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Улучшающий отбор в чистой линии озимой пшеницы и в клоне традесканции
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Цель. Продемонстрированы примеры улучшающеãо отбора в чистой линии озимой 
пшеницы и клоне традесканции. Методы. Использованы селекционные методы. Ре-
зультаты. Получены линия сорта ППГ186/1, выведенная из сорта ППГ186 селекции 
Г.Д. Лапченко, которая превышает родительскую по ростовым характеристикам (число 
колосков в колосе, кустистость и высота растения) и клон «С» Tradescantia paludosa, 
отобранный из клона «Сакса №5». Этот клон превосходит все клоны нашей селекции 
кустистостью и высотой побеãов. Выводы. В чистых линиях возможен не только ста-
билизирующий, поддерживающий отбор, но и улучшающий, что в селекции растений 
может иметь свои преимущества, поскольку улучшается уже хороший сорт, в то вре-
мя как ãибридизация привносит, кроме хозяйственно-ценных ãенов, еще и нежелатель-
ные ãены родителя. Приведенные данные подтверждают мноãолетние исследования 
Л.Н. Делоне и еãо пропаãанду пользы отбора в чистых линиях.
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Ввåдåíèå. Â чистых линиях сортов растений, так же, как в клонах, возника-
ют ìутации. Îни возникают редко, особенно хозяйственно-ценные. Îдна-

ко труд на их нахождение оправдывается теì, что в линии, которая саìа по 
себе обладает прекрасныìи показателяìи, ìожно найти ещё дополнительное 
качество и в результате получить улучшенную линию. Òакая селекция иìеет 
преиìущество перед гибридизацией, когда нужный ген одного из родителей 
поступает в коìплексе всей совокупности генов геноìа этого родителя, при-
внося в потоìство ìножество ненужных свойств, от которых потоì не так 
просто отделаться.

Íаибольший успех в наших экспериìентах ìы получали при возникновении 
эпигенетических изìенений, когда возникали новые кластеры генов, способ-
ные активироваться [1]. Èìенно такие изìенения дали наì улучшение хозяй-
ственно-ценных свойств в наших линиях. Óспеха при генных и геноìных ìута-
циях ìы не иìели, однако один из типов перецентрической инверсии при хро-
ìосоìных перестройках привёл к удаче [2].

Îтбор в чистолинейных сортах проводил и пропагандировал этот ìетод 
Ë.H. Äелоне [3, 4]. Параллельные работы учеников Ë.H. Äелоне, особенно 
Â.È. Äидуся, работавшего с ячìенёì, а затеì с пшеницей, подтвердили про-
грессивность этого ìетода [5, 6]. Ðаботы по улучшению линейных сортов ìе-
тодоì внутрисортового улучшающего отбора привели к созданию сорта «Õарь-



ISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2013, том 11, № 1 35

Улучшающий отбор в чистой линии озимой пшеницы и в клоне традесканции

Òàбëèцà 1. Ñтруктура урожая у сортов озиìой пшеницы (2009 г.)

Сорт
Урожай
зерна
(ц/га)

Вес 1000 
зёрен (г)

Число 
зёрен в 
колосе

Вес зерна 
с 1 колоса

(г)

Число 
плодущих 
стеблей на 

1 м2

Высота
растений,

см

ППГ 186/1 75 50,0 32,2 1,705 690 132
ППГ 186 65 50,9 27,8 1,392 467 108
ППГ 590 35 29,0 16,3 0,473 740 111

Òàбëèцà 2. Форìирование элеìентов продуктивности колоса (2010 г.)

Сорт
Вес 1000 зёрен (г) Число зёрен в колосе Число колосков в 

колосе
М ± m V М ± m V М ± m V

ППГ 186/1 54,79 ± 0,31 5,85 61,00 ± 0,84 15,78 24,90 ± 0,13 5,49
ППГ 186 56,97 ± 0,30 5,21 53,06 ± 0,52 9,71 19,34 ± 0,07 3,62
ППГ 590 40,09 ± 0,33 3,27 34,23 ± 0,77 22,44 19,52 ± 0,09 4,71

ковчанка», выведенного из сорта «Íово-
юрьевка» и отличающегося от этого 
последнего главныì образоì повышенной 
ìногозёрностью своих колосьев. Òак же 
были выведены сорта «Óкраинка харьков-
ская» из «Óкраинки» и «Зенитка» из «Ãости-
ануì 237» [7]. Ë.H. Äелоне писал: «Ìы 
считаеì возìожныì (а потоìу и необхо-
диìыì) проведение для чистолинейных 
сортов не только поддерживающего отбо-
ра, но и отбора улучшающего, отнюдь не 
прибегая при этоì к гибридизации, но 
опираясь исключительно на спонтанную 
ìутабильность чистолинейных сортов» 
[8].

Â наше вреìя в практической селекции 
всё чаще пользуются отбороì в чистых ли-
ниях. «Ñпонтанная ìутабильность чисто-
линейных сортов», о которой говорил 
Ë.H. Äелоне, без соìнения, существует, 
но какова природа этого типа ìутаций, до 
сих пор не получено полного обоснования.

Улучшающий отбор в чистых линиях 
озимой пшеницы

Îзиìый сорт пшеницы ППÃ186 вывел 
Ã.Ä. Ëанченко. Этот сорт иìел констан-
тные характеристики и стабильность, ко-
торая сохраняется уже несколько десяти-

летий. Òеì не ìенее, ìы в этоì выравнен-
ноì сорте высеяли 10 пронуìерованных 
рядов, каждый из одного колоса. Затеì 
разìножали каждый ноìер отдельно в те-
чение 5 лет, после чего произвели отбор 
ряда растений, выделяющихся по отдель-
ныì показателяì структуры урожая. Боль-
шинство наших линий оказалось результа-
тоì ìодификаций и от основного сорта в 
течение последующих лет ничеì не отли-
чалось. Îднако одна линия, которую ìы 
обозначили №1, представляет несоìнен-
ный интерес.

Â табл. 1 и 2 показано, что число коло-
сков в колосе и число зёрен в колосе у 
ППÃ186/1 выше, чеì у родительского сор-
та ППÃ186, несìотря на то, что вес 1000 
зёрен несколько ниже. Âыше также кусти-
стость, что очевидно по числу плодущих 
стеблей на 1 ì2. Äля сравнения ìы приве-
ли данные по ППÃ590, где все показатели 
по структуре урожая ниже, кроìе кусти-
стости, которая значительно выше. Â годы, 
когда ìы вели подсчёты, полегаеìость по-
севов была ìиниìальной. Âìесте с теì 
высота растений ППÃ186/1 выше, что ìо-
жет быть опасныì в другие годы. По этоìу 
поводу ìы изìеряли диаìетр солоìины. 
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Îказалось, что ППÃ186 и ППÃ186/1 обла-
дают прочной солоìиной: диаìетр 3,0 ìкì 
и 3,3 ìкì, соответственно, в то вреìя как 
ППÃ590 иìеет диаìетр солоìины 2,5 ìкì.

Òакиì образоì, прочность солоìины 
должна коìпенсировать большую высоту 
растения у ППÃ186/1. Òакиì образоì, ото-
бранная линия 186/1, отбор которой, в свою 
очередь, производился в чистой линии 
ППÃ186, превышает родительскую по ро-
стовыì характеристикаì: число колосков в 
колосе, кустистость и высота растения.

Отбор в клонах Tradescantia paludosa
Íесколько растений Tradescantia 

paludosa клона «Ñакса №5» наì прислал 
À. Ãустафссон в 1957 г. Ñ тех пор ìы иìееì 
целую коллекцию клонов [1]. Большинство 
клонов ìы получали, предварительно про-
изведя экстреìальное воздействие на ра-
стения. Òакиìи воздействияìи были: ви-
брация, облучение рентгеновскиìи луча-
ìи, охлаждение. Îднако в данной работе 
ìы опишеì клон, полученный наìи при от-
боре в обычных условиях тепличного со-
держания растений.

Â качестве стандартных растений ìы 
используеì клон «Ñакса №5-Ì» или, как 
ìы его чаще называеì, «Ìосковский», по-
скольку он отобран поддерживающиì от-
бороì из клона «Ñакса №5». Â 2006 г. ìы 
обнаружили в посевах нашего стандарта 
отдельное растение, выделяющееся боль-
шиì ростоì. Âсе побеги, несущие бутоны, 
превысили у этого растения стандарт на 
4–5 сì. Было сделано предположение, что 
у нас появилось полиплоидное растение, 
но цитогенетический анализ показал, что 
набор хроìосоì не изìенился: 2n=12. Âе-
гетативное разìножение в течение после-
дующих лет показало, что растения этого 
клона сохраняют свой высокий рост. Íа-
зван этот клон – клон «Ñ». 

Îбñуждåíèå
Представление о чистых линиях появи-

лось на заре возникновения классической 

генетики. Этот терìин предложил в 1903 г. 
Èогансен для обозначения генотипически 
однородного потоìства гоìозиготного 
саìоопылителя. Îднако в наше вреìя в 
практической селекции растений и ìеди-
цине приняты представления о ìендели-
рующих признаках и полифакториальных 
признаках. Åсли наследование ìендели-
рующих признаков связано с такиìи поня-
тияìи, как доìинантность, рецессив-
ность, гетерозиготное носительство, то 
наследование полифакториальных при-
знаков не иìеет пока общепринятой схе-
ìы. Ìежду теì, иìенно хозяйственно-
ценные признаки при своёì наследовании 
зависят от ìногих факторов. Прежде все-
го, следует иìеть в виду «ìолчащие гены», 
которые передаются по наследству, но ìо-
гут в течение длительного числа поколе-
ний не активироваться. Òеì более это от-
носится к «неìыì генаì» [9].

Îчень редко, но в чистых линиях ìогут 
появляться ìутации. Òипы ìутаций иìеют 
различную природу. Ñобственно появле-
ние нового гена возникает только при ген-
ных ìутациях, когда число хроìосоì в на-
боре, их форìа остаются незатронутыìи и 
изìеняется только саì ген. При такоì 
типе ìутаций, как хроìосоìные пере-
стройки, происходят разрыв и коìбинация 
хроìосоì.

При хроìосоìных перестройках и ге-
ноìных ìутациях изìеняется «доза гена» 
тех генов, которые вовлечены в ìутацию. 
При дупликации, полиплоидии и полисоìии 
«доза гена» увеличивается, при делеции, 
гаплоидии, ìоносоìии – уìеньшается.

Îсновной эффект, который вызывает 
ìутация, – это изìенение в архитектонике 
ядра и благодаря этоìу другое ìестопо-
ложение кластеров генов, которые одно-
вреìенно считываются.

Õроìосоìы эукариот иìеют различные 
участки по своей длине: эухроìатин и ге-
терохроìатин. Â интерфазноì ядре иìе-
ется ìебранно-эу-гетерохроìатический 
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коìплекс, который иìеет структуру, рас-
положенную в пространстве и изìеняю-
щуюся во вреìени. È есть основное свой-
ство хроìосоì – гетерохроìатизация. 
Эухроìатические районы ìогут гетеро-
хроìатизироваться, за счёт чего сжиìа-
ются, и гены в них делаются доступныìи к 
активации. Öитогенетикаì эффект гете-
рохроìатизации известен уже почти век, с 
1928 г. (Õайтц). Òолько представление об 
архитектуре клетки и ядра в ней, только 
схеìа, основанная на пространственно-
вреìенноì состоянии хроìосоì и генов в 
них, ìожет облегчить исследование диф-
ференцировки клеток и регуляции генов. 
Íужно иìеть в виду, что при геноìных ìу-
тациях происходит не только увеличение 
или уìеньшение «дозы гена», но, что зна-
чительно важнее, переìещение хроìосоì 
в объеìе ядра. Îни начинают образовы-
вать новые эу-гетерохроìатические коìп-
лексы, а, следовательно, новые ìеста по 
длине хроìосоì оказываются подвержен-
ныìи гетерохроìатизации.

Â отобранноì наìи клоне озиìой пше-
ницы ППÃ186/1 и описанноì клоне «Ñ» 
традесканции проявились новые призна-
ки, связанные с усилениеì ростовых про-
цессов: увеличение длины растений, чи-
сла колосков в колосе и кустистости. Ìы 
высказываеì предположение, что в этоì 
эффекте основную роль играют полиген-
ные, тандеìно расположенные рибосо-
ìальные гены. Îни находятся рядоì с 
большиìи блокаìи приядрышкового гете-
рохроìатина, и, как правило, часть их тан-
деìа гетерохроìатизирована. Â частых 
случаях ìодификаций гетерохроìатизи-
руется то большее, то ìеньшее число этих 
генов. Â редких случаях наступает ìута-
ция, где наследственно устанавливается 
большее число негетерохроìатизирую-
щихся генов тандеìа, что приводит к боль-
шеìу числу генов 28S рÐÍÊ, 18S рÐÍÊ, од-
новреìенно транскрибирующихся. Это 
явление ìожет сопровождаться увеличе-

ниеì числа ìалых ÐÍÊ-интерференций в 
цитоплазìе и их активацией, поскольку 
обычно они независиìо находятся в гете-
рохроìатине. Ãрафическая схеìа актива-
ции части рибосоìальных генов при тан-
деìноì их расположении приведена в на-
шей ìонографии [1].

Выводы
Ëиния озиìой пшеницы ППÃ186/1 вы-

ведена путёì внутрилинейного отбора. 
Эта линия отличается большиì числоì ко-
лосков в колосе и, следовательно, боль-
шей озернённостью колоса, большей ку-
стистостью и высотой растений. Òак же 
отобранный в клоне традесканции «Ñакса 
№5» новый клон «Ñ» иìеет больший рост 
растений и большую площадь листовой 
пластинки. Êак линия пшеницы, так и клон 
традесканции отобраны в обычных усло-
виях произрастания без какого-либо пред-
варительного воздействия.

Ìы высказали гипотезу об изìенениях 
в эу-гетерохроìатических взаиìоотноше-
ниях в ядре клетки, благодаря чеìу акти-
вировалась большая часть полигенной си-
стеìы тандеìно расположенных генов 
18S pPHK, 28S pPHK, ìестоположение 
которых на хроìосоìе называется 
«ядрышковыì организатороì». Òеорети-
ческое обоснование этой гипотезы приве-
дено в нашей ìонографии «Íачало косìи-
ческой генетики» [1].
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Н.Л. Делоне

Äержавна федеральна установа науки ÄÍÖ ÐФ – 
Інститут ìедико-б³олог³чних проблеì ÐÀÍ 
Ðос³я, 123007, Ìосква, Õорошевське шосе, 76À 
e-mail: berkovich@imbp.ru

Ìåòà. Продеìонстровано приклади пол³пшу-
ючого добору в чист³й л³н³ї озиìої пшениц³ та 
клон³ традесканц³ї. Ìåòодè. Âикористано се-
лекц³йн³ ìетоди. Рåзуëüòàòè. Îтриìано л³н³ю 
сорту ППÃ186/1, виведену з сорту ППÃ186 се-
лекц³ї Ã.Ä. Ëапченка, яка перевищує батьк³в-
ську за ростовиìи характеристикаìи (число 
колоск³в у колос³, кущист³сть ³ висота рослини), 
³ клон «Ñ» Tradescantia paludosa, в³д³браний з 
клону «Ñакса № 5». Öей клон перевершує вс³ 
клони нашої селекц³ї кущист³стю ³ висотою па-
гон³в. Вèñíовкè. Ó чистих л³н³ях ìожливий не 
лише стаб³л³зуючий, п³дтриìуючий доб³р, але ³ 
пол³пшуючий, що в селекц³ї рослин ìоже ìати 
свої переваги, оск³льки пол³пшується вже хоро-
ший сорт, у той час як г³бридизац³я привносить, 

кр³ì господарсько-ц³нних ген³в, ще й небажан³ 
гени батьк³в. Íаведен³ дан³ п³дтверджують ба-
гатор³чн³ досл³дження Ë.Ì. Äелоне ³ його про-
паганду корист³ добору в чистих л³н³ях.

Кëючов³ ñëовà: ìовчазн³ гени, н³ì³ гени, гете-
рохроìатизац³я.

IMPROVING SELECTION IN PURE LINE  
OF WINTER WHEAT AND IN CLONE  
OF TRADESCANTIA
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Aim. Aim is to demonstrate examples of 
improving selection in the pure lines of winter 
wheat and Tradescantia clone. Methods. 
Selection methods were used. Results. Lines 
of PPG186/1 cultivar, derived from the PPG186 
GD variety of Lapchenko selection that exceeds 
the parent in the growth characteristics (number 
of spikelets per spike, plant height and tillering) 
and «C» clone of Tradescantia paludosa, 
selected from a «Sachs No 5» clone were 
generated. This clone is superior to all of our 
breeding clones by tillering and height of shoots. 
Conclusions. In the pure lines it may be possible 
not only stabilizing, supporting selection, but 
also improving one that in plant breeding can 
have its advantages as there it is improved the 
already good cultivar, while the hybridization 
may introduce except for economically valuable 
genes yet undesirable genes of parent. The 
above data support the multi-year studies of 
L.N. Delone and his propaganda for use of 
selection in pure lines.

Key words: silent genes, mute genes, 
heterochromatization.


