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Представленная монография суммирует результаты многолетних 
исследований автора с дигаплоидами кукурузы, проведенных в Институте 
генетики, физиологии и защиты растений. Заметим, что содержание книги шире 
ее названия,  по существу, это работа о гетерозисе кукурузы: о его генетических 
причинах и возможности его закрепления.

Поскольку гетерозис в данной работе изучается классическим методом 
биометрического анализа, монография начинается с вводной главы, в которой 
объясняются основные принципы и возможности этого метода. Автор 
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останавливается также и на анализе локусов количественных признаков (QTL – 
quantitative train loci) методом молекулярных маркеров, поскольку он считает его 
продолжением классического метода применительно к новым возможностям.

Затем следует обзорная глава по генетике гетерозиса у растений, где приведен 
подробный анализ различных гипотез о природе гетерозиса, аргументацию 
и согласованность рассматриваемого материала  с экспериментальными 
данными. В теории  эффект гетерозиса сводится к трем основным концепциям: 
сверхдоминирования (преимущество гетерозигот), доминирования и 
эпигенеза. При этом автор не считает нужным выделять концепцию эпистаза 
как самостоятельную альтернативу и эпистатические взаимодействия он 
считает дополнительным усложнением концепции доминирования или 
сверхдоминирования. Проанализировав обширный материал, автор приходит 
к выводу, что генетические механизмы гетерозиса различаются для разных 
культур, причем основное разграничение проходит между самоопылителями 
(рассмотрены рис, томат, арабидопсис как наиболее изученные культуры) 
и перекрестниками (представлены пока кукурузой). У самоопылителей 
доминантные эффекты сравнительно слабы и часто могут быть отрицательными, 
зато значительную роль в эффекте гетерозиса играют эпистатические явления и, 
возможно, даже эпигенетические. У кукурузы эпистатические взаимодействия 
также могут быть существенными, но лишь в отдельных случаях, а не как общее 
правило; эпигенетическое же объяснение гетерозиса для кукурузы более чем 
сомнительно. Зато доминирование у кукурузы, как правило, однонаправленное в 
положительную сторону, в отличие от разнонаправленного у самоопылителей. 

Что касается вопроса о преимуществе гетерозигот, от чего зависит выбор 
между двумя основными концепциями – сверхдоминирования и доминирования 
– то ни одна из них не подкреплена достаточным объемом фактического 
материала, хотя теория доминирования выглядит предпочтительнее. Главную 
причину того, что этот вопрос еще окончательно не решен, автор видит в эффекте 
сцепления, из-за чего трудно разделить эффекты соседних локусов и отличить 
реальное сверхдоминирование от псевдосверхдоминирования. В классическом 
биометрическом анализе выбор между доминированием и сверхдоминированием 
можно сделать лишь в многолетних экспериментах, которые из-за трудности 
исполнения остаются уникальными, и потому неясно, насколько полученные 
выводы носят всеобщий характер. В молекулярном анализе разделить эффекты 
соседних локусов можно лишь после тонкой диссекции, которая пока выполнена 
далеко не для всех локусов, а только для сильнодействующих. Таким образом, 
решение вопроса упирается сейчас в неполноту информации, которая при 
классическом методе ограничена отдельными генотипами, а при молекулярном 
методе – отдельными локусами.

Дав обзор по предмету исследования, в следующей главе автор дает сведения 
по средству исследования – дигаплоидным линиям. Приводятся краткие сведения 
по гаплоидной индукции у кукурузы, по способам удвоения генома гаплоидов с 
целью получения дигаплоидных линий и излагается экспериментальная схема. 

Следующие пять глав (4-8) посвящены собственным исследованиям по генетике 
гетерозиса у кукурузы. От выбранных гибридов выводились дигаплоидные линии, 
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скрещивались с исходными родительскими линиями и по дисперсии между 
этими тесткроссами оценивалась сумма квадратов доминантных и аддитивных 
эффектов, ответственных за гетерозис. Это классическая экспериментальная 
схема NC III (North Carolina design III), которая была разработана специально для 
решения вопроса о природе гетерозиса – доминантная она или сверхдоминантная. 
Но, как оказалось, оценки средней степени доминирования, получаемые в таких 
экспериментах, всегда оказываются завышенными из-за эффекта сцепления, 
отчего в случае обнаруженного сверхдоминирования невозможно определить, 
реальное оно или мнимое.

Заслуга автора в том, что он применил новые расчетные методы, позволяющие 
учитывать эффект сцепления (впервые опубликованы в журнале “Генетика” в 
2015 году). Строго говоря, это метод не точный, а вероятностный, так как основан 
на предположении о случайном распределении генов на генетической карте. Но 
зато он дает несмещенные оценки, которые с равной вероятностью могут быть 
завышенными или заниженными, в отличие от применявшихся ранее регулярно 
завышенных оценок Комстока-Робинсона. При массовом применении этого 
расчетного метода частота случаев завышения и занижения должна быть примерно 
одинаковой, и усредненные оценки степени доминирования будут отражать 
реальные значения, типичные для данной культуры. Причем для массовых оценок 
необязательно ставить новые эксперименты на другом материале, можно просто 
пересчитать полученные ранее данные.

Применение несмещенных оценок позволяет, как оказалось, решать и ряд 
других задач, помимо оценки средней степени доминирования: оценить число 
действующих локусов, степень однонаправленности доминантных эффектов 
и среднее сцепление между действующими локусами. Каждой из этих задач 
посвящена отдельная глава. 

В 4-й главе несмещенные оценки средней степени доминирования применены 
к двум гибридным комбинациям, которые автор исследовал лично, и еще к 
четырем комбинациям, по которым нашлись данные в литературе. Во всех 
комбинациях рассчитанная средняя степень доминирования оказалась ниже 
единицы (в среднем 0,7), что свидетельствует в пользу теории доминирования и 
практически исключает сверхдоминирование как основную причину гетерозиса 
у кукурузы. Показано также, что у кукурузы продуктивность – один из самых 
доминантных признаков, а у других признаков средняя степень доминирования 
обычно еще ниже.

В 5-й главе анализируются возможные искажения, которые могли внести в эти 
выводы неаллельные взаимодействия (эпистаз). Показано, что в данном случае 
они не оказали существенного влияния на результат.

В 6-й главе оценивается число основных локусов, контролирующих гетерозис. 
Для двух исследованных гибридов показано, что их родители различаются по 
нескольким десяткам локусов, контролирующие продуктивность, ориентировочно 
30-70%.  Эта задача решается уже менее точно, и найденное значение указывает 
не столько на саму величину, сколько на ее порядок. Заметим, однако, что 
здесь впервые число локусов оценивается по доминантным эффектам, а не по 
аддитивном, как в предыдущем методе Касла-Райта, что существенно повышает 
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надежность оценки и расширяет область ее применения.
В 7-й главе разбирается вопрос о направлении доминантных эффектов, 

отвечающих за гетерозис. Показано, что генам, контролирующих продуктивность 
у кукурузы, свойственно положительное доминирование, и отрицательные 
доминантные эффекты, если они имеются, равны суммарно не более 1/7 от 
суммы положительных эффектов. Выявлен и ряд других признаков, у которых 
доминирование в высокой степени однонаправлено.

В 8-й главе разработан и применен метод оценки среднего сцепления между 
локусами, контролирующими количественные признаки. Метод основан на 
сравнении дисперсий между поколениями разного ранга - поколение дигаплоидных 
линий первого ранга, прошедшее в своем создании через один мейоз, и поколение 
второго ранга, прошедшее через два мейоза. Значения среднего сцепления были 
оценены для различных признаков. Для каждого отдельно взятого признака 
оценки оказались не слишком надежными, но в среднем для всех признаков 
сцепление оказалось таким, какое ожидалось для случайного расположения 
генов на генетической карте. То есть предположение, о случайном расположении 
генов, на котором основаны несмещенные оценки, оказалось справедливым, по 
крайней мере в среднем по разным признакам. Впрочем, главным результатом 
здесь следует считать сам метод оценки среднего сцепления, потому что такого 
метода в классическом анализе до сих пор не существовало.

В данную главу включено также исследование частоты рекомбинации на 
гетерозиготном и гомозиготном генетическом фоне. Это исследование выглядит 
несколько обособленно, потому что в нем не использовались ни дигаплоидные 
линии, ни биометрический анализ, а измерялась частота рекомбинации между 
маркерными генами в гибридах между изогенными линиями. Но зато в результате 
обнаружился неожиданный эффект. Дело в том, что генетические карты 
составлены по рекомбинационным данным, а сами эти данные получены для 
гетерозиготного состояния. С какой частотой рекомбинируют гены в гомозите. 
Ответ на данный вопрос был неизвестен, потому что это можно выяснить только 
на изогенных линиях, выведение которых требует нескольких лет. В работе 
обоснована версия, что когда вся хромосома, за исключением маркированного 
сегмента, переводится в гомозиготное состояние, частота рекомбинации резко 
увеличивается – в среднем в два раза в трех изученных сегментах. Подобный 
эффект обнаружен ранее только на арабидопсисе, однако повышение было 
не столь значительным, всего лишь на 30%. Это новый эффект, который не 
предсказывается никакими существующими сейчас моделями кроссинговера, и 
потому, безусловно, потребует дополнительного анализа и корректировки.

В 9-й главе рассматриваются селекционные возможности дигаплоидных 
линий, опираясь на результаты генетического анализа продуктивности. Из этих 
результатов следует, что дигаплоидная селекция должна быть эффективной для 
создания гомозиготных линий с высокой продуктивностью: если отсутствует 
сверхдоминирование, то генетические эффекты, отвечающие за гетерозис у 
гибридов, можно накапливать и в гомозиготных линиях. Теоретический предел 
– создание линии, не уступающей по продуктивности гибридам F1, но не 
требующей для своего размножения гибридизации. Эта давно известная задача 
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закрепления гетерозиса. В принципе ее можно решить путем комбинирования 
родительских генов, но для кукурузы этот способ долгое время считался 
практически неосуществимым, так как очень мала вероятность собрать в одном 
генотипе нужное число генов. Закрепить гетерозис у кукурузы пытались другими 
способами – через тетраплоиды и апомиксис, которые не привели к успеху. Автор 
в данной работе полагает, что метод комбинирования родительских генов может 
оказаться удачным, если в селекции применять дигаплоиды, так как последние, по 
его мнению, открывают новые возможности по комбинированию генетического 
материала. В работе обосновано мнение, что не обязательно пытаться собрать все 
благоприятные гены в один прием, их можно накапливать и ступенчато, цикл за 
циклом. Для решения этой задачи автор разработал специальную селекционную 
процедуру, названную им обогатительно-восстановительной которую можно 
применить не только к кукурузе, но и к другим культурам, у которых освоено 
получение дигаплоидных линий.

Далее автор проверяет эффективность предложенной схемы в компьютерной 
модели. Эффективность предлагаемой схемы зависит от параметров генетической 
организации гетерозиса (число действующих локусов, степень доминирования, 
сцепление, неаллельные взаимодействия) и числа дигаплоидных линий, 
получаемых в каждом цикле. Если ограничиться 50 линиями в цикле и задать 
такие параметры, какие установлены в предыдущем генетическом анализе, то за 
несколько циклов можно создать линию, которая по продуктивности занимает 
промежуточное положение между гибридными поколениями F1 и F2. Автор 
считает, что хотя это и нельзя назвать полным закреплением гетерозиса, но и 
такой результат оправдывает применение предложенной схемы.

Две последние главы (10-11) посвящены практической реализации 
предложенной схемы селекции: в гибридной комбинации Rf7 x Ку123 (глава 10) 
и в гибридной комбинации МК01 х А619 (глава 11). В первой комбинации было 
проведено три цикла селекции, в результате чего была создана гомозиготная 
дигаплоидная линия, превосходящая по продуктивности лучшую родительскую 
форму на 30% и немного уступающую по продуктивности поколению F2. Средний 
селекционный прогресс составил, таким образом, 10% за цикл, что следует 
считать неплохим результатом. Автор предполагает, и, возможно, обоснованно, 
что в 4-5 цикле будет превзойден уровень F2 и будут получены гомозиготные 
линии, не слишком уступающие по продуктивности гибриду F1.

Во второй гибридной комбинации проведено только два цикла, поэтому 
автор пока воздерживается от подведения итогов. Существенным компонентом 
урожайности оказалась степень озерненности початка, поэтому в работе уделено 
большое внимание уделено изучению генетической организации этого признака.

В двух последних главах, посвященных селекции, автор также останавливает 
внимание на некоторых феноменах генетического груза, которые проявились в 
дигаплоидных линиях, и показывает, что эти явления согласуются с концепцией 
компенсационного комплекса генов.

В заключение необходимо отметить, что в книге дан обстоятельный разбор 
концепций гетерозиса, есть ряд удачных идей в области биометрической 
генетики, которые значительно расширяют знания и возможности классического 
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биометрического анализа, и, безусловно, заслуживает внимания предложенная 
селекционная процедура и схема ее практической реализации. Убеждены, что  
представленные  в  работе материалы имеют большой научный и практический 
интерес и несомненно найдут широкий отклик у специалистов и  исследователей 
в области гетерозиса, биометрической генетики и селекции.
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