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Установлена доминантная моногенная природа восстановления 
фертильности в гетерозисных гибридах нашей селекции. При этом 
выявлено наличие эпистатического «ингибирующего фактора», 
связанного с типом цитоплазмы линии-восстановителя RRF и 
понижающего степень восстановления гибридов. Этот фактор 
возможно нивелировать селекционным путем. На основе комплексного 
цитологического и генетического изучения установлено, что 
эмбриологические различия между ЦМС-плазмами B009 и CMS301, CMS305 
не сопровождаются различиями по механизму восстановления 
фертильности, который у них одинаков. Это указывает на то, что все 
три украинских донора стерильности относятся к типу CMS-ogura.  
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Введение. У озимого рапса селекционные программы по созданию 

гибридов базируются на нескольких основных типах ЦМС: CMS ogura 

(Франция), CMS polima (Китай) и MSL-CMS (патент „ NPZ Lembke”, Германия), а 

также CMS napus, и CMS juncea [1]. Разности в их функционировании 

определяют как пути селекционного создания родительских линий, так и 

особенности семеноводства на участках гибридизации [2]. 

Производители обычно не указывают тип ЦМС, на котором созданы его 

гибриды из-за сохранения коммерческой тайны. Наиболее распространенным и 

глубоко изученным является CMS-ogura. При этом известно несколько 

эмбриологических механизмов его реализации, хотя в основе лежит единая 

генетическая система стерильности-восстановления [3]. Наша украинская 

программа в Институте масличных культур НААН имеет в своей основе ЦМС-

источники, полученные из Института овощных и полевых культур г. Нови Сад 

(Сербия), которые представляли собой гетерогенные селекционные семьи без 

точной идентификации типа плазмы. Поэтому реализация собственной 

украинской селекционной программы по выведению гетерозисных гибридов 

озимого рапса потребовала глубокого цитолого-эмбриологического изучения 

формирования эффекта ЦМС и генетического анализа восстановления 

фертильности имеющейся системы ЦМС-Rf.   

Данная статья завершает восьмилетний цикл (2004 - 2012) цитолого-

генетических исследований, лежащих в основе нашей селекционной программы 

и являющихся еѐ теоретической базой [4-8]. 

Материал и методы исследований. Источниками ЦМС послужили 5 

селекционных потомств на трѐх типах плазмы: три на B009, а также  CMS305 и 

CMS301, полученных в 2004 году из Института овощных и полевых культур 

г.Нови Сад, (Сербия) [7]. Были получены гибриды этих источников с лучшими 

сортами – Атлант, Тысменецкий, Оркан и Вотан. Те их семьи, которые имели 
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100% стерильность в дальнейшем многократно бэккроссировали. В 2007 году 

среди стерильных образцов также удалось выделить фертильные растения, из 

которых получена линия-восстановитель фертильности RRF. 

К 2012 году были получены пары самоопыленных линий-мантейнеров и 

их стерильных аналогов вплоть до седьмого-восьмого поколения и несколько 

сотен семей поколений 1-5 с другим материалом, который включал широкий 

спектр отечественных и зарубежных сортов и гибридов озимого рапса. Ни в 

одном случае за 8 лет не было отмечено эффекта восстановления фертильности 

другим коллекционным материалом, кроме линии RRF и гибридами на ее основе. 

Однако, уровень глюкозинолатов у нее составлял 50-60 мкМ/г, и, поэтому, с 2007 

года была начата селекционная программа по улучшению ее биохимических 

свойств. Для этого провели гибридизацию с сортами, имеющими лучшие 

показатели по масличности, уровню содержания глюкозинолатов и эруковой 

кислоты в масле.  

Генетический анализ на первых этапах (с 2008 года) проводили на 

селекционном материале, который отличался индивидуальным учетом каждого 

растения, а также принципом формирования гибридных семей: каждая семья – 

потомство одного растения. На заключительных этапах (2011-2012) получали 

специальные потомства F2, полученные от родительских линий, детально 

изученных на протяжении предыдущих шести поколений.  

Гибридные семьи, которые участвовали в схеме скрещиваний для 

гибридологического анализа, имели следующее происхождение: каждое растение 

гибридов F1, материнским компонентом которых служили кастрированные 

растения RRF,  использовали как для получения потомства F2 путем 

самоопыления, так и для получения тест-гибридов со стерильными ЦМС-

аналогами (F1 x ЦМС), т.е. анализирующего скрещивания (АС). Было получено 

54 таких пары: «F2 – АС», которые испытывали в 2009 году. В следующем, 2010 

году, испытывали 44 семьи F1 (ЦМС х RRF) от гибридизации тех же ЦМС-

аналогов непосредственно с линией RRF и теми ее семьями, которые на 

протяжении нескольких поколений показали максимальный процент фертильных 

растений. 

На фоне того, что гены восстановления фертильности присутствуют 

исключительно у линии RRF, мы получили ее гибриды F1 и F2 в двух 

направлениях: 1) RRF являлась материнским компонентом в 2008-2010 гг. в 

комбинации (RRF x мантейнер), 2) RRF являлась отцовским компонентом в 

2011-2012 гг. в комбинации (стерильный аналог х RRF). Еѐ гибриды со 

стерильными формами, которые по своей генетической природе являлись 

бэккроссами с ЦМС, служили  анализирующими скрещивания. Этим самым была 

реализована полная классическая схема гибридологического анализа.  

Материал изучали методами цитологического и гибридологического 

анализов. Целью цитологического анализа было установление типа ЦМС 

данного материала путем изучения эмбриологических аспектов формирования 

пыльников. Для этого сравнивали 3 экспериментальных типа ЦМС - B009, CMS301 

и CMS305 с MSL-типом, который получили на стерильных растениях поколения 

F2 коммерческого гибрида Kronos F1 селекции „NPZ Lembke”.  В качестве 

контроля использовали  фертильный сорт Атлант селекции ИМК НААН.  

Для фиксации материала использовали фиксаторы Кларка и FAA. 

Проводка образцов с последующей заливкой в парафин и получением 

постоянных препаратов осуществлялась по стандартным методикам [9].  В 

общей сложности было изучено 72 образца. Окрашенные по Ньютону [10] 
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препараты заливали в канадский бальзам и анализировали разные этапы 

эмбриогенеза с помощью микроскопа «Leica DMLS».  

Гибридологический анализ проводили стандартными статистическими 

методами. Соответствие теоретических гипотез фактическим данным 

расщепляющихся семей оценивали по критерию Пирсона «Хи-квадрат»[11].  

Результаты исследований и их обсуждение. 

Цитологический анализ показал, что озимый рапс имеет клеточный тип 

тапетума. При этом выявили три различных механизма реализации эффекта 

ЦМС. В первом случае, у MSL-типа, наблюдали гипертрофию клеток тапетума, 

развивающуюся в премейотичский период. В отличие от него, на плазмах CMS301 

и CMS305 (которые показали идентичный друг другу механизм), гипертрофия 

клеток тапетума протекала уже в постмейотическом периоде. В третьем случае, у 

стерильных растений на плазме В009, не наблюдали никаких 

морфофункциональных отклонений в развитии тапетума - стерильность у них 

была обусловлена не его реорганизацией, а нарушением целостности микроспор 

с последующим их лизисом [6]. 

Основной вывод данного исследования заключался в том, что наш 

стерильный селекционный материал не относится к MSL-типу, тем самым не 

имеет патентно-лицензионных ограничений для дальнейшей селекционной 

разработки.  

В 2008 г. при получении гибридов F1 стерильных образцов с 

различными растениями линии RRF наблюдали как полное, так и частичное 

восстановление фертильности. На 9 делянках частично восстановленных F1 

зафиксировали 54 стерильных и 90 фертильных растений. Эти данные 

послужили основой создания математической модели расщепления 1:1 в АС 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Создание математической модели расщепления в анализирующих 

скрещиваниях  

(2008 г.) 

 

 

Стерильных 

растений 

Фертильных 

растений 

Фактически растений 54 90 

Доля в фенотипе F1 0,375 0,625 

Доля в стерильном  фенотипе 1,000 0,000 

Растений F1 в АС 0,188 0,312 

Стерильных растений в АС 0,500 0,000 

Фенотип АС 0,688 0,312 

Математическая модель (1:1) 0,69 0,31 

 

 

Генетическая структура АС, которые по сути своей являлись 

бэккроссами, предполагалась как 1:1 – rf/rf : Rf/rf. Это нашло подтверждение в 

высокой степени соответствия фактических и теоретических частот в АС 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Соответствие фактических данных математической модели 1:1 в 

анализирующих скрещиваниях (2009 г.) 

 
Математическая модель А (1:1) 

фенотипического расщепления 

0,50:0,50 
Соответ-

ствие 

модели, 

Р 

Математическая модель В (1:1) 

фенотипического расщепления 

0,69:0,31 
Соответ-

ствие 

модели, 

Р 
Диапазон 

% стер 

Кол-

во 

семей 

Раст. 

всего 

Диа-

пазон 

χ2 

Диапазон 

% стер 

Кол- 

во 

семей 

Раст. 

всего 

Диа-

пазон 

χ2 

0,41-0,44 3 56 
0,25- 

0,53 

0,60-

0,48 

0,60- 

0,64 
7 113 

0,14- 

0,72 

0,70-

0,40 

0,45-0,55 18 293 
0,00- 

0,20 

1,00-

0,65 

0,65- 

0,75 
17 270 

0,00- 

0,29 

1,00-

0,60 

0,56-0,58 5 98 
0,25- 

0,57 

0,60-

0,45 

0,75- 

0,82 
4 72 

0,40- 

1,45 

0,55-

0,25 

 

Все АС разделились примерно на две равные группы: первая (А) 

состояла из 26 семей и соответствовала F1 с полным восстановлением 

фертильности. Вторая (В) – из 28 семей с неполным восстановлением. Деление 

АС на группы «А» и «В» было очень четкое, и степень соответствия фактических 

и теоретических данных в этих группах была очень высока. Поэтому, такое 

различие должно было бы найти свое отражение и в семьях F2. 54 семьи F2 

разделили на группы «А» и «В» соответственно данным по анализирующим 

скрещиваниям. Эти группы сравнивали по всем возможным параметрам - как 

индивидуальным для каждой семьи F2, так и суммарным для каждой группы: 

достоверных отличий обнаружено не было. Весь массив данных расщепления на 

фертильные и стерильные растения в F2 удовлетворительно соответствовал 

только стандартной моногенной модели 1:3 (табл. 3). 

Такая модель моногенного и доминантного контроля признака 

полностью соответствует группе «А» в анализирующих скрещиваниях и 

совершенно противоречит группе «В». Поскольку стерильные аналоги, 

служившие материнскими формами для получения АС, генетически идентичны 

мантейнерам (степень бэккроссирования ВС6), которые были отцовскими 

формами при создании  F2, то  аллельный состав ядерных генов расщепляющихся 

семей АС и F2 не может отличаться в принципе. Единственное существенное их 

отличие в типе плазмы: все семьи F2 имеют плазму линии RRF, а АС – различные 

стерильные плазмы (B009, CMS301 и CMS305). 

Таблица 3 

Соответствие фактических данных математической модели 1:3  

в семьях F2 (2009 г.) 
 

Математическая модель (1:3) 

фенотипического расщепления 0,25:0,75 Соответствие 

модели, Р Диапазон 

% стер 

Кол-во 

семей 

Раст. 

всего 

Диапазон 

χ2 

0,10-0,14 6 128 0,86-2,68 0,35-0,10 

0,15-0,21 16 357 0,46-1,28 0,50-0,25 

0,22-0,30 24 501 0,00-0,46 1,00-0,50 

0,31-0,45 8 149 0,33-2,97 0,55-0,10 
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Эффект неполного восстановления фертильности в F1 и 

соответствующая ему группа «В» в АС-семьях никак не связан ни с одной из 

трех стерильных плазм: на фоне каждой из них присутствует одинаковая доля 

семей группы «В». Поэтому различия в проявлениях действия гена Rf  у АС и F2 

могут быть связаны только с плазмой линии RRF.  

Поскольку эффект ЦМС обусловлен взаимодействием генов ядра и 

митохондрий, вероятным является то, что в этом взаимодействии участвует не 

только один ген Rf/Rf. По-видимому, эффект восстановления фертильности 

аллелью Rf  нуждается в определенном генетическом фоне, аллельном наборе 

генов-участников взаимодействия с митохондриями. Поэтому наиболее вероятно 

существование другого гена или их комбинации из этой группы с 

эпистатическим эффектом на локус Rf – некий «ингибирующий фактор». На 

плазме линии RRF соответствующая мутация митохондриального гена, 

обеспечивающего эффект ЦМС, полностью компенсируется доминантной 

аллелью Rf и отличия в структуре «ингибирующего фактора» никак не 

проявляются. На остальных плазмах (B009, CMS301 и CMS305) для полного 

восстановления фертильности одного продукта аллеля  Rf, по-видимому, было 

недостаточно.  

Такая генетическая гипотеза имеет важное селекционное следствие. 

Если «ингибирующий фактор» целиком связан с системой ЦМС-Rf только линии 

RRF, то возможен отбор такой ее аллельной комбинации, что все гибриды F1 со 

стерильными плазмами будут принадлежать только группе «А», т.е. полностью 

100% восстанавливаться. Если же «ингибирующий фактор» привносится одним 

из аллелей генов стерильных аналогов, то часть гетерозисных гибридов F1 будет 

иметь неполное восстановление – 50-60%. Это потребует дополнительных 

значительных усилий по отбору таких материнских форм, которые лишены 

подобного «ингибирующего фактора».  

Эти гипотезы проверили в 2010 году, когда были высеяны тест-

гибриды всех трех стерильных плазм непосредственно с линией RRF. Всего было 

испытано 44 гибрида F1, 15 из которых были полностью восстановленными, а 

остальные 29 имели расщепление 1:1 (табл. 4), т.е. была реализована только 

группа «А» 2009 года. Следовательно, нам удалось успешно провести 

селекционную работу по отбору для следующих поколений семей полностью 

восстанавливаемой группы «А». 

Таблица 4 

Соответствие фактических данных математической модели 1:1 

в тест-гибридах F1 (2010 г.) 
 

Математическая модель (1:1) 

фенотипического расщепления 0,50:0,50 Соответствие 

модели, Р Диапазон Кол-во 

семей 

Раст. 

всего 

Диапазон 

χ2 % стер 

0,33-0,44 9 192 0,25-1,39 0,60-0,25 

0,45-0,55 14 305 0,00-0,14 1,00-0,70 

0,56-0,65 6 122 0,15-0,58 0,70-0,50 

Это доказало достоверность первой гипотезы: «ингибирующий фактор» 

целиком связан с системой ЦМС-Rf только у линии RRF и селекционным путем 

возможно удалять его из отцовского компонента.  
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Среди 44 тест-гибридов 26 имели особую природу: в каждом из них одно 

и то же растение  линии RRF (13 шт.) являлось опылителем параллельно двух 

стерильных аналогов с разным типом плазмы. Особое внимание уделили 

сравнению плазм B009 и CMS305. Восстановление фертильности в этих парах во 

всех случаях было идентичным: либо полное, либо расщепление 1:1. Это прямо 

указывало на то, что генетическая система восстановления фертильности плазмы 

B009 точно такая же, как и у CMS301 - CMS305. Кроме этого, на протяжении всей 

восьмилетней селекционной программы мы не обнаружили каких-либо отличий 

в механизме восстановления трех стерильных плазм: B009, CMS301 и CMS305. 

Среди 54 потомств F2 2009 года только 26 принадлежали растениям с 

полным восстановлением фертильности на всех генетических фонах, и только 

они были взяты в дальнейшую работу. Каждое из фертильных растений F2 

самоопылили и в 2010 г. испытали 709 потомств F3.  

Среди этих потомств отобрали такие, у которых уровень глюкозинолатов 

составлял менее 30 мкМоль/г, и при этом они имели восстановленные 

фертильные растения. Таких делянок было 80 из 709; от них получили 

самоопыленные потомства следующей генерации. Те из них, где доля 

фертильных растений превышала 50%, также использовали для получения тест-

гибридов со стерильными материнскими ЦМС-линиями. Всего было получено 

378 самоопыленных семей поколения F4 и 170 тест-гибридов. Они были изучены 

в 2011 г. [7]. Среди 123 полностью восстановленных семей отобрали 4 наиболее 

перспективные для дальнейшего внедрения в качестве коммерческих 

гетерозисных гибридов. У них самоопылили растения для получения 

анализирующих семей  F2. 

Необходимость создания и испытания таких семей была обусловлена тем, 

что данные для генетического анализа были ранее получены на базе обобщения 

селекционного материала: множества семей с небольшим объемом. При этом 

теоретически возможна ситуация, когда регулярные небольшие отклонения в 

каждой семье отдельно не выявляются статистическим анализом из-за малого 

объема. Если такие отклонения разнонаправлены у половины семей, то и 

суммирование их также не выявит. Полное соответствие теоретических моделей 

фактическим данным могут дать только семьи достаточного объѐма, которые 

были испытаны в 2012 г. (табл. 5): 

Таблица 5 

Соответствие фактических данных математической модели 1:3 

в тест-гибридах F2 (2012 г.) 
 

Делян-

ка F2 
Сте-

риль-

ных 

Фертиль-

ных 

Математическая 

модель 

Отклоне-

ние Хи-

квадрат 

Вероят-

ность (Р) 2012 
1/4 3/4 

ММ от 

факт. 

539 7 23 7,5 22,5 0,5 0,04 0,997 

540 52 186 59,5 178,5 7,5 1,26 0,25 

541 45 152 49,25 147,75 4,25 0,49 0,45 

542 26 81 26,75 80,25 0,75 0,03 0,999 

Сумма 130 442 143 429 13 1,58 0,20 

 

Как видно из таблицы, критерий χ
2 

Пирсона соответствия этих данных 

теоретическому соотношению 25% : 75% составил от 0,03 до 1,26 для отдельных 
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семей и 1,58 в целом по опыту. Данный критерий во всех случаях был намного 

ниже стандартного уровня χ
2
=3,84 при уровне значимости Р = 0,05. Это 

свидетельствовало о том, что имеющиеся отклонения носили случайный 

характер. Следовательно, моногенная модель неизменно подтверждалась в 

каждом поколении 2009-2012 годов. 

Таким образом, селекционная программа выведения украинских 

гетерозисных гибридов озимого рапса полностью обеспечена необходимыми 

генами восстановления фертильности. 

Выводы. В восьмилетних разнонаправленных опытах установлена и 

подтверждена доминантная моногенная природа восстановления фертильности 

гибридов озимого рапса. Она общая для всех трѐх исходных источников ЦМС – 

В009, CMS301 и CMS305, которые относятся к типу CMS-ogura. При этом выявлено 

наличие эпистатического «ингибирующего фактора», связанного с типом 

цитоплазмы линии-восстановителя RRF и понижающего степень восстановления 

гибридов. Этот фактор удалось нивелировать селекционным путем. 

Полученные данные стали теоретической основой успешной 

селекционной программы по выведению отцовских родительских форм с полным 

восстановлением фертильности в гетерозисных гибридах озимого рапса. 
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MONOGENIC INHERITANCE OF FERTILITY RESTORE IN 

WINTER RAPE HYBRIDS 

 

A.F. Pershin, A.D. Lisnyak, S.V. Pleten, M.V. Ivanov 

 
Monogenic dominant nature of restore fertility was estimated in hybrids of 
our selection. The presence of epistasis "inhibiting factor", which is related 
to the cytoplasm type of restoring-line RRF and reduces the restoration 
degree of hybrids thus identified. It is possible to remove this negative 
factor by breeding way. It was established on the basis of complex 
cytological and genetic studies that embryological differences between the 
CMS- plasmas B009 and CMS-301, CMS-305 not accompanied by differences 
in the mechanism of fertility restoration, which is identical. This indicates 
that all three Ukrainian sterility donors are CMS-ogura type. 

 

 

 
МОНОГЕННЕ УСПАДКУВАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ 

ФЕРТИЛЬНОСТІ У ГІБРИДІВ ОЗИМОГО РІПАКУ 

 

О.Ф. Першин, Г.Д. Лісняк, С.В. Плетень, М.В. Іванов 

 
Встановлено домінантну моногенну природу успадкування 
фертильності у гетерозисних гібридів ріпака нашої селекції. При цьому 
виявлено наявність епістатичного «інгібуючого фактору», пов’язаного з 
типом цитоплазми лінії-відновника фертильності RRF та знижуючого 
ступінь відновлення гібридів. Цей фактор можливо нівелювати 
селекційним шляхом. На основі комплексного цитологічного та 
генетичного аналізу встановлено, що ембріологічна різниця між ЦЧС-
плазмами B009, CMS301 та  CMS305 не супроводжується відмінностями 
за механізмом відновлення фертильності – він однаковий для цих 
трьох плазм. Тобто, усі три українські донори стерильності відносяться 
до типу CMS-ogura.  
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