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Технологии, предназначенные для создания 
генетического разнообразия исходных форм для 

селекции

Как сообщалось в предыдущей лекции, Вторая группа методов –
это самостоятельное, независимое от традиционных методов
селекции, получение новых форм и сортов растений:

1. Получение сомаклональных вариантов (Сомаклональная
изменчивость),

2. Клеточная селекция с использованием каллусной ткани,
соматическая гибридизация (слияние изолированных
протопластов и получение неполовых гибридов),

3. Применение методов генной инженерии.

Большинство из перечисленных методов будут рассмотрены как
отдельные вопросы курса.



Получение сомаклональных вариантов

• Сомаклональные вариации и варианты - генетическая и эпигенетическая 

разнокачественность популяций клеток и растений, возникающих при 

культивировании соматических клеток одного организма.

• Уже в первых цитогенетических исследованиях культивируемых клеток 
был обнаружено их удивительное кариотипическое разнообразие. 

• Очень заманчивой оказалась задача попытаться вновь воссоздать из таких
измененных клеток полноценное растение.

• Были все основания предвидеть появление у них большого количества новых
признаков.

• С разработкой техники получения растений–регенерантов из каллусной ткани
появилась возможность получать новые формы растений, отличающихся
как по фенотипическим, так и по генетическим признакам от исходных
растений.

• Полученные таким образом растения-регенеранты назвали
сомаклональными вариантами.



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

• Однако общий интерес к возможности получения сомаклональных
вариантов возник позже, после публикации в 1984 г. статьи
австралийских исследователей Larkin et al.

• Сомаклональную изменчивость стали рассматривать как источник
генетического разнообразия в создании новых форм растений.

• Число работ, выполненных с разными видами растений, после этой
публикации очень возросло.

• В настоящее время получены сомаклональные варианты риса, пшеницы,
кукурузы, люцерны, картофеля, льна, табака и других растений.



• Сомаклональная вариабельность – это уникальное явление, и
генетические изменения, присущие этому явлению, сложны, комплексны
и прошли адаптацию к разным условиям культивирования.

• Частота возникновения подобных изменений в популяции клеток
превосходит на три порядка частоту спонтанных мутаций.

• Изучение сомаклональных вариантов показало, что:

- от прототипа они (сомаклональные варианты) отличаются не только
моногенными качественными признаками, но и

- (что более важно практически) количественными полигенными
признаками (интенсивность роста, продуктивность, толерантность к
неблагоприятным факторам среды).



• Частота возникновения сомаклональных вариантов зависит от:

- генетической гетерогенности соматических клеток исходного
экспланта,

- условий культивирования in vitro, прежде всего состава
питательной среды и

- уровня концентрации солей

- регуляторов роста растения, а также

- типа морфогенеза – соматического эмбриогенеза или
органогенеза.

При соматическом эмбриогенезе время прохождения цикла клетка-
растение значительно короче, чем при органогенезе,

- поэтому степень сходства получаемого материала и исходного
родительского генотипа может быть значительно выше.



• Следует учитывать, что не все генетические вариации, наблюдаемые на
клеточном уровне, могут пройти сито морфогенеза.

• Часть из них реализуется только на клеточном уровне, но не на уровне
целого растения.

• Однако сомаклональная вариабельность является очень богатым
источником генетического разнообразия для создания новых форм
растений.



• Одна из наиболее сильных сторон культуры клеток растений в
создании технологий для сельского хозяйства – это возможность на
основе сомаклональных вариаций или индуцированных мутаций
отбирать в жестких селективных условиях клетки,
характеризующиеся искомыми признаками, т.е. осуществлять
клеточную селекцию in vitro.

Наиболее активно развиваются такие направления проведения клеточной
селекции как:

- отбор клеток устойчивых к гербицидам, засолению, экстремальным
температурам, патогенам,

- отбор клеток, характеризующихся повышенным синтезом незаменимых
аминокислот и др.

Клеточная селекция in vitro



• Для проведения работ по клеточной селекции растений в
условиях in vitro в качестве объектов исследования
используются каллусные, суспензионные культуры или
изолированные протопласты.

• Наряду с перечисленными объектами, в качестве исходного
материала для селекции могут быть выступать культуры
соматических или андрогенных эмбриоидов, а также культура
изолированных зародышей.

• Например, путем культивирования и селекции in vitro
зародышей из семян ячменя получены растения с улучшенным
содержанием белка.



• При культивировании пыльников яровой пшеницы на
питательных средах с повышенным содержанием солей
хлорида натрия получены соматические эмбриоиды, а в
дальнейшем растения–регенеранты, проявившие повышенную
солеустойчивость.

• Однако удобнее использовать клеточные сусупензии или
изолированные протопласты.

• Преимущество этих объектов состоит в быстром росте
культуры и равномерном действии селективного фактора на
все клетки.



• Для проведения клеточной селекции используют следующие 
приемы:

1. Прямая (позитивная) селекция – наиболее простой способ
отбора мутантов, поскольку резистентные клетки могут быть
отобраны в большом количестве по их способности расти в
присутствии ингибитора, в то время как чувствительные
клетки гибнут.

2. Непрямая (негативная) селекция, основанная на
избирательной гибели неустойчивых делящихся клеток
дикого типа и выживания метаболически неактивных клеток,
но требующая дополнительной идентификации у них
мутационных изменений.



3. Тотальная селекция, при которой индивидуально
тестируются все клеточные клоны.

4. Визуальная селекция и неселективный отбор – способы,
при которых вариантная линия может быть идентифицирована
визуально или с помощью биохимических методов.

Прямая селекция является наиболее распространенным
методом и используется для выделения клеток, устойчивых к
гербицидам, антибиотикам, токсинам, тяжелым металлам,
солям и другим антиметаболитам.



Получение устойчивых линий – процесс длительный. Он
включает многочисленные циклы выращивания и пересадки
клеток на среды, содержащие селективный фактор.

Например, при отборе суспензионной культуры моркови,
устойчивой к глифосату, клеточные суспензии
последовательно пересевались на среды, содержащие все
возрастающие концентрации гербицида до тех пор, пока не
была достигнута 52–кратная устойчивость.



Основная сложность, часто возникающая при работе с линиями
клеток растений, отобранных по принципу устойчивости к
ингибиторам роста – нестабильность этого признака, которая
проявляется после того как снимается давление отбора.

Чтобы проверить стабильность признака необходимо получить,
по крайней мере, две культуры для каждой из отобранных линий,
одна из которых пассируется в присутствии, а другая – в отсутствии
селективного фактора.

И только после повторного возвращения к селективным условиям
отбирают стабильные клоны, из которых пытаются регенерировать
растения.

Получение растений–регенерантов, а также гибридологический
анализ подтверждают генетическую природу признака, а не
адаптационный его характер.



Устойчивость клетки и растения к селективному фактору может
совпадать и не совпадать.

В частности, клеточная устойчивость может быть только частью
общего механизма, работающего в целом растении,как это
наблюдается при создании устойчивости к засолению.

Прямая корреляция между устойчивостью растений и клеток in vitro
отмечена лишь для таких факторов как низкие температуры,
гербициды, высокие концентрации алюминия.



Это метод получения гибридных растений в результате слияния
протопластов, изолированных из соматических клеток родительских
форм.

Поскольку для слияния протопластов не существует барьеров, то на
уровне протопластов могут быть объединены несовместимые при
половом размножении виды растений.

Причем такую искусственную гибридизацию можно осуществлять
между соматическими клетками, принадлежащими далеким в
систематическом отношении организмам и даже между
растительными и животными клетками.

Соматическая гибридизация



Принципиальное отличие соматических гибридов, полученных
методом слияния протопластов, от гибридов, полученных
половым путем, состоит в том:

- что при половом скрещивании цитоплазматические гены
передаются в большинстве случаев только от материнского
растения,

- а при соматической гибридизации – двуродительски.

т.е. слияние протопластов способствует объединению двух
различных цитоплазм, и в образовавшемся гибриде оба партнера
имеют более или менее равный цитоплазматический статус.

Соматическая гибридизация



- При слиянии двух протопластов истинная гибридная клетка
образуется, если сливаются ядра.

- Клетка, в которой слияние ядер не произошло, называется
гетерокарионом.

Гибрид, несущий гены ядра только одного родителя наряду с
цитоплазматическими (внеядерными) генами от обоих либо одного
из родителей, называется цитоплазматическим (цибридом).

Соматическая гибридизация



Значение соматической гибридизации заключается в том, что:

- она позволяет обойти проблему половой несовместимости у
растений,

- облегчает перенос между разными видами внеядерных
генетических элементов (митохондриальных и хлоропластных
ДНК),

- а также обеспечивает возможность получения необычных
сочетаний ядерных и цитоплазматических генов.

Соматическая гибридизация



Соматическая гибридизация включает 4 этапа:

выделение протопластов;

их слияние;

отбор и регенерацию гибридов;

анализ растений–регенерантов.

Изолированные протопласты за то короткое время, за которое они
не образовали клеточной стенки, могут сливаться между собой.

Слияние может быть спонтанным (особенно в случае использования
протопластов, изолированных из молодых тканей или
суспензионных культур).

Соматическая гибридизация



Эффективность слияния протопластов повышается под действием
различных индукторов.

Для индукции слияния протопластов используют химический и 
электрический методы.

Химический метод заключается в добавлении к суспензии

протопластов веществ, стимулирующих слияние.

Исторически первым химическим индуктором, использованным для
слияния протопластов, был NaNO3.

В настоящее время наиболее часто используют метод, включающий
в качестве индуктора ПЭГ, а также среды с высоким уровнем рН и
высокой концентрацией Са2+.

Химическим индуктором слияния протопластов также является
поливиниловый спирт.

Соматическая гибридизация



Преимущества химического способа индукции слияния
протопластов заключаются в простоте исполнения.

При этом могут сливаться протопласты, различающиеся по
форме и размерам.

Однако метод имеет и свои недостатки (в результате обработки
индукторами часть протопластов повреждается и погибает).

Кроме того, зачастую сливаются не два, а большее количество
протопластов, образуя нежизнеспособные гибриды.

Соматическая гибридизация



В начале 80-х годов был разработан метод электрослияния
протопластов, привлекший внимание довольно высокой частотой
слияния.

Принцип метода :

- в специальную камеру, в которой создается неоднородное
электрическое поле, помещают протопласты

- в камеру вводят электроды и в этих условиях протопласты
выстраиваются в цепочку между ними.

- Для слияния используют сильный импульс постоянного тока 1,2
кВ/см в течение 50 мкс.

Преимущества данного метода: его высокая эффективность, быстрота,
возможно регулировать процесс слияния.

Так, в последнее время был разработан его вариант, позволяющий
сливать предварительно отобранные пары протопластов.

Однако следует отметить, что метод электрослияния требует
дорогостоящего оборудования.

Соматическая гибридизация

Метод электрослияния протопластов



Слияние – это случайный процесс. Обычно в слияние
вовлекаются от 3 до 30 % протопластов.

При использовании химических индукторов и обычного варианта
метода электрослияния протопластов возможна агрегация и слияние
протопластов как разных видов, так и одного и того же вида, т.е.
происходит образование как гетерокарионов, так и гомокарионов.

В связи с этим важным этапом получения соматических гибридов
является отбор продуктов гетероплазматического слияния от
протопластов родительских форм, а также продуктов слияния
протопластов одного и того же вида.

Соматическая гибридизация



Селекция гибридов может применяться либо на клеточном уровне, либо
на стадии регенерации и осуществляется несколькими способами:

Соматическая гибридизация

1. Физиологическая комплементация. 

Применяется в том случае, когда гибридные протопласты и 

исходные родительские формы различаются по составу 

оптимальной для их роста питательной среды.

Данный способ отбора был использован при получении 

межвидовых гибридов, полученные при скрещивании Nicotiana

glauca и Nicotiana langsdorfii.



Соматическая гибридизация

2. Генетическая комплементация представляет собой такое

взаимодействие генов в гибридной клетке, вследствие которого

восстанавливаются функции дефектных генов.

Для проведения отбора с помощью данного метода часто используют

хлорофиллдефектность.

Сочетание двух ядерных рецессивных мутаций у табака вызывает

светозависимую хлорофильную недостаточность.

Растения, гомозиготные по любому из этих генов, выращиваемые при

интенсивном освещении, обесцвечиваются и гибнут.

Для осуществления отбора гибридов после слияния протопластов клеточные

колонии пересаживали на среду, индуцирующую органогенез, и

культивировали на свету.



Соматическая гибридизация

3. Отбор по морфологическим признакам.

Проводится в том случае, когда продукты слияния хорошо отличаются

визуально.

В качестве маркеров при идентификации гетероплазматического продукта

достаточно часто используют пластиды.

Например, при межродовом слиянии протопластов табака и моркови для

отбора гибридов служили зеленые хлоропласты табака и красные

хромопласты моркови.

4. Использование прижизненных красителей дает возможность

отбора протопластов, полученных от слияния протопластов

партнеров, имеющих разную флуоресценцию – или нативную, или

возникшую при окраске флуорохромами. Важное достоинтсво

данного метода заключается в возможности автоматизации

процесса благодаря использованию проточного флуориметра.



Соматическая гибридизация

Существуют и другие способы отбора.

После слияния протопластов и отбора гибридных клеток в них

возможны нежелательные генетические изменения

(полиплоидизация, хромосомные абберации, различные точковые

мутации).

Анализ растений–регенерантов, полученных в результате

соматической гибридизации, осуществляется по таким признакам

как число хромосом и кариотип, изоэнзимный состав, состав

полипептидов малой субъединицы рибулозо–1,5–

дифосфаткарбоксилазы, михондриальные и хлоропластные ДНК.



Соматическая гибридизация

Помимо соматической гибридизации существует еще один близкий по своей сути

способ получения растений с новыми полезными признаками – это

Цибридизация.

Цибридизация представляет собой способ введения важных

цитоплазматических генов.

При этом цибридные растения содержат цитоплазму обоих партнеров, ядро –

одного.

Разработаны следующие способы получения цибридов:

слияние изолированного протопласта с цитопластом;

слияние протопласта реципиента с протопластом, ядро которого

инактивировано облучением и не способно к делению;

микроинъекция;

перенос с помощью липосом.

Благодаря цибридизации был осуществлен перенос генов, несущих признаки

устойчивости к гербицидам, а также цитоплазматической мужской

стерильности.


