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1. Клеточные технологии в  селекции растений.
2. Оплодотворение in vitro.
3. Эмбриокультура.
4. Экспериментальная гаплоидия.
5.Получение сомаклональных вариантов.
6. Клеточная селекция in vitrо.
7.Соматическая гибридизация. Цибридизация.

ПЛАН ЛЕКЦИЙ:



Для облегчения и ускорения 
селекционного процесса

Для создания генетического 
разнообразия и скрининга 

генотипов с важными 
признаками

Оплодотворение in vitro
Культура незрелых зиготических
зародышей
Регенерация растений из тканей 
летальных гибридов
Экспериментальная гаплоидия
Микроклональное размножение 
новых сортов, гибридов, линий 
(включая создание 
искусственных семян)

Получение сомаклональных
вариантов
Получение индуцированных 
мутантов на клеточном уровне
Клеточная селекция
Соматическая гибридизация
Цибридизация
Генетическая трансформация 

Клеточные технологии в селекции растений



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 продолжительности селекционного процесса путем ускорения in vitro прохождения жизненного цикла растения;
получение из гибридной каллусной ткани сомаклональных вариантов.

Практические аспекты использования метода эмбриокультуры:



При культивировании in vitro пыльников или 
микроспор, а также незрелых семяпочек 

возможно получение гаплоидных растений. 
Этот уникальный феномен связан с 

переключением развития спорогенных клеток с 
обычного для них гаметофитного пути развития 

на принципиально иной – спорофитный путь. 



ИСПОЛЬЗОВАНИТЕ ГАПЛОИДОВ В 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ  РАБОТАХ



ИСПОЛЬЗОВАНИТЕ ГАПЛОИДОВ В 
СЕЛЕКЦИОННЫХ РАБОТАХ



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



ПУТИ  АНДРОГЕНЕЗА:
1 путь. Микроспора делится на две идентичные дочерние 
клетки, которые способны к спорофитному развитию. 
2 путь. Микроспора в результате неравного деления 
образует вегетативную и генеративную клетки. Спорофиты 
возникают в результате дальнейшего развития вегетативной 
клетки, а генеративная клетка дегенерирует.
3 путь. Эмбриоиды формируются только из генеративной 
клетки. В таких случаях вегетативная клетка либо вовсе не 
делится, либо делится до известного предела.
4 путь. В развитии спорофита участвуют и  вегетативная,  и 
генеративная клетки.





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.



ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА ГИНОГЕНЕЗА:
 получение гаплоидов у мужских стерильных растений;
 женский гаметофит является источником гаплоидов у тех растений, у которых андрогенный каллус обладает низкой морфогенетической способностью  или приводит к образованию альбиносов;
 зародышевый мешок в отличие от микроспор способен к индукции спорофита на всех стадиях развития.



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

картофеля, риса, пшеницы, райграсса 
пастбищного



ПОЛУЧЕНИЕ  СОМАКЛОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ



Сомаклональная изменчивость – это изменчивость, обнаруживаемая у растений, полученных путем регенерации из культивируемых клеток; 
- это фенотипическое выражение непостоянства ядерного и органельных цитоплазматических геномов культивируемых клеток

Впервые сомаклональные варианты табака были 
получены в СССР Загорской, Шаминой в 1970 г.

Однако общий интерес к возможности получения сомаклональных 
вариантов возник позже, после опубликования в 1984 г. статьи 

австралийских исследователей Larkin et al.



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)



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 

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



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:



каллусные культуры;
суспензионные культуры;
изолированные протопласты;
культуры соматических или андрогенных эмбриоидов;
культура изолированных зародышей  

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ in vitro:



Соматическая гибридизация – это метод получения гибридных растений в результате слияния протопластов, изолированных из соматических клеток родительских форм

Главное отличие соматических гибридов:
цитоплазматические гены передаются двуродительски (слияние протопластов способствует объединению двух различных цитоплазм), а  при половом скрещивании только от материнского растения

В тех случаях, когда методами традиционной селекции не удается получить гибридные растения, применяют еще одну клеточную биотехнологию – соматическую гибридизацию



Клетка, в которой 
слияния ядер не 

произошло



позволяет обойти проблему половой несовместимости у растений;
облегчает перенос между разными видами растения внеядерных генетических элементов (митохондриальных и хлоропластных ДНК);
позволяет получать необычные сочетания ядерных и цитоплазматических генов. 

ЗНАЧЕНИЕ СОМАТИЧЕСКОЙ 
ГИБРИДИЗАЦИИ:

Ядро Хл. ДНК Мит. ДНК
36 хромосом (3n) S. tuberosum
24 хромосомы (2n) S. chacoense

S. chacoense S. tuberosum

Идиом соматичеcкого гибрида
Solanum tuberosum + Solanum chacoense



СОМАТИЧЕСКАЯ  ГИБРИДИЗАЦИЯ

МЕЖВИДОВАЯ

МЕЖРОДОВАЯ

МЕЖСЕМЕЙСТВЕННАЯ



Соматическая гибридизация включает 4 этапа:
1) выделение протопластов;
2) слияние;
3) отбор и регенерация гибридов;
4) анализ растений-регенерантов



СЛИЯНИЕ  ПРОТОПЛАСТОВ
СПОНТАННОЕ ИНДУЦИРОВАННОЕ

ХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ                           .

ФИЗИЧЕСКИЙ СПОСОБ -ЭЛЕКТРОСЛИЯНИЕ



Цибридизация – это способ введения в протопласты  цитоплазматических генов 
Цибрид – гибрид, несущий ядерные гены только одного родителя с цитоплазматическими генами от обоих либо одного родителя. 



 слияние изолированного протопласта с цитопластом (ограниченного мембраной участка цитоплазмы, возникшего при фрагментации изолированного протопласта);
 слияние протопласта реципиента с протопластом, ядро которого инактивировано облучением и не способно к делению;
 микроинъекция;
 перенос с помощью липосом

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИБРИДОВ:


