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В популяциях автономных апомиктов Asteraceae (апоспоровых - различные виды 
Pilosella, и диплоспоровых - виды Taraxacum и Chondrilla) обнаружено не только 
значительное варьирование уровня плоидности на внутрипопуляционном уровне и в 
потомстве отдельных растений [1], но и высокая частота анеу- и миксоплоидии (табл.). В 
пределах одного апекса обнаружены клетки до 3-4 разных уровней плоидности, зачастую 
ещё и с числом хромосом, некратным основному числу. Число хромосом при анеуплоидии 
даже в пределах совокупности клеток одного апекса также существенно варьирует. Степень 
распространения анеу- и миксоплоидов столь высока (до 30 – 65 % от числа исследованных 
растений и их потомков), что нет оснований говорить о нерегулярном их возникновении. 
Нечто подобное ранее было обнаружено лишь у некоторых псевдогамных апомиктов 
Poaceae [2, 3].  

Полиплоидия, анеу- и миксоплоидия у высших растений в онтогенезе – обычное 
явление, но оно, как правило, не затрагивает клетки зародышевого пути, т.е. апикальные 
меристемы, а реализуется лишь в процессе дифференциации клеток [4]. У апомиктов же, 
вероятно, обычно как раз изменение уровня плоидности, анеу- и миксоплоидия в клетках 
апикальных меристем, что говорит о неустойчивости протекания клеточного цикла у 
апомиктов уже в генезисе клеток зародышевого пути, приводящей к реализации не только 
собственно митоза, но и (с высокой частотой) редукционного митоза, реституционного 
митоза, эндомитоза и т.п.. Известна тесная корреляция между гаметофитным апомиксисом, 
гибридогенезом и полиплоидией. Известно и то, что полиплоидию и гибридогенез 
сопровождают высокая частота анеу- и миксоплоидов [1, 3, 5]. Это даёт основания говорить 
о том, что причиной перехода растений к гаметофитному апомиксису может быть 
несбалансированность генома и нарушения в нормальном течении клеточного цикла, 
которые в свою очередь являются следствием полиплоидии или гибридогенеза.  
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Таблица 
Частота анеу-  миксоплоидии в клетках корневых меристем вегетирующих растений и их потомства при 

различных режимах цветения в популяциях некоторых видов Asteraceae 

Исследовано растений 
с потомками или исходными, % Вид растений и 

условный № популяции, 

Режим 
цвете-
ния 

Год 
исследо-
вания 

всего, 
шт анеуплоидными миксоплоидными 

1 2 3 4 5 6 
с/ц 2002 23 21,73±2,38 13,04±1,76 
из 2002 24 33,33±0,97 8,33±4,14 
кас 2002 17 41,17±3,04 5,88±1,18 
мат 2003 28 17,85±0,97 7,14±0,97 
с/ц 2003 18 33,03±2,19 33,54±3,57 
из 2003 18 27,78±3,38 27,78±4,91 
мат 2004 23 39,13±0,66 34,70±6,18 
с/ц 2004 10 40,00±4,00 20,00±4,00 
из 2004 9 33,33±5,39 0,00 
из 2005 11 27,27±3,01 36,36±4,26 

Pilosella officinarum 22а  

мат 2006 30 36,66±5,29 13,31±1,00 
с/ц 2002 8 37,50±3,00 0,00 
мат 2003 24 16,97±2,43 29,16±1,88 
с/ц 2003 8 12,54±2,04 37,47±3,73 
мат 2004 22 36,54±0,43 0,00 
с/ц 2004 17 41,18±6,14 35,29±1,85 
с/ц 2005 12 33,67±2,17 8,33±0,14 

Pilosella officinarum 33а  

мат 2006 30 53, 71±4,36 13,31±0,11 
с/ц 2002 8 24,77±1,88 20,00±3,16 
с/ц 2004 6 66,61±7,73 16,06±2.41 

Pilosella echioides 22ф  

с/ц 2005 8 0,00 22,50±1,67 
с/ц 2002 12 35,23±2,56 25,27±1,69 
из 2002 8 37,56±3,35 12,50±2,11 
мат 2003 19 15,70±0,97 5,26±0,26 
с/ц 2003 14 35,73±3,21 21,03±2,41 
из 2003 19 21,05±0,11 15,70±2,55 
кас 2003 16 18,75±3,26 6,25±0,33 
мат 2004 26 30,69±4,51 26,94±1,88 
с/ц 2004 17 64,70±4,17 41,17±3,61 
из 2004 18 44,44±4,66 16,67±2,13 
кас 2004 18 49,50±6,81 21,92±2,18 
с/ц 2005 8 74,78±9,61 12,54±2,33 

Pilosella praealta 22г 

из 2005 5 38,61±3,81 19,68±2,11 
с/ц 2002 14 14,29±1,18 21,43±3,62 
с/ц 2003 19 42,10±6,84 15,78±0,19 
из 2003 13 61,53±9,16 15,38±2,16 

P. x officinale-vaillantii 
22к 

кас 2003 7 85,71±11,73 28,57±1,99 
с/ц 2003 9 32,12±1,88 11,06±0,78 
из 2003 5 39,77±5,91 38,53±1,13 
кас 2003 6 53,31±7,31 0,00 
с/ц 2004 20 20,00±8,55 19,96±7,33 
из 2004 24 20,08±5,11 21,67±7,99 
кас 2004 23 47,83±8,13 34,78±6,53 
с/ц 2005 17 47,05±6,11 52,98±7,42 
из 2005 18 33,45±7,06 27,79±1,09 
кас 2005 13 45,85±7,88 46,15±3,74 
с/ц 2006 11 81,82±13,17 54,57±4,03 

Taraxacum officinale 48а 

кас 2006 6 0,00 33,45±1.73 
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Таблица (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 
с/ц 2002 14 35,70±4,15 21,42±3,77 
из 2002 13 30,76±3,11 7,70±0,33 
кас 2002 13 38,46±3,88 0,00 
с/ц 2003 21 38,09±3,66 23,81±4,31 
из 2003 22 9,09±1,00 8,89±0,74 
кас 2003 18 44,44±3,99 5,55±0,63 
с/ц 2005 18 83,33±9,73 22,19±2,72 
из 2005 14 50,00±5,28 57,14±1,11 

Taraxacum officinale 92  

кас 2005 13 15,38±0,93 30,77±3,12 
с/ц 2002 18 27,70±1,76 16,63±1,19 Chondrilla juncea 67 
из 2002 16 25,00±4,00 6,25±0.67 
с/ц 2003 7 71,43±12,64 14,28±1,04 
с/ц 2004 10 46,19±7,41 30,00±5,00 
из 2004 6 83,33±11,12 50,34±6,27 
из 2005 6 48,13±8,91 16,67±3,17 

Chondrilla juncea 94 

кас 2005 4 51,06±4,93 44,10±6,34 

Именно нестабильность генома в соматических клетках меристем, являющаяся 
результатом разбалансированности процессов регуляции клеточного цикла, приводит, на 
наш взгляд, к тому, что при переходе к цветению, т.е. при трансформации апекса в 
генеративный, часть из нарушений в нормальном течении клеточного цикла провоцирует 
реализацию апомейоза и партеногенеза. При этом имеет место рассогласованность действия 
факторов регуляции клеточного цикла, нарушение градиентов их активности вдоль 
продольной оси семязачатка и т.п.. При реализации диплоспории, например, нарушения в 
регуляции клеточного цикла в соответствующих клетках приводят либо к реализации вместо 
мейоза митоза (Taraxacum-тип), либо к нарушениям, аналогичным тем, что имеют место при 
реституционном митозе (Antennaria-тип), либо к нормальному его течению, но с 
предшествующим формированию материнской клетки мегаспор эндомитозом (Allium 
nutans-тип).  

При апоспории на определённой стадии клеточного цикла некоторые клетки нуцеллуса 
или интегументов не переходят в длительный покой, а, задерживаясь на пресинтетической и 
синтетической фазах митоза, за счёт высокой метаболической активности начинают 
интенсивно увеличиваться в размерах по типу археспориальной клетки. Ядра их также 
интенсивно увеличиваются в размерах. При этом, как и в ядре археспориальной клетки, в 
нём формируется одно крупное ядрышко, что свидетельствует об интенсивном синтезе РНК. 
Затем следуют митотические деления без цитокинеза, в результате чего формируется 
многоядерный ценоцит и, - в последствии, - структура, аналогичная эуспорическому 
мегагаметофиту.  

При реализации партеногенеза эти нарушения в регуляции клеточного цикла приводят к 
пролиферативной активности яйцеклетки или других клеток мегагаметофита без 
оплодотворения. При этом выход из состояния временного покоя яйцеклетки инициируется, 
вероятно, факторами той же природы, что фактор активации яйцеклетки к пролиферации 
при оплодотворении. Действие этих факторов инициации пролиферативной активности 
изменяется вдоль продольной оси семязачатка по градиенту. В зависимости от места 
оптимального его действия к пролиферативной активности инициируется либо яйцеклетка 
(собственно партеногенез), либо другая клетка мегагаметофита (апогаметия).  

Исходя из этого, очевидно, что гаметофитный апомиксис является неустойчивой 
системой семенного размножения [1]. Однако эта неустойчивость охватывает не только 
стадии выбора пути семенной репродукции (апомейоз – эуспория, апозиготия – зиготия), но 
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и все циклы и формы репродукции клеток в онтогенезе растения. Поэтому причины 
перехода на апомиксис следует искать на уровне механизмов эпигенетической регуляции 
клеточного цикла. 
1. Кашин А.С. Гаметофитный апомиксис как неустойчивая система семенного размножения у цветковых. - 
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Наряду с интенсивными системами ведения сельскохозяйственного производства в 
настоящее время наблюдается тенденция переориентации агропромышленного комплекса на 
экологически устойчивое землепользование. В основе его лежит создание технологий, 
позволяющих сохранять почвенные, водные ресурсы и атмосферу, получать экологически 
безопасную продукцию.  

Одной из составляющих современного экологически безопасного растениеводства 
является использование биологических препаратов на основе полезных ризосферных 
бактерий. Эффективность их применения в значительной мере зависит от особенностей 
взаимодействия вносимых бактерий и растений, учет которых необходим как при 
разработке бактериальных препаратов, так и при селекции новых сортов растений. Наиболее 
полно закономерности растительно-микробного взаимодействия изучены для системы 
бобово-ризобиального симбиоза [1], что позволяет проводить селекцию на повышение его 
эффективности [2]. Взаимодействие со свободноживущими ризосферными 
микроорганизмами не приводит к формированию каких-либо симбиотических структур у 
растений, поэтому вопрос о селекции на повышение эффективности этого взаимодействия 
остается открытым. Известно, однако, что численность и состав микробного сообщества 
ризосферы существенно зависит не только и не столько от почвенных условий, сколько от 
вида растения [3]. Генотипически детерминируемая специфичность воздействия на 
численность резидентной микрофлоры и популяций внесенных бактерий в ризосфере была 
обнаружена у имбредных линий томата [4,5], что указывает на возможность использования 
природной изменчивости растений для увеличения эффективности действия полезных 
ассоциативных бактерий. Целью настоящей работы была оценка изменчивости у томата по 
отзывчивости на действие ростостимулирующих бактерий, для чего исследовали реакцию 
различных коллекционных форм на бактеризацию. 

Эксперимент проводили в теплице Биологической опытной станции Института генетики 
и цитологии НАНБ. Изучали сортовую реакцию девяти образцов томата (Solanum 
lycopersicum), полученных из коллекции кафедры сельскохозяйственной биотехнологии и 
экологии Белорусской государственной сельскохозяйственной академии: Калинка, Линия 7, 
Линия 164, Ружа, Rif, Зорка, Subarctic mini, WPR-188, Microtom и Solanum pimpinellifolium. 
Для бактеризации из коллекции лаборатории экологической генетики и биотехнологии 
Института генетики и цитологии НАН Беларуси были отобраны два штамма 


