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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Целый ряд генетических явлений, известных ранее 
только узкому кругу исследователей, в настоящее время 
находит широкое практическое применение в биотехноло-
гии, селекции и растениеводстве. Всеобщее признание 
получило использование инбридинга, гетерозиса, цито-
плазматической мужской стерильности, авто- и аллопо-
липлоидии, анэуплоидии, спонтанного и индуцированного 
мутагенеза, сомаклонального варьирования для повышения 
продуктивности сельскохозяйственных растений, улучше-
ния качества урожая, повышения адаптивной способности к 
стрессовым факторам окружающей среды, что в целом 
привело к оптимизации технологий растениеводства, 
селекции и семеноводства. В ряду таких инновационных 
методов у растений особое место занимает гаплоидия - яв-
ление, когда организм имеет половинный набор хромосом 
соматических клеток вида. 

Практическое использование гаплоидии в селекции 
растений создает ряд преимуществ, главное из которых -
существенное ускорение получения гомозиготных линий. 
Однако, для эффективного использования гаплоидии 
необходимы глубокие фундаментальные исследования этого 
редкого, необычного явления, детальная разработка всех 
элементов технологии получения гаплоидных растений, их 
диплоидизации и дальнейшего использования полученных 
генотипов. Представленная монография является 
результатом многолетних исследований авторского 
коллектива по изучению закономерностей возникновения, 
формирования и особенностей использования гаплоидов у 
важной сельскохозяйственной культуры - кукурузы. 
Кукуруза - одна из немногих культур, у которых удалось 
добиться массового получения гаплоидов. Количество 
культивируемых в мире гаплоидных растений кукурузы 
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соизмеримо с числом гаплоидов, получаемых для всех 
других культурных растений, вместе взятых. Современная 
селекция кукурузы в развитых странах мира включает 
широкомасштабные программы по получению гаплоидных 
растений, удвоенных гаплоидных линий и гибридов с их 
участием. Биотехнологические разработки в этой области на 
сегодняшний день способны обеспечить постоянное 
получение гаплоидных эмбриоидов, каллусной ткани, 
растений-регенерантов для использования в клеточной и 
генетической инженерии, генетических, физиолого-
биохимических и других исследованиях. 

Научно-исследовательская работа по получению 
гаплоидов кукурузы в Украине впервые была начата в 
г. Днепропетровске в Институте сельского хозяйства 
степной зоны (бывший Всесоюзный научно-
исследовательский институт кукурузы), причем в качестве 
первостепенных задач были поставлены как глубокий 
фундаментальный анализ всех аспектов явления гаплоидии у 
кукурузы in vivo и in vitro, так и разработка технологий 
практического использования возможностей гаплоидии с 
целью ускорения селекционного процесса. 

Первая глава представленной монографии посвящена 
общей характеристике явления гаплоидии у цветковых 
растений и его месту в системе размножения, механизмам 
возникновения гаплоидов, морфогепетическим, физиолого-
биохимическим особенностям гаплоидных растений, 
эволюционному значению гаплоидии и потенциальным 
направлениям использования гаплоидов. 

Практическое применение гаплоидии должно 
базироваться на глубоком знании биологии сельско-
хозяйственной культуры, особенностей се системы 
размножения, понимании целей, задач и принципов 
организации селекционного процесса, семеноводства, 
технологии выращивания, на использовании последних 
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достижений физиологии, биохимии, генетики, молекулярной 
биологии и биотехнологии. Поэтому во второй главе книги 
большое внимание уделено значению кукурузы как 
мирового лидера в производстве зерна, подробно описаны ее 
морфобиологические, эмбриологические, агротехнические 
особенности, дается обзор результатов современных 
исследований в области генетики и биотехнологии 
кукурузы, излагаются сведения о происхождении этой 
культуры, рассматриваются основные направления и методы 
селекции, традиционная методика и организация 
селекционного процесса, а также те проблемы, решение 
которых способно привести к его оптимизации. 

Третья глава посвящена получению андрогенных 
гаплоидов кукурузы в культуре пыльников и пыльцы in 
vitro. Детальный анализ генетических, экологических, 
цитологических и других особенностей индукции 
андрогенеза и регенерации андрогенных гаплоидных 
растений заканчивается изложением разработанной 
технологии получения андрогенных регенерантов кукурузы 
в культуре пыльников in vitro. Технологии, основанные на 
применении гаплоидов, все время совершенствуются, 
охватывая новые сферы. Несомненно, вектор будущего 
использования гаплоидов лежит в области биотехнологии, 
где применение гаплоидных андрогенных структур 
открывает широкие перспективы для клеточной и 
генетической инженерии. Поэтому мы постарались осветить 
в представленной монографии все имеющиеся на сегодня 
разработки по биотехнологическим аспектам гаплоидии у 
кукурузы. 

Четвертая глава книги посвящена матроклинным 
гаплоидам кукурузы. Именно этот тип гаплоидов позволяет 
осуществлять массовое получение гаплоидных растений и 
па их основе удвоенных гаплоидных линий. В данной главе 
приведена подробная характеристика явлений гиногенеза и 
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матроклинии, представлена технология массового 
получения матроклинных гаплоидов кукурузы с 
использованием генетического маркирования. Заканчивается 
глава обоснованием новых принципов организации 
высокоэффективного селекционного процесса у кукурузы, 
который наряду с традиционными селекционными 
технологиями включает производство удвоенных 
гаплоидных линий, анализ их комбинационной способности, 
создание, тестирование и регистрацию гибридов с их 
участием. 

Надеемся, что подготовленное издание будет полезно 
специалистам-селекционерам, биотехнологам, растениево-
дам, а также студен гам и аспирантам сельскохозяйственных, 
биологических и биотехнологических специальностей. 

Авторы выражают глубокую благодарность за ценные 
замечания, высказанные при подготовке монографии, 
академику НААН Украины, доктору сельскохозяйственных 
наук, профессору Борису Владимировичу Дзюбецкому 
(Институт сельского хозяйства степной зоны, Днепропет-
ровск), члену-корреспонденту ПЛАН Украины, доктору 
сельскохозяйственных наук, профессору Юрию Александ-
ровичу Лавриненко (Институт орошаемого земледелия, 
Херсон), доктору биологических наук, профессору Светлане 
Александровне Игнатовой (Селекционно-генетический 
институт, Одесса). Искреннюю признательность хотелось 
бы выразить Ольге Евгеньевне Абраимовой и Екатерине 
Викторовне Деркач за подготовку компьютерного варианта 
рукописи. Особую благодарность авторы выражают 
директору TOB «Агросфера» Александру Васильевичу Йове 
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Г л а в а 1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЯВЛЕНИЯ ГАПЛОИДИИ 

1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАПЛОИДИИ 

Гаплоид (от грсч. Иар1оо.ч - одиночный, простой и е1(1о$ 
- вид) - это клетка, ткань или организм, имеющие половин-
ный набор хромосом соматических клеток данного вида. 

Понятия «гаплоид» и «гаплоидия», прежде всего, 
употребляются в отношении эукариотических организмов, 
которые в отличие от прокариот характеризуются наличием 
в клетках ядра, отграниченного ядерной мембраной от 
цитоплазмы, дифференциацией геномов на отдельные 
хромосомы, наличием полового способа размножения, 
включающего мейоз и процесс оплодотворения, и другими 
особенностями. Уточняя определение понятия «гаплоид», 
следует подчеркнуть, что гаплоид имеет половинный набор 
хромосом соматических клеток спорофита данного вида, 
негомологичных между собой. 

В жизненном цикле большинства эукариотических 
организмов закономерно происходит смена гаплофазы и 
диплофазы, гаметофит сменяет спорофит, причем в процессе 
макроэволюции реализуется тенденция к постепенному 
уменьшению длительности гаплофазы и редукции 
гаметофита. Соматические клетки гаметофита гаплоидны, а 
соматические клетки спорофита, то есть полового 
поколения, развивающегося после слияния гамет из зиготы, 
- диплоидны. Таким образом, у целого ряда организмов 
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различных групп спелости для нужд сельско-
хозяйственного производства, пищевой, пере-
рабатывающей и медицинской отраслей. 
Опубликовал более 110 научных трудов в 
области селекции, автор 90 гибридов кукурузы, 
которые выращиваются на полях Украины, 
Белоруссии, России. 

Анатолий Васильевич Черенков 
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
член-корреспондент НААН, директор ГУ 
Институт сельского хозяйства степной зоны 
НААН Украины. Автор более 300 научных трудов 
в области растениеводства и сортовой агро-
техники зерновых и зернобобовых, биологиза-
ции возделывания сельскохозяйственных 
культур в условиях Степи. А. В. Черенков 
является руководителем научной школы 
растениеводов. Им подготовлено 14 кандидатов 
сельскохозяйственных наук. Под руководством 
А. В. Черенкова разработана Национальная 
программа "Зерно Украины". 


