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После облучения сухих семян злаковых культур гамма-лучами нами были
выделены нестабильные генотипы. Облучение проводили следующими дозами: семена
ячменя - дозой 20 кР, пшеницы и тритикале - 10 кР. Нестабильность проявлялась в
том, что в отличие от стабильных, константных мутантов, выделенных по признакам
колоса, воспроизводящих свой фенотип в ряде поколений неизменным, у нестабильных
мутантов в последующих после выделения поколениях происходит расщепление на
несколько фенотипов по мутантному признаку, а также и по другим морфологическим
признакам растения. Некоторые из нестабильных генотипов через ряд поколений
фенотипически стабилизируются и в дальнейшем при воспроизведении не расщеп-
ляются. Фенотипически стабилизированные генотипы при гибридизации индуцируют
вторичную нестабильность, т.е. их гибриды дают широкий спектр расщепления уже в
Ft и последующих поколениях по морфологическим и по количественным признакам,
не укладывающийся в рамки теоретически ожидаемого. Далее было показано, что
генетическая нестабильность свойственна не только потомству измененных колосьев,
но и потомству облученных растений, не имеющих морфологических изменений. Это
свидетельствует о том, что генетическая нестабильность не обязательно обусловлена
мутацией какого-либо гена, контролирующего измененный морфологический признак.

Нестабильные генотипы отличаются также и по цитогенетическим показателям
от константных. При изучении гетерохроматиновой (ГХ) структуры хромосом было
показано, что у нестабильных генотипов наблюдается большая степень полиморфизма
по ГХ-рисунку хромосом, чем у константных. Также наблюдались различия и по
частоте сестринских хроматидных обменов (СХО). У нестабильных генотипов
отмечено возрастание числа СХО. Так, у нестабильного генотипа ячменя Эректоид 138
число СХО на хромосому было 0,692 обмена, а у исходного сорта - 0,375 обмена. То же
наблюдалось и у пшеницы. Нестабильный генотип из сорта Сонора 63 имел 0,791
обмена на хромосому, а сорт 0,484. У мутантов на сорте Белорусская 80 число обменов
было соответственно 0,543 и 0,301. При изучении мейоза были отмечены различия по
типам аберраций. У нестабильных генотипов ячменя преобладали нарушения
конъюгации хромосом. У нестабильных генотипов пшеницы наблюдалось
преобладание фрагментов и открытых бивалентов по сравнению с константными
формами.

Таким образом, было показано, что облучение наряду с мутагенным эффектом
индуцирует генетическую нестабильность. На существование нестабильности генома
указывалось также другими исследователями. Однако пока нет единого объяснения
этого явления. На основании полученных данных мы разработали гипотезу
возникновения и проявления нестабильности при облучении. Суть ее в том, что под
влиянием облучения изменяется локализация эволюционно закрепленных точек
кроссоверных обменов в мейозе, что приводит к изменению генных взаимодействий и
их влиянию на признаки.

В связи с вышеизложенным важным является как изучение .механизмов
возникновения нестабильности, так и возможностей использования нестабильных
генотипов растений в селекции.
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We have selected unstable genotypes after exposing dry seed of cereals to gamma
irradiation. Irradiation was carried out vr'h the following doses: seeds of barley took a 20 kR
dose of radiation, those of wheat and tritkale did a 10 kR dose. Instability manifested itself in
the fact that unlike stable constant mutants chosen by ear traits reproducing their phenotype
invariable in a number of generations, segregation into some phenotypes for a mutant trait as
well as for other morphological plant traits takes place in unstable mutants in subsequent
generations following selection. Some of the unstable genotypes become phenotypically
stable in a number of generations and later on do not segregate. Phenotypically stabilized
genotypes induce secondary instability during hybridization, i.e. their hybrids show a wide
segregation spectrum for morphological and quantitative traits already in V\ and the
subsequent generations which exceeds the bounds of the expected one. Then genetic
instability was shown to be peculiar not "Only-to the progeny of modified ears but to the
progeny of irradiated plants without morphological variations. This indicates that genetic
instability is not surely caused by mutation с "any gene controlling a modified morphological
trait.

The unstable genotypes are distinguished by cytogenetic parameters from the constant
ones. When studying heterochromatin (HC) structure of chromosomes, it was shown that a
higher degree of polymorphism in chromosome НС-pattern was observed in the unstable
genotypes than in the constant ones. Differences were also observed in the frequency of sister
chromatide exchanges (SCE). A rise in the SCE number was noted in the unstable genotypes
So, in the unstable genotype of barley Erectoid 138 the SCE number per chromosome was
0,692 and that of the initial cultivar one was 0,375. The same was observed in wheat. There
was 0,791 exchange per chromosome in the unstable genotype from cv. Sonora 63 and 0,484
in cultivar. In mutants of cv. Belorusskaya 80 the exchange number was 0,543 and 0,301
respectively. When studying meiosis, differences in aberration types were noted.
Chromosome conjugation disturbances prevailed in the unstable genotypes of barley. The
prevalence of fragments and rod bivalents as against the constant forms was observed in the
unstable genotypes of wheat.

Thus, irradiation along with mutagenic effect was shown to induce genetic instability
The other researchers also pointed to the existence of genome instability However there is no
common explanation of this phenomenon. Based on the data obtained, we set up the
hypothesis of instability emergence and manifestation during irradiation. Its essence is that
under irradiation localization of evolutionary fixed points of crossing-over exchanges in
meiosis changes that results in variation in gene interactions and their influence on traits

In connection with the above-mentioned, the study on mechanisms of instability
emergence and the scope for application of unrtable plant genotypes in breeding is important.


