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(57) Настоящее изобретение относится к нетрансгенным и трансгенным растениям, предпочтительно
зерновым культурам, содержащим мутацию, вызывающую изменение в домене CATD
аминокислотной последовательности центромерного гистона H3 (CENH3), предпочтительно
в петле 1 или α2-спирали домена CATD, которые обладают биологической активностью
гаплоиндуктора. Кроме того, настоящее изобретение обеспечивает способы создания растений
по изобретению, гаплоидных растений и удвоенных гаплоидов, получаемых путем скрещивания
растений по изобретению с растениями дикого типа, а также методы облегчения
цитоплазматического обмена.
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Настоящее изобретение относится к нетрансгенным и трансгенным растениям, предпочтительно к 
зерновым культурам, содержащим по меньшей мере одну мутацию, вызывающую изменение аминокис-
лоты внутри домена CATD центромерного гистона H3 (CENH3), предпочтительно в петле 1 и/или α2-
спирали домена CATD, которые обладают биологической активностью гаплоиндукторов. Кроме того, 
изобретение касается способов создания растений по данному изобретению, гаплоидных растений и уд-
военных гаплоидов, получаемых путем скрещивания растений по данному изобретению с растениями 
дикого типа, а также способов облегчения цитоплазматического обмена. 

Создание и использование гаплоидов является одним из важнейших биотехнологических средств 
улучшения культивируемых растений. Преимущество гаплоидов для селекционеров заключается в том, 
что гомозиготность может достигаться уже в первом поколении после дигаплоидизации с образованием 
удвоенных гаплоидов без необходимости возвратного скрещивания на протяжении нескольких поколе-
ний с целью достижения высокой степени гетерозиготности. Более того, важность гаплоидов в исследо-
ваниях и селекции растений состоит в том, что клетки-основатели удвоенных гаплоидов являются про-
дуктами мейоза, поэтому получаемые в результате поколения представляют собой пулы различных ре-
комбинантных и одновременно генетически устойчивых индивидуумов. Таким образом, создание удво-
енных гаплоидов обеспечивает не только весьма полезную генетическую вариабельность при отборе с 
целью улучшения культур, но также является ценным средством для получения картирующихся популя-
ций, рекомбинантных инбредных линий, а также быстрого получения гомозиготных мутантов и транс-
генных линий. 

Гаплоиды можно получить, используя подходы in vitro или in vivo. Однако многие виды и генотипы 
трудно поддаются применению таких подходов. Как альтернатива, существенные изменения центромер-
специфического варианта гистона H3 (CENH3, также называемого CENP-A) путем замены его N-
терминальных участков и его слияния с зеленым флуоресцентным белком GFP ("GFP-tailswap" CENH3) 
приводит к образованию линий-индукторов гаплоидов у модельного растения 

Arabidopsis thaliana (Ravi и Chan, Nature, 464 (2010), 615-618; Comai, L, "Элиминация генома: пре-
образование фундаментальных исследований в инструмент для будущей селекции растений", PLoS biol-
ogy, 12.6 (2014)). Белки CENH3 представляют собой варианты H3 гистоновых белков, входящих в состав 
кинетохорного комплекса активных центромер. С участием "GFP-tailswap" линий-индукторов гаплоидов 
в потомстве происходит гаплоидизация при скрещивании растения гаплоиндуктора с растением дикого 
типа. Интересно, что линия-индуктор гаплоидов остается стабильной при самовоспроизводстве, из чего 
можно предположить, что конкуренция между модифицированной центромерой и центромерой дикого 
типа в развитии гибридного зародыша приводит к инактивации центромеры родителя-индуктора и, как 
следствие, элиминации хромосом одного из родителей. В результате хромосомы, содержащие изменен-
ный белок CENH3, утрачиваются на ранней стадии развития зародыша и образуется гаплоидное потом-
ство, содержащее хромосомы только родителя дикого типа. 

Таким образом, гаплоидные растения можно получить путем скрещивания "GFP-tailswap" транс-
генных растений как индуктора гаплоидов с дикорастущими растениями. Однако, как показано выше, эта 
технология требует значительных изменений белка CENH3, при этом в растения включается гетероло-
гичный трансген, что экономически проблематично ввиду растущего общественного нерасположения к 
сельскохозяйственным культурам, создаваемым на основе генной инженерии. 

В связи с этим одной из целей настоящего изобретения является преодоление вышеупомянутых 
проблем, и в частности обеспечение альтернативных растений в качестве индуктора гаплоидов, которые 
не содержат значительных модификаций белка CENH3 и/или не созданы на основе генной инженерии. 

Эта проблема решается при помощи объекта, раскрытого в независимых пунктах формулы изобре-
тения, в частности при помощи растения, обладающего биологической активностью гаплоиндуктора, 
которое содержит нуклеотидную последовательность, кодирующую центромерный гистоновый H3 
(CENH3) белок, включающий домен CATD, при этом нуклеотидная последовательность содержит мута-
цию, вызывающую в домене CATD изменение аминокислотной последовательности белка CENH3, кото-
рое придает биологическую активность гаплоиндуктора. Домен CATD белка CENH3 соответствует ами-
нокислотной последовательности в положении 113-155, приведенной в SEQ ID NO: 38 из Arabidopsis 
thaliana, и/или домен CATD белка CENH3 кодируется нуклеотидной последовательностью с нуклеотида-
ми в положении 337-465, приведенной в SEQ ID NO: 37 из Arabidopsis thaliana. Последовательности A. 
thaliana используются только в качестве эталонных и не ограничивают изобретение определенными по-
следовательностями А. thaliana. Вследствие высокой степени консервативности последовательностей 
специалист в данной области техники может выявить нуклеотидную последовательность и аминокислот-
ную последовательность, соответствующую последовательностям A. thaliana, в любом другом расти-
тельном материале или виде растения. В контексте настоящего изобретения термин "изменение" означа-
ет любую модификацию аминокислотной последовательности белка CENH3 (включая множественные 
модификации), вызываемую по меньшей мере одной мутацией в нуклеотидной последовательности, ко-
дирующей центромерный гистоновый H3 (CENH3) белок. Нуклеотидная последовательность может быть 
геномной ДНК или кДНК гена CENH3. Изменение может представлять собой замену одной или несколь-
ких аминокислот, инсерцию одной или нескольких аминокислот либо делецию одной или нескольких 
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аминокислот. Мутации на уровне ДНК, способные привести к изменению аминокислотной последова-
тельности белка CENH3, могут быть точечными мутациями, приводящими к замене аминокислоты или 
стоп-кодона, инсерциям или делеции, которые сдвигают рамку считывания гена CENH3, либо мутация-
ми в сайтах сплайсинга. 

В одном предпочтительном варианте осуществления изобретения мутация, вызывающая замену 
аминокислоты, локализуется внутри петли 1 домена CATD. Петля 1 соответствует аминокислотной по-
следовательности в положении 114-126, приведенной в SEQ ID NO: 38 из Arabidopsis thaliana, и/или пет-
ля 1 кодируется нуклеотидной последовательностью с нуклеотидами в положении 340-378, приведенной 
в SEQ ID NO: 37 из Arabidopsis thaliana. Последовательности A. thaliana используются только в качестве 
эталонных и не ограничивают изобретение определенными последовательностями А. thaliana. Вследст-
вие высокой степени консервативности последовательностей специалист в данной области техники мо-
жет выявить нуклеотидную последовательность и аминокислотную последовательность, соответствую-
щую последовательностям A. thaliana, в любом другом растительном материале или виде растения. 

В другом предпочтительном варианте осуществления изобретения по меньшей мере одна мутация, 
вызывающая замену аминокислоты, локализуется внутри α2-спирали домена CATD. α2-спираль соот-
ветствует аминокислотной последовательности в положении 127-155, приведенной в SEQ ID NO: 38 из 
Arabidopsis thaliana, и/или α2-спираль кодируется нуклеотидной последовательностью с нуклеотидами в 
положении 379-465, приведенной в SEQ ID NO: 3 из Arabidopsis thaliana. Последовательности А. thaliana 
используются только в качестве эталонных и не ограничивают изобретение определенными последова-
тельностями A. thaliana. Вследствие высокой степени консервативности последовательностей специалист 
в данной области техники может выявить нуклеотидную последовательность и аминокислотную после-
довательность, соответствующую последовательностям A. thaliana, в любом другом растительном мате-
риале или виде растения. 

Белки CENH3 представляют собой варианты гистоновых белков H3, входящих в состав кинетохор-
ного комплекса активных центромер, т.е. белковой структуры на хромосомах, к которой прикрепляются 
волокна веретена во время клеточного деления. В основном белки CENH3 характеризуются вариабель-
ным хвостовым доменом и не образуют жесткую вторичную структуру, а также для них характерен кон-
сервативный домен гистоновой складки, состоящий из трех α-спиральных участков, называемых α1-α3, 
которые соединяются двумя петельными сегментами. Внутри домена гистоновой складки локализуется 
высококонсервативный домен CATD (CENP-A targeting domain), образуемый частями α1-спирали, целой 
α2-спиралью и соединительной петлей 1. Консервативный домен CATD необходим для загрузки CENH3 
при участии шаперонов и поэтому жизненно важен для локализации его кинетохора и функционирова-
ния центромеры. 

Авторы настоящего изобретения с удивлением обнаружили, что растение, обладающее способно-
стью продуцировать гаплоидное потомство, т.е. индуктор гаплоидов, можно получить путем замены 
единственной аминокислоты в консервативном домене CATD, в частности в петле 1 или α2-спирали, 
белка CENH3. Предпочтительно, чтобы это достигалось с помощью трансгенных, а также нетрансгенных 
методов. Предпочтительными являются нетрансгенные методы, так как дерегулирование генетически 
модифицированных организмов (ГМО) требует больших затрат, а также в связи с растущим обществен-
ным неприятием генетически модифицированных организмов (ГМО) или растений, созданных с помо-
щью ГМО, в частности сельскохозяйственных культур для потребления человеком, и необходимостью 
решения широкого круга вопросов, связанных с допуском на рынок, включая жесткую оценку на безо-
пасность ГМО-продуктов. 

Настоящее изобретение обеспечивает растение, содержащее и экспрессирующее белок CENH3, 
имеющий в своем составе домен CATD, при этом в домене CATD, в частности в петле 1 или α2-спирали, 
наиболее предпочтительно в петле 1 или α2-спирали, имеющих консенсусную последовательность SEQ 
ID NO: 49 или 1, соответственно, аминокислота, которая встречается в эндогенно закодированном белке 
CENH3 такого растения, делетирована или заменена другой аминокислотой. Такое изменение может 
придавать биологическую активность гаплоиндуктора растению. 

В предпочтительном варианте осуществления настоящее изобретение касается растения, содержа-
щего нуклеотидную последовательность, которая кодирует центромерный гистоновый H3 (CENH3) бе-
лок, имеющий в своем составе домен CATD, где часть нуклеотидной последовательности, кодирующей 
домен CATD, содержит мутацию, при этом мутация вызывает изменение аминокислотной последова-
тельности в домене CATD белка CENH3 в петле 1, а) кодируемой нуклеотидной последовательностью с 
нуклеотидами в положении 340-378, приведенной в SEQ ID NO: 37 из Arabidopsis thaliana, и соответст-
вующей аминокислотной последовательности в положении 114-126, приведенной в SEQ ID NO: 38 из 
Arabidopsis thaliana, либо кодируемой нуклеотидной последовательностью с нуклеотидами в положении 
271-306, приведенной в SEQ ID NO: 60 из Beta vulgaris, и соответствующей аминокислотной последова-
тельности в положении 91-102, приведенной в SEQ ID NO: 61 из Beta vulgaris, либо кодируемой нуклео-
тидной последовательностью с нуклеотидами в положении 346-384, приведенной в SEQ ID NO: 51 из 
Brassica napus, и соответствующей аминокислотной последовательности в положени 116-128, приведен-
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ной в SEQ ID NO: 52 из Brassica napus, либо кодируемой нуклеотидной последовательностью с нуклео-
тидами в положении 280-318, приведенной в SEQ ID NO: 57 из Zea mays, и соответствующей аминокис-
лотной последовательности в положении 94-106, приведенной в SEQ ID NO: 58 из Zea mays, либо коди-
руемой нуклеотидной последовательностью с нуклеотидами в положении 280-318, приведенной в SEQ 
ID NO: 54 из Sorghum bicolor, и соответствующей аминокислотной последовательности в положении 94-
106, приведенной в SEQ ID NO: 55 из Sorghum bicolor, либо кодируемой нуклеотидной последовательно-
стью с нуклеотидами в положении 208-264, приведенной в SEQ ID NO: 533 из Hordeum vulgare 
(βCENH3), и соответствующей аминокислотной последовательности в положении 70-88, приведенной в 
SEQ ID NO: 34 из Hordeum vulgare (βCENH3), или имеющей консенсусную последовательность SEQ ID 
NO: 49, и b) локализуемой внутри домена CATD белка CENH3, как показано выше, или мутацию, вызы-
вающую изменение аминокислотной последовательности в домене CATD белка CENH3 в α2-спирали, а) 
кодируемой нуклеотидной последовательностью с нуклеотидами в положении 379-465, приведенной в 
SEQ ID NO: 37 из Arabidopsis thaliana, и соответствующей аминокислотной последовательности в поло-
жении 127-155, приведенной в SEQ ID NO: 38 из Arabidopsis thaliana, либо кодируемой нуклеотидной 
последовательностью с нуклеотидами в положении 307-393, приведенной в SEQ ID NO: 60 из Beta vul-
garis, и соответствующей аминокислотной последовательности в положении 103-131, приведенной в SEQ 
ID NO: 61 из Beta vulgaris, либо кодируемой нуклеотидной последовательностью с нуклеотидами в по-
ложении 385-471, приведенной в SEQ ID NO: 51 из Brassica napus, и соответствующей аминокислотной 
последовательности в положении 129-157, приведенной в SEQ ID NO: 52 из Brassica napus, либо коди-
руемой нуклеотидной последовательностью с нуклеотидами в положении 319-405, приведенной в SEQ 
ID NO: 57 из Zea mays, и соответствующей аминокислотной последовательности в положении 107-135, 
приведенной в SEQ ID NO: 58 из Zea mays, либо кодируемой нуклеотидной последовательностью с нук-
леотидами в положении 319-405, приведенной в SEQ ID NO: 54 из Sorghum bicolor, и соответствующей 
аминокислотной последовательности в положении 107-135, приведенной в SEQ ID NO: 55 из Sorghum 
bicolor, либо кодируемой нуклеотидной последовательностью с нуклеотидами в положении 265-351, 
приведенной в SEQ ID NO: 533 из Hordeum vulgare (βCENH3), и соответствующей аминокислотной по-
следовательности в положении 89-117, приведенной в SEQ ID NO: 34 из Hordeum vulgare (βCENH3), или 
имеющей консенсусную последовательность SEQ ID NO: 1, и b) локализуемой внутри домена CATD 
белка CENH3, как показано выше. Таким образом, предпочтительно, чтобы изменение было локализова-
но в петле 1 или α2-спирали домена CATD. Немутированная петля 1 домена CATD является высококон-
сервативной у видов растений и состоит из 13 аминокислот, начиная с аминокислоты в положении 1 и 
заканчивая аминокислотой в положении 13. В настоящем изобретении любая ссылка на положение ами-
нокислоты, касающееся петли 1 или нижеописываемой консенсусной последовательности SEQ ID NO: 
49, следует этой системе нумерации. Предпочтительно, чтобы немутированная петля 1 демонстрировала 
аминокислотную последовательность, как показано в табл. 1. 

Таблица 1. Специфические аминокислоты, входящие в  
состав петли 1 белка CENH3 

 
Наиболее предпочтительно, чтобы петля 1 содержала консенсусную последовательность SEQ ID 

NO: 49, а именно: 

 
Как показано выше, петля 1 содержит в своем составе неспецифические (обозначенные символом 

X) и специфические аминокислоты (обозначенные однобуквенным символом). 
Немутированная α2-спираль домена CATD является высококонсервативной у видов растений и со-

стоит из 29 аминокислот, начиная с аминокислоты в положении 1 и заканчивая аминокислотой в поло-
жении 29. В настоящем изобретении любая ссылка на положение аминокислоты, касающееся α2-спирали 
или нижеописываемой консенсусной последовательности SEQ ID NO: 1, следует этой системе нумера-
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ции. Предпочтительно, чтобы немутированная α2-спираль демонстрировала аминокислотную последо-
вательность, как показано в табл. 2. 

Таблица 2. Специфические аминокислоты, входящие в  
состав α2-спирали домена CATD 

 
Наиболее предпочтительно, чтобы α2-спираль содержала консенсусную последовательность SEQ 

ID NO: 1, а именно: 

 
Как показано выше, α2-спираль содержит в своем составе специфические аминокислоты (обозна-

ченные однобуквенным символом). 
Согласно еще одному предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения мута-

ция, вызывающая изменение аминокислотной последовательности в домене CATD белка CENH3 любой 
из неспецифических или специфических аминокислот, представленных в табл. 2 или в SEQ ID NO:1, ли-
бо в табл. 1 или в SEQ ID NO: 49, предпочтительно замену или делецию аминокислоты (аминокислот), 
может приводить к получению желаемого растения, обладающего способностью образовывать гаплоид-
ное потомство. 

Неспецифическая аминокислота, указанная в табл. 1 или в SEQ ID NO: 49, представляет собой ами-
нокислоту, которая, хотя и будучи специфической в группе определенного вида растений, тем не менее в 
отдельном конкретном роде растения или отдельном конкретном виде растения не является консерва-
тивной у большинства видов растений. Таким образом, неспецифическая аминокислота, указанная в SEQ 
ID NO: 49 или в табл. 1, принадлежит к группе определенного вида растений, а к отдельному конкретно-
му роду растения или отдельному конкретному виду растения - хорошо определенная специфическая 
аминокислота, которая, по-видимому, не обнаруживается в том же месте у другого вида растения. Ами-
нокислотная замена неспецифической аминокислоты, показанной в SEQ ID NO: 49 или в табл. 1, означа-
ет, что в растении, а именно в определенном виде растения, специфическая, но не консервативная ами-
нокислота заменяется аминокислотой, отличной от аминокислоты, встречающейся в природе в том же 
месте данной группы определенного вида растений, в данном конкретном роде растения или в данном 
конкретном виде растения в эндогенно закодированном нативном белке CENH3 такого вида растений. 
Кроме того, неспецифическая аминокислота, а также специфическая аминокислота может играть важную 
роль в процессах, касающихся фолдинга или стабильности белков. Изменение такой аминокислоты мо-
жет приводить к мутации CENH3, заключающейся в утрате стабильности или нарушении правильного 



037899 

- 5 - 

фолдинга. 
Специфические аминокислоты, приведенные в табл. 1 и 2, в частности специфические аминокисло-

ты SEQ ID NO: 49 и 1, представляют собой аминокислоты, которые встречаются у большинства видов 
растений, предпочтительно таких, что перечислены ниже, и которые поэтому весьма консервативны. 

В предпочтительном варианте осуществления изобретения консенсусная последовательность SEQ 
ID NO: 49 или 1 собрана из последовательностей петли 1 и α2-спирали видов, выбираемых из группы, 
включающей 

 

 
В более предпочтительном варианте осуществления изобретения мутация вызывает замену или де-

лецию специфической аминокислоты, приведенной в табл. 1 или 2. Таким образом, растение по данному 
изобретению содержит замену или делецию по меньшей мере одной из специфических аминокислот, 
приведенных в табл. 1 или 2, т.е. аминокислот, которые являются консервативными и указаны в табл. 1 
или 2. 

Замена или делеция специфической аминокислоты, приведенной в табл. 1, означает замену или де-
лецию аминокислоты, выбираемой из группы, включающей: 

a) треонин, серии или аланин в положении 1, 
b) гистидин, глутамин, аспарагин, аланин, тирозин, фенилаланин, глицин, аспарагиновую кислоту 

или глутаминовую кислоту в положении 2, 
c) метионин, глутамин, изолейцин, фенилаланин, тирозин, аланин, глутаминовую кислоту, аспара-

гин, аргинин, лейцин, гистидин или глицин в положении 3, 
d) лейцин, фенилаланин, валин, изолейцин или тирозин в положении 4, 
e) аланин, треонин, серин, цистеин или метионин в положении 5, 
f) пролин, аспарагин, аспарагиновую кислоту, аргинин, аланин, треонин, фенилаланин, аргинин, ги-

стидин, серин или лизин в положении 6, 
g) глутамин, тирозин, аспарагиновую кислоту, лизин, аргинин, глутаминовую кислоту, глицин, се-

рин, пролин, гистидин, аспарагин или аланин в положении 8, 
h) изолейцин, валин или пролин в положении 9, 
i) аспарагин, глицин, треонин, глутаминовую кислоту или серин в положении 10, 
j) аргинин или пролин в положении 11, 
k) триптофан или тирозин в положении 12 и 
l) треонин, глутамин или серин в положении 13. 
Замена или делеция специфической аминокислоты, приведенной в табл. 2, означает замену или де-

лецию аминокислоты, выбираемой из группы, включающей: 
a) аланин, пролин, валин или лейцин в положении 1, 
b) глутаминовую кислоту, аспарагиновую кислоту, глутамин, гистидин или лейцин в положении 2, 
c) аланин в положении 3, 
d) лейцин или валин в положении 4, 
e) валин, лейцин, метионин, изолейцин, аргинин, тирозин или треонин в положении 5, 
f) серин или аланин в положении 6, 
g) изолейцин или лейцин в положении 7, 
h) глутамин в положении 8, 
i) глутаминовую кислоту в положении 9, 
j) аланин или серин в положении 10, 
k) аланин или треонин в положении 11, 
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l) глутаминовую кислоту в положении 12, 
m) аспарагиновую кислоту, аспарагин, фенилаланин, изолейцин или тирозин в положении 13, 
n) тирозин, фенилаланин или гистидин в положении 14, 
о) лейцин, изолейцин или валин в положении 15, 
р) валин или изолейцин в положении 16, 
q) глицин, аргинин, глутаминовую кислоту, гистидин, аспарагин, треонин, глутаминовую кислоту, 

аспарагиновую кислоту или глутамин в положении 17, 
r) лейцин, метионин или изолейцин в положении 18, 
s) фенилаланин, метионин или лейцин в положении 19, 
t) серин, глутаминовую кислоту, аспарагиновую кислоту или глицин в положении 20, 
u) аспарагиновую кислоту, метионин, валин, аспарагин, глутаминовую кислоту, аланин, аргинин, 

лизин в положении 21, 
v) серин, глицин, аланин или треонин в положении 22, 
w) метионин, триптофан, аспарагин или гистидин в положении 23, 
x) лейцин или гистидин в положении 24, 
y) цистеин или лейцин в положении 25, 
z) аланин или треонин в положении 26, 
аа) лейцин или изолейцин в положении 27, 
bb) гистидин в положении 28 и 
cc) аланин или серин в положении 29. 
В предпочтительном варианте осуществления изобретения по меньшей мере одна мутация вызыва-

ет замену или делецию специфической аминокислоты последовательности SEQ ID NO: 49. Таким обра-
зом, растение по данному изобретению содержит замену или делецию по меньшей мере одной из специ-
фических аминокислот SEQ ID NO: 49, т.е. аминокислот, которые являются весьма консервативными и 
показаны в консенсусной последовательности SEQ ID NO: 49. Замена или делеция специфической ами-
нокислоты последовательности SEQ ID NO: 49 означает замену или делецию аминокислоты, выбираемой 
из группы, включающей: 

a) треонин в положении 1, 
b) аспарагин в положении 2, 
c) фенилаланин в положении 3, 
d) лейцин в положении 4, 
e) аланин в положении 5, 
f) пролин в положении 6, 
g) глутаминовую кислоту в положении 8, 
h) валин в положении 9, 
i) треонин в положении 10, 
j) аргинин в положении 11, 
k) триптофан в положении 12 и 
l) треонин в положении 13. 
В предпочтительном варианте осуществления изобретения мутация вызывает замену или делецию 

специфической аминокислоты последовательности SEQ ID NO: 1. Таким образом, растение по данному 
изобретению содержит замену или делецию по меньшей мере одной из специфических аминокислот SEQ 
ID NO: 1, т.е. аминокислот, которые являются весьма консервативными и показаны в консенсусной по-
следовательности SEQ ID NO: 1. Замена или делеция специфической аминокислоты последовательности 
SEQ ID NO: 1 означает замену или делецию аминокислоты, выбираемой из группы, включающей: 

a) аланин в положении 1, 
b) глутаминовую кислоту в положении 2, 
c) аланин в положении 3, 
d) лейцин в положении 4, 
e) лейцин в положении 5, 
f) аланин в положении 6, 
g) лейцин в положении 7, 
h) глутамин в положении 8, 
i) глутаминовую кислоту в положении 9, 
j) аланин в положении 10, 
k) аланин в положении 11, 
l) глутаминовую кислоту в положении 12, 
m) аспарагиновую кислоту в положении 13, 
n) фенилаланин в положении 14, 
о) лейцин в положении 15, 
р) валин в положении 16, 
q) гистидин в положении 17, 
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r) лейцин в положении 18, 
s) фенилаланин в положении 19, 
t) глутаминовую кислоту в положении 20 
u) аспарагиновую кислоту в положении 21, 
v) аланин в положении 22, 
w) метионин в положении 23, 
х) лейцин в положении 24, 
у) цистеин в положении 25, 
z) аланин в положении 26, 
аа) изолейцин в положении 27, 
bb) гистидин в положении 28 и 
cc) аланин в положении 29. 
Еще в одном более предпочтительном варианте осуществления изобретения мутация вызывает за-

мену или делецию специфической аминокислоты в петле 1, где аминокислотный аспарагин в положении 
2 последовательности SEQ ID NO: 49 заменен предпочтительно на валин, либо аминокислотный аланин 
в положении 95 последовательности SEQ ID NO: 55 заменен предпочтительно на валин, либо аминокис-
лотный пролин в положении 6 последовательности SEQ ID NO: 49 заменен предпочтительно на серин, 
либо аминокислотный пролин в положении 121 последовательности SEQ ID NO: 52 заменен предпочти-
тельно на серин, либо аминокислотный триптофан в положении 12 последовательности SEQ ID NO: 49 
заменен предпочтительно на стоп-сигнал, либо аминокислотный триптофан в положении 127 последова-
тельности SEQ ID NO: 52 заменен предпочтительно на стоп-сигнал. 

В еще одном предпочтительном варианте осуществления изобретения мутация вызывает замену 
или делецию специфической аминокислоты в α2-спирали, где аминокислотный аланин в положении 1 
последовательности SEQ ID NO: 1 заменен предпочтительно на треонин, либо аминокислотный аланин в 
положении 107 последовательности SEQ ID NO: 58 заменен предпочтительно на треонин, либо амино-
кислотный лейцин в положении 4 последовательности SEQ ID NO: 1 заменен предпочтительно на фени-
лаланин, либо аминокислотный лейцин в положении 132 последовательности SEQ ID NO: 52, или поло-
жении 92 последовательности SEQ ID NO: 34, или положении 130 SEQ ID NO: 38, или положении 106 
SEQ ID NO: 61 заменен предпочтительно на фенилаланин, изолейцин или глутамин, либо аминокислот-
ный лейцин в положении 7 последовательности SEQ ID NO: 1 заменен предпочтительно на пролин, либо 
аминокислотный лейцин в положении 109 последовательности SEQ ID NO: 61 заменен предпочтительно 
на пролин, либо аминокислотный глутамин в положении 8 последовательности SEQ ID NO: 1 заменен 
предпочтительно на стоп-сигнал или лейцин, либо аминокислотный глутамин в положении 114 последо-
вательности SEQ ID NO: 58 или положении 110 SEQ ID NO: 61 заменен предпочтительно на стоп-сигнал 
или лейцин, либо аминокислотный аланин в положении 10 последовательности SEQ ID NO: 1 заменен 
предпочтительно на треонин, либо аминокислотный аланин в положении 138 последовательности SEQ 
ID NO: 52 заменен предпочтительно на треонин, либо аминокислотный цистеин в положении 25 после-
довательности SEQ ID NO: 1 заменен предпочтительно на тирозин, либо аминокислотный цистеин в по-
ложении 153 последовательности SEQ ID NO: 52 заменен предпочтительно на тирозин, либо аминокис-
лотный аланин в положении 26 последовательности SEQ ID NO: 1 заменен предпочтительно на валин, 
либо аминокислотный аланин в положении 154 последовательности SEQ ID NO: 52 заменен предпочти-
тельно на валин. 

В контексте настоящего изобретения термин "мутация" означает по меньшей мере одну мутацию, 
предпочтительно одну мутацию, в частности только одну мутацию. В одном предпочтительном варианте 
осуществления изобретения термин "по меньшей мере одна мутация" означает две мутации, в частности 
только две мутации. Еще в одном предпочтительном варианте осуществления изобретения термин "по 
меньшей мере одна мутация" означает три мутации, в частности только три мутации. В еще одном пред-
почтительном варианте осуществления изобретения термин "по меньшей мере одна мутация" означает 
четыре мутации, в частности только четыре мутации. Еще в одном предпочтительном варианте осущест-
вления изобретения термин "по меньшей мере одна мутация" означает пять мутаций, в частности только 
пять мутаций. Если мутаций несколько, они могут также происходить в различных полинуклеотидах и 
вызывать изменение аминокислотных последовательностей в домене CATD разных белков CENH3, если 
они имеются у конкретного вида растений. Например, у Hordeum vulgare имеются два разных белка 
CENH3. 

В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения мутация представляет собой 
по меньшей мере одну мутацию, по меньшей мере две мутации, по меньшей мере три мутации, по мень-
шей мере четыре мутации или по меньшей мере пять мутаций. 

В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения максимальное количество 
мутаций составляет две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и наиболее предпочтительно де-
сять мутаций. 

Еще в одном предпочтительном варианте осуществления изобретения в домене CATD, предпочти-
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тельно в его петле 1 или α2-спирали, имеется замена одной аминокислоты, в частности замена только 
одной аминокислоты. 

Еще в одном предпочтительном варианте осуществления изобретения в домене CATD, предпочти-
тельно в его петле 1 или α2-спирали, имеется замена двух аминокислот, в частности замена только двух 
аминокислот. 

Еще в одном предпочтительном варианте осуществления изобретения в домене CATD, предпочти-
тельно в его петле 1 или α2-спирали, имеется замена трех аминокислот, в частности замена только трех 
аминокислот. 

Еще в одном предпочтительном варианте осуществления изобретения в домене CATD, предпочти-
тельно в его петле 1 или α2-спирали, имеется замена четырех аминокислот, в частности замена только 
четырех аминокислот. 

Еще в одном предпочтительном варианте осуществления изобретения в домене CATD, предпочти-
тельно в его петле 1 или α2-спирали, имеется замена пяти аминокислот, в частности замена только пяти 
аминокислот. 

В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения в домене CATD, в частности 
в его петле 1 или α2-спирали, имеется замена 1, 1 или 2, 1-3, 1-4, 1-5, предпочтительно 1-6 и наиболее 
предпочтительно 1-7 аминокислот. 

В частности, настоящее изобретение касается мутаций, которые вызывают или приводят к замене 
аминокислоты внутри белка CENH3, в частности в его домене CATD. Таким образом, в контексте на-
стоящего изобретения мутация предпочтительно представляет собой несинонимичную точечную мута-
цию или замену в последовательности ДНК, кодирующей белок CENH3, в результате чего происходит 
изменение аминокислоты. Она также называется миссенс-мутацией. Кроме того, изменение аминокисло-
ты или замена аминокислоты может быть консервативной, т.е. заменой аминокислоты аминокислотой со 
сходными физико-химическими свойствами, полуконсервативной, т.е. заменой отрицательно заряженной 
аминокислоты положительно заряженной аминокислотой, либо радикальной, т.е. заменой одной амино-
кислоты на совершенно другую. 

В предпочтительном варианте осуществления растение по настоящему изобретению, обладающее 
биологической активностью гаплоиндуктора, является гомозиготным по отношению к мутации или по 
меньшей мере одной мутации. В еще одном варианте осуществления растение по настоящему изобрете-
нию, обладающее биологической активностью гаплоиндуктора, является гетерозиготным по отношению 
к мутации или по меньшей мере одной мутации. 

Растение по настоящему изобретению обладает биологической активностью гаплоиндуктора. Это 
означает, что скрещивание растения по изобретению с растением дикого типа или с растением, экспрес-
сирующим белок CENH3 дикого типа, дает по меньшей мере 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9%, 
предпочтительно по меньшей мере 1%, предпочтительно по меньшей мере 2%, предпочтительно по 
меньшей мере 3%, предпочтительно по меньшей мере 4%, предпочтительно по меньшей мере 5%, пред-
почтительно по меньшей мере 6%, предпочтительно по меньшей мере 7%, предпочтительно по меньшей 
мере 8%, предпочтительно по меньшей мере 9%, наиболее предпочтительно по меньшей мере 10%, по 
меньшей мере 15%, по меньшей мере 20% или более гаплоидного потомства. При этом растение дикого 
типа предпочтительно является растением того же вида, в котором отсутствует мутация растения по дан-
ному изобретению в соответствующем эндогенном гене CENH3, т.е. растение способно экспрессировать 
нативный белок CENH3, а растение, экспрессирующее CENH3 дикого типа, предпочтительно является 
растением того же вида, которое содержит i) нуклеотидную последовательность, кодирующую белок 
CENH3 без мутации растения по данному изобретению и способно экспрессировать такой нативный бе-
лок CENH3, либо ii) нуклеотидную последовательность, кодирующую белок CENH3 из другого вида 
растения, проявляющего сравнительную функциональность к нативному CENH3, например, белок 
CENH3 из другого вида растения может быть интродуцирован в качестве трансгена. 

Таким образом, настоящее изобретение наилучшим образом обеспечивает средства и способы для 
создания линий-индукторов гаплоидов в обширном диапазоне настоящих двудольных, двудольных и 
однодольных видов растений. Настоящее изобретение также позволяет осуществлять замену материн-
ской цитоплазмы и, например, создавать растения с цитоплазматической мужской стерильностью же-
лаемого генотипа за один этап. К преимуществам настоящего изобретения также относится то, что по-
средством мутагенеза или любого иного подхода, не связанного с использованием ГМО, можно вызы-
вать мутацию единственной аминокислоты. 

Тем самым в предпочтительном варианте осуществления изобретения весь процесс гаплоидизации 
посредством применения линии-индуктора гаплоидов, характеризующейся точечно мутированным эндо-
генным геном CENH3, кодирующим белок CENH3, с заменой по меньшей мере одного из положений, 
обеспечиваемой настоящим изобретением, не является трансгенным. 

В контексте настоящего изобретения "эндогенный" ген, аллель или белок относится к нерекомби-
нантной последовательности в растении, поскольку эта последовательность встречается в соответст-
вующем растении, в частности в дикорастущем растении. Термин "мутированный" относится к последо-
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вательности, измененной человеком. Примером нетрансгенной мутации, вызываемой человеком, являет-
ся воздействие на растение облучения, химических, радиологических агентов или иных мутагенов с це-
лью отбора мутантов. В противоположность этому трансгенные мутации, вызываемые человеком, т.е. 
рекомбинантные изменения или технологии генной инженерии, например посредством TALE-нуклеаз, 
нуклеаз "цинковые пальцы" или системы CRISPR/Cas, включают слияния, инсерции, делеции и/или из-
менения ДНК или аминокислотной последовательности. 

Полинуклеотидная или полипептидная последовательность является "гетерологичной или экзоген-
ной по отношению к" организму, если она происходит из чужеродного вида, либо если она происходит 
из того же вида, то изменена ее исходная форма. Термин "трансген" имеет то значение, в каком он ис-
пользуется специалистами в данной области, и относится к предпочтительно гетерологичной нуклеино-
вой кислоте, вводимой в клетку посредством молекулярного манипулирования клеточным геномом, 
осуществляемого человеком, т.е. молекулярной трансформации. Таким образом, "трансгенное растение" 
представляет собой растение, содержащее трансген, т.е. генетически модифицированное растение. 
Трансгенное растение может представлять собой исходное растение, в которое трансген был введен, а 
также его потомство, в геноме которого содержится трансген. 

Термин "нуклеотидная последовательность, кодирующая" относится к нуклеиновой кислоте, кото-
рая направляет экспрессию специфического белка, в частности белка CENH3 или его частей. Нуклеотид-
ные последовательности включают как последовательность цепи ДНК, транскрибируемую в РНК, так и 
последовательность РНК, транслируемую в белок. Нуклеотидные последовательности включают полно-
размерные последовательности нуклеиновой кислоты, а также последовательности неполной длины, по-
лучаемые из полноразмерных последовательностей. 

Термин "ген" относится к кодирующей нуклеотидной последовательности и связанным регулятор-
ным нуклеотидным последовательностям, интрону(ам), 5'-UTR и/или 3'-UTR. 

Термин "регуляторный элемент" касается последовательности, предпочтительно нуклеотидной по-
следовательности, расположенной вверх по течению (5'), внутри, и/или вниз по течению (3') от нуклео-
тидной последовательности, предпочтительно кодирующей последовательности, транскрипция и экс-
прессия которой контролируется регуляторными элементами потенциально во взаимосвязи с биосинте-
тическим аппаратом клетки белка. Термины "регуляция" или "регулировать" касаются модуляции экс-
прессии генов, индуцируемой элементами последовательности ДНК, расположенными прежде всего, но 
не исключительно, вверх по течению (5') от начала транскрипции желаемых генов. Результатом регуля-
ции может быть проявление экспрессии или отсутствие проявления экспрессии генов в ответ на стиму-
ляцию, а также изменение уровня экспрессии генов. 

Регуляторный элемент, в частности последовательность ДНК, такой как промотор, считается "опе-
ративно присоединенным к" или "оперативно связанным с" последовательностью ДНК, которая кодиру-
ет РНК или белок, если обе последовательности расположены и ориентированы таким образом, что регу-
ляторная последовательность ДНК вызывает экспрессию кодирующей последовательности ДНК. 

"Промотор" представляет собой последовательность ДНК, инициирующую транскрипцию связан-
ной последовательности ДНК, в частности последовательности, которая располагается вверх по течению 
(5') от начала транскрипции, вовлечена в распознавание и является РНК-полимеразой. В зависимости от 
конкретного участка промотор может также включать элементы, которые действуют как регуляторы экс-
прессии генов, такие как активаторы, энхансеры и/или репрессоры. 

"3' регуляторный элемент" (или 3'-конец) относится к части гена, содержащей сегмент ДНК, за ис-
ключением 5'-последовательности, обеспечивающей инициацию транскрипции, и структурной части ге-
на, правильно определяющей сайт терминации и содержащей сигнал полиаденилирования и любые дру-
гие регуляторные сигналы, способные осуществлять процессинг матричной РНК (мРНК) или экспрессию 
генов. Сигнал полиаденилирования обычно характеризуется как процесс присоединения трактов поли-
адениловой кислоты к 3'-концу предшественника мРНК. Сигналы полиаденилирования обычно распо-
знаются по наличию гомологии в канонической форме 5'-ААТААА-3'. 

Термин "кодирующая последовательность" относится к области гена, кодирующей белок, полипеп-
тид, либо его части, за исключением регуляторных последовательностей, обеспечивающих инициацию 
или терминацию транскрипции. 

Обычно в клетках могут находиться гены, кодирующие последовательности или регуляторные эле-
менты, и в таком случае они называются "аутологичными" или "эндогенными". Также обычно в клеточ-
ном содержимом они могут отсутствовать, и в таком случае клетки называются "гетерологичными", 
"трансгенными" или "трансгенами". 

"Гетерологичные" гены, кодирующие последовательности или регуляторные элементы могут также 
быть аутологичными по отношению к клеткам, однако располагаться в порядке и/или ориентации либо 
находиться в геноме или условиях, которые обычно отсутствуют или не встречаются в клетках, в кото-
рые они перенесены. 

Термин "вектор" относится к конструкции на основе рекомбинантной ДНК, которая может пред-
ставлять собой плазмиду, вирус, автономно реплицирующуюся последовательность, искусственную 
хромосому, такую как искусственная бактериальная хромосома ВАС, фаг или иную нуклеотидную по-
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следовательность, где соединены или рекомбинированы по меньшей мере две последовательности нук-
леотидов, из которых по меньшей мере одна - это молекула нуклеиновой кислоты по данному изобрете-
нию. Вектор может быть линейным или круговым. Вектор может состоять из одно- или двухцепочечной 
ДНК или РНК. 

Термин "экспрессия" относится к транскрипции и/или трансляции эндогенного гена или трансгена в 
растениях. 

Термины "трансформация", "трансформирование" и "перенос" касаются методов введения молекул 
нуклеиновой кислоты, в частности ДНК, в клетки, включая, но не ограничиваясь, биолистические подхо-
ды, такие как бомбардировка частицами, микроинъекцию, пермеабилизацию клеточной мембраны под 
действием различных физических, например электропорации, или химических факторов, например обра-
ботки полиэтиленгликолем (ПЭГ); слияние протопластов или трансформацию, опосредованную Agrobac-
terium tumefaciens или rhizogenes. Что касается инъекции и электропорации ДНК в растительные клетки, 
то к используемым плазмидам не предъявляются какие-либо определенные требования. Могут приме-
няться такие плазмиды как производные pUC. Если регенерации из трансформированных таким образом 
клеток подлежат целые растения, то предпочтительно использовать селективный маркер. В зависимости 
от применяемого метода введения желаемых генов в клетки растений могут понадобиться дополнитель-
ные последовательности ДНК; если для трансформации растительных клеток применяются Ti- или Ri-
плазмиды, то по меньшей мере правая граница, однако часто правая и левая границы, Т-ДНК Ti- и Ri-
плазмид должны соединяться в качестве фланкирующей области с подлежащими интродукции генами. 
Предпочтительно, чтобы переносимые молекулы нуклеиновой кислоты стабильно интегрировались в 
геном или пластом растения-реципиента. 

В контексте настоящего изобретения термины "биологическая активность индуктора гаплоидов", 
"гаплоиндуктор" или "линия-индуктор гаплоидов" касаются растения или линии растений, обладающих 
способностью продуцировать гаплоидное потомство по меньшей мере в 0,1%, по меньшей мере в 0,1, 
0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9%, предпочтительно по меньшей мере в 1%, предпочтительно по меньшей 
мере в 2%, предпочтительно по меньшей мере в 3%, предпочтительно по меньшей мере в 4%, предпоч-
тительно по меньшей мере в 5%, предпочтительно по меньшей мере в 6%, предпочтительно по меньшей 
мере в 7%, предпочтительно по меньшей мере в 8%, предпочтительно по меньшей мере в 9%, наиболее 
предпочтительно по меньшей мере в 10%, наиболее предпочтительно по меньшей мере в 15%, наиболее 
предпочтительно по меньшей мере в 20% случаев при скрещивании с растением дикого типа или с рас-
тением, которое, по меньшей мере, экспрессирует белок CENH3 дикого типа. Так как в процессе мейоза 
хромосомы гаплоиндуктора элиминируются, то в результате в гаплоидном потомстве содержатся хромо-
сомы только растения дикого типа. Однако если при скрещивании гаплоиндуктор являлся материнским 
родителем, то гаплоидное потомство будет содержать цитоплазму индуктора и хромосомы родителя ди-
кого типа. 

Термин "растение" согласно настоящему изобретению включает целые растения или части целого 
растения. 

Предпочтительно, чтобы целые растения являлись семенными растениями либо зерновой культу-
рой. Части растения представляют собой, например, вегетативные органы/структуры побега, например 
листья, стебли и клубни; корни, цветки и цветковые органы/структуры, например прицветники, чашели-
стики, лепестки, тычинки, пыльники и семяпочки; семя, включая зародыш, эндосперм и семенную обо-
лочку; соплодие и зрелую завязь; растительную ткань, например проводящую ткань, основную паренхи-
му и тому подобное; и клетки, например замыкающие клетки, яйцеклетки, трихомы и тому подобное; а 
также их потомство. 

В любом случае растение по данному изобретению содержит по меньшей мере одну клетку, содер-
жащую нуклеотидную последовательность, кодирующую центромерный гистоновый H3 белок, который 
содержит домен CATD, при этом нуклеотидная последовательность содержит мутацию, вызывающую в 
домене CATD изменение аминокислотной последовательности белка CENH3, которое придает биологи-
ческую активность гаплоиндуктора растению, предпочтительно такому, как здесь описано более подроб-
но. Наиболее предпочтительно, чтобы большая часть или, в частности, все растительные клетки по дан-
ному изобретению имели мутации, как здесь описано. 

Предпочтительно, чтобы вид растений, которые могут использоваться в методах по данному изо-
бретению, принадлежал к настоящим двудольным, двудольным и однодольным растениям. 

Термин "растение" в предпочтительном варианте осуществления изобретения относится исключи-
тельно к целому растению, т.е. растению, представляющему собой фенотип полностью развитого расте-
ния и способного к размножению, растению в ранней стадии развития, например растительному заро-
дышу, либо к тому и другому. 

В варианте осуществления настоящего изобретения термин "растение" относится к части целого 
растения, в частности к растительному материалу, растительным клеткам или культурам растительных 
клеток. 

Термин "растительная клетка" обозначает структурную и физиологическую единицу растения и со-
стоит из протопласта и клеточной стенки. Растительная клетка может быть в форме изолированной един-
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ственной клетки, такой как замыкающая клетка (в устьице) или культивируемая клетка, либо как часть 
более высокоорганизованной единицы, например, такой как растительная ткань или растительный орган. 

Термин "растительный материал" включает части растения, в частности растительные клетки, рас-
тительную ткань, в частности материал для размножения растений, предпочтительно листья, стебли, 
корни, появившиеся зародышевые корни, цветки или цветковые части, лепестки, соплодия, пыльцу, 
пыльцевые трубки, тычиночные нити, семязачатки, зародышевые мешки, яйцеклетки, завязи, зиготы, 
зародыши, зиготные зародыши как таковые, соматические зародыши, сегменты гипокотиля, апикальные 
меристемы, сосудистые пучки, перициклы, семена, корни, культуры клеток или тканей, либо любую 
иную часть или продукт растения. 

Таким образом, настоящее изобретение также обеспечивает материал для размножения растений по 
данному изобретению. Указанный "материал для размножения растений" следует понимать как озна-
чающий любой растительный материал, который можно размножить как половым, так и вегетативным 
путем в культуре in vitro или in vivo. В объеме настоящего изобретения наиболее предпочтительны про-
топласты, клетки, каллусы, ткани, органы, семена, зародыши, пыльца, яйцеклетки, зиготы наряду с лю-
бым иным материалом для размножения, полученным из трансгенных растений. Целью настоящего изо-
бретения также являются части растений, например, такие как цветки, стебли, плоды, листья, корни, 
происходящие из мутированных растений или их ранее мутированных потомков, предпочтительно 
трансформированных с помощью методов по настоящему изобретению и поэтому состоящих, по мень-
шей мере частично, из мутированных клеток. 

Предпочтительно растение по данному изобретению выбирают из группы, включающей 

 
Наиболее предпочтительно растение выбирают из группы, включающей 
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В предпочтительном варианте осуществления растение по данному изобретению содержит нуклео-
тидную последовательность, кодирующую CENH3, являющийся либо эндогенным геном, либо трансгеном. 

В предпочтительном варианте осуществления изобретение касается растения, получаемого с ис-
пользованием принципов по данному изобретению, где изменение нуклеотидной последовательности, 
кодирующей CENH3, осуществляется нетрансгенно или трансгенно. 

Предпочтителен вариант осуществления изобретения, где мутации подвергается эндогенный 
ген CENH3, при этом получаемое растение не является трансгенным. Предпочтительно, чтобы мута-
ция вводилась посредством нетрансгенного мутагенеза, в частности химического мутагенеза, пред-
почтительно с применением EMS (этилметансульфонат)-индуцированного TILLING или целевого 
редактирования генома. 

Таким образом, настоящее изобретение относится к растению, в котором нетрансгенное введение 
мутации, вызывающее в домене CATD изменение аминокислотной последовательности белка CENH3, 
предпочтительно замену или делецию аминокислоты, которое придает биологическую активность гап-
лоиндуктора, осуществляется с применением химического мутагенеза, в частности с применением мето-
дики TILLING. 

Еще в одном предпочтительном варианте осуществления изобретения введение мутации в растение 
осуществляется в форме трансгена. Предпочтительно, чтобы это происходило посредством трансформа-
ции вектора, содержащего нуклеотидную последовательность, кодирующую, по меньшей мере, домен 
CATD CENH3, в котором имеется изменение, предпочтительно такое, как здесь описано. Методы транс-
формации растения и методы встраивания трансгена в геном растения хорошо известны специалисту в 
данной области техники. 

В предпочтительном варианте осуществления изобретения обеспечивается растение, в котором 
трансгенное внесение изменения, предпочтительно замена или замены аминокислоты, либо делеция или 
делеции аминов внутри белка CENH3 происходят посредством трансформации вектора, содержащего 
нуклеотидную последовательность, кодирующую, по меньшей мере, петлю 1, которая располагается в 
домене CATD и соответствует нуклеотидам в положении 340-378 белка CENH3 в SEQ ID NO: 38 из Ara-
bidopsis thaliana, но имеющую замену по меньшей мере одной аминокислоты или делецию одной из спе-
цифических аминокислот консенсусной последовательности SEQ ID NO: 49 или приведенных в табл. 1, 
либо кодирующую по меньшей мере α2-спираль, которая располагается в домене CATD и соответствует 
нуклеотидам в положении 379-465 белка CENH3 в SEQ ID NO: 38 из Arabidopsis thaliana, но имеющую 
замену по меньшей мере одной аминокислоты из специфических аминокислот консенсусной последова-
тельности SEQ ID NO: 1 или приведенных в табл. 2. Еще в одном варианте осуществления изобретения 
обеспечивается растение, в котором замена (замены) или делеция (делеции) аминокислоты внутри белка 
CENH3 происходит посредством трансформации вектора, содержащего нуклеотидную последователь-
ность, кодирующую, по меньшей мере, домен CATD или белок CENH3, содержащий домен CATD, име-
ющий замену по меньшей мере одной аминокислоты или делецию одной из специфических аминокислот 
консенсусной последовательности SEQ ID NO: 49 или 1, либо приведенных в табл. 1 или 2. 

Предпочтительно, чтобы трансформация проводилась с применением Agrobacterium-
опосредованного метода, методов погружения цветочных почек или бомбардировки частицами. 

В предпочтительном варианте осуществления изобретения трансформация нуклеотидной последо-
вательности, кодирующей мутированный белок CENH3 по данному изобретению, происходит в растении 
в форме введения трансгена, при этом один или оба аллеля эндогенного гена CENH3 предпочтительно 
инактивируются либо нокаутируются. В еще одном предпочтительном варианте осуществления изобре-
тения трансформация нуклеотидной последовательности, кодирующей мутированный белок CENH3 по 
данному изобретению, происходит в растении в форме введения трансгена, при этом имеет место сверх-
экспрессия трансгена, чтобы он мог быть более компетентным, чем эндогенный белок CENH3, и пред-
почтительным в процессе формирования кинетохорного комплекса. 

Настоящее изобретение также обеспечивает растение, получаемое, в частности полученное, с ис-
пользованием метода по данному изобретению и характеризующееся тем, что оно обладает биологиче-
ской активностью гаплоиндуктора. 

В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения метод получения растения, 
обладающего биологической активностью гаплоиндуктора по данному изобретению, не является по су-
ществу биологическим методом. 

Настоящее изобретение также обеспечивает метод создания растения, обладающего биологической 
активностью гаплоиндуктора по данному изобретению, состоящий из следующих стадий: 

i) обработка семян растения достаточным количеством мутагенного этилметансульфоната (EMS) 
для получения растений M1; 

ii) обеспечение производства достаточного количества фертильных растений М2; 
iii) выделение геномной ДНК из растений М2 и 
iv) отбор индивидуумов с мутацией, вызывающей изменение аминокислотной последовательности 

в домене CATD CENH3. 
Настоящее изобретение также касается предпочтительного варианта метода создания растения, об-
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ладающего биологической активностью гаплоиндуктора по данному изобретению, состоящего из сле-
дующих стадий: 

хх) обеспечение вектора, содержащего нуклеотидную последовательность, кодирующую, по мень-
шей мере, домен CATD белка CENH3, который имеет мутацию, вызывающую в домене CATD изменение 
аминокислотной последовательности белка CENH3; 

уу) трансформация растительной клетки вектором, при этом растительная клетка предпочтительно 
содержит один или оба эндогенных аллеля гена CENH3, которые инактивированы или нокаутированы; 

zz) регенерация растения, обладающего биологической активностью гаплоиндуктора, из раститель-
ной клетки. 

Настоящее изобретение касается еще одного предпочтительного варианта метода создания расте-
ния, обладающего биологической активностью гаплоиндуктора по данному изобретению, состоящего из 
следующих стадий: 

yy) трансформация растительной клетки посредством нуклеотидной последовательности, коди-
рующей, по меньшей мере, домен CATD белка CENH3, который имеет мутацию, вызывающую в домене 
CATD изменение аминокислотной последовательности белка CENH3, либо вектора, содержащего нук-
леотидную последовательность, кодирующую, по меньшей мере, домен CATD белка CENH3, который 
имеет мутацию, вызывающую в домене CATD изменение аминокислотной последовательности белка 
CENH3; и 

zz) регенерация растения, обладающего биологической активностью гаплоиндуктора, из раститель-
ной клетки. 

В частности, настоящее изобретение относится к гаплоидному растению, получаемому, в частности 
полученному, путем 

a) скрещивания растения, обладающего биологической активностью гаплоиндуктора по данному 
изобретению с растением, экспрессирующим белок CENH3 дикого типа, и, как вариант; 

b) идентификации гаплоидного потомства, создаваемого при скрещивании, как описано на стадии а). 
Предпочтительно, чтобы идентифицированное гаплоидное растение можно было переводить в уд-

военный гаплоид, предпочтительно в результате обработки колхицином. Таким образом, настоящее изо-
бретение также касается удвоенного гаплоида, получаемого, в частности полученного, путем перевода 
гаплоидного растения по данному изобретению в удвоенный гаплоид в результате обработки колхици-
ном или спонтанного удвоения хромосом. 

Настоящее изобретение также обеспечивает метод создания гаплоидного растения, состоящий из 
следующих стадий: 

a) скрещивание растения, обладающего биологической активностью гаплоиндуктора по данному 
изобретению, с растением, экспрессирующим белок CENH3 дикого типа; 

b) идентификация гаплоидного потомства, созданного при скрещивании, как описано на стадии а). 
На следующей стадии с) отобранное гаплоидное растение предпочтительно переводят в удвоенный 

гаплоид, предпочтительно в результате обработки колхицином. Таким образом, настоящее изобретение 
также касается метода создания удвоенного гаплоида. 

В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения обеспечиваемый метод не 
является по существу биологическим методом. 

В частности, методы, о которых идет речь, не основываются только на, в частности не заключаются 
в, таких естественных факторах как скрещивание или селекция, а фактически на технических принципах 
получения специфически мутированной нуклеотидной последовательности, осуществленного с участием 
человека. В соответствии с настоящим изобретением в нуклеотидную последовательность и растение по 
изобретению вводится специфический структурный признак, а именно мутация, которая не вызвана по-
средством или не связана с каким-нибудь естественным фактором, таким как скрещивание или селекция. 

Как частный случай осуществления настоящего изобретения обеспечивается метод, включающий 
стадию скрещивания, при этом указанная стадия скрещивания не дает (что обычно бывает при скрещи-
вании) гетерозиготное потомство, а, по существу, гомозиготное потомство. Кроме того, гаплоидия у потом-
ства не является результатом смешения генов, использованных при половом скрещивании. Более того, за-
являемый в настоящем изобретении процесс создания удвоенного гаплоида не встречается в природе. 

Настоящее изобретение также обеспечивает метод облегчения цитоплазматического обмена, со-
стоящий из следующих стадий: 

x) скрещивание растения по данному изобретению в качестве материнского родителя с растением, 
экспрессирующим белок CENH3 дикого типа в качестве отцовского родителя; 

y) получение потомства гаплоидного растения, содержащего хромосомы отцовского родителя и ци-
топлазму материнского родителя. 

В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения обеспечиваемый метод не 
является, по существу, биологическим методом. Указанный метод не является, по существу, биологиче-
ским методом по тем же причинам, которые были указаны выше, в частности потому, что он не основы-
вается на таких естественных факторах как скрещивание и селекция, а в основном в значительной степе-
ни на технических принципах получения конкретной мутации в нуклеотидной последовательности и 
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растении по данному изобретению. Кроме того, гаплоидия у потомства не является результатом смеше-
ния генов растений, использованных при половом скрещивании. 

Метод может с успехом применяться для формирования цитоплазмической мужской стерильности 
(CMS). CMS вызывается внеядерным геномом (митохондрий или хлоропластов) и наследуется по мате-
ринской линии. Таким образом, растение по данному изобретению должно проявлять CMS и быть мате-
ринским родителем скрещивания. Подобным образом CMS можно вводить в партнера по скрещиванию, 
предпочтительно представляющего собой элитную линию культуры. 

В предпочтительном варианте осуществления растение по данному изобретению можно также ис-
пользовать в методе восстановления мужской фертильности путем введения нормальной цитоплазмы в 
партнера по скрещиванию, проявляющего CMS. В результате такого скрещивания хромосомы растения, 
проявляющего CMS, вводятся в нормальную цитоплазму гаплоиндуктора по данному изобретению, ко-
торый не проявляет CMS. Однако при этом образование пыльцы у растения, проявляющего CMS, необ-
ходимо индуцировать посредством температуры, освещенности, продолжительности дня и т.п. 

Не ограничиваясь только теорией, чертеже представлена возможная модель того, как методы по 
данному изобретению работают, и в частности метод элиминации хромосомы одного из родителей в ин-
дукторе CENY3 х дикий тип CENH3 межвидовых гибридных зародышей. (А) Предположительно полу-
ченные из индуктора гаплоидов яйцеклетки содержат либо меньшее число CENH3, либо по сравнению с 
диким типом уменьшенное число неизвестной "сигнатуры, требуемой для CENH3-трансгенерации". 
Уменьшенное число материнского CENH3 менее возможно, так как исследования, проведенные с репор-
терным геном CENH3-GFP, показывают, что ядра спермиев, а не яйцеклетки, маркируются CENH3. Од-
нако все еще возможно, что остаточные материнские CENH3, генерирующие "центромерный имприн-
тинг", передаются потомству. (В) В течение нескольких часов после оплодотворения отцовский CENH3 
дикого типа также активно удаляется из зиготного ядра и (С) центромерная повторная загрузка CENH3-
GFP в зиготу происходит на стадии 16-ядерного развития эндосперма у A. thaliana. (D) В зародышах, 
подвергающихся гаплоидизации, центромерная повторная загрузка материнских хромосом нарушается 
или замедляется, что приводит к расхождению хромосом вследствие неактивности центромеры в анафа-
зе. Как следствие, микроядерные хромосомы гаплоиндуктора деградируют и (Е) развивается гаплоидный 
зародыш. Гаплоидные зародыши содержат хромосомы, полученные от отцовской формы, на фоне цито-
плазмы, полученной от материнской формы. 

Настоящее изобретение также относится к нуклеотидной последовательности, кодирующей, по 
меньшей мере, домен CATD белка CENH3 или белок CENH3, включающий домен CATD, который имеет 
мутацию, вызывающую в домене CATD изменение аминокислотной последовательности белка CENH3. 

Настоящее изобретение также относится к вектору, в частности вирусному вектору, конструкции 
или плазмиде, которые включают указанную нуклеотидную последовательность, а также, если имеются, 
связанные последовательности, предпочтительно такие, как здесь описано. 

В более предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения нуклеотидная после-
довательность, кодирующая по меньшей мере домен CATD белка CENH3, предпочтительно содержит, 
по меньшей мере, полную кодирующую область CENH3, в частности гена CENH3. 

В еще одном предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения кодирующая по-
следовательность CENH3 может связываться с регуляторными элементами, такими как 5'- и/или 3'-
регуляторные элементы, наиболее предпочтительно с промотором, предпочтительно конститутивным 
или индуцируемым промотором. 

Растительная клетка, содержащая указанную нуклеотидную последовательность или вектор в каче-
стве трансгена, является клеткой по данному изобретению. 

В контексте настоящего изобретения под используемым здесь термином "содержащий" следует по-
нимать "включающий" или "имеющий", что означает, что кроме явно указанного элемента, возможно, 
присутствуют и другие элементы. 

В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения под используемым здесь 
термином "включающий" следует также понимать "состоящий из", что исключает присутствие других 
элементов, кроме явно указанного элемента. 

В еще одном предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения под используе-
мым здесь термином "включающий" следует также понимать "состоящий по существу из", что исключа-
ет присутствие других элементов, подчеркивающих значимость раскрываемого принципа, кроме явно 
указанного элемента. 

Другие предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения являются предметом 
зависимых пунктов формулы изобретения. 

Изобретение далее будет раскрыто более подробно посредством не ограничивающих примеров и 
двух чертежей. 

Протокол последовательностей включает: 
SEQ ID NO: 1: консенсусная аминокислотная последовательность α2-спирали CENH3, 
SEQ ID NO: 2-32: нуклеотидные последовательности праймеров, использованных в настоящем ре-

шении, 
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SEQ ID NO: 33: нуклеотидная последовательность к ДНК белка β-CENH3 дикого типа Hordeum 
vulgare, 

SEQ ID NO: 34: аминокислотная последовательность β-CENH3 Hordeum vulgare, 
SEQ ID NO: 35: последовательность кДНК β-CENH3 Hordeum vulgare (мутант 4528 TILLING-

линии), 
SEQ ID NO: 36: аминокислотная последовательность β-CENH3 Hordeum vulgare (мутант 4528 TILL-

ING-линии), 
SEQ ID NO: 37: нуклеотидная последовательность кодирующей последовательности (кДНК) 

CENH3 дикого типа A. thaliana, 
SEQ ID NO: 38: аминокислотная последовательность CENH3 дикого типа А. thaliana, 
SEQ ID NO: 39: нуклеотидная последовательность кодирующей последовательности (кДНК) мути-

рованного CENH3 A. thaliana (мутант L-I), 
SEQ ID NO: 40: аминокислотная последовательность мутированного CENH3 A. thaliana (мутант L-I), 
SEQ ID NO: 41: нуклеотидная последовательность кодирующей последовательности (кДНК) мути-

рованного CENH3 A. thaliana (мутант L-F), 
SEQ ID NO: 42: аминокислотная последовательность мутированного CENH3 A. thaliana (мутант L-F), 
SEQ ID NO: 43: нуклеотидная последовательность кодирующей последовательности (кДНК) 

CENH3 дикого типа Beta vulgaris, 
SEQ ID NO: 44: аминокислотная последовательность CENH3 дикого типа Beta vulgaris, 
SEQ ID NO: 45: нуклеотидная последовательность кодирующей последовательности (кДНК) мути-

рованного CENH3 Beta vulgaris (мутант L-F), 
SEQ ID NO: 46: аминокислотная последовательность мутированного CENH3 Beta vulgaris (мутант L-F), 
SEQ ID NO: 47: нуклеотидная последовательность кодирующей последовательности (кДНК) 

CENH3 Beta vulgaris (мутант L-I), 
SEQ ID NO: 48: аминокислотная последовательность мутированного CENH3 Beta vulgaris (мутант L-I), 
SEQ ID NO: 49: консенсусная аминокислотная последовательность петли 1 CENH3, 
SEQ ID NO: 50: последовательность нуклеотидов в геномной последовательности (геномной ДНК) 

CENH3 дикого типа В. napus, 
SEQ ID NO: 51: нуклеотидная последовательность кодирующей последовательности (кДНК) 

CENH3 дикого типа В. napus, 
SEQ ID NO: 52: аминокислотная последовательность CENH3 дикого типа В. napus, 
SEQ ID NO: 53: последовательность нуклеотидов в геномной последовательности (геномной ДНК) 

CENH3 дикого типа S. bicolor, 
SEQ ID NO: 54: нуклеотидная последовательность кодирующей последовательности (кДНК) 

CENH3 дикого типа S. bicolor, 
SEQ ID NO: 55: аминокислотная последовательность CENH3 дикого типа S. bicolor, 
SEQ ID NO: 56: последовательность нуклеотидов в геномной последовательности (геномной ДНК) 

CENH3 дикого типа Z. mays, 
SEQ ID NO: 57: нуклеотидная последовательность кодирующей последовательности (кДНК) 

CENH3 дикого типа Z. mays, 
SEQ ID NO: 58: аминокислотная последовательность CENH3 дикого типа Z. mays, 
SEQ ID NO: 59: последовательность нуклеотидов в геномной последовательности (геномной ДНК) 

CENH3 дикого типа В. vulgaris, 
SEQ ID NO: 60: нуклеотидная последовательность кодирующей последовательности (кДНК) 

CENH3 дикого типа В. vulgaris, 
SEQ ID NO: 61: аминокислотная последовательность CENH3 дикого типа В. vulgaris, 
SEQ ID NO: 62: последовательность нуклеотидов в геномной последовательности (геномной ДНК) 

мутированного CENH3 В. napus (мутант PI 2 IS), 
SEQ ID NO: 63: нуклеотидная последовательность кодирующей последовательности (кДНК) мути-

рованного CENH3 В. napus (мутант P121S), 
SEQ ID NO: 64: аминокислотная последовательность мутированного CENH3 В. napus (мутант 

P121S), 
SEQ ID NO: 65: последовательность нуклеотидов в геномной последовательности (геномной ДНК) 

мутированного CENH3 В. napus (мутант W127stop), 
SEQ ID NO: 66: нуклеотидная последовательность кодирующей последовательности (кДНК) мути-

рованного CENH3 В. napus (мутант W127stop), 
SEQ ID NO: 67: аминокислотная последовательность мутированного CENH3 В. napus (мутант 

W127stop), 
SEQ ID NO: 68: последовательность нуклеотидов в геномной последовательности (геномной ДНК) 

мутированного CENH3 В. napus (мутант L132F), 
SEQ ID NO: 69: нуклеотидная последовательность кодирующей последовательности (кДНК) мути-
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рованного CENH3 В. napus (мутант L132F), 
SEQ ID NO: 70: аминокислотная последовательность мутированного CENH3 В. napus (мутант 

L132F), 
SEQ ID NO: 71: последовательность нуклеотидов в геномной последовательности (геномной ДНК) 

мутированного CENH3 В. napus (мутант А138Т), 
SEQ ID NO: 72: нуклеотидная последовательность кодирующей последовательности (кДНК) мути-

рованного CENH3 В. napus (мутант А138Т), 
SEQ ID NO: 73: аминокислотная последовательность мутированного CENH3 В. napus (мутант 

А138Т), 
SEQ ID NO: 74: последовательность нуклеотидов в геномной последовательности (геномной ДНК) 

мутированного CENH3 В. napus (мутант С153Y), 
SEQ ID NO: 75: нуклеотидная последовательность кодирующей последовательности (кДНК) мути-

рованного CENH3 В. napus (мутант C153Y), 
SEQ ID NO: 76: аминокислотная последовательность мутированного CENH3 В. napus (мутант 

C153Y), 
SEQ ID NO: 77: последовательность нуклеотидов в геномной последовательности (геномной ДНК) 

мутированного CENH3 В. napus (мутант А154V), 
SEQ ID NO: 78: нуклеотидная последовательность кодирующей последовательности (кДНК) мути-

рованного CENH3 В. napus (мутант A154V), 
SEQ ID NO: 79: аминокислотная последовательность мутированного CENH3 В. napus (мутант 

A154V), 
SEQ ID NO: 80: последовательность нуклеотидов в геномной последовательности (геномной ДНК) 

мутированного CENH3 Z. mays (мутант A107I), 
SEQ ID NO: 81: нуклеотидная последовательность кодирующей последовательности (кДНК) мути-

рованного CENH3 Z. mays (мутант A107I), 
SEQ ID NO: 82: аминокислотная последовательность мутированного CENH3 Z. mays (мутант 

A107I), 
SEQ ID NO: 83: последовательность нуклеотидов в геномной последовательности (геномной ДНК) 

мутированного CENH3 Z. mays (мутант Q114stop), 
SEQ ID NO: 84: нуклеотидная последовательность кодирующей последовательности (кДНК) мути-

рованного CENH3 Z. mays (мутант Q114stop), 
SEQ ID NO: 85: аминокислотная последовательность мутированного CENH3 Z. mays (мутант 

Q114stop), 
SEQ ID NO: 86: последовательность нуклеотидов в геномной последовательности (геномной ДНК) 

мутированного CENH3 S. bicolor (мутант A95V), 
SEQ ID NO: 87: нуклеотидная последовательность кодирующей последовательности (кДНК) мути-

рованного CENH3 S. bicolor (мутант A95V), 
SEQ ID NO: 88: аминокислотная последовательность мутированного CENH3 S. bicolor (мутант 

A95V), 
SEQ ID NO: 89: последовательность нуклеотидов в геномной последовательности (геномной ДНК) 

мутированного CENH3 В. vulgaris (мутант L106Q), 
SEQ ID NO: 90: нуклеотидная последовательность кодирующей последовательности (кДНК) мути-

рованного CENH3 В. vulgaris (мутант L106Q), 
SEQ ID NO: 91: аминокислотная последовательность мутированного CENH3 В. vulgaris (мутант 

L106Q), 
SEQ ID NO: 92: последовательность нуклеотидов в геномной последовательности (геномной ДНК) 

мутированного CENH3 В. vulgaris (мутант L109P), 
SEQ ID NO: 93: нуклеотидная последовательность кодирующей последовательности (кДНК) мути-

рованного CENH3 В. vulgaris (мутант L109P), 
SEQ ID NO: 94: аминокислотная последовательность мутированного CENH3 В. vulgaris (мутант 

L109P), 
SEQ ID NO: 95: последовательность нуклеотидов в геномной последовательности (геномной ДНК) 

мутированного CENH3 В. vulgaris (мутант Q110L), 
SEQ ID NO: 96: нуклеотидная последовательность кодирующей последовательности (кДНК) мути-

рованного CENH3 В. vulgaris (мутант Q110L), 
SEQ ID NO: 97: аминокислотная последовательность мутированного CENH3 В. vulgaris (мутант 

Q110L). 
На фиг. 1 схематически показана механистическая модель, касающаяся методов по данному изо-

бретению. 
На фиг. 2 представлено выравнивание аминокислотных последовательностей Arabidopsis thaliana (пер-

вый ряд), Beta vulgaris (второй ряд), Brassica napus (третий ряд), Zea mays (четвертый ряд), Sorghum bicolor 
(пятый ряд), а также диаграмма, показывающая уровень консервативности этих пяти видов растений. 
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Примеры 

Пример 1. Мутагенез α и βCENH3 ячменя путем поиска индуцированных локальных нарушений в 
геномах (TILLING-метод). 

Чтобы установить, можно ли в результате единственной точечной мутации эндогеного CENH3 по-
лучить гаплоиндуктор, EMS-индуцированную TILLING-популяцию диплоидного ячменя (Hordeum vul-
gare) (Gottwald и соавт., 2 (2009), ВМС Res Notes, 258) - вида, кодирующего оба функциональных вари-
анта CENH3 (а и βCENH3) (Sanei и соавт., 108 (2011), Proc Natl Acad USA, E498-505) подвергали скри-
нингу. Исходили из предположения, что при комплементации любого из вариантов CENH3 функцио-
нальная мутация αCENH3 или βCENH3 будет все еще позволять создавать потомство. 

Для выяснения этого предположения TILLING-популяцию из 10279 растений диплоидного ячменя 
(Hordeum vulgare) сорта Barke, обработанную EMS, подвергали сканированию, чтобы идентифицировать 
мутантные аллели α и βCENH3. Использовали четыре и три комбинации праймеров 

 
для амплификации всех экзонов вариантов α и βCENH3 и частей соответствующих интронов по-

средством ПЦР с гетеродуплексным анализом, как описано ранее (Gottwald и соавт., 2 (2009), ВМС Res 
Notes, 258). ПЦР-продукты переваривали с помощью набора реагентов dsDNA Cleavage Kit и анализиро-
вали с помощью наборов реагентов Mutation Discovery Kit и Gel - dsDNA reagent kit на системе Advan-
CETM FS96 согласно руководству производителя (Advanced Analytical, IA, США). 

Экстракция РНК, ПЦР и ПЦР в режиме реального времени (RT-PCR) 
Общую РНК из корней и листьев выделяли тризольным методом (Chomczynski и Sacchi, 162 (1987), 

Anal Biochem, 156-159) из пыльников (просматривали и анализировали под микроскопом стадии от мей-
оза до развития зрелой пыльцы), плодолистика, эндосперма и зародыша с применением набора реагентов 
Picopure RNA isolation kit (Arcturas) согласно руководству производителя. Отсутствие загрязнения ге-
номной ДНК подтверждали посредством ПЦР с праймерами GAPDH (см. табл. 3). 10 мкл смеси для ПЦР 
содержала 1 мкл ДНК-матрицы, 5 мкл 2-х кратной Power SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosys-
tems), по 0,33 мМ прямого и обратного праймера для каждого гена (см. табл. 3). Реакции проводили с 
помощью прибора 7900НТ Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems). ПЦР проходила при сле-
дующих условиях: 95°С - 10 мин, затем 40 циклов при 95°С в течение 15 с и при температуре отжига 
60°С в течение 60 с. Технические повторы проводили трижды для каждого образца кДНК. Данные полу-
чали с помощью Fast Real-Time PCR System и анализировали с применением программного обеспечения 
SDS версии 2.2.2. Уровень транскрипта каждого гена нормализовали относительно GAPDH, используя 
следующую формулу: R = 2^(-(CtGOI-CtH))

×
100, где R=относительные изменения, GOI=интересующий ген и 

Н=ген домашнего хозяйства (GAPDH). Специфичность и эффективность обоих праймеров определяли 
посредством qRT-PCR, используя серию растворов плазмид клонированных полноразмерных генов α и 
βCENH3 ячменя. Сходное Ct значение порогового цикла (цикл ПЦР, в котором сигнал флуоресценции ре-
портерного красителя пересекает пороговую линию) для одинакового количества плазмид указывает на то, 
что оба праймера могут амплифицировать специфические транскрипты с одинаковой эффективностью. 
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Таблица 3 

 
Для обоих вариантов CENH3 ячменя идентифицированы только миссенс-мутации. 
Нефункциональность гомозиготных мутантов М2 мутированных CENH3 тестировали методом им-

мунноокрашивания центромер, используя антитела, специфические к варианту CENH3. Митотические и 
мейотические хромосомы Н. vulgare дикого типа и гомозиготную TILLING-линию 4528 (растение со-
гласно данному изобретению) подвергали иммунному окрашиванию с использованием антител, специ-
фических к αCENH3 и βCENH3. Сигналы αCENH3 и βCENH3 в центромерах обнаруживались у всех 
мутантов, и только гомозиготная TILLING-линия 4528, содержащая замену аминокислотного лейцина на 
фенилаланин в положении 92 (SEQ ID NO: 36), т.е. в положении 4 консенсусной последовательности 
SEQ ID NO: 1, не давала βCENH3 сигналов в центромерах митотических, мейотических и интерфазных 
клеток. Аминокислотная замена лейцина на фенилаланин в положении 92 последовательности SEQ ID 
NO: 36 β-CENH3 Н. vulgare дикого типа соответствовала сигналу нуклеотидной замены С-Т в положении 
274 кДНК последовательности β-CENH3 Н. vulgare (SEQ ID NO: 35). 

В этой линии обнаружены только слабые рассеянные βCENH3 сигналы за пределами центромер. 
Измеряли уровни транскрипции α и βCENH3 в растениях дикого типа (Barke) (SEQ ID NO: 33 и 34) и 
TILLING-линии 4528 с мутированным βCENH3. Уровень относительной экспрессии α и βCENH3 изме-
ряли в различных тканях, используя специфические праймеры (табл. 3). кДНК получали из общей РНК, и 
уровни экспрессии генов нормализовали до уровня экспрессии глицерилфосфатдегидрогеназы (GRPTA). 
Центромерная загрузка мутированного варианта βCENH3, по-видимому, нарушалась, так как не было 
обнаружено различий между уровнями транскрипции βCENH3 дикого типа и мутированного βCENH3. 
Таким образом, для митотического центромерного функционирования в ячмене достаточно центромер, 
состоящих исключительно из αCENH3, так как не обнаружены какие-либо очевидные дефекты хромо-
сомной сегрегации, такие как анафазные мостики, а также изменения плоидности или значений циклов. 
Кроме того, у мутантных растений не наблюдалось каких-либо очевидных изменений габитуса. В частно-
сти, не обнаружены какие-нибудь значительные различия между фенотипом, уровнями плоидности, значе-
ниями циклов и фенотипом роста гомозиготных растений TILLING-линии 4528 и ячменя дикого типа. 

Был рассмотрен вопрос, компенсируется ли отсутствующий βCENH3 дополнительным αCENH3 
для поддержания центромерного функционирования в мутанте. Для этого путем измерений интенсивно-
сти пикселей проводили сравнительное количественное определение сигналов иммунного окрашивания 
αCENH3 дикого типа (измерено 126 центромер) и линии 4528 (измерено 56 центромер). Увеличение на 
19,8% αCENH3 в мутанте свидетельствовало о том, что отсутствующий βCENH3 частично компенсиро-
вался за счет дополнительного введения αCENH3. Мутация βCENH3 локализовалась в эволюционно вы-
сококонсервативном домене для "нацеливания" (CATD), определяемом частями α1 спирали, петли 1 и 
α2-спирали гистонового фолда. Этот домен необходим для центромерной загрузки CENH3 при участии 
шаперонов. 

Косвенное иммунное окрашивание 
Косвенное иммунное окрашивание ядер и хромосом проводили, как описано ранее (Sanei и соавт., 

108 (2011) Proc Natl Sci USA, E498-505). CENH3 ячменя детектировали с помощью anti-αCENH3-
специфических антител гвинейской свиньи и anti-βCENH3-специфических антител кролика. Для детек-
ции CENH3 (AtCENH3) A. thaliana использовали HTR12-специфическое антитело кролика (Abeam, анти-
тело 72001). Эпифлуоресцентные сигналы регистрировали с помощью охлажденной CCD-камеры 
(ORCA-ER, Hamamatsu). Изображения формировали посредством микроскопа Olympus BX61 и ORCA-
ER CCD-камеры (Hamamatsu). Для анализа структур иммуносигналов и хроматина с оптическим разре-
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шением около 100 нм (супер-разрешение) применяли технологию микроскопии структурированного ос-
вещения (SIM) с использованием С-Аро 63x/1.2W Korr объектива микроскопической системы Elyra и 
программного обеспечения ZEN (Zeiss, Германия). Отдельно получали изображения каждого из флуоро-
хромов, используя соответствующие фильтры возбуждения и эмиссионные фильтры. Изображения со-
вмещали при помощи программного обеспечения Adobe Photoshop версии 6.0. Количество α и βCENH3 в 
ядрах определяли путем измерения интенсивности флуоресценции с помощью программного обеспече-
ния Tina версии 2.0 в проекциях максимальной интенсивности, генерируемых из стеков оптических сек-
ций SIM по образцам с помощью программного обеспечения ZEN. Порог интенсивности настраивали с 
помощью компьютерного вычисления фоновых пикселей изображений. Содержание CENH3 определяли 
посредством скорректированной суммы числовых значений области серого цвета всех сигналов внутри 
ядра. Трехмерный рендеринг на основе стеков SIM изображений осуществляли с помощью программно-
го обеспечения ZEN. 

Пример 2. Arabidopsis thaliana. 
Чтобы проверить, вызывает ли мутация в домене CATD видимое нарушение центромерной загруз-

ки, eYFP на N-конце сплавляли с кодирующей последовательностью (CDS) CENH3 A. thaliana (SEQ ID 
NO: 37, белок: SEQ ID NO: 38) путем L/I (лейцин/изолейцин) (CDS: SEQ ID NO: 39, белок: SEQ ID NO: 
40) или L/F (лейцин/фенилаланин) ((CDS: SEQ ID NO: 41, белок: SEQ ID NO: 42) обмена соответствую-
щих положений CENH3 (LI301 или L130F, соответствующих аминокислотному положению 92 βCENH3 
ячменя, т.е. аминокислотному положению 4 консенсусной последовательности SEQ ID NO: 1) A. thaliana. 
Замена лейцина на изолейцин в положении 130 A. thaliana соответствует единственной замене нуклеоти-
да С на А в положении 388 последовательности SEQ ID NO: 37. 

Замена аминокислоты с лейцина на фенилаланин в положении 130 обусловлено двумя нуклеотид-
ными заменами, а именно ТС на AT в положениях 387 и 388 последовательности SEQ ID NO: 37. 

Двойное мечение трансгенной A. thaliana соответствующими CENH3 анти-дикого типа и анти-GFP 
показало значительное уменьшение "нацеливания" центромер мутированных CENH3. 

Для проверки гаплоиндуциирующей способности A. thaliana использовали геномные CENH3 конст-
рукты с заменой L130I или L130F, чтобы трансформировать гетерозиготный нокаут CENH3 растений A. 
thaliana (Ravi и Chan, Nature, 464 (2010), 615-618). Посредством генотипирования были идентифицирова-
ны гомозиготные нулевые CENH3 мутанты, которые комплементировались либо геномным CENH3 ди-
кого типа, либо L130I или L130F конструктами. Так как были получены жизнеспособные диплоидные 
растения, включающие любой из конструктов, можно предположить, что данная мутация не нарушает 
функционирование центромеры в гомозиготных растениях A. thaliana. При скрещивании нулевых 
CENH3 мутантов, экспрессирующих точечно-мутированный белок L130F CENH3, с диким типом проис-
ходит элиминация хромосом из мутантов и образуется гаплоидное потомство. Проточная цитометрия 
показала, что 10,7% растений F1 были гаплоидными. 

Клонирование и создание CENH3 трансгенов 
Для создания фрагментов геномного CENH3, несущих мутации, приводящие к фенилаланину 130 

(F130) и изолейцину 130 (I130) вместо лейцина 130 (L130) дикого типа, фрагмент геномного CENH3 в 
векторе pCAMBIA1300, используемом для комплементации cenh3-1/cenh3-1 (cenh3 нулевой мутант) (Ra-
vi и Chan, Nature, 464 (2010), 615-618; Ravi и соавт., Genetics, 186 (2010), 461-471), субклонировали по-
средством уникальных HindIII и BamHI сайтов в pBlueScript II KS (Strategene, www.strategene.com). Му-
тации CENH3, L130I или L130F создавали в pBlueScript II KS с использованием набора реагентов Phu-
sion Site-Directed Mutagenesis Kit (Finnzymes, www.finnzvmes.com) согласно руководству изготовителя 
с незначительными изменениями, как описано. Для мутагенеза использовали следующие 5'-
фосфорилированные праймеры: CH3A+LI130_F_for, CENH3LI130_I_for и CENH3LI130_F+I_rev. Мути-
рованные фрагменты геномного CENH3 субклонировали посредством уникальных HindIII и BamHI сай-
тов в исходный pCAMBIA1300, содержащий маркер устойчивости к гигромицину. Все конструкты про-
веряли посредством секвенирования. Что касается праймеров, см. табл. 3 выше. 

Для создания p35S::eYFβ-CENH3 конструктов слияния, содержащих мутации внутри CENH3 CDS, 
приводящие к L130I или L130F, плазмиду (p35S-BM; Schmidt, www.dna-cloning.com), включающую 
p35S::eYFβ-CENH3 для экспрессии (Lermontova, 18 (2006), Plant Cell, 615-618), использовали в качестве 
матрицы для Phusion Site-Directed Mutagenesis Kit (Finnzymes, www.finnzymes.com). Для введения же-
лаемых мутаций применяли праймеры и стратегии, как описано выше. Получаемые в результате кассеты 
экспрессии (355pro, eYFP-(мутированный) CENH3 и NOS терминатор) субклонировали посредством 
уникальных SfiI сайтов рестрикции в вектор pLH7000, содержащий маркер устойчивости к фосфинотри-
цину (Schmidt, www.dna-cloning.com), и проверяли с помощью секвенирования. 

Трансформация растений, условия культивирования и перекрестное опыление 
A. thaliana дикого типа (SEQ ID NO: 37 и 38) и cenh3-1/CENH3 гетерозиготные растения (оба экотип 

Columbia-О) подвергали трансформации методом погружения цветочных почек (Clough и Bent, 16 (1998), 
Plant J, 735-743). Трансгенные потомки отбирались на твердой среде Murashige и Skoog, содержащей со-
ответствующий антибиотик. Растения проращивали на чашках Петри в условиях длинного дня (20°С 16 ч 
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свет/18° 8 ч темнота), растили в течение 4 недель в условиях короткого дня (20°С 8 ч свет/18° 16 ч темно-
та), затем снова переходили на условия длинного дня. Для скрещивания в закрытых почках мутантного 
cenh3 A. thaliana с помощью пинцета удаляли несозревшие пестики. Рыльца удаленных пестиков оплодо-
творяли желтоватой пыльцой созревших пестиков свежеоткрытых цветков дикорастущей A. thaliana. 

Выделение ДНК и генотипирование A. thaliana 
Получали препараты геномной ДНК и проводили генотипирование на основе ПЦР стандартными 

методами. Выделение ДНК проводили согласно Edwards и соавт. (1991), Nucleic Acids Res 19, 1349. 
Растения cenh3-1 генотипировали посредством анализа dCAPS генотипирования. Для амплифика-

ции CENH3 использовали праймеры dCAPS, cenh3-1_mut_for и cenh3-1_mut_rev. Ампликоны перевари-
вали EcoRV и разделяли в геле. Мутантный аллель cenh3-1 не вырезали (215 п.о.), а аллель WT CENH3 
вырезали (191 п.о.). Что касается праймеров, см. табл. 3. Для генотипирования локуса cenh3-1 эндогенно-
го CENH3 в потомстве cenh3-1/CENH3 растений, трансформированных локусом геномного CENH3 (не-
меченый трансген CENH3 с L130, L130I или L130F), первоначальный этап ПЦР проводили с использова-
нием одного праймера за пределами локуса трансгена CENH3, что обеспечивало специфическую ампли-
фикацию эндогенного, а не трансгенного локуса CENH3. Применяли праймеры cenh3-1_mut_for cenh33-
l_mut2320r/cenh3-1_mut2429r. Ампликоны очищали и использовали в качестве матрицы для второго эта-
па ПЦР dCAPS генотипирования, как описано выше для cenh3-1 растений. Что касается праймеров, см. 
табл. 3. Наличие трансгена проверяли с помощью ПЦР. 

Проточная цитометрия растений и семян 
Для анализа плоидности растений методом проточной цитометрии равные количества листового ма-

териала 5-10 индивидуумов разрушали в буфере для выделения ядер, используя острое лезвие бритвы (Gal-
braith и соавт. (1983), Science 220, 1049-1051), с добавлением РНКазы без ДНКазы (50 мкг/мл) и йодида 
пропидиума (50 мкг/мл). Суспензии ядер фильтровали через сетчатый фильтр (размер ячеек 35 мкм) в 5 мл 
полистироловые пробирки (BD Biosciences) и измеряли при помощи клеточного сортера FACStarPLUS (BD 
Biosciences), снабженного аргоновым лазером INNOVA 90С (Coherent). Были измерены и проанализиро-
ваны с использованием программного обеспечения CELL Quest 3.3 (BD Biosciences) около 10000 ядер. 
Полученные в результате гистограммы сравнивали с эталонной гистограммой диплоидного растения 
дикого типа. В случаях детекции дополнительного пика в гаплоидном положении каждое из растений в 
отдельности измеряли снова для идентификации гаплоидных индивидуумов. 

Выделение ядер из семян проводили, как описано выше, с использованием буфера МА VI (100 мМ 
Трис-HCl, 5,3 мМ MgCl2, 86 мМ NaCl, 30,6 мМ цитрата натрия, 1,45 мМ Triton X-100 при рН 7,0; с до-
бавлением 50 мкг/мл РНКазы без ДНКазы и 50 мкг/мл йодида пропидиума). Суспензии ядер измеряли 
при помощи клеточного сортера FACSAria (BD Biosciences) и анализировали с использованием про-
граммного обеспечения FACS Diva версии 6.1.3 (BD Biosciences). Аналогичным образом, описанным 
выше, на первом этапе 10-20 семян объединяли в пул, чтобы идентифицировать линии с гаплоидными 
зародышами, а на втором этапе отдельные семена разрушали вместе с листовым материалом Raphanus 
sativus (Genebank Gatersleben, номер регистрации: RA 34) в качестве внутреннего эталона для подтвер-
ждения встречаемости гаплоидных семян. 

Пример 3. Beta vulgaris. 
Функциональную значимость идентифицируемой мутации также изучали на примере сахарной 

свеклы Beta vulgaris. Создавали репортерные RFP конструкты, содержащие кДНК CENH3 Beta vulgaris 
(SEQ ID NO: 43, белок SEQ ID NO: 44) с L106F (SEQ ID NO: 45, белок SEQ ID NO: 46) или с LI061 (SEQ 
ID NO: 47, белок SEQ ID NO: 48) заменой (соответствующей аминокислотному положению 92 ячменя, 
аминокислотному положению 4 консенсусной последовательности SEQ ID NO: 1), и использовали для 
стабильной трансформации сахарной свеклы и детекции уменьшения нацеливания мутированных 
CENH3 на центромеры. 

Аминокислотная замена лейцина на фенилаланин в положении 106 вызывалась заменой двух нуклео-
тидов, а именно С на Т в положении 316 и G на Т в положении 318 последовательности SEQ ID NO: 43. 

Аминокислотная замена лейцина на изолейцин в положении 106 вызывалась заменой двух нуклео-
тидов, а именно С на А в положении 316 и G на Т в положении 318 последовательности SEQ ID NO: 43. 

Трансформация растений и условия культивирования 
Листья 6-8-недельных растений дикорастущей Beta vulgaris (выращенных в теплице с не полностью 

контролируемыми условиями среды) транзиентно трансформировали с помощью бомбардировки части-
цами (300 мкг золота, покрытого плазмидной ДНК). Бомбардированные листья инкубировали в течение 
48-72 ч (25°С 16 ч свет (350 мкмоль-м-2с-1)/8 ч темнота) до анализа под микроскопом. Стабильную 
трансформацию каллуса Beta vulgaris проводили, как описано Lindsey & Gallois, 1990 (Journal of Experi-
mental Botany, 41(5), 529-536) (селекция канамицином). Спустя почти 2 месяца (25°С 16 ч свет (24°С 16 ч 
свет (55 мкмоль-м-2с-1)/8 ч темнота)) каллусные клетки анализировали под микроскопом. 

Клонирование и создание CENH3 трансгенов 
Для создания 35S::RFβ-CENH3 конструкта слияния амплифицировали CENH3 из кДНК сахарной 

свеклы с использованием праймеров 
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клонировали в вектор, содержащий экспрессионную кассету, состоящую из 35Spro, RFP и термина-

тора 35S. Для конструктов, содержащих мутации внутри кодирующей последовательности CENH3, при-
водящих к F106 и 1106 вместо L106, вышеупомянутую плазмиду, содержащую экспрессионную кассету 
35S::RFβ-CENH3, использовали в качестве матрицы для мутагенеза на основе праймеров. Чтобы расще-
пить CENH3 на две части, использовали сайт PstI, находящийся рядом с желаемой мутацией. Мутациями 
в праймерах были интегрированы следующие желаемые мутации: 

 
Полученные в результате экспрессионные кассеты (355pro, RFP-(мутированный)CENH и термина-

тор 35S) проверяли с помощью секвенирования. 
Анализ связывания CENH3 в Beta vulgaris 

Для анализа связывания CENH3 и мутированного CENH3 анализировали листовой или каллусный 
материал с использованием объектива С-Аро 63x/1.2W Korr микроскопа системы Axio Imager M2 и про-
граммного обеспечения ZEN (Zeiss, Герамния). 

Пример 4. Идентификация и тестирование других мутантов CENH3. 
Для идентификации других единственных одноточечных мутаций внутри эндогенного гена CENH3, 

вызывающих аминокислотную замену или делецию одной или нескольких аминокислот в последова-
тельности транслированного CENH3, несмотря на то, что Ravi и Chan подчеркивали особую важность 
только N-концевого домена, вышеописанные исследования мутантов в другой части CENH3, такой как 
α2-спираль (примеры 1-3), свидетельствуют о том, что модификация CATD-домена CENH3 может при-
водить к дестабилизации способности CENH3 связываться с ДНК. Поэтому особое внимание уделялось 
идентификации других мутаций внутри CATD, в частности в петле 1 и α2-спирали. Кроме того, нужно 
было показать, что именно вследствие высокого уровня консерватизма домена CATD у видов идентифи-
цированная мутация обладала потенциальной способностью придавать биологическую активность гап-
лоиндуктора различным видам растений. 

С этой целью были созданы TILLING-популяции, характеризующиеся высоким уровнем мутаций, 
для двух других однодольных растений, а именно кукурузы обыкновенной (Zea mays) и сорго двуцвет-
ного (Sorghum bicolor), a также для двух двудольных растений, а именно рапса (Brassica napus) и сахар-
ной свеклы (Beta vulgaris). Для скрининга мутаций в эндогенном гене CENH3, в результате которых про-
исходила по меныцей мере одна аминокислотная замена или делеция по меньшей мере одной аминокис-
лоты в домене CATD транслированного белка CENH3, были созданы ампликоны, охватывающие все 
экзоны генов CENH3, а также части соответствующих интронов, как описано выше для ячменя (пример 
1), и проанализированы от 1000 до 10000 индивидуумов каждого вида растений посредством метода сек-
венирования по Сэнгеру. Кроме того, растения сахарной свеклы М2 тестировали на наличие мутаций с 
использованием специфичной ПЦР. 

Действие идентифицированной мутации внутри гена CENH3 на первичную и вторичную структуру 
закодированного белка оценивали, используя, помимо прочего, программное обеспечение Prof (Rost, В. и 
Sander, С. (1994а), "Объединение эволюционной информации и нейронных сетей для предсказания вторич-
ной структуры белка", Proteins, 19(1), 55-72; Rost, В. и Sander, С. (1994b), "Сохранение и предсказание дос-
тупности растворителю в белковых семействах", Proteins, 20(3), 216-26; Rost, В., Cadafio, R., Fariselli, P. и 
Sander, C. (1995), "Трансмембранные спирали, предсказанные с 95% точностью", Protein Sci, 4(3), 521-33). 

Нефункциональность гомозиготных мутантов мутированного CENH3 тестировали, например, по-
средством иммунного окрашивания центромер, используя антитела, специфические для CENH3, как 
описано выше (примеры 1 и 2). Идентифицированные TILLING-линии проявляли значительное умень-
шение либо нарушение центромерной загрузки мутированным CENH3. Растения, имевшие геном, нахо-
дившийся в гетерозиготном состоянии для такой мутации (мутаций), были жизнеспособными и не про-
являли каких-либо заметных изменений габитуса, т.е. изменений фенотипа, уровней плоидности, значе-
ний циклов и роста, по сравнению с соответствующими растениями дикого типа, что касается точности 
статистической оценки. 

Биологическую активность гаплоиндуктора в идентифицированных мутантах оценивали путем 
скрещивания мутантных растений с растением-тестером того же вида. Растение-тестер несло дикую 
форму CENH3. Тестировали гаплоиндуцирующую способность материнской, а также отцовской форм. 
Для этого при скрещивании с растением-тестером в качестве материнского родителя или отцовского ро-
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дителя использовали мутантные растения. Предполагаемое гаплоидное потомство в результате такого 
скрещивания могло быстро определяться, если использованные линии-тестеры несли рецессивную He-
CENH3 мутацию. Значит, у гаплоидных растений проявляется рецессивный фенотип. Например, у куку-
рузы может проявляться мутация "глянцевость" (Мутанты кукурузы, Neuffer, MG и соавт. (1997), Cold 
Spring Harbor Laboratory, Нью-Йорк). 

Результаты цитогенетического анализа участия индукторов в митозе и мейозе также свидетельст-
вуют о пригодности мутантов в качестве индукторов гаплоидов. Гомозиготность определяли, используя 
молекулярные маркеры, полиморфизм тестера и потенциального индуктора. 

В следующих таблицах показаны миссенс- и делеционные мутации, придающие биологическую ак-
тивность гаплоиндуктора исследуемым видам растений. 

Табл. 4: мутация CENH3 из Brassica napus (aa: аминокислота; nd: не определена; y: да; n: нет). Заме-
на аминокислоты приведена как X#Y, т.е. аминокислота X (однобуквенный символ) заменена аминокис-
лотой Y в положении #. 

Таблица 4 

 
Табл. 5: мутация CENH3 из Zea mays (aa: аминокислота; nd: не определена; y: да; n: нет). Замена 

аминокислоты приведена как X#Y, т.е. аминокислота X (однобуквенный символ) заменена аминокисло-
той Y в положении #. 

Таблица 5 

 
Табл. 6: мутация CENH3 из Sorghum bicolor (aa: аминокислота; nd: не определена; y: да; n: нет). За-

мена аминокислоты приведена как X#Y, т.е. аминокислота X (однобуквенный символ) заменена амино-
кислотой Y в положении #. 

Таблица 6 
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Табл. 7: мутация CENH3 из Beta vulgaris (aa: аминокислота; nd: не определена; y: да; n: нет). Замена 
аминокислоты приведена как X#Y, т.е. аминокислота X (однобуквенный символ) заменена аминокисло-
той Y в положении #. 

Таблица 7 

 
Скрещивания растений-тестеров с TILLING-растениями с мутированным эндогенным CENH3 дава-

ли по меньшей мере 0,5% гаплоидного потомства. Например, у Brassica napus мутации C153Y и A154V 
уровень индуцирования гаплоидов составил от 0,5 до 1%. В некоторых случаях уровень индуцирования 
достигал 2% и более. Обычно показатель уровня индуцирования было выше, если при скрещивании тес-
тер использовали в качестве отцовского родителя. 

Кроме того, результаты скрещивания показали, что идентифицированные мутации могут быть 
функциональными и в других видах растений. Так, мутация аминокислоты в положении 4 консенсусной 
последовательности SEQ ID NO: 1, в результате которой лейцин был заменен фенилаланином, обуслови-
ла индуцирующую активность у Hordeum vulgare (L92F), как свидетельствуют примеры 1-3, но также у 
Brassica napus (L132F). Таким образом, мутации могут вводиться в другие виды растений посредством 
таких технологий как TILLING, мутагенез или геномное редактирование (например, нуклеазы 
CRISPR/Cas, TALEN, "цинковые пальцы" и т.д.). Более того, биологическая активность и эффективность 
гаплоиндуктора может быть еще улучшена посредством объединения различных идентифицированных 
мутаций в одном растении и/или путем модификации генетического фона гаплоиндуктора. Объединение 
различных мутаций может эффективно достигаться с помощью геномного редактирования, либо посред-
ством создания вторичной мутации мутантного гаплоиндуктора. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Растение, обладающее биологической активностью гаплоиндуктора и содержащее нуклеотидную 
последовательность, кодирующую центромерный гистоновый H3 (CENH3) белок, включающий домен 
CATD, характеризующееся тем, что нуклеотидная последовательность содержит мутацию, которая вы-
зывает изменение в петле 1, соответствующей нуклеотидам в положении 340-378 последовательности 
SEQ ID NO: 37 белка CENH3 из Arabidopsis thaliana, приведенного в SEQ ID NO: 38, и находящейся 
внутри домена CATD, которое придает биологическую активность гаплоиндуктора, либо мутация вызы-
вает изменение аминокислотной последовательности белка CENH3 в α2-спирали, соответствующей нук-
леотидам в положении 379-465 последовательности SEQ ID NO: 37 белка CENH3 из Arabidopsis thaliana, 
приведенного в SEQ ID NO: 38, и находящейся внутри домена CATD, при этом указанное изменение 
придает растению биологическую активность гаплоиндуктора, где мутация вызывает замену или деле-
цию аминокислоты, входящей в состав петли 1 с учетом консенсусной последовательности, приведенной 
в SEQ ID NO: 49, выбираемой из группы, включающей: 

a) треонин, серин или аланин в положении 1, 
b) гистидин, глутамин, аспарагин, аланин, тирозин, фенилаланин, глицин, аспарагиновую кислоту 

или глутаминовую кислоту в положении 2, 
c) метионин, глутамин, изолейцин, фенилаланин, тирозин, аланин, глутаминовую кислоту, аспара-

гин, аргинин, лейцин, гистидин или глицин в положении 3, 
d) лейцин, фенилаланин, валин, изолейцин или тирозин в положении 4, 
e) аланин, треонин, серин, цистеин или метионин в положении 5, 
f) пролин, аспарагин, аспарагиновую кислоту, аргинин, аланин, треонин, фенилаланин, аргинин, ги-

стидин, серин или лизин в положении 6, 
g) глутамин, тирозин, аспарагиновую кислоту, лизин, аргинин, глутаминовую кислоту, глицин, се-

рин, пролин, гистидин, аспарагин или аланин в положении 8, 
h) изолейцин, валин или пролин в положении 9, 
i) аспарагин, глицин, треонин, глутаминовую кислоту или серин в положении 10, 
j) аргинин или пролин в положении 11, 
k) триптофан или тирозин в положении 12 и 
l) треонин, глутамин или серин в положении 13; 
и замену или делецию аминокислоты, входящей в состав α2-спирали с учетом консенсусной после-
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довательности, приведенной в SEQ ID NO: 1, выбираемой из группы, включающей: 
a) аланин, пролин, валин или лейцин в положении 1, 
b) глутаминовую кислоту, аспарагиновую кислоту, глутамин, гистидин или лейцин в положении 2, 
c) аланин в положении 3, 
d) лейцин или валин в положении 4, 
e) валин, лейцин, метионин, изолейцин, аргинин, тирозин или треонин в положении 5, 
f) серин или аланин в положении 6, 
g) изолейцин или лейцин в положении 7, 
h) глутамин в положении 8, 
i) глутаминовую кислоту в положении 9, 
j) аланин или серин в положении 10, 
k) аланин или треонин в положении 11, 
l) глутаминовую кислоту в положении 12, 
m) аспарагиновую кислоту, аспарагин, фенилаланин, изолейцин или тирозин в положении 13, 
n) тирозин, фенилаланин или гистидин в положении 14, 
о) лейцин, изолейцин или валин в положении 15, 
р) валин или изолейцин в положении 16, 
q) глицин, аргинин, глутаминовую кислоту, гистидин, аспарагин, треонин, глутаминовую кислоту, 

аспарагиновую кислоту или глутамин в положении 17, 
r) лейцин, метионин или изолейцин в положении 18, 
s) фенилаланин, метионин или лейцин в положении 19, 
t) серин, глутаминовую кислоту, аспарагиновую кислоту или глицин в положении 20, 
u) аспарагиновую кислоту, метионин, валин, аспарагин, глутаминовую кислоту, аланин, аргинин, 

лизин в положении 21, 
v) серин, глицин, аланин или треонин в положении 22, 
w) метионин, триптофан, аспарагин или гистидин в положении 23, 
x) лейцин или гистидин в положении 24, 
y) цистеин или лейцин в положении 25, 
z) аланин или треонин в положении 26, 
аа) лейцин или изолейцин в положении 27, 
bb) гистидин в положении 28 и 
cc) аланин или серин в положении 29. 
2. Растение по п.1, отличающееся тем, что нуклеотидная последовательность, содержащая мутацию, 

представляет собой трансген и по меньшей мере один эндогенный ген, кодирующий белок CENH3, инак-
тивирован или нокаутирован. 

3. Растение по п.1 или 2, отличающееся тем, что аспарагин в положении 2 петли 1 консенсусной по-
следовательности, приведенной в SEQ ID NO: 49, заменен предпочтительно валином, либо аланин в по-
ложении 95 белка CENH3 из Sorghum bicolor, приведенного в SEQ ID NO: 55, заменен предпочтительно 
валином, либо пролин в положении 6 петли 1 консенсусной последовательности, приведенной в SEQ ID 
NO: 49, заменен предпочтительно серином, либо пролин в положении 121 белка CENH3 из Brassica 
napus, приведенного в SEQ ID NO: 52, заменен предпочтительно серином, либо триптофан в положении 
12 петли 1 консенсусной последовательности, приведенной в SEQ ID NO: 49, заменен предпочтительно 
стоп-сигналом, либо триптофан в положении 127 белка CENH3 из Brassica napus, приведенного в SEQ ID 
NO: 52, заменен предпочтительно стоп-сигналом, либо аланин в положении 1 α2-спирали консенсусной 
последовательности, приведенной в SEQ ID NO: 1, заменен предпочтительно треонином, либо аланин в 
положении 107 белка CENH3 из Zea mays, приведенного в SEQ ID NO: 58, заменен предпочтительно 
треонином, либо лейцин в положении 4 α2-спирали консенсусной последовательности, приведенной в 
SEQ ID NO: 1, заменен предпочтительно фенилаланином, изолейцином или глутамином, либо лейцин в 
положении 132 белка CENH3 из Brassica napus, приведенного в SEQ ID NO: 52, или положении 92 белка 
β-CENH3 из Hordeum vulgare, приведенного в SEQ ID NO: 34, или положении 130 белка CENH3 из Ara-
bidopsis thaliana, приведенного в SEQ ID NO: 38, или положении 106 SEQ ID NO: 61 заменен предпочти-
тельно фенилаланином, изолейцином или глутамином, либо лейцин в положении 7 α2-спирали консен-
сусной последовательности, приведенной в SEQ ID NO: 1, заменен предпочтительно пролином, либо 
лейцин в положении 109 белка CENH3 из Beta vulgaris, приведенного в SEQ ID NO: 61, заменен пред-
почтительно пролином, либо глутамин в положении 8 α2-спирали консенсусной последовательности, 
приведенной в SEQ ID NO: 1, заменен предпочтительно стоп-сигналом или лейцином, либо глутамин в 
положении 114 белка CENH3 из Zea mays, приведенного в SEQ ID NO: 58, или положении 110 белка 
CENH3 из Beta vulgaris, приведенного в SEQ ID NO: 61, заменен предпочтительно стоп-сигналом или 
лейцином, либо аланин в положении 10 α2-спирали консенсусной последовательности, приведенной в 
SEQ ID NO: 1, заменен предпочтительно треонином, либо аланин в положении 138 белка CENH3 из 
Brassica napus, приведенного в SEQ ID NO: 52, заменен предпочтительно треонином, либо цистеин в по-
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ложении 25 α2-спирали консенсусной последовательности, приведенной в SEQ ID NO: 1, заменен пред-
почтительно тирозином, либо цистеин в положении 153 белка CENH3 из Brassica napus, приведенного в 
SEQ ID NO: 52, заменен предпочтительно тирозином, либо аланин в положении 26 α2-спирали консен-
сусной последовательности, приведенной в SEQ ID NO: 1, заменен предпочтительно валином, либо ала-
нин в положении 154 белка CENH3 из Brassica napus, приведенного в SEQ ID NO: 52, заменен предпоч-
тительно валином. 

4. Часть растения по пп.1-3, характеризующаяся тем, что она представляет собой вегетативный ор-
ган побега, корень, цветок или цветковый орган, семя, плод, семязачаток, зародыш, растительную ткань 
или растительную клетку. 

5. Способ создания гаплоидного растения, включающий стадии: 
a) скрещивание растения по пп.1-3 с растением, экспрессирующим белок CENH3 дикого типа; 
b) идентификация гаплоидного потомства растения, получаемого на стадии скрещивания. 
6. Способ создания двойного гаплоидного растения, включающий стадии: 
a) скрещивание растения по пп.1-3 с растением, экспрессирующим белок CENH3 дикого типа; 
b) идентификация гаплоидного потомства растения, получаемого на стадии скрещивания; 
c) перевод гаплоидного растения в удвоенный гаплоид. 
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что перевод гаплоидного растения в удвоенный гаплоид в 

стадии с) осуществляется посредством обработки колхицином или посредством спонтанного удвоения 
хромосом. 

8. Способ цитоплазматического обмена, включающий стадии: 
x) скрещивание растения материнского родителя, экспрессирующего мутирующий белок CENH3, 

по любому из пп.1-3 с растением отцовского родителя, экспрессирующим белок CENH3 дикого типа, 
y) получение гаплоидного потомства растения, содержащего хромосомы отцовского родителя и ци-

топлазму материнского родителя. 
9. Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующей как минимум домен CATD белка 

CENH3, включающая мутацию, вызывающую в домене CATD изменение аминокислотной последова-
тельности белка CENH3, где мутация вызывает изменение в петле 1, соответствующей нуклеотидам в 
положении 340-378 последовательности SEQ ID NO: 37, белка CENH3 из Arabidopsis thaliana, приведен-
ного в SEQ ID NO: 38, и находящейся внутри домена CATD, которое придает биологическую активность 
гаплоиндуктора, либо где мутация вызывает изменение в α2-спирали, соответствующей нуклеотидам в 
положении 379-465 последовательности SEQ ID NO: 37, белка CENH3 из Arabidopsis thaliana, приведен-
ного в SEQ ID NO: 38, и находящейся внутри домена CATD, что придает биологическую активность гап-
лоиндуктора, где мутация вызывает замену или делецию аминокислоты, входящей в состав петли 1 с 
учетом консенсусной последовательности, приведенной в SEQ ID NO: 49, выбираемой из группы, вклю-
чающей: 

a) треонин, серин или аланин в положении 1, 
b) гистидин, глутамин, аспарагин, аланин, тирозин, фенилаланин, глицин, аспарагиновую кислоту 

или глутаминовую кислоту в положении 2, 
c) метионин, глутамин, изолейцин, фенилаланин, тирозин, аланин, глутаминовую кислоту, аспара-

гин, аргинин, лейцин, гистидин или глицин в положении 3, 
d) лейцин, фенилаланин, валин, изолейцин или тирозин в положении 4, 
e) аланин, треонин, серин, цистеин или метионин в положении 5, 
f) пролин, аспарагин, аспарагиновую кислоту, аргинин, аланин, треонин, фенилаланин, аргинин, ги-

стидин, серин или лизин в положении 6, 
g) глутамин, тирозин, аспарагиновую кислоту, лизин, аргинин, глутаминовую кислоту, глицин, се-

рин, пролин, гистидин, аспарагин или аланин в положении 8, 
h) изолейцин, валин или пролин в положении 9, 
i) аспарагин, глицин, треонин, глутаминовую кислоту или серин в положении 10, 
j) аргинин или пролин в положении 11, 
k) триптофан или тирозин в положении 12 и 
l) треонин, глутамин или серин в положении 13; 
и замену или делецию аминокислоты, входящей в состав α2-спирали с учетом консенсусной после-

довательности, приведенной в SEQ ID NO: 1, выбираемой из группы, включающей: 
a) аланин, пролин, валин или лейцин в положении 1, 
b) глутаминовую кислоту, аспарагиновую кислоту, глутамин, гистидин или лейцин в положении 2, 
c) аланин в положении 3, 
d) лейцин или валин в положении 4, 
e) валин, лейцин, метионин, изолейцин, аргинин, тирозин или треонин в положении 5, 
f) серин или аланин в положении 6, 
g) изолейцин или лейцин в положении 7, 
h) глутамин в положении 8, 
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i) глутаминовую кислоту в положении 9, 
j) аланин или серин в положении 10, 
k) аланин или треонин в положении 11, 
l) глутаминовую кислоту в положении 12, 
m) аспарагиновую кислоту, аспарагин, фенилаланин, изолейцин или тирозин в положении 13, 
n) тирозин, фенилаланин или гистидин в положении 14, 
о) лейцин, изолейцин или валин в положении 15, 
р) валин или изолейцин в положении 16, 
q) глицин, аргинин, глутаминовую кислоту, гистидин, аспарагин, треонин, глутаминовую кислоту, 

аспарагиновую кислоту или глутамин в положении 17, 
r) лейцин, метионин или изолейцин в положении 18, 
s) фенилаланин, метионин или лейцин в положении 19, 
t) серин, глутаминовую кислоту, аспарагиновую кислоту или глицин в положении 20, 
u) аспарагиновую кислоту, метионин, валин, аспарагин, глутаминовую кислоту, аланин, аргинин, 

лизин в положении 21, 
v) серин, глицин, аланин или треонин в положении 22, 
w) метионин, триптофан, аспарагин или гистидин в положении 23, 
x) лейцин или гистидин в положении 24, 
y) цистеин или лейцин в положении 25, 
z) аланин или треонин в положении 26, 
аа) лейцин или изолейцин в положении 27, 
bb) гистидин в положении 28 и 
cc) аланин или серин в положении 29. 
10. Вектор для трансформации растений, содержащий нуклеотидную последовательность по п.9. 
11. Растительная клетка или клетка-хозяин, содержащая нуклеотидную последовательность по п.9 

или вектор по п.10 в качестве трансгена. 
12. Способ создания растения по пп.1-3, включающий стадии: 
a) трансформация растительной клетки посредством нуклеотидной последовательности по п.9 в 

форме трансгена или вектора по п.10 и 
b) регенерация растения, обладающего биологической активностью гаплоиндуктора, из раститель-

ной клетки. 
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