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Род Dasypyrum состоит из двух видов: Dasypyrum villosum (L.) и Dasypyrum breviaristatum
(Lindb. f.). D. villosum - однолетний диплоидный злак, 2n=14, с геномом VV. D. breviaristatum
- многолетний злак, тетраплоид (2n = 28), геномная формула которого VbVbVbVb. Оба
вида обладают важными агрономически ценными признаками: устойчивостью к болез-
ням, высокое качество белка, засухоустойчивость [2, 3]. Благодаря этим характеристикам,
их стремятся использовать для улучшения мягкой пшеницы посредством создания ам-
фидиплоидов, замещенных и транслоцированных линий [4, 5]. Важной задачей является
достоверная идентификация хромосом и геномных перестроек на каждом из этапов ин-
трогрессии чужеродного генетического материала в геном пшеницы. Одним из методов
широко применяемых для визуализации чужеродных хромосом в гибридах является флу-
оресцентная in situ гибридизация (FISH).

В ходе нашей работы нами была произведена локализация двух новых повторяющихся
тандемных последовательностей ДНК - П720 и П332 [1] на хромосомах D. villosum и
D. breviaristatum с помощью метода FISH. На основании полученных данных составлены
кариотипы и идиограммы хромосом этих видов. Нами было показано, что с помощью
комбинации двух данных проб (П720 и П332) с добавлением пробы рибосомальной ДНК
45S, можно идентифицировать каждую из хромосом D. villosum или D. breviaristatum.
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