сорта риса через трансформацию. С помощью такой же стратегии
был клонирован ген устойчивости к бактериозу Xa1 [13]. В IRRI BAC библиотека была построена из геномной ДНК сорта IR 64 и состояла из 18 432 клонов. Усилия клонировать
гены устойчивости являются очень важными и
когда это произойдет, они будут переданы
элитным сортам риса посредством трансформации.
Функциональная геномика. Рис стал модельной системой для исследования геномов.
Факторы, вносящие свой вклад в эту ситуацию, включают:
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ми пищевыми качествами, который будет
иметь большое значение для увеличения объемов производства риса. Усилия в секвенировании генома риса добавили новые данные
для исследований в функциональной геномике, чтобы точно показать функцию генов риса. Идентификация генов и манипуляции с
ними представляют крупное достижение в
генетике и селекции риса. Много сортов риса
были выведены с помощью методов биотехнологии. Будущее питание и продовольственная безопасность будут зависеть от сортов
риса с высоким потенциалом урожайности,
устойчивостью к биотическим и абиотическим стрессам и более высоким уровнем питательных веществ в зерне. Селекционные
методы и инструменты биотехнологии помогут решить эти проблемы.

Достижения в клеточной и молекулярной
биологии риса дают новые возможности увеличения эффективности обоих этапов селекции риса: эволюционного и оценочного. Биотехнология становится важным компонентом
селекции риса. Культура пыльников стала
важной методикой для селекционеров, позволяющей сократить время для создания сортов
риса, фиксировать рекомбинации и преодолеть
бесплодие отдаленных гибридов. Несколько
сортов риса были выведены посредством
культуры пыльников. Дигаплоидные популяции важны для того, чтобы нанести на карту
гены, контролирующие агрономические признаки, включая QTL.
Молекулярные маркеры привели к выявлению многих генов устойчивости к главным
биотическим и абиотическим стрессам. MAS
стала важным инструментом в селекции риса
для перемещения генов от одного сорта к другому, для их пирамидирования и выведения
длительно стойких к вредителям сортов риса.
Клонирование на основе картирования позволило выделить полезные гены, управляющие
важными агрономическими признаками, и
объединить эти гены в элитных сортах риса
посредством трансформации.
Прогресс в генной инженерии облегчил
введение новых клонированных генов в геном риса через трансформацию. Был создан
трансгенный рис с расширенной устойчивостью к болезням и насекомым и улучшенны-
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ПРЯМАЯ ОЦЕНКА ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ
СОРТОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
Ионова Е.В., Филиппов Е.Г., Полякова Н.Н.
Всероссийский научно-исследовательский институт
зерновых культур им. И.Г. Калиненко

В статье проанализирован прямой метод
диагностики уровня засухоустойчивости сортов ярового ячменя с использованием модельной
засухи вегетационного опыта («засушника»).
Введение. Успех селекции при создании
засухоустойчивых сортов во многом зависит
от правильной оценки степени устойчивости
исходных форм и создаваемых сортов и гибридов.
Объективную оценку устойчивости растений к засухе дают прямые методы, в которых
показателем устойчивости является урожай в
условиях водного дефицита [1]. Наиболее четко различия в уровне устойчивости проявляются при воздействии экстремального фактора, снижающего продуктивность среднеустойчивых сортов примерно вдвое. Степень напряженности экстремального фактора, при
котором проводится определение, может в
значительной степени изменить уровень устойчивости сортов.
Определение параметров водообмена в онтогенезе растений способствует выяснению их
реакции на неблагоприятные факторы внешней

среды. В процессе роста растения часто подвергаются изменяющимся стрессовым ситуациям, в результате чего расширяются адаптационные возможности организма. Формирование
приспособительных свойств связано чаще с
количественной стороной метаболических процессов, чем с качественной. Эти изменения носят вначале фенотипический характер, но впоследствии могут стать причиной генетического
закрепления полученных организмом новых
свойств. Поэтому поиск новых приспособительных свойств организма и является одной из
первоочередных задач наших исследований.
Методика. Полевые и вегетационные опыты проводились в лабораториях физиологии и
селекции ярового ячменя ВНИИЗК в 2006–
2008 гг. Провокационный фон создавали в условиях модельной засухи вегетационного
опыта («засушник»). Развитие растений ячменя до 4 фазы (начало формирования колосовых бугорков) проходило в условиях оптимального увлажнения (70% ПВ). Начиная с 4
фазы растения в «засушнике» выращивались в
условиях нарастающей засухи.
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