
ОСНОВЫ 
КЛЕТОЧНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

РАСТЕНИЙ



1. Получение сомаклональных вариантов.
2. Клеточная селекция. 
3. Оплодотворение in vitro.
4. Эмбриокультура. 
5. Экспериментальная гаплоидия. Использование 

гаплоидов в генетических и селекционных 
работах. 

6. Андрогенез in vitro.
7. Гиногенез in vitro.

ПЛАН ЛЕКЦИИ:



ПОЛУЧЕНИЕ  
СОМАКЛОНАЛЬНЫХ 

ВАРИАНТОВ



Одна из главных особенностей 
растительных клеток в культуре in vitro -
генетическая гетерогенность



Культуры растительных клеток in vitro могут 
иметь в своем составе:

полиплоидные клетки; 

моноплоидные клетки; 

анеуплоидные клетки;

клетки с хромосомными аберрациями



1. Это сложные комплексные генетические изменения, 
которые нельзя классифицировать как простые 
спонтанные мутации.

2. Частота таких изменений в популяции на три 
порядка превосходит частоту спонтанных мутаций.

3. Отличаются от прототипа не только моногенными 
качественными признаками, но и количественными 
полигенными признаками (интенсивность роста, 
продуктивность, толерантность к неблагоприятным 
факторам среды).

4. Связаны с адаптацией клеток in vitro к разным 
условиям культивирования. 

Общая характеристика 
сомаклональной вариабельности:



5. Уникальны, поскольку не могут быть получены в 
настоящее время никаким другим путем.

6. Стабильность сохранения признаков у 
сомаклонов может быть различной. 

У растений, размножаемых семенами, признаки,
связанные с амплификацией генов и эпигенетические
варианты будут элиминироваться.

У растений, размножаемых вегетативно, они сохраняются 
в течение длительного времени, но могут быть утеряны.

7. Использование сомаклональных вариантов 
может в 2 раза ускорить процесс создания нового 
сорта даже для размножаемых семенами 
растений.

Общая характеристика 
сомаклональной вариабельности:



морфологические признаки:
•высота растений;
•интенсивность кущения;
•число побегов;
•отношение длины колоса к длине соломины;
• остистость или безостость колоса;
•форма колоса;
•окраска семян;

Пример. Анализ сомаклональных вариантов, полученных из каллусов озимой и 
яровой пшеницы. Обнаружены следующие различия:

Получение сомаклонов наиболее важно для селекции 
злаков, у которых сорта традиционными методами 

создаются на узкой наследственной основе

физиологические признаки:
•длина вегетации;
•устойчивость к болезням;
•устойчивость к низким температурам;

биохимические признаки:
•запасные белки (спектр полипептидов 
глиадина)



Помимо сомаклональной вариабельности 
для увеличения степени генетического 
разнообразия используют также 
индуцированный мутагенез

Для получения мутантов в работе с культурами 
растительных клеток используют химические 
мутагены (производные нитрозомочевины) и 
ионизирующее облучение



Клеточная селекция in vitro – метод 
выделения мутантных клеток и 
сомаклональных вариаций с помощью 
селективных условий

Селекция in vitro позволяет обнаруживать 
миллионы генотипов, характеризующихся 

искомыми признаками, не занимая посевных 
площадей и вне зависимости от сезона и погоды 



отбор клеток устойчивых к гербицидам;

отбор клеток устойчивых к засолению;

отбор клеток устойчивых к экстремальным 
температурам;

отбор клеток устойчивых к патогенам;

отбор клеток, характеризующихся повышенным 
синтезом незаменимых аминокислот.

Основные направления 
клеточной селекции in vitro:



Группа II -
Клеточные технологии для 

ускорения и облегчения 
селекционного процесса 



Оплодотворение 
in vitro



Несовместимость таксономически 
отдаленных партнеров

Прогамная                  Постгамная 

Отдаленная гибридизация

Оплодотворение in vitro и эмбриокультура позволяют 
преодолевать програмную и постгамную 

несовместимость при отдаленной гибридизации и 
получать жизнеспособные межвидовые и 

межродовые гибриды 



Способ преодоления прогамной 
несовместимости – оплодотворение in vitro

Два варианта данного метода:

1) столбик пестика срезается, завязь помещается на 
питательную среду, на нее наносят пыльцу;

2) завязь вскрывается и на питательную среду 
переносятся кусочки плаценты с семяпочками, 
вблизи которых или непосредственно на ткани 
плаценты культивируется  пыльца.

Сформировавшийся зародыш, как правило,                            
не переходит в состояние покоя, а сразу прорастает 

и дает начало гибридному поколению



Причины:
1) Физиологические (несоответствие в темпах 

развития зародыша и эндосперма; непригодность 
(токсичность) метаболитов тканей материнского 
растения для питания зародыша)

Способ преодоления – культивирование незрелых 
гибридных зародышей на питательной среде 
(эмбриокультура) 



Причины:
2) Генетические (аномалии в развитии органов зародыша 

или молодого проростка)

Способ преодоления – шунтирование (обход) 
нормального развития: получение гибридной каллусной 
ткани из живых тканей проростка или зародыша и 
регенерация растений из каллусных клеток



получение межвидовых и межродовых гибридов 
(получение межвидовых гибридов ячменя, скрещивание ячменя с 
рожью, пшеницей и даже кукурузой;  гибридизация вишни, черешни, 
сливы);  

сохранение важного для селекции материала 
путем культивирования in vitro изолированных 
семяпочек и потерявших всхожесть семян;

сокращение длительного селекционного процесса 
путем ускорения in vitro прохождения жизненного 
цикла растения;

получение из гибридной каллусной ткани 
сомаклональных вариантов.

Практические аспекты использования 
метода эмбриокультуры:



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ГАПЛОИДИЯ



Андрогенез in vitro - процесс образования 
гаплоидного растения из микроспоры или 
клеток пыльцевого зерна



На питательной среде 
культивируются 
изолированные 

пыльники 

Метод, при котором 
соматические ткани 

пыльника удаляются  и 
осуществляется 

культивирование 
изолированной 

пыльцы



Гиногенез in vitro - процесс образования 
гаплоидного растения из клеток 
зародышевого мешка.

Гиногенетические зародыши развиваются либо 
из яйцеклетки, либо из антипод. Синергиды 

обычно разрушаются.



К настоящему времени метод гиногенеза 
успешно применен для получения гаплоидов 
сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, 

картофеля, риса, пшеницы, райграсса 
пастбищного



ИСПОЛЬЗОВАНИТЕ ГАПЛОИДОВ В 
СЕЛЕКЦИОННЫХ РАБОТАХ



Например, методом культуры пыльников в разных странах 
созданы высокоурожайные и устойчивые сорта риса и пшеницы. 



ИСПОЛЬЗОВАНИТЕ ГАПЛОИДОВ В 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ  РАБОТАХ


