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ゲノミクスを背景としたイネ育種

矢野　昌裕・江花　薫子・山本　�央

（独）農業生物資源研究所���ゲノム育種研究センター
〒３０５－８６０２　茨城県つくば市観音台２－１－２

　ゲノム塩基配列情報は，遺伝子機能解析や比較
ゲノム解析などの基礎的な研究への貢献ばかりで
はなく，作物育種への貢献も期待されている。自
殖性作物では，有用遺伝子の連鎖解析による選抜
マーカーの同定ならびにマーカー選抜（����������
�����������	��
������）による優良品種への導入が
進み，その集積がいくつかの形質で試みられてい
る。イネでは，出穂期，半矮性，いもち病圃場抵
抗性，トビイロウンカ抵抗性，洪水耐性などの改
良が���によって進められてきた。特に，いもち
病圃場抵抗性においては，抵抗性遺伝子の近傍に
存在する不良形質に関わる遺伝子の連鎖（連鎖の
ひきずり）をマーカー支援により解消することに
成功している。また���により導入された遺伝
子を組み合わせる，いわゆる遺伝子ピラミディン
グも現実的な作業になってきた。育種上重要な形
質の一部は，効果の比較的小さな多数の遺伝子が
関与し，それらの遺伝子作用の組み合わせによっ
てそれらの形質が最適化されている。このような
効果の小さな遺伝子についても，染色体断片置換
系統に代表される実験系統群の作出と利用によっ
て，遺伝子解析のみならずマーカー選抜も可能に
なっている。近年，ゲノム塩基配列解析手法の飛
躍的な進歩によって，一塩基多型（���）の大規

模検出が可能になり，近縁な品種間も含めた様々
なイネ品種系統間のゲノムワイドな���の検出が
進められている。また，アレイ技術を活用したゲ
ノムワイドな���の一斉解析も可能になってい
る。これらの新しい手法は，ゲノムのある特定の
部分（遺伝子）だけに注目して選抜操作を行う従
来の���から，ゲノム全体にわたるハプロタイプ
あるいは複数の染色体領域に注目して，選抜操作
を行うゲノム選抜の可能性を示唆している。その
一方，研究が進んで���の限界も見えてきた。そ
の限界は，マーカーに代表されるゲノムツールの
問題と言うよりはむしろ，いかにして望ましい遺
伝子を見いだすか，育種形質に関していかに信頼
性の高い評価手法を作り出すか，あるいは精度の
高い遺伝解析を可能にする実験材料の準備など，
遺伝育種に関わる研究者の工夫の問題になってき
た。今後，新たな作物育種の展開には，新しい形
質評価法の模索や広範な遺伝資源の利活用を基盤
にして，ゲノミクスを背景とした形質の理解を深
める基礎的な研究（生理学），多様な実験系統群，
育種が培ってきた経験や知識，ゲノミクスにおけ
る新しいツールや方法などの効果的な融合が不可
欠であろう。



�������	
�		�	��
�������
��
���� ��

質疑応答

質問者：１点当たりではどの程度のコストがかか
るのですか。

矢野：現在解析に使っているイルミナ社のゴール
デンゲート法では，たくさん解析すればするほ
ど���あたりのコストは安くなりますが，数が
増えればそれだけ経費は高くなります。一番パ
フォーマンスを高くすれば１データポイント当
たり１０円位です。３８４のマーカーを例えば１００個
体とか２００個体位で解析すれば，���とほとん
ど同じ位の経費です。時間は，例えば１００～２００
個体を３８４マーカーで解析するには３日で終わ
りますので，コスト的には���タイピングアレ
イのほうが格段に安くなります。ハプロタイプ
を１０００マーカーで解析したいという仕事は���
マーカーでは多分できないのですが，タイピン
グアレイを使えば，一定の予算は必要ですが，
できるようになるというような状況です。

質問者：����スニップスがあるとすると，�の
ペアは�なので，逆になってしまうと分からな
いかもしれないのですが，４つの塩基の多型と
いうのはスニップスには認められないのです

か。
矢野：私が使っているのは二型なので，４つの塩
基が同時に変わるというような複雑なスニップ
スは使っていません。
司会：今回発表はなかったのですが，こういった
多型情報が得られると，アソシエーション解析
等にも使えると思いますが，その辺りの現状と
将来の見通しについて紹介してください。
矢野：アソシエーション解析は当然期待している
のですが，どの集団を解析するかということが
問題となります。イネは集団構造がはっきり分
かれていますので，非常に多様な集団を使えば
使うほど，うまくいかない。ただ，こういうア
レイが使えることによって，今まで使っていた
６０程度のコアコレクションを３００や４００に拡大す
ることができ，多様な品種の中でのアソシエー
ション解析もうまくやれるようになるのではな
いかと思います。先ほどの食味のようなケース
もその一例になるのではと思っています。そう
いう意味でこれからその効果を検証していきた
いと思っています。
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ゲノム情報を活用したダイズにおけるマーカー選抜育種システムの構築

石　本　政　男

（独）農業・食品産業技術総合研究機構　北海道農業研究センター
〒０６２－８５５５　北海道札幌市豊平区羊ヶ丘１番地

　ダイズは良質なタンパク質と脂質を豊富に含む
ため，食品や飼料，さらには工業原料として需要
が高まり，世界的に増産が続いている。北南米を
中心にこの２０年間にダイズの作付面積は１．８倍に
増加した。さらに，１９９６年から除草剤耐性ダイズ
の商業栽培が開始されたこともあり，この２０年間
で世界平均単収は１．４倍に増え，２．５トン���に達
している。その結果，生産量は約２．５倍となった。
一方，日本の平均単収は１．７トン���（２００６年）で
あり，自然災害による減収を差し引いても，この
２０年間ほとんど向上していない。このため，日本
の自給率は約５％，食用に限っても約２０％であ
り，国産ダイズの増産を可能にする安定多収品種
の開発が強く求められている。良質でかつ病害虫
抵抗性や耐湿性，収量性に優れた品種を開発する
ためには，対象形質を広く遺伝資源に探索すると
ともに，見いだされた形質を優良品種へ迅速に導
入する必要がある。そこで，２００７年から農林水産
省委託プロジェクト「ゲノム研究成果を活用した
大豆等イネ科以外の新品種開発」を開始し，対象
形質を遺伝的に解析し，可能ならば遺伝子を単離
し，対象形質の遺伝子型によって交配後代を選抜
するマーカー選抜育種の導入を進めている。
　私たちの研究グループでは，国内で開発された
���（���������	
����������：単純反復配列）マー
カーと���（���������	
��������）マーカーを米

国農務省で開発された���マーカーとともに３つ
の分離集団を用いて解析し，１つの連鎖地図に統
合した。この統合連鎖地図には総計１，８１１個の
���マーカーが含まれ，平均して１．４��に１個の
マーカーが位置づけられている。加えて，すでに
座乗領域が決定されている���マーカーが他に約
４００個あり，ほぼ１��に１個という高密度で���
マーカーが開発されている。次にこの連鎖地図全
体をカバーする���マーカーから３７７種類を選定
し，主要品種と重要な遺伝資源を含むダイズ８７品
種・系統について多型解析を行った。各マーカー
の遺伝子型に基づいてクラスター解析を行ったと
ころ，日本品種と外国品種，野生種の大きく３グ
ループに分かれた。また，各グループ内は品種・
系統の由来する地域によって細分され，各地域の
品種が比較的限られた遺伝子型によって構成され
ていることが示された。一方，近年は海外の有用
遺伝資源を用いた品種育成も進んでおり，マー
カー解析の結果からも他グループの遺伝子型の流
入が確認された。このことは，遺伝的多様性を高
めても日本品種に求められる栽培特性や種子品質
を維持できることを示している。耐湿性や機械化
適性などの新規形質の改良にはより広範に遺伝資
源を探索する必要があると考えられ、有用形質の
探索と遺伝解析を機能的に実施できる利用体制を
整備する必要がある。
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質疑応答

矢野：たくさんの遺伝資源があって，そして昔か
らいろいろな評価がされていて，分かっている
ものはそれなりに分かっているから育種に使え
るのですが，例えばその有用性が分からないも
のをどう評価するかという，系統的な仕組みは
ダイズにはあるかどうか。イネの場合には結構
昔から分かっているものが，今までマーカー選
抜の解析材料などに使われてきているのです
が，やはり多様なものを見れば見るほどどう
やってそれをうまく解析し，評価することが，
実は大変です。ダイズはそういったところで，
研究者もそんなにたくさんおられないと言われ
たのですが，何か工夫はされているのですか。

石本：今回の講演要旨にも書きましたが，ナショ
ナルバイオリソースや生物研のジーンバンクで
多数の野性ダイズを含めた遺伝資源が収集，保
存されています。私の研究室では，それらにつ
いてジェノタイピングをいま進めているところ
です。また，異質六倍体である小麦と似ていま
すが，ダイズも古四倍体起源であることから二
つ以上の相同遺伝子があるものが多いので，遺
伝子が変異していたとしても表現型として現れ
ないことがあります。ですから遺伝子が変異し
ていても表現型として現れないものを選抜する
ようなシステムが必要ではないかと考えていま
す。佐賀大の穴井先生はダイズにおいて�����
���システムの構築に頑張っておられます。

矢野：表現型の方からというのは何か工夫はある

のですか。
石本：それはやはり一度植えてみるしかないで
す。遺伝資源を定期的に栽培して，表現型を実
際に見てみようということは関係者で話し合っ
ています。
司会：ダイズで突然変異育種を逆遺伝学的にやる
ようなシステムを是非構築されたらいいだろう
という感じは持っているのですが，先ほど
�������の話が出ましたが，ミヤコグサの情報
とか，または全然違う植物で遺伝子が単離され
ているような遺伝子の情報を使ってダイズを逆
遺伝学的に改良していくというような試みはあ
りますか。
石本：日本のジーンバンクには約８０００，ナショナ
ルバイオリソースに約５００，アメリカに約２万
の遺伝資源があって，私はそういったものをま
ず解析してみてはどうかと考えています。なぜ
かといいますと，�������には突然変異系統を
保存し，それを配付するシステムが必要です。
そのようなシステムを大規模に作り，維持して
いくかどうかということを，ダイズ研究者で話
し合う必要があります。しかし，遺伝資源はす
でに収集，保存，配布のシステムができあがっ
ていますし，ナショナルバイオリソースではま
だ収集を続けていくようです。とくに，日本で
収集された野性ダイズなどから有用形質や遺伝
的多様性を品種へ導入していくことに取り組ん
でいかなければいけないと考えています。





�������	�
��

� �������	
����������������������������������

�������������	
����������		���
������������������

��������	
����������	
����	��������	
���
���

��������	��
���������������������������������	
��	��	

��������	�
�������������������

����������������	�
���

���������	
�����������������������������	�
�����

����������	
�����	������������������������	
��

�������������������������������������������������	


�����������	�
����	��������������������������	
��

�����������������	
�����������������	
������

��������������		
�����������������������������	

�������	
��	���	���	����	���������	������������	�
�
����

�������	
��	�
����������	���	�����������	�
����

��������	�	
��������������	�����������������	
���	�

�������	
�������	�������	�	�	����	����������	
�������

���������	
�	�������������������
����������	�
����

��������	
������������������������������	
��	���

������������	
������������
�������

���������	
����	����������������������������	
�

������������	
�
���
�
������	�	��	�������	


� �������	���
��������	���������	����������	�
�

����������	��
	�����������	������������������������

��������		
���������������������������������	��
��

�����������������������		
������������������������

������������	
��������������
���������������	���
���

�������	
��������������	�����	�
��
���������	
���
�

����������	
��������������	
�	�����������	
�
���
�


�������	��
����	������
���������	������������������

�������	
��������������������������������	
���

���������	
���	
���
�	���������������������������	�

���������������	
�
�
���
�	���	
�	�����������	�
���
��
��

���������	
������������
������������������������	
�

��������	���
�����������������������������	
�����

�����������	
�����������������������������	�
������

�����������	
��������������������������������	
���
�

��������	
��
�
����������
�����������������	�
���

�������	
������	
���
���������������������	�


��������	�
	�	��	
�
�	�	��	��������������	�

��

���������	
���������������������������������	
�������	���������
�������	
	�

����������	�
���������������������

��������	�
��������������	�
���������������	
���
������

�
��������	�
����	����	������������������������	
�����
��
�
��������	
��
��������
��
����������������	
������������

�
��������	�
����	����	����������������������	
�	��������������

��������	
������
����	����
����������������	

�������	
��
��������������	����������������	�����
�����
���������	������������	��������������	
�����������
�����������������	
��
�
����������	�
���	���

���	�����������������	�
��������������������
��������	
������
������
��
�����

��������	
������������������������������	
�����������������������������	
����	���	��	�����������	�������

�������	
���������

���������	
�����
������������
��������������	
��
��
�	����
�������������	
�������
��������

�����������

�����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������	
�



�������	�	
�����
��
���
������
�������������	��

��������������	
�����������������������������	
���

��������	
��	�	
�������	�����	�����������	����

��������	�
������������������������			
������������

��������	��
����
������������	��
�������������	�

�	��

��������	
���������������������	������������	
�����
��

�������	
������������������������	������������	
�����

����������	
���
	�����	������
�������������	
����
���


��������	����
���������
	�	��	�	������������	��	���
�

����������	
���������
��
���
�����
������������	
����

�������	
�������	�������������������������	�
������

�������	�
���������������	�������������������	�
���

���������	
���	
�������	��������	
����������	
���

��������	�
����������������������
���������	
�����

��������	�


��������	
�
����������
�
���
�
�����

� ��������	�
���	���
������������
�������������	�
��

����������	����
��	������	����
�������������	�
���

��������	
�
��
����������������	�
����������
������

��������	
���
��������������������	�
������������

��������	
����������
������
���������������	�
���

���������	
����		����������������	��������	
����

���������	
����������������
���	����������	�
�������

�����������	�
�������������	�����������������	
�����

�������	
���������������������������������	
����

�������	�

����������������������	
��
�
�
���	��

�������	�
�������	����
���������������������	

��

���������	����������������	


��������������

��������	
���������������������������������	

��������������	
���	
���������������	��
����������

�����������	��
����������
�����������������	��
����

�������������	��������������	
�������
���������������

���������	�

��������
����
�
���	����������	

����

��������	����
�����������������	�
	���������		����

�������	���
�������������������			
�������������

�����������������������	��
�	�	���������������������

��������	
��
��������
����
��
��������������	�


���������	�
������������������������������	
������

������������	����������������	

	�����������	��

���������������			
����������������������������

�����������	
������
����������
�������������	����

���������	
���������
���
��������

��������	�������	��������������������������	�
������������

�������	��
�����������������
�������������	
������


�������	��
��
����������������������������	
�

��������	
���������������������������

��������	
���	���
��������
��
���
���������

���������	
�������	��	����	
���
�������������

�������	��
��������������������������

��������	
��	����
������������������������	
����������������������������������		
	�	���
�������������		�
����	������
������	��������������	
����
��
�����
�������������	
���������������	���������������
�������	

�������	
	�������������������������������	
�����������������������	����������	�
������������������
���������	
������	�����
����������
��������	��
��������	������
��	�����������	��
���

��������	�
�������������������������������	
���	�����	�����	
�	��	����������	�
���	������������

���������������������	
���

��������������������������	���

������������������������	
�����������

�����������������������������	
�������



���������	
����	��������	�����	��������������	
�

���������	
���
����	����	���
��������

� �������	
������		����	������������������������

�������	
�����������������������������������	�	�
�
�

���������		
��������������������������������	
�

��������	
�����������
��������������������	
��������

�������	
�	��	���������	������	
�	����������	���
���

�������	�
�����
	���������������������������

��������	
������������������������������������	
�

����������	
�����
�����
�
�����������������	�	�
�	�	�

���������		
������������������������������	
�����

��������	
���������������������������������������

����������	�
��
��������������

����������������	��
��

����������	
���������	��	���	�����	���������		��

�����������	�	�
���
�����	�������������������

��������		�
������������
�������������������	
����

��������	������
������������	�������������	
���������

��������	
�����������������	��������������	��
���	���

���������	�
����������������������������������	
���

�������	
���������
�����
���
��������������	
��������

�������		�
��������������������������������	��
���

���������	�
���	����������������	��������	�
�	

��������		�
��������������������������������

�������	

�	����	��	������	����������������	�


�������	
���		��������
�����������������		
����

�������	�
���������������������������������	
�

��������	
���	���	���	����	����	�������������	
�	�

����������	
��������������
��������������	
����

�������		
�����������������������
��������	��
����

����������	�
���������������������������������	�
�������

�������	�
�����	�������
��	����	������������	�
��


��������	�
�
�����������������

����������	�
��
������������������ ��

�������	����������	�
��������
���
����
������������	�

��������	
�����
�����������
��������������

����������	
�����������������������������	

�����������	
�����		�����������	�����������	
�

��������	
��������
����
����������	����

���������������������������	��	
�������������
���	����������	�
�����	�������������������������	
����������������
�������	
������	���������	�	����	�������������	�
���	�����

���	�����������������	
�����������
�����������������	
���������	
�������������������������������	
����������
��
��
���
�������������	�
	���������	�����������������
��������	�
��	��������������������	���

��������	�
�������������������������������	�
���	��	��	���
�������������������	
�������	������

��������	��
����	���������������������������	
��

���������	
�����
��������
�������	

���������

��������	��
�����

����������

�����������������������������	
�

�����������������������������		

�����������������������������	
�

�����������������������������	
�

��������������������������������

�������������������������

���������������������������	
�

��������������������������������



�������	
�	�	�

� �������	
��������	����������	�����������	�

��������	
�	�����������	�
�������	��������	
�	�������

���������������	�
�
����
������������	�
���������

���������	���
������
���������������������	���
����

���������	
������	�	�����������	


����������

����������	
�
���������������	�����������������	
���

����������	�
	
���	��������������	�������	
��������	��	

�������	�
�����������������
������������	
������	


��������	
���
����

����������	
����	������	���	�����	�����������	
����

��������	
������������	���������������������	

�������	�	��
�������	�	�����������������������������

���������	�
	���������	��
���
	�����������	
�����

���������	�
��������
�������������


������������	
����	���������������	��������	������

�������	
���������	����������	��	����������	
����

���������	�
������
���������������������	
�������

�������	
����������


�����������	
��	
�������	���	����������������

�����������������	
��������������������������������	�
	

���������	��
���������������	
����	�������	�
����

�������	
��
	
�����
�����

�������������	��
���

������������	
�������

����������	
��	
�������������������������������

��������	
�
�������������
������
�������������	��
��

�������	��
����������
���������
����������	�
������

��������	

����������	
��	
����	
��	
����������������������

����������������	��
�����������������������������

��������	
������������������������������	
����	��

����������	
������
���

���������������

����������	
����	���	�����	�����������������	�

�����������������	
����������������������������

��������	
�����������
�
�����
����������	�
�������

��������	�
	�
��	����
��	���
��	�������������	
��
�

����

����������	
����	���	�����	�����������������	�

������������������	��
����������������������������	�


������������	
����	��������
��������������	
��������
�

����������	

�����������	
	���������	����������	�����������

��������������������������������	��
�������������

�������������	
����
������������
���������	
��	����	

��������	
�

������������	
����	�������������������	����������

��������	�
�������������������������������	
���

�����������	�
	����������������������������	
���������

����

�������������������	
������������������������������	
�	��

��������	��
���	�
�	�������	�
	������������	�	�	�
��

��������	�
����	
�����
�	��
��	�
�����������	
����	�

�������������������	
����������������������������������	

��������	�
������	���������������


��������	�������	��������������������������	�
������������



����������	�
��
������������������ ��

ダイズのハスモンヨトウ抵抗性の遺伝解析および育種

小松　邦彦，高橋　将一，中澤　芳則

九州沖縄農業研究センター　大豆育種研究九州サブチーム
〒８６１－１１９２　熊本県合志市須屋２４２１

　ハスモンヨトウ（���������	
����	
�	������）は
西南暖地における大豆の主要な害虫で，殺虫剤に
よる防除が不可避である。試算によれば防除費用
は年間８億６千万円にものぼり，抵抗性品種の育
成が望まれている。抵抗性の育種に関して，圃場
抵抗性を有する「ヒメシラズ」などいくつかの遺
伝資源が知られているが，それらは多くの不良形
質を有し実用的な抵抗性品種の育成は困難であっ
た。そこで，まず���解析を行って抵抗性に関わ
る遺伝子の位置と効果を明らかにし，次にマー
カーを利用した戻し交配を行って不良形質を排除
した優良系統を育成する，という育種戦略が立て
られた。
　遺伝解析では，対象とする形質の評価が結果の
信頼性を左右する。よって，まず，「ヒメシラズ」
のハスモンヨトウに対する成長抑制効果（抗生性）
に注目し，従来法よりも遺伝解析に即した簡便な
評価法を開発した。具体的には，５齢まで人工飼
料で集団飼育したハスモンヨトウ幼虫を個体ごと
に小さなカップに移し，脱皮を確認した後，サン
プル葉で蛹化まで飼育し，蛹重と蛹化迄時間を測
定して抗生性のパラメーターとする。抗生性は
（蛹重）�（蛹化迄時間）で算出される一種の成長率
（成長指数と命名，英訳は���������	
����
���
�������	
��）で評価する。この成長率を用いたの
は幼虫の雌雄でもともと蛹重や蛹化迄時間に差が
あるためである。実際，予備実験で雄は雌に較べ
て蛹重が小さく蛹化迄時間が短いが，成長率（成
長指数）には差がないことが示された。
　上記の新たな評価法を用いて���解析を行わ

れ，関連する遺伝子の位置と効果が示された。材
料には「ヒメシラズ」と九州の主要品種でハスモ
ンヨトウに弱い「フクユタカ」の��集団が用いら
れた。���値は��������	
���	���
�������法で算
出した。連鎖群�に���が２ヵ所見出され，効果
が大きいものが����１（����������	
���	１），も
う一つが����２と命名された。����１では抵抗
性対立遺伝子が劣性に近いことが示され，その連
鎖地図上の位置と性質の類似点から「��２２９３５８」
から見出されていた鱗翅目昆虫抵抗性の���と同
一と考えられた。����２は新規のものである可
能性が高かった。両���によって全表現型分散の
約３４％が説明されることが示された。
　���解析で見出された抵抗性遺伝子の効果を確
認するため，����１，����２および「��２２９３５８」
由来の遺伝子に関して，「フクユタカ」を連続戻し
交配させた系統群が作出され，そのハスモンヨト
ウに対する抗生性（成長指数）が検証された。そ
の結果，各遺伝子が実際に効果を持つことが示さ
れた。特に，����１と２両方を併せ持つ系統は相
対的に高い抗生性を示した。「九州１５５号」という
地方番号が付されたこの系統は，圃場においても
有意にハスモンヨトウ幼虫の生息密度を下げる効
果を持っていることが示された。現在，「九州１５５
号」は奨励品種決定試験等に供試されている。戻
し交配系統であるため，栽培上の特性，種子の品
質等は日本で最大の作付面積を持つ「フクユタカ」
と変わらず，品種としての登録を鋭意検討中であ
る。



��������	�������	��������������������������	�
������������

質疑応答

関：質問が二つあるのですが，一つ目はハスモン
ヨトウに対する抵抗性の機作というのはどこま
で分かっているかということ，二つ目は「ヒメ
シラズ」はカメムシに対しても抵抗性があるの
ではないかという話しがありましたが，それは
今どの辺まで分かっているか教えていただけれ
ばと思います。

小松：機作についてはほとんど分かっておりませ
ん。いろいろな物質が関連しているのではない
かというようなことで，液クロ等を使って成分
を比較するなどしてみたことがあるのですが，
実は「ヒメシラズ」と「フクユタカ」などでは
いろいろな差が出てくるのですが，戻し交配系
統になるとほとんど差がなくなってしまうとい
うことで，私どもが素人ということもあるので
すが，関連する物質等というのはまだつかまえ
られておりませんし，もしかしたらもっと違う

機作なのかもしれないということです。それか
らカメムシについてはいろいろな報告があるの
ですが，具体的にカメムシに対して効く，効か
ないというようなことについて確固たる事実を
残すというところまで研究は進んでいないと考
えています。
中川：劣性の遺伝子と言われましたが，ダイズで
は突然変異育種でこのような形質を誘発すると
いうのは，やりやすいというか，可能性はどう
でしょうか。
小松：かなり前に放育場に照射をお願いしてハス
モンヨトウの抵抗性を見たというような記録は
残っているのですが，その結果については特に
残っていなかったので，恐らくいいものは出て
こなかったのではないかと思います。一つの遺
伝子でかなり効果がありますし，そういう可能
性は十分あると思います。



�������	�
��

� ��������	
�����	���	���
������������������	�
���

�������	�
���������������������������������	
���
��

��������	
���������
��������	�������������	
�����	��

�������	
�������������
�����������������������	�
���

��������������	�
������
������
�������������	��

��

�������	
��������������������	�������������	���
��

�������	
���	�����	��	����	�	��������������	
���	��

�������	�
������������

� �������	
��������������������������������	
�

����������	
������
����	�����������������	
�������

����������	
���
��������������������������	�
��������

���������	
�����������������������������������	
���

��������	�	
�������
��	��
����������������	�
�

���������	���
�������������	������
����������	���
���
�

�����������	
�������������������

��������	
�	����	��������	����	�
�	�������	
���

������������	
���

� �������	
����
����
����
���������������	�
��

���������	
���
��
������
�������
����������	
���

�������������������������������	
�����	��
�����

��������	�
��������������������������������	�
������

�������	�
��������������������
���
��������	�
	���

�������	
��������
	������������������������	
���

����������	
���������
����
���������������	�
�����

��������	
���������		�
�����������������������

���������	���
�����
������������
��������������	
���

��������	
����������������������
��������������

����������������������������������������	�
���������

��������		�
�����


��������	
��������
���
��
����������������	
�����

�������	
������
�����������������������	
�������

����������	�
����������������������������	
������	

���������	
���������������������������������	��	�

����������	
���
�������������
�����������	�
������

�������	��
�������	�������	������������	
������	

���������	
������������������������������������	�

�������	
��	�������������������������������	
���	��

��������	
����������������������������������	�

�������	��
�������������������������������	�
��

�������	
����������������������������������	�
��

���������	
���	������	������������
����������	
������	�

��������	
�����
�	��
���
������������������	
�	��

�������������	
���
��
�	��
�������������

��������	�	
��������
���	��
������������������

�������

� �������	�
���������
������		�����������������

����������������������	
����������
��

��	��
���

������������	
���
������������������������	
���	�������

��

���������	
���������������������������������	
�������	���������
�������	
	�

��������	�
����
�������������������������	
����
��������


�������	


��������	
�������	��	����	�����

��������	
���������	���	����	�������������	
���
	

���������		
	������������������������������	
�
�

���������	
���	�������
������
����������������	�
����

������������	
�����������������������������

��������	
���������������	
�
��
�������������

��������	���
������

��������������������������������������������������������������



����������	
�����������	�	
��������������������������

������������	
�
����������������������	
��������

�����������	
���������������������	��
�����
������

��������	�
������������������������	
��	�	�
���������

��������	
���	
����
����
�����������������������	�

�������	
���������������	����
���������������������

���������	
������	����	���	��	�������������	
�����

��������	
��
��
��	
���	��������������������������	
�

����������	
��
�
���
��
�
�����������	
��	��	������

������������������	����������������	�
��	������������

��������������������	��
�����������������������	�
��
���

����������	
��������������������������������	
���

�������	
����������������������	
���������������

��������	
�����	�

������	���	����������������������

���������������������������������	
������
��������

�������	
��	�������������	������������������

�������	��
�����������������������	
��������������

����������

� ��������	
����������������	���
�����������

�������	��
��������������������	�	���������	
�����

���������������	
���������������	
���	�������
�

����������	
	�������	
���������������	
���
����

��������	
���	�	�	�������������������������	
����

���

��������	
��������������������������������	
��

�������	�
�

� ��������	
������	�	���������������������	

�������������������������������������	
�		�


��������	�
����	���	������������	�����������	
���	�

����������	
�����������������
��������������	
��

��������	�
	�����	�����������������������	
��������

����������	�
������
�������������	������������	��
���

�������	
����	���	�	���	���������	���������	

���

��������	��
������������������������	
�����	������

�������	
�	��������	���	������	������������	��
�

�������	
����
��	������
	����
�����������	
���
�

���������	
��������	�����	��	
��	���������	
������	

��������	
	
���
���
���������������������	��
����

���������	�
	������	�������	���������������	
��	��	��

��������	
������������
���������������������	
��

������������	
��������������������	�������	
����
��


�������	
������	��	����������������������	
������

�������

� ������	�
���	���
�����	����������������	�
���

����������	
����������������������
���������	�
�����

��������	
����������������������������������	
��

��������������������	
������������
�������	��	�����

����������	
�����	����������	�	���	�����������	�


�������	
��

���������	

������������������	�����������	�
������



��������������	
����������������	

��������������	��

����������	��
������
�������
����
������������	
������

��������	�
���������
����������������������	
������
��

��������	�
�����������	��������������������	
���

�������	
��	�

� �������	
��������	����������	�����������	�

��������	
�	�����������	�
�������	��������	
�	�������

��������	
���	���		���������	��������������	�
�������

��������	��
�
�������������
�������������������

��������

����������

����������	��
���������	���������	�������������	


�������	
������������������������������������	��

��������	
�	�	�
��	������	��	�
�	���������	
����

������������	
������������������������������	
�������

���������	
��������������������������������	
��	

���������	
�����
����������������������������	
��

��������	
����
�����

����������	���
�����	����������	�����������	����


���������	�
���������������������������	
�����

������������������	
��
��	�����	��������������

����������	�
�����������������������������		��
��	����

�������	��
��������������������������������	
�����

��������	�
�����	���������

����������	��
�����	������������	���������������	


��������	
��	������	���	�������	
����������	��

�������	���������	
�������������������������������

����������	�
�����
���������������������������	
�����

�������		
���	������������������������������	
	��

����������	
������������
���������
������������

�������	
��������
�������
���������������	��

�������	
�������������������	����������	��

������������������	
���������������
������������

���������	
��������������������
	����������	��
���

��������	�
����������
��������������������	
�����

������

������������������	��
������������������������������

�������	
�	�
���
	�����	�
���
	���������	
�����

�������	��

�������������	����������������	��	
��

������

����������	
��	����	���	�����������������������

���������	
����������	�����������������������	����

�����������	
������������������	������������	�	
���

�������	
���	
���������������������������

������������	
�����������������������
���������	
�

����������	
������������������������������

�������������������	
�������������������������

��������	
����������	

�����������	
�����	����	������	�

�������	�
�����
��������������������������	
���������

�������	
����������������������������������	
���������

������

������������	
�����������	
����������������������

�����������������	
���������
����������������������

��������������	
����������
��	�������������	
�����

�������	�
��������	

�����������	
��
����	��
��
���
��
��������������

������������������	��
������������������������������

��������	�
�������������������
��	���������	�
�����

�������	
�����������������������������������

������������	���������	��
���������������������������

��������	
�����	����������	�����	����������		
�	��		�

���������	
	��

������������	
��	
��	
��	
�������	
��	
��������������

������������������	��
�����������������������

��������������	�
�������������	�
��������������	�
���

����������	
������������������������������	
���	��

��������	
������	�

�����������	
��
����	�	�	���
��
��	������������

�������	
����������
��������
��������������

���������	�
�������������������
�������������� ��

���������	
�������������������������������	
���
�

�������	���
�
��
������
��
��������������

�������	
������	�	����������	��	������������

�������	
�����������������������������	
��

��������������������	
�
������������������	
�

���������������������	
��
������������������



�������	��
��������������������������	��
���������

���������	�	��
���
��
���������������������	��	�
���
����

���������	��
�������������
�����������������

�����������	
������������
��������
��	��������	��

���������	
������������������������������

��������	
����
���������������
�
�����������	
�����

�������������	�
����
����������������������	�
���
��

�����������	���
�
����	�������������������������

���������	
��
�����������������	��	���������������	�

��������	�	�
�����������	�����	�����������	�
�����

��������������	
�����������	��
��������������

������������	
��	��������	���	�����	�����������	��
��

���������	�
��������������������	
���������	��

��������	
�	�������������	���	�������������	��	��

���������	��
����
��	����������������������	
��

���������	
�����
����������������
��������	�
���

�������	
��
����	
��������������������������	
�
�����

�����������	
��
�������
��
���	���	
����������	��
���

�������	��
�����	����������	��������������	
��	��

���������	��
�����������������	
������������

�������	��
��������	�����������������������

��������	
��������������������������������	
����

����������	
���������	
�����
���
����������	�
������

����������	��
������������������

�����������	
�����
������������
�
	
���������

��������	
����������
������������
���������	�
�	�

�������	
���������
����������
��	�����������

��������	
����������������������������������	�
���

����������	
����������	�
�����������		
����������������

�������	��
���������	�����	��������������	��	
��

������

�������	
��



���������	�
�������������������
�������������� ��

イネの低アミロース性の遺伝解析と育種

安　東　郁　男

（独）農業・食品産業技術総合研究機構　作物研究所
〒３０５－８５１８　茨城県つくば市観音台２－１－１

　食味は我が国のイネ育種の最重要目標の一つで
あり，官能試験による評価を中心に食味関連成分
や米飯物性測定による評価を併用して良食味品種
の育成が行われている。しかし食味官能試験は，
多くの米試料を必要とし，時間と労力もかかるた
め，後期世代の育種材料にしか適用できない。一
方，イネのゲノム研究の進展により，複雑な遺伝
支配が想定される食味についても遺伝子の解析が
進み，���マーカーによる食味の選抜育種が現実
味を帯びてきた。中でも食味と関連の深いアミ
ロース含有率に関しては，様々なバリエーション
を示す品種が育成されるとともに，その遺伝子が
分子レベルで明らかにされつつある。低アミロー
ス性は主として��座と��座の遺伝子による支配
を受けている。低アミロース米品種「ミルキーク
イーン」「里のゆき」「おぼろづき」は，各々約１０％，
１２％，１４％のアミロース含有率を示すが，低ア
ミロース性は，各々��座の変異遺伝子�����，
����，　�����（�）により支配されることが分子レ
ベルで明らかにされている。これらの遺伝子につ
いては，遺伝子内の塩基配列の違いに基づきＤＮ
Ａマーカーが設計され，後続品種の育種に利用さ
れている。さらに，「コシヒカリ」「北海��９」「空
育１６２号」中にアミロース含有率を１％～３％下げ
る���が��座とは異なる染色体領域に複数見出
された。

　��座の低アミロース遺伝子を持つ品種は，登熟
温度が低いと玄米の濁りが肉眼で観察しにくく，
後代の選抜が困難な場合がある。ましてアミロー
ス低減効果の小さな遺伝資源を母本に用いる場
合，玄米の白濁程度で後代を選抜することはほと
んどできず，また成分測定でも差が小さいため，
選抜がさらに困難となる。そのため，これらの遺
伝子を精密にマッピングし���マーカー選抜を
行うメリットが大きい。細やかなアミロース含有
率の改変育種にこうした���マーカー選抜が有
効であることが交雑後代を用いて実証されてい
る。今後遺伝子を組合せた場合の効果も明らかに
なってくると，狙い通りのアミロース含有率の品
種を得るための交配や選抜が的確に行えるように
なるものと考える。もちろん，アミロース含有率
だけでは食味全体を説明することはできないた
め，食味の選抜には，他の食味関連遺伝子も総合
的に考慮する必要がある。例えばタンパク質含有
率を支配する���や，「コシヒカリ」の食味総合値
を支配する���も複数見出されている。今後こう
した食味関連遺伝子の解析が進むと，食味という
複雑形質の全体像が明らかになり，���マーカー
を用いた遺伝子集積により「コシヒカリ」よりも
食味の優れる品種の育成も可能ではないかと期待
している。
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質疑応答

矢野：低アミロースの品種が結構たくさんあっ
て，安東さんのお話の中では��座の変異が目
立っていましたが，��座でない変異もあるの
ですか。

安東：はい。��座を使っているものもあります
し，北海道などでは今まで「彩」など��３９１由
来のものは，��座ではないというふうに言われ
ております。

矢野：それは��座である必然性みたいなものは
ないというふうに考えていいのですか。

安東：必然性はないと思っています。ただ，結果
的に変動が少ないとか，アミロース含量からい
うと，求めているところに落ちたものが結果と
してそれなりに普及しているのかなと思ってお
ります。ですから��座にかかわらず，例えば
１４％ぐらいでもうちょっと温度で変動しにくい
安定したミュータントが見つかると，さらに期
待ができると思っています。

平山：「国宝ローズ」由来の低アミロース遺伝子変

異ですが，「国宝ローズ」自体に何か新しい遺伝
子が見つかっているかということと，北海道で
は今現在このような遺伝子を使ってはいます
が，本州では同様に使われているかどうかにつ
いて教えてください。
安東：「国宝ローズ」が先ほど紹介した���のどの
ハプロタイプなのかということは，これから調
べようと思っています。北海道立農試で使われ
てきた「国宝ローズ」が一番いいでしょうけれ
ども，とりあえずはうちの手元にあるもので，
それ由来なのかどうかということを見ていきた
いと思っています。それから北海道で私も勉強
させていただきまして，こういうアミロースを
下げる面白い特性のものがあるということが分
かりましたので，少なくとも作物研では「空育
系統」を母本に使わせていただいています。「北
海��９」も使っております。今のところマー
カーで選抜して，こちらで１５％程度のアミロー
ス含量のものは得られてきています。
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新潟県におけるコシヒカリのいもち病真性抵抗性マルチラインの開発と普及

石　崎　和　彦

新潟県農業総合研究所　作物研究センター
〒９４０－０８２６　新潟県長岡市長倉町８５７番地

　コシヒカリは日本を代表する水稲粳米品種であ
る。食味が良く地域適応性に優れ，高値で取り引
きされることから，全国各地で広く栽培されてい
る。しかしながら，いもち病に対する抵抗性が弱
いため，これまで農薬による防除が不可欠であっ
た。新潟県では，コシヒカリの持つ優れた性質は
そのまま残し，いもち病に対する抵抗性だけを導
入した１２種類のいもち病真性抵抗性同質遺伝子系
統（以下コシヒカリ��と略す）を開発し，２００５年
よりコシヒカリ��を構成系統としたいもち病真
性抵抗性マルチライン（以下コシヒカリ��と略
す）の普及を進めている。
　コシヒカリ��の開発には連続戻し交配法を用
いた。コシヒカリ新潟��１号，��２号，��３号，
��４号，��５，��６号，��７号及び��８号は，
それぞれ，ササニシキ，トドロキワセ，����．４，
新潟早生，越みのり，ツユアケ，とりで１号及び
��１を１回親として育成した。それぞれ，���，
���，������，���，���，�����，����������の真性
抵抗性遺伝子を有する。また，コシヒカリ新潟
��９号，��１０号，��１１号及び��１２号はコシヒカ
リ��同士を交配して育成した。それぞれの交配
組合せは，��８号���１号，��８号���２号，��
７号���２号及び��７号���５号である。真性抵
抗性遺伝子は，それぞれ�����，�����，���������
�������を有する。いずれのコシヒカリ��も，いも
ち病に対する抵抗性以外は，従来のコシヒカリと
の間に高い同質性が確認されている。
　マルチラインは，異なる抵抗性を持つ同質遺伝

子系統を数種類混合して栽培する。２００５年に実用
化されたコシヒカリ��は，コシヒカリ新潟��１
号（���），��２号（���），��３号（������）及び
��４号（���）を，それぞれ１０％，２０％，５０％及
び２０％混合したマルチラインである。いもち病に
対して薬剤防除に匹敵する効果を示すことから，
それまで概ね８０～５０％の水田で認められていた穂
いもち病の発生は，２００５年の県下一斉導入以降
１０％以下にまで激減し，マルチラインの導入が農
薬に代わる有効な防除手段であることが実証され
た。また，県内で使用されたいもち病の防除薬剤
は，普及前の２００４年の出回り量を１００％とすると，
２００７年には２７％まで減少し，１年間に概ね１５億円
の防除経費が削減されている。
　新潟県では，安全・安心な農産物を求める消費
者からの信頼を高めてもらうとともに，環境への
負荷を軽減した生産方式の拡大を目的に，農薬の
使用回数及び化学肥料の使用量を慣行栽培の５割
以下に削減して栽培された農産物を特別栽培農産
物として認証している。コシヒカリ��の普及が
一つの契機となり，特別栽培農産物の作付面積
は，普及前の２００４年に６，１６６��であったものが，
２００７年には３３，９８３��に急増した。現在，コシヒカ
リ��は，新潟県において環境保全型農業の核と
なる品種として大きく期待されている。
　今後，後続する各地域の主力品種のマルチライ
ン化に，コシヒカリ��の事例が役立てば幸いで
ある。
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質疑応答

安東：２点お伺いしたいのですが，１点目は，ブ
レンドするときに３割ほど冒されそうな系統を
混ぜておられますが，これは何かスーパーレー
スの発生を抑制するような目的でしょうか。ま
た，発生調査において３割入っている感受性的
な系統にも発生しなかったということなので
しょうか。２点目は，先ほど矢野さんが紹介さ
れていたような��２１とかの同質遺伝子系統が出
てくると思うのですが，そういうものを導入し
てマルチラインに加えていくようなお考えとい
うのはあるのでしょうか。

石崎：病害の専門家の皆さんは，すべて抵抗性の
系統で構成したマルチラインでは，スーパー
レースが出てくる可能性が高まるというふうに
考えていています。発病抑制の要点は，梅雨明
けまで収量に響くような発病がなければよいと
いうことなので，収量性に影響を与えない程度
ならば，いもちを全滅させるのではなくて，あ
る程度低い密度で残っているぐらいがいいのだ
ろうという考えです。それから，いもち病の発
病は感受性の個体だけに認められます。これ
は，発病個体から���を抽出して品種判別した
結果からの推定です。それから２点目です。
��２１の同質遺伝子系統の今後の扱いです。個人
的にはマルチラインの構成に入れたらいいだろ
うと思いますが，品種の育成者権の関係があっ
て，手続き上すぐに使うことは難しいでしょ
う。当面の間は県が育成した同質遺伝子系統を
利用していくと思います。

司会：スーパーレースの関係で宮城県でもどうい
う構成にしたらいいかをずっと議論してきて，

ここ１年ぐらい，いっそのこと全部７系統を混
ぜてしまえということになったのです。そうい
うこともあってレースの動態等を宮城県も押さ
えようとしているのですが，いろいろな菌系別
のレースの把握，動態について，新潟県ではど
うされていますか。
石崎：県内すべての地域からいもち病が発病した
葉を集めて，病班から胞子を分離してレースの
分析をしています。試作の期間も含めて同じ構
成のマルチラインを６年作付けしていますが，
その間，抵抗性系統を罹病化させるようなスー
パーレースは出てきませんでした。今後の予定
では，抵抗性系統は４年作って４年休みという
ことですので，これまでの連作期間よりも短い
設定となります。同じ構成のマルチラインをど
のくらいの間作り続けると抵抗性系統の罹病化
が起こるのか，確実な裏付けがあるわけではあ
りませんので，病害や栽培の専門家が知恵を出
し合っていろいろな可能性を検討しながらロー
テーションを検討しているのが現状です。病害
の担当者はいもち病の感染に関わるいろいろな
パラメーターを取りながら，罹病化のシミュ
レーションの研究を進めています。その結果を
待って，マルチラインの安定的な利用法の理論
的な整理が出来るのではないかと期待している
ところです。
司会：スーパーレースについては，これも病理関
係の長年の難問だと思いますので，新潟県の
レースの動態の追跡に非常に期待しているとこ
ろもありますので，今後ともよろしくお願いし
たいと思います。
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ガンマ線照射によりイネに誘発された突然変異の解析と利用

森　田　竜　平

農業生物資源研究所　放射線育種場
〒３１９－２２９３　茨城県常陸大宮市上村田２４２５

　放射線照射により作出された突然変異体は育種
母本として利用されるだけでなく，基礎研究リ
ソースとして遺伝子の機能解析に利用され，大き
な成果をあげている。しかし，高等植物に放射線
を照射した際，ゲノムにどのような突然変異が誘
発されるかという分子レベルでの知見はほとんど
存在しない。そこで，ゲノム配列が決定されてい
るイネを材料に用いて，ガンマ線照射で誘発され
る突然変異の解析を行った。ガンマ線を照射した
後代集団から，��遺伝子，���遺伝子，胚乳タン
パク質合成遺伝子，ジベレリン合成および感受性
遺伝子，���遺伝子に突然変異が生じた個体をそ
れぞれスクリーニングし，���による���変異の
解析を行った。合計１５個体の突然変異体を調査し
た結果，１２個体で欠失が，２個体で塩基置換が，
１個体で逆位が生じていた。欠失のサイズに注目
すると，１２個体中９個体では小さい欠失（１～６
��）が，残りの３個体では大きい欠失（６２．８～
１２９．７���）が生じていた。数百��あるいは数���の
欠失が生じた個体は存在しなかった。以上のこと
から，イネにガンマ線を照射した際に誘発される
突然変異の多くは欠失であることと，数��あるい
は数十���以上の大きさの欠失が誘発されやすい
傾向があることが明らかとなった。

　ガンマ線照射で巨大欠失が誘発されると，隣接
した複数の遺伝子が同時に破壊される。植物のゲ
ノム中には遺伝子の重複が頻繁に観察されるが，
ガンマ線を照射すると重複した遺伝子群をまとめ
て破壊できる可能性がある。重複した遺伝子がま
とめて破壊された例として����突然変異体が挙げ
られる。胚乳タンパク質グルテリンの１つを合成
しない突然変異体����を解析した結果，この突然

変異体では１２９．７���の欠失により，重複した２つ
のグルテリン遺伝子�����������が破壊されて
いることが明らかとなった。２つのグルテリン遺
伝子は非常に良く似ているため，どちらか一方が
破壊された場合にはグルテリンの合成能力は保た
れると考えられる。����突然変異体では２つのグ
ルテリン遺伝子が同時に破壊されたため，グルテ
リンの合成能力を失ったと考えられた。このよう
に，隣接した複数の遺伝子を同時に破壊したい場
合には，化学変異原ではなくガンマ線を変異原と
して利用することが適していると考えられた。

　ガンマ線を照射した集団から，クロロフィル分
解が遅延する�������		
突然変異体����をスクリー
ニングした。マップベースクローニングによる遺
伝子単離を試みたところ，原因遺伝子は第６染色
体のセントロメア近傍に存在することが分かっ
た。セントロメア近傍は組み換えが抑制された領
域であるため，��個体数を増加しても候補領域
を５６００���以下に絞りこむことができなかった。
そこで，欠失を利用した候補領域の絞り込み法を
考案した。ガンマ線は数十���以上の欠失を誘発
可能であるが，セントロメア近傍は遺伝子密度が
低いことから，他の領域よりも巨大な欠失が維持
されやすいことが考えられた。そこで，約１００���
間隔で���マーカーを作成し，増幅の有無により
巨大欠失を探索したところ，期待通り����には約
５００���の欠失が生じていることが分かった。ま
た，複数のアリルについて欠失の有無を調査した
ところ，多くのアリルで巨大欠失が見つかり，こ
の領域では高い頻度で巨大欠失が維持されること
が分かった。最も欠失のサイズが小さいアリルで
は約４００���の欠失が生じていた。この４００���に含
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まれる遺伝子数は１５と予想され，相補試験により
原因遺伝子を特定することができた。以上のこと
から，組み換えが抑制されマップベースクローニ

ングが困難なセントロメア近傍に位置する遺伝子
の候補領域の絞り込みに，ガンマ線照射が利用で
きるケースが存在すると考えられた。
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質疑応答

奥本：大変面白かったのですが，放射線で二つの
ピークのデリーション（欠失）が出ていたと思
うのですが，一つは１０��以下の小さなデリー
ションで，もう一つは数十���，その間がないと
いう理由は何が考えられるのでしょうか。

森田：間がどうしてできないかということです
が，まず欠失がどのように起こるかということ
を考えた場合，ガンマ線の光子が通過する際に
活性酸素を細胞の中でまず作ります。その活性
酸素が染色体にアタックすることで���の二
本鎖切断を起こしますが，それを修復する際に
ミスが起こることによってデリーションが生じ
ると考えています。数��の小さい欠失というの
は１か所の二本鎖切断の修復のミスで作られて
いると考えています。これに対して数十���以
上の欠失というのは二本鎖切断が２か所で起
こって，生じた中央の���断片が抜けて修復が
起こることにより起こると考えられています。
ですから，数���の欠失が起きないのは，数���
間隔で���の二本鎖切断が起こっていないこ
とが原因ではないかと考えています。

奥本：照射時の環境によってもそれは変わり得る
と考えてよろしいですか。

森田：先ほど最後の方で線量率の話をしました
が，仮にガンマ線の照射方法によって欠失のサ
イズがコントロールできればそれが望ましいと
考えておりますので，今後はそのようなことを
調べていきたいと考えています。

司会：ちょっと補足させていただきますが，理化
学研究所ではイオンビームの研究をしておりま

す。�����（高崎原子力研究所）の装置と，う
ちの装置では���の値が違いまして，ガンマ線
より大きいけれども，�����よりも小さいとい
う���を照射することができます。その辺の
���でイオンビームを照射しますと，イネでは
なかなか変異を同定することがまだできており
ませんが，アラビドプシスの方のデータです
と，大体多くの欠失というのが１００��から１���
ぐらいの間に生じております。ですから放射線
の当て方というのはやはり調整をすると適当な
大きさというものを得ることができるのではな
いかということは私たちも期待しております。
矢野：先ほどセントロメアのところは遺伝子があ
まりないから，デリーションが起きても生き
残って，大きな欠失が見つかりやすいと言われ
たのですが，もともと染色体のそれぞれの部分
で，ガンマ線に対するセンシティビティという
か，デリーションの起こり易さは全く同じよう
に考えていいのですか。先ほどのダブルストラ
ンドブレークが起こる率は，クロモソームのス
トラクチャーみたいなものとは全く関係なく，
どこにでも起こるという前提で考えていいので
すか。
森田：ダブルストランドブレークはランダムに起
こると考えられます。しかし，大きい欠失が維
持されるかどうかは，欠失が起こったときに生
存に必須な遺伝子がそこにあれば当然生き残ら
ないわけです。ですから，そういうことに左右
された結果，大きい欠失を受け入れやすい領域
もあれば，受け入れられない領域も出てきてし
まいます。
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バレイショ育種における加工適性と機能性成分の改良

森　　　元　幸

（独）農研機構　北海道農業研究センター
〒０８２－００５１　北海道河西郡芽室町新生

　日本人のバレイショ消費量は一人あたり年間
２４��弱であり，生いもを家庭で購入して調理する
数量は４��弱と少なく，総菜として購入するサラ
ダやコロッケ，レストランでの外食，ポテトチッ
プやフライドポテトなどの加工品の購入が合わせ
て１３��程度と主要な消費を占める。家庭外での消
費が主力となった現状を受け，食品加工時の適性
向上を主要な育種目標とし，成分特性の改良を伴
う新品種の育成が進められている。
　生いもの皮を剥き空気中に放置するとフェノー
ル類の酵素反応を経て褐色に変化し，数時間後に
は黒く変色する（剥皮後黒変）。生いもを調理加熱
した時，冷めるにしたがいフェノール類の酸化反
応が進み調理品の色がくすんで灰黒色が増す（調
理後黒変）。早期出荷向けの「とうや」，サラダ原
料の「さやか」，青果向けの「はるか」など近年
育成された品種のほとんどは，「男爵薯」に比べ両
黒変ともに少ない。原料いもの洗浄後に剥皮機
（ピーラー）にかけて皮を剥くと，いもの目や尻に
未剥皮箇所ができ，これと変色などの異常部分を
あわせて特殊なナイフを用いて人手で除く（トリ
ミング）。原料いもの凹凸が深いと未剥皮箇所が
増加してトリミング作業が増え，製品の歩留りが
低下し残渣処理費用も増加する。目が浅く大粒の
「さやか」は，目が深い「男爵薯」に比べ，トリ
ミング数は１�３以下となり，人件費の節減効果
は大きい。収穫や輸送の際，いもが押されたり落
下したりして傷や内部損傷（打撲痕）ができる。打
撲による打撲痕は外観からは判別できないが，剥
皮後に変色部位として認められ，トリミング作業
の主要対象として歩留りに大きく影響する。
「ホッカイコガネ」や「さやか」は，打撲発生が

他の品種より少なく，加工原料として優れてい
る。
　原料いもを低温で貯蔵すると芽の伸びを抑え消
耗を抑制できるが，１０�℃�以下の低温では還元糖が
増加し，還元糖とアミノ酸がメイラード反応を起
こし製品が褐色になる。低温で還元糖やショ糖の
増加が起こりにくい糖量低推移型の「ホワイトフ
ライヤー」を育成し，さらに改良を進めている。
生いもが光に曝されると緑化し，同時にα���ソラ
ニンやα��チャコニンなどのグリコアルカロイド
（���）を生成する。この���は，生いも１００�あた
り１５��を越えると明らかなえぐ味（苦味）を感じ
る。サラダ原料用の「さやか」やフライドポテト
用の「こがね丸」は，「男爵薯」に比べ曝光して
も���含量の増加が少ない。アントシアニン色素
を含有し，農業形質を改良した紫肉の「キタムラ
サキ」および赤肉の「ノーザンルビーを育成し，
これを原料とするサラダや加工食品の販売が軌道
に乗りつつある。また，色素濃度を向上させた紫
肉の「シャドークイーン」を育成し，健康機能性
成分を生かした利用が検討されている。バレイ
ショのアントシアニン色素は強い抗酸化性を有す
ることもさることながら，インフルエンザウイル
スに対する増殖抑制効果やヒト胃ガン細胞に対す
るアポトーシス誘導活性などの優れた機能性が確
認されている。
　業務向けと加工原料向け需要に品質の良さで応
え，消費者を引きつける色彩と機能性により新し
い需要を切り開き食生活を豊かにする。このため
に用途適性を向上させつつ，汎用性と安定性を拡
大したバランスに優れる品種群を開発して，国産
バレイショの振興を目指している。
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質疑応答

奥本：ジャガイモの消費量は横ばいなのですか，
それとももう少し，今見せていただいたような
いろいろな食材が出てくることによってもう少
し伸びていく余地があるということですか。

森：でんぷん原料用を除いた１人当たり消費量
が，数年前までは１７��ぐらいだったのです。と
ころが最近はまた消費が落ちています。感覚的
には１５��ぐらいまで落ちたかもしれません。そ
の１５��ぐらいのうちの家庭で消費してもらえる
のは４��，あとは外で買って食べるか，パック
を買ってくるというようなことが現状です。で
すからバレイショの消費を伸ばそうと思った
ら，他の食品と競合です。小麦粉を練った製品
を買ってもらうと自給率が下がります。バレイ
ショを買ってもらうと自給率が上がるのです。

まず手に取ってもらおうというのがカラフルポ
テトのアプローチの一つです。
奥本：お米の方の消費量も随分下がってきている
ので，先ほどは「コシヒカリ」の味をもっとお
いしくしたらもっと消費は増えるのではないか
という話もあったのですが，今のような利用形
態をさらに変えたようなお米を工夫していくこ
とで，利用の形態を新しくすればまだ増えてい
く，あるいはデンプン材料が他を食っていくよ
うな余地はあるとお考えですか。
森：国産農作物という意味では，全体でやはり今
国民全体の関心というのはものすごく食糧に向
いていますから，こういうときにしっかりと興
味に対応したものを我々技術者というのは出し
ていかないといけないというふうに考えていま
す。
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花器官変異を持つ単為結実リンゴの解析

和　田　雅　人

（独）農業・食品産業技術総合研究機構　果樹研究所　リンゴ研究拠点
〒０２０－０１２３　岩手県盛岡市字鍋屋敷９２－２４

　リンゴの����（���������	�	）遺伝子は花器
官形成におけるクラスＢ遺伝子として機能し，花
弁と雄ずい形成に重要な役割を果たしている。さ
らにリンゴの単為結実品種では����の発現が欠
損し，同時に花器官変異を示す。しかしながらこ
の単為結実性と����遺伝子の関係はいまだ明確
ではない。�������ハイブリダイゼーション法を用
い花芽の発達時期で����遺伝子の発現を観ると

花弁と雄ずいに局在していた。しかし発達後期に
なるとそれ以外に雄ずい維管束での発現も観られ
た。特に花床内でも特異的に発現していた。リン
ゴ由来の他の����遺伝子，��������は単為結
実品種で発現が顕著に減少した。��������も花
弁と雄ずいで特異的に発現しており，����と共
にクラスＢ遺伝子として機能していると推察され
た。



�������������

質疑応答

司会：単為結実の系統はすべて独立に生まれてき
たのですか。

和田：レトロトランスポゾンの入った位置を見る
と，２品種は全く同じところに入っていて，全
部シーケンスしたわけではないのですが，ざっ
とシーケンスした感じでは二つの品種では全く
同じなので，あと他のマーカーで調べてみる
と，その２品種はひょっとしたら同じものを二
つの名前で呼んでいる可能性がありますが，他
のものは全く違うので，多分独立していると思
います。４品種のうち２品種は一緒で，あとの
２品種は違うと思います。

司会：トランスポゾンの挿入変異以外のそういう
ものはないですか。

和田：それはないです。
司会：クラスＢの変異と単為結実は本当に関係が
あるかどうかというのは多分重要な問題です
が，発現場所が違うというか，��３の方はそれ
らしいですね。だから��ではなくて，��３の発
現がおかしくなって単為結実するということは
考えられますか。

和田：そういう品種は調べていないのですが，組
み換え体は一応作りました。過剰発現体と抑え
るサイレンシングの組み換え体，������１３
は作ってありますが，まだそれも花が咲かない
ので分からないというところです。そのまま置
いておいて早くて５～６年ぐらいです。早くし
たいのですが，ひょっとしたら１０年近くかかる
可能性もあるので，そこら辺は何とかしようと
しているのですが。

司会：だから��の相手のタンパクを探すよりも
��３の方をやった方が可能性はあるかなと
思ったのです。

和田：����の相方も探すけれども，������１３
の方も同時にやっていこうと思っています。

矢野：今の質問に関係して，そもそもトランスポ
ゾンが入った花器変異がすべて単為結実である
という前提から，その遺伝子がかかわっている
という仮定のもとに今言っていますよね。だか
ら��３の遺伝子もありそうなのだけれども，
どこかでミスリーディングしている可能性はな
いのですか。例えばトランスポゾンがそこに入

ることによって，その近くの本当に単為結実に
かかわる遺伝子の発現がたまたまインディペン
デントなミューテーションやトランスポゾンの
インサーションによって変わったとか，あるい
は遺伝実験からすると確実に単為結実と花器変
異はコセグリゲートしているので，同じ遺伝子
か，それとも連鎖する遺伝子かという，そうい
うことの検証は必要ないのですか。
和田：そういう可能性もあるとは思います。でき
ればそういうこともやってみたいのですが，具
体的な方法が思いつかないのですが。
矢野：例えば周りのゲノムの配列を調べてみて，
近傍の遺伝子で発現に影響を受けているものが
あるかどうか調べてみてはどうでしょうか。
和田：どのぐらいの範囲を調べればいいのでしょ
うか。イネやアラビと違って，データベースと
か，ここに何かあるとかというわけではないの
で，そこから調べるしかないです。
矢野：ゲノムライブラリみたいなものから周辺
１００���の���を取ってその発現パターンを取
ることはできないことではないです。マイクロ
アレイなどを使えば出来ます。もちろんそれは
仮定がそういうトランスポゾンによって単為結
実の原因となる遺伝子の発現までいってしまっ
ているという前提です。
和田：そういうことがあるのではないかという，
何か情報があればそれもやってみる価値はある
と思うのですが，今のところなかなかそこまで
踏み込めないところがあります。
伊藤：変異体と野性型では子房が肥大するタイミ
ングというのは変わらないのですか。
和田：タイミング的に肥大する果実の大きさを経
時的に追っていくこともやったのですが，変わ
らないです。ですから，正常型の方も受粉した
から肥大しているという感じには見えなかっ
た。受粉しなくても正常なものも肥大し始める
けれども，受粉しないとそれ以上栄養が来ない
ので落ちてしまうというようなイメージでとら
えています。
伊藤：受粉と肥大はセパレートしていますか。
和田：セパレートしているのではないかと思って
います。
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高温による水稲の生育・登熟への影響

近　藤　始　彦

農業・食品産業技術総合研究機構　作物研究所
〒３０５－８５１８　茨城県つくば市観音台２－１－１８

　２００７年の����第４次報告は，温暖化ガスの人為
的放出により地球温暖化が進行しつつある可能性
が高いことから，高温化，水消費量の増大，降雨
の変動拡大などの気象変動に対する農業技術対策
の強化の必要性を指摘した。日本の稲作において
は，近年，胚乳部に白濁を生じる未熟粒（白未熟
粒）や充実不足粒，胴割粒などによる外観品質の
低下が増加傾向にあり，これらに特に登熟期の高
温化が関係することが明らかにされている。今後
さらに温暖化が進行した場合には，不稔や粒重の
低下，水不足などを通して生産性にも影響が拡大
することも想定される。最も収量への影響が懸念
されるのは不稔である。チャンバー実験では，開
花期あるいは穂孕み期前後の３５�℃�以上の高温に
よって不稔率が増加することが示されているが，
圃場条件下での温度反応性や品種間差異のメカニ
ズムなど基礎的知見の蓄積が求められている。現
在高温による影響として最も問題となっている白
未熟粒の発生は，出穂後２０日間程度の登熟初中期
の平均気温が２６�℃�程度以上で増大する。しかし，
タイプによる違いもみられ，背白・基白粒に比べ，

乳白粒では発生に低日射や出穂前の高温も関係す
ると考えられ，特に九州地域では重要な発生促進
要因となっている可能性がある。一方，栽培管理
の影響として，良食味米生産のための低窒素施肥
条件による登熟期の窒素不足が特に背白粒の発生
を助長することが認められるため，食味と外観品
質を両立する窒素施肥法が検討されている。白未
熟粒の白濁部位ではデンプン粒の形成が不完全で
あることより，胚乳組織の生長に対するデンプン
蓄積の異常が発生に関係すると考えられる。デン
プン蓄積の異常の原因としては，基質供給とデン
プン合成などシンク機能の低下・異常の両者が想
定されている。品種対策として高温下でも整粒歩
合の高い耐性品種の育成が進んでいる。また品種
間差異が比較的安定的な背白粒については，感受
性品種と耐性品種の後代集団を用いて，発生程度
に関与する���領域とその機能解明が進められて
いる。今後インディカ品種を含めた広範な遺伝資
源の利用してさらに高温や低日射下での乳白粒の
発生や，粒重低下などによる収量低下の小さい品
種の開発が求められる。
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質疑応答

鵜飼：圃場の場合には気象の高温とか低温の間に
相関があると思うのですが，それは例えば主成
分分析などをされて，高温とか低温の一つ一つ
の単相関ではなくて，主成分に対する相関とか
そういうようなことをされてはいかがでしょう
か。

近藤：主成分分析はまだ行っていませんが，重回
帰解析は行なっています。今後要因間の関係の
関係についてはさらに解析を進めたいと思いま
す。

司会：最後，���のところで示していただいたも
のですが，あれは組み合わせを見るのを忘れて
しまったのですが，どちらが強い場合でどちら
が弱い場合というのはどうなっているのです
か。
近藤：背白粒についてハナエチゼンが耐性で新潟
早生が感受性です。
司会：こういう育種系譜上の品種だと強いとか，
そういう傾向はあるのですか。
近藤：解析例はありますが，一致した結論には
至っていないと思います。
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飼料イネ専用品種の開発と超多収育種の展望

坂　井　　　真

九州沖縄農業研究センター
〒８３３－００４１　福岡県筑後市和泉４９６

　ホールクロップサイレージ（���）イネの作付
けは全国で６，０００��に達しており，また近年の穀
物価格の高騰により子実を利用する飼料米やバイ
オエタノール原料としての米の活用も模索されて
いる。本文では，飼料用多収品種の特性や現在の
品種開発状況，および今後の多収育種の展望につ
いて概説する。
　わが国の水稲育種の歴史の中で，１９６０年代には
「レイメイ」，「ニホンマサリ」，「ホウヨク」等の
短稈多収品種が育成され普及した。これらでは短
稈化に加え，上位葉の直立化により受光態勢の改
良が，日本のジャポニカ品種を素材として実現し
た。１９７０年代に入り水田転作が始まり，主食用以
外の用途に向く超多収品種の育成が行われ，遺伝
的背景拡大のために，インディカの育種素材が多
用されるようになった。こうした「超多収」育種
では，１穂籾数または粒重の増大によるシンク容
量の拡大に力点が置かれ，大きくなったシンクを
充填するために，半矮性インディカ等を用いた草
型改良（葉の直立化）と転流効率を向上させる育
種が試みられた。その成果として，「アケノホ
シ」，「ふくひびき」といった多粒穂のジャポニカ
品種，「オオチカラ」に代表される大粒ジャポニカ
品種，「タカナリ」，「ハバタキ」といったインディ
カ型品種が育成された。これら品種は，子実の多
収性に特長があり，既存品種比１０～３０％の収量増
が実証された。
　一方，１９９０年代末以降の飼料イネ品種の育種
は，ホールクロップでの利用を前提に子実と茎葉
を合わせた地上部全を増加させることを目標に進
められている。こうした飼料イネ品種のうち特徴
的なものとしては，長稈穂重型の草姿で地上部の
多収を実現した「ホシアオバ」「クサノホシ」「ク

サホナミ」があげられる。これら３品種は半矮性
インディカを祖先に持つ長稈で直立型草姿の母本
が共通して用いられており，高乾物生産を実現し
ている。また茎葉型品種として，「リーフス
ター」，「タチアオバ」と「たちすがた」があげら
れる。これらは耐倒伏性に関係する稈の太さや物
理的強度や，根の支持力を特に重視した選抜が行
われた品種であり，極長稈で大きな地上部を持ち
茎葉の収量向上に力点が置かれている。
　最近育成された品種で子実収量向上に力点が置
かれたものとして，「べこあおば」や「北陸１９３号」，
「モミロマン」などがあげられる。これらは，それ
ほど長稈ではなく，子実の大粒化や多粒穂化によ
り高いシンク容量を実現しており，濃厚飼料の代
替としての「飼料米」用やエタノール原料として
の利用が検討されている。これらを含め，子実多
収型の品種は，シンク容量は著しく拡大している
が，シンクの拡大幅ほどには子実収量が向上して
いない。この原因として登熟能力の不足が指摘さ
れているが，それを改良するための母本や選抜対
象形質は明らかになっていない。また，これまで
育成された多収品種は，半矮性インディカを中心
とする限られた祖先が多収性の素材として用いら
れており，さらなる改良のためには遺伝的背景を
拡大する必要がある。収量性向上の方向性とし
て，���，茎葉型品種としては，作物体の大形化，
葉身の直立配置や，少げつ化による受光態勢の改
良が考えられる。この場合大形化した植物体を支
えるための耐倒伏性強化が必要であり，これまで
育成された耐倒伏性の強い���用品種が母本とし
て有用と考えられる。子実型品種については，シ
ンク充填のための乾物生産能力向上の必要があ
る。上述した���品種の高乾物生産性の導入もひ
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とつの方策と考えられるが，この場合収穫指数を
ある程度高く保つため，子実と同化器官の同化産
物配分の最適化が課題となる。将来的には，野生
種も含めて光合成能力などについて全く新しい育
種素材を探索し利用していく必要があると考えら

れる。これまでの育種の過程で形態で評価できる
形質は取り込んだと考えられ，今後は目に見えな
い生理的な形質をいかにして選抜対象にできるか
が課題である。
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質疑応答

矢野：最後の生理的な形質，目に見えない形質，
具体的には例えばどういう形質を調べるとこれ
からまた新しいイネができるかという具体的な
ものはありますか。

坂井：今までいろいろなものが提案されてきまし
た。例えば個葉の光合成能力が高いのはこの品
種であると。それは実際に圃場でやってみると
うまくいかない。しかし，「タカナリ」の多収性
というのは随分解析されていまして，例えば非
常に吸水能力が高くて気孔が閉じにくいとか。
でも我々が圃場で見ていても気孔が閉じている
か開いているかは見えないです。そういうもの
がうまく，矢野さんがやっておられるように
マーカーに結び付けられて選抜できるようにな
れば可能性はあります。

矢野：今おっしゃっているのは，例えば蒸散とか
光合成に，最終的には乾物生産のソースにかか
わるようなところは確かになかなか簡単に見ら
れないというところがある。そういうところが
一つのポイントだということですか。

坂井：はい。あとはシンクに関しても多分あるの
でしょうけれども，穂の大きさとか千粒重とい
うのは比較的調査しやすい形質なので，今のと
ころ形態で攻めていってもそんなに効率は悪く
ならないと見ています。

矢野：ソース能力というポイントについて，例え
ばホールクロップサイレージの品種は，子実だ
けを取るものはどうしてもたくさん籾を付けた
りすると最後に詰まりが悪いから，いろいろな
意味で収量というか，登熟の問題も出てくるの
ですが，ホールクロップサイレージの場合は完
熟までさせないわけですよね。そのときでもや
はり，ソース能力がもちろん極端に低ければ問
題にはなるでしょうけれども，例えばホールク
ロップサイレージ品種の場合でもソース能力は
やはりもっと改善させるべきだということです
か。

坂井：逆に言うと，ホールクロップサイレージの
場合は極端に言えば実はなくてもいいのです。
だから同化産物を全部茎葉に残しておいてくれ
てもかまわないのですが，ただ，たくさん茎葉
を作るためにはどうすればいいか。例えばある

ところまで育っていくと過繁茂になってだんだ
ん群落としての光合成能力が落ちてきますが，
それを落とさずに最後まで行くにはどうすれば
いいかとか，あと生育期間を長く取ればそれだ
け多収になるのですが，後作との関係でどうし
ても１００日までしか取れないような場合に，１００
日でどこまで穫れるのかという場合に，やはり
純同化率（���）であるとか，���とかそういっ
たものを上げていくようなことを考える必要が
あると思うのです。でもブリーダーが例えば
���とか���を測定して選んでいるわけでは
ないので，ただ何となくでかいとかそういうの
で選んでいるのが現状です。
中川：牛のえさと考えるときに，ホールクロップ
だったら実は要らないというけれども，���
（�������	
���	�������	����）という観点で見たと
きにはやはり実は入っていないと問題ですよ
ね。それと私はソルガムやギニアグラスなどの
牧草で多収のものを作ってきましたが，最後に
牛屋さんが文句を言うのは���の問題と消化
性の問題なのです。そこにどうアプローチする
のかというところも，やはり飼料用と言うから
には家畜を飼う側に対して迫る必要があるかな
と感じたのですが。
坂井：自分でやっているテーマでないのと，多収
という今回のテーマからちょっと外れるので割
愛したのですが，一つはもちろん子実の収量の
方も重要で，子実の方が茎葉より���も高いの
です。消化しやすいし，デンプンですから。と
ころがイネの場合はもみ殻があるので，これが
どうしても消化のじゃまになるということで，
そのためどのぐらいのもみ割合にするのが飼料
品質の面で一番いいのかというのは今議論が分
かれているところです。子実割合が低い品種と
いうのは，実は茎葉の部分に���といってデン
プンや糖の形でかなり炭水化物を残していま
す。セルロースやリグニンだけではなくて，そ
ういうものを茎葉に含んでいますので，そうい
うものを逆に選抜対象にするという戦略も考え
られます。それから消化性の観点では最近面白
いというのは，これは東京農工大の大川先生が
作物学会で発表されましたが，���������（黄金
穎）という古典的なマーカー形質ですが，オレ
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ンジ色の籾になるものですが，それの突然変異
体がリグニンの合成酵素を欠損していて，リグ
ニンが少ないという結果が出ています。ただ，
実際に牛に食わせてその消化性が上がるという
ところまでは見ていませんが，そういった突然

変異を利用できる可能性はあります。
中川：リグニンの合成系が止まっているのはソル
ガムなどでもあって，あれは実際に食べさせて
消化率が上がるというのは分かっているのです
が，多分同じかもしれません。



増田：昨日，特別講演ということで矢野先生から
最近の作物育種，遺伝子選抜からゲノム選抜まで
の最近の研究動向をお話しいただきました。昨日
は時間があまりなかったかと思いますので皆さん
からご質問あるいはご意見等があればお願いした
いと思います。
奥本：昨日と今日とご講演を聞かれていて，矢野
先生からこういう部分だったらゲノムの情報があ
ればもっとうまくいくのではないかといったご提
案がありましたらお聞きしたいと思います。
矢野：すごく大事な部分だと思います。そもそも
マーカーが出てきたときにイメージしていたマー
カー選抜についてはある程度できるようになりま
したが，ゲノムワイドに見ていくということが，
マーカーの解析の手間の関係からできず，常にジ
レンマのような形になっていました。しかし，昨
日も紹介しましたように格段にコストダウンがで
きて，労力も減っているような状況でできるよう
になり，イネに限らず，ゲノムシーケンスが他の
作物でも解析されていますので，新しいツールに
よって，同じ���マーカーといってもゲノムを全
部見渡すことができるようになってきたと言えま
す。一番いい具体例では，先ほど坂井さんがいろ
いろな飼料イネの材料を紹介なさったときに，系
譜が非常にはっきりしています。系譜に乗った品
種，残っている品種を全部パネル上に置いて解析
をして，そしてそれを実際に比べていくことで一
体どういう組み合わせが必要で，逆に何が足りな
いかということ，これはもちろん新しい遺伝資源
を出さないといけないでしょうけれども，そうい
う自分たちのやってきたことを理解できることが
一番の強みではないかと思います。それから次の
アイデアが出てくると思います。坂井さんが紹介
されたのはもちろん一部だと思いますが，非常に
示唆的な部分があるという意味で財産であると感
じています。もちろん期待することは，そこに育
種上の選抜データが残っていれば，ますますそれ

は鬼に金棒ということになります。昨日，廣近さ
んがアソシエーション解析のようなことを言われ
ていましたが，そういうことがより実現できるの
ではないかと思っています。
増田：昨日，今日とお話しになったことで非常に
感銘を受けたことは，生理研究みたいなところ，
ゲノム研究とはちょっと離れた部分の研究，ある
いは従来のブリーダーとしてやってきた育種の長
年の経験と蓄積みたいなものがありますが，そう
いうところの融合というのでしょうか，それが非
常に大事だと最後にお話しされたことが強く残っ
ているのですが，この辺についてもう少しお話を
していただきたいと思います。
矢野：ゲノムを解析するという作業，育種をやる
作業，それから生理的な形質を追いかけるという
作業がこれまで必ずしも協調してやられていな
かった。それぞれに手法論だとか解析の限界だと
かがあったのでしょうけれども，それらの作業
は，今後はゲノムワイドなタイピングみたいな，
遺伝的なゲノム情報を一つの核にしてつながって
いくのではないかと考えています。例えば育種の
プロセスとか，これからの在り方みたいなものが
そこに融合するでしょうし，坂井さんもおっ
しゃっていましたが，これから見えない形質をど
うやって実際に見つけて解析のまな板の上に乗せ
てそれを利用するかという意味ではまさに生理研
究の重要さが出てくるのではないか，そしてそれ
が新しい品種改良にもつながっていくのではない
かと考えています。いろいろなレベルで融合がで
きるのではないかと期待しています。
増田：ダイズのマーカー選抜について石本先生か
らお話しをしていただきましたが，ご質問，ご意
見等をお願いします。
質問者：スライドの最初の方でファイトゾーム，
要するにダイズのゲノム情報がネットで公開され
るようになったという話ですが，これは日本のオ
リジンではないと思うのですが，日本でゲノムワ
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総合討論

座長　増田　哲男　氏（農研機構果樹研究所）



イドのダイズの仕事というのはどの辺まで来てい
るのでしょうか。
石本：日本のダイズゲノム解析では「エンレイ」
を標準品種としてゲノムシーケンスを行っていま
す。次世代型のシーケンサーを導入することに
よって，基本となるファイトゾームは���������８２
というアメリカの品種が基準になっていますが，
ゲノム解析は加速されると思います。配列情報を
比較すれば����を見つけたり，日本品種特有な多
型を見つけたりということが可能になります。そ
ういったことはあと３～４年のうちに行われると
考えています。
増田：昨日は耐病虫性を中心にお話しをされまし
たが，耐湿性とか生産の安定性にかかわるような
ところも現在進めている状況ではないかと思うの
ですが，その辺の状況についてちょっとご説明い
ただければと思います。
石本：耐湿性に関しても幾つか課題を設定して
行っています。その一つの例として，京都大学で
担当されている冠水抵抗性というものがありま
す。ダイズの場合は梅雨期に種まきを行うので，
水に漬かることがあります。そのような場合の出
芽に対する抵抗性の因子というものを明らかにす
るために，���解析が行われています。ただ，そ
れだけで湿害を克服できるかどうかというのはま
だ心もとない状況ではないかと思います。遺伝資
源に関していろいろな側面からスクリーニングを
行っているところです。ダイズに関しては今まで
は非常に分かりやすい耐病虫性を中心に行ってき
ましたが，かなりリコンビナント・インブレッド
ラインが充実してきまして，今後はそれらを使っ
て多様な形質を解析していくことになると思いま
すし，また先ほど矢野さんが言われたような生理
的な研究を行うための材料としても他の分野の方
に参画していただきたいと考えながら整備を進め
ているところです。
増田：それでは次のダイズのハスモンヨトウの抵
抗性についてのご講演についてご質問あるいはご
意見等をお願いします。
中川：耐虫性の突然変異品種は����などで登録
を見ると耐病性に比べるとかなり少なく，それは
耐虫性というのは出にくいということを想像する
のですが，昨日のお話しを伺って，我々はやはり

バイオアッセイを間違ったのではないかと思えま
す。例えば耐虫性を見たときに����������	
��の形
で見て，畑の中で全然虫のついていないのを探す
となるとかなり難しい。しかし，小松先生がやら
れたように，虫がいるけれどもサナギが小さかっ
たとか，そういうふうなところが非常にユニーク
だと私は感心したのですが，そういうふうな目で
見ると案外もっと耐虫性突然変異品種というのは
出てくる可能性があるのでしょうか。
小松：可能性は非常にあると思います。ただ，か
なり評価自体には手間がかかりますので，１年間
に何千系統を見るということは難しいという気は
するのですが，着実に行っていけば，「ヒメシラ
ズ」などよりも強いものが出てくる可能性はある
と考えています。
中川：ダイズで根粒菌が非常にたくさん着生する
系統ができていますが，根粒菌とダイズとの共生
という形で品種を見た場合，何かそういうふうな
試みはあるのでしょうか。
石本：ダイズゲノムのプロジェクトの中には課題
として根粒の着生制御というのも含まれていま
す。例えば親和性で，あるタイプの根粒菌にしか
付かないとか，そういったダイズ側の変異体はあ
ります。ただ，個人的な考えですが，ダイズは他
の豆類に比べるとタンパク含量が高くて，根粒を
かなりうまく使っているマメ科ではないかと思い
ます。マメ科全部でタンパク含量が高いわけでは
なくて，中でもダイズが極めて高いのです。例え
ばインゲンマメとかアズキはダイズの半分程度し
か窒素含量はありませんし，根粒にもダイズほど
依存していません。ですから今以上にダイズの根
粒菌の親和性なり，窒素固定能力を高めることが
できるということはかなり難しいですし，土壌中
の根粒自体を制御するということになりますと，
かなり雑駁な状態ですので難しいのではないかと
思います。ただ，そういった試みも重要ですので
プロジェクトの課題として行われています。
増田：イネの低アミロース性の遺伝解析について
ですが，昨日の話しの中でアミロース含有量の設
定といいますか，かなり微調整ができるように
なってきたというようなお話しがありました。そ
ういう中でさらに今後，食味についてアミロース
だけではなくて，他に関連する形質も併せてやっ
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ていこうということだと思うのですが，その辺の
ところというのは時間的にはかなりスピーディに
進むというような考え方でよろしいでしょうか。
安東：食味全般のことで言えばもうちょっと話し
を広げてお話しすればよかったのですが，アミ
ロースに絞らせていただきました。今言っていた
だきましたように，アミロース含有率について
は，いろいろなジーンソースと���マーカーが充
実してきましたので，いろいろやることができる
と思います。食味というのは客観的でなくて難し
いところがあるのですが，たまたま食味の追究と
いう意味で自分の目指したアミロース含有率にう
まく技術が到達したというふうに思ったものです
から，今回の発表はそういう格好にしましたが，
加工適性とか用途によってはいろいろ求められる
含有率が違うと思いますので，例えば麺にはもっ
と高いものとか，そういう用途ごとにアミロース
が設定できればそれぞれに応じていろいろなもの
が作れると思います。スピードの面ですが，基本
的にはスピードアップできると思います。マー
カー選抜の利点を生かして，それこそコメからで
もいいですし，苗のうちからでも食味に関する選
抜は相当できると思います。例えばアミロースで
いえば食味においては２％の違いのような微妙な
ところが非常に大事なのですが，実際に選ぼうと
思うと，なかなか固定系統を選べない。表現型と
か成分を測定しただけでは固定系統が実は外れて
いるという場合がありますので，マーカーを使え
ばかなり精度高く固定系統を選べます。そういう
意味からもスピーディに育種ができるのではない
かと思います。
増田：石崎先生の新潟県における「コシヒカリ」
の抵抗性のマルチラインの開発と普及についての
ご講演に関してですが，マルチラインを普及する
中で農薬散布も一部多発帯地域においては使用し
ているというお話しがあったかと思います。その
ときの農薬を使った方がいい，あるいは使わなく
て大丈夫でしょうという判断ですが，これはやは
り毎年定点を決めておいて調査を行い，その結果
に基づいて指示を出しているのでしょうか。
石崎：新潟県の防除指針では過去のいもち病の発
生状況に基づいて，発生の少ない地域は防除な
し，発生の多い地域は葉いもちか穂いもちのう

ち，どちらか一回防除することになっています。
追加の防除は，市町村単位で病気や虫の発生を予
察しておりますので，その結果を見ながら必要で
あれば防除できるような体制を取っておきましょ
うというふうに指導がされています。幸いなこと
に，普及から４年目になりますが，今のところ追
加の防除をしなければいけないという状況に陥っ
たことはありません。これまでいもち病が多く発
生した地域でも，薬剤の使用は随分減っていると
いう感触を得ています。
後藤：お米全体の育種，食味に関しての育種につ
いて教えていただきたいのですが，従来の育種で
はおいしいというのはやはり低アミロースで粘り
気があるというものなのですが，今の子どもたち
は外食をたくさん行っていて，むしろそういう粘
り気があるようなものよりも割と安いお米の方に
慣れ親しんでいて，若い人たちの食味の感覚とい
うのは年配の方とかなりずれが生じてきているの
ではないかと想像するのですが，今後の育種の課
題としては，逆にもっとインディカっぽいような
パサパサを目指すというような可能性というのは
あるのでしょうか。
石崎：食味の嗜好が変わっていくのだろうという
のはその通りだと思います。私たちの研究セン
ターでは，職員がパネラーをやっていますので，
子どもさんとか学生さんの嗜好がどうなっている
のか捕らえきれていないところがあります。これ
からどういうものが残っていくのか分かりません
ので，ちょっと硬めで粘りけの少ない系統も新品
種の候補として残しておく必要があるのだろうと
思っています。
安東：独法も新形質米の育種を通じて，例えばバ
スマティタイプ，すなわち粘らないが柔らかくて
香りのあるタイプとか，あるいは中は柔らかいけ
れど外が硬いタイプのカレー米という和風カレー
向きの品種も北陸研究センターから出ています
し，単純に粘って柔らかい主食用のスタンダード
なものだけではなくて，少し間口を広げて幅広に
育種をやってきています。ただ，森さんも言われ
ていたように，実需とうまく結びついてそれらの
評価，あるいは実用化をしてもらったりすること
が大切と思っています。
増田：ガンマ線照射による誘発突然変異の解析と

��



利用ということで，森田先生にお話しをしていた
だきましたが，このテーマについて何かご質問，
ご意見をお願いします。
吉原：昨日のお話しの中ではイオンビームである
とか，ガンマ線であるとか，線源によって欠失す
る領域の大きさがかなり異なるというようなお話
しだったと思っています。こういったものが線源
によらず，例えば時間と線量のファクターといっ
たようなものですべてコントロールがうまく可能
になるのかどうかということをまず１点お聞きし
ます。
森田：放射線の照射方法によって欠失のサイズを
コントロールできればそれが一番望ましいと考え
られますが，既にそれに近いことができてきたの
ではないかと思います。と申しますのは，ガンマ
線では数��の一番小さい欠失を誘発できる。理研
の阿部さんがおっしゃっていましたが，イオン
ビームでは数百��の欠失が誘発できる。中性子で
はそれより大きい数���の欠失が誘発できるとい
うことで，だいぶ放射線を選ぶことによって欠失
サイズがコントロールできるようになってきたの
かなという感触は受けました。
吉原：昨日のお話しでは例えばある種の優性変異
が生じるとのことでした。通常は劣性変異である
にもかかわらず，変異が優性であった場合，����
による転写抑制といったものが生じているためで
あるというお話しだったと思います。それがある
と変異を起こした当代で変異が表現型として見え
て非常に便利だと思いますが，こういったものの
確率を線源の調整，あるいは選択によってコント
ロールができるようになると思われます。確率を
上げることができるようになると思われますか。
森田：ほとんど誘発される突然変異というのは劣
性なのです。昨日ご紹介した優性の突然変異は非
常に特殊なケースでして，ほとんどそっくりな相
同性の非常に高い遺伝子が，逆向きに，しかも隣
り合って並んで存在するという条件がまず一つあ
りまして，そのうちの一つの方の遺伝子の後半部
分が欠失で失われた結果，メッセンジャー���が
リードスルーしてしまって，つながった形でメッ
センジャー���ができる。そのためヘアピン構
造ができて����が誘発されるというメカニズム
なのです。ですから欠失の大きさ単独ではなく，

その遺伝子の位置と向きが重要であり，あの現象
は稀なケースだと考えられます。
鵜飼：欠失の大きさに２種類あって，数��程度と
数十���というお話しでしたが，中間がないとい
う説明で，数十���の方は２切断で，数��は１切断
だというご説明だったかと思いますが，そうであ
ればもう少し中間ぐらいの切断，欠失長もあって
もいいのではないかということをどうご説明され
るのかなと思いました。
森田：制限酵素を使って���の二本鎖切断を人
為的に作り出し，それを植物の細胞の中で修復さ
せるとどのようになるかという実験が行われてい
ます。そうしますと，二本鎖切断は１カ所である
ことが保証されますが，このような実験で生じる
欠失のサイズはせいぜい数���までです。した
がって，１カ所の二本鎖切断では数���までの欠
失は起こり得ると考えられます。ただ，私が昨日
お話した欠失は数十���以上，もしくは数百���ま
であったのですが，欠失サイズの桁が違いますの
で，やはりそれは２か所の二本鎖切断から由来し
ているのだろうと考えております。
鵜飼：なぜ数十���のところだけピークがあって，
数���とか数百��とかというところは全く出てこ
ないのか，その説明を聞きたいのですが。
森田：これは私の考えなのですが，ガンマ線によ
る���の二本鎖切断の間隔といいますか，幅がそ
の間隔では起こらないからだと考えております。
数百��間隔で二本鎖切断が起こるのであれば，同
じように真ん中が抜けて修復されれば数百��ので
欠失が起こってもいいと思うのですが，なかなか
そういうふうにはいっていないのだろうと考えて
おります。
増田：バレイショ育種の現状をご紹介いただきま
した北海道農研の森先生のご講演についてです
が，育種をやっているセクションに対して，その
成果である新品種を普及する部分について，昨
今，もっとそれぞれの研究室で考えた方がいいの
ではないかという指摘を受けているわけです。先
生のところではそれをもう既に実現しているよう
に，実需者，民間あるいは農協，組織と，いろい
ろな関係者と一緒になって仕事をされているとい
う印象ですが，そういう意味で非常にご苦労が多
いかと思うのですが，その辺のことについて何か
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ご紹介いただければと思います。
森：なかなか難しいご質問なのですが，農研機構
としては産学連携センターというのを立ち上げて
積極的に最後の普及のところまでつなげようとい
う部門が動きだしたところです。バレイショの幸
いなところは国産比率を，輸入の加工品まで入れ
てまだ６０％以上持っているということなのです。
そうすると企業の方が何か新しい商品を企画した
とすると，まずは国産原料で手当てせざるを得な
いのです。そうすると新しい企画に企業も投資を
してくれます。それから新品種が不完成なもので
あっても，他社との競争がありますので，先に手
掛けてくれます。そういう実需側の事情と，それ
に対して「こういう材料もあります。こっちもど
うですか」という提言ができる材料をこちらは新
品種メニューとして持っていたというところがう
まく回転した理由の一つだと思います。
増田：リンゴ花器官変異の問題について和田先生
からお話しいただきましたが，ご質問あるいはご
意見等がありましたらお願いします。
初山：私はリンゴのゲノムの研究を進めているの
ですが，花の単為結果というのは一般の品種でも
時々起こっているというのを聞いたことがありま
す。それに関してもやはり品種間差がありそうだ
ということが言われているのですが，このような
一般の品種の中で����のような遺伝子の発現，
そういう単為結果が起こっているときと起こって
いないときの差というのはこれまで調べられてい
るのでしょうか。
和田：一般の品種で単為結果を起こしやすいとい
うのは「王林」等です。これは環境にかなり左右
されていて，開花時期の気温が高い場合などに数
％から１０％ぐらいの単為結果を示すのですが，見
ていてどれが単為結果を起こすかどうかというの
は分からない。そのため袋がけなどを行うという
形では調査はできると思いますが，その中で
����遺伝子がどうなっているかは今のところ見
ていません。どのような遺伝子が動いているかど
うかということはよく分からないです。
初山：単為結果のものを特に品種として作るとす
ると，今の品種に近いものということになるの
で，今の品種をベースとした育種というのを進め
ていくということになると思うので，これからそ

ういうところも見ていただけると，これからの育
種につながるのかなと期待しています。
増田：次に加工・業務用野菜の育種の現状あるい
は最前線について坂田先生からお話しいただきま
したが，ご質問，ご意見をお願いいたします。
久保山：ナス科の植物，単為結果性の系統がごく
普通に使われてちゃんと育種されているようなの
ですが，先ほどの和田先生の話とも関係がありま
すが，それはメカニズムとしてナス科ではそう
いった研究はもう既にされて，その辺は分かって
いるのでしょうか。
坂田：それはやはり野菜の種類によると思うので
すが，トマトの����２遺伝子に関しましてはもう随
分昔からの品種でありまして，それなりに生理研
究は進んでいると聞いていますが，中身は詳しく
は分からないです。ナスに関しましては機能解析
はまだまだで，うちの研究所でもやりはじめては
いますが，研究は進んでいないという状況です。
ナス科の場合はあと重要なものにピーマンがある
のですが，ピーマンの種出しは結構大変なので，
まだ難しいというところです。
久保山：みんなナス科の話しなのですが，それは
全部同じようなメカニズムであるということです
か。
坂田：それ以前にそれぞれの機作の研究がまだ十
分にできていないので，その機作が同じような働
きでやられているかどうかは解析できていない，
それ以前の段階だと思います。
久保山：単為結果で，しかも雄性不稔ということ
になると，農家は自分で種が採れないために，そ
れは必ず買わなければいけないということです
か。そういう品種であれば，種苗会社がそういう
ものを作っても採算が合う可能性があるのでしょ
うか。
坂田：はい。野菜品種の場合，逆に言うとほとん
どが�１品種ですので，農家は買うのが当たり前と
いうふうに思っておりますので，特に問題はない
です。
増田：輸送性の問題等で心室の数の問題と肉質の
硬さについてお話しがあったと思うのですが，ト
マトは一般的には心室の数というのはかなり振れ
て存在しているわけですか。
坂田：それは品種，果実の大きさによって全然違

��



いまして，小さいものでは２心室のものとかいろ
いろありまして，これはまず遺伝的に決まってく
るのと，あと栽培環境によっても増減するという
ふうに聞いています。
増田：水稲の高温登熟耐性について近藤先生にお
話しいただきました。今日の発表の中で九州地域
と東海地域では高温障害がだいぶ違うということ
でした。東海地域は高温で，九州は温度よりもむ
しろ日射量というのでしょうか，このように理解
してよろしいでしょうか。そうしますと現在のい
ろいろなコレクションの中から耐性のことを見て
いくというような形で育種が進んでいるのでしょ
うか。
近藤：九州の育種については坂井さんにお答えい
ただいた方がいいと思いますが，私たちが要因の
解析をした上での認識では，九州では登熟期間中
の高温だけではなくて，日照が低かったり，ある
いは高温の期間が長いということが品質の低下に
結びつきやすいと思われます。したがって，それ
に対する適応性が品種を評価する上で必要と思っ
ています。九州の方でも低日照に対する育種を始
められたと思いますが，できれば，坂井先生に補
足していただければありがたいです。
坂井：特に九州の普通期水稲というのは田植えが
６月の中下旬と他の地域よりも非常に遅くて，む
しろ北陸や東海に比べると登熟気温は高くないで
す。高くはないといいながらも気温は上がってき
ているのですが，そこで特に被害を受けているの
は「ヒノヒカリ」という主力品種で，その高温耐
性が弱いということが分かってきた。もう一つは
９月の上旬にかけて台風の影響等もあって，雨や
曇りの日が多く，若干日照不足と気温が少し高い
という状態が同時に起こっているということがあ
ります。育種的には「ヒノヒカリ」の高温耐性を
いかにして改良するかということ，あるいは高温
低日照耐性をいかに改良するかということがポイ
ントになってきます。逆に系譜的に見ますと，
昔，愛知県で育種されました「喜峰」，それから
それをさらにたどりますと「陸稲戦捷」に由来す
る「双葉」，こういったものの高温耐性が非常に低
いというような報告が最近なされております。と
ころが逆に「こしいぶき」（新潟県育成）とか「て
んたかく」（富山県育成）とか，高温に強いとい

われている品種も高温に弱い品種の系譜を引いて
おります。矢野さんが先ほど指摘されたように，
系譜でゲノム的にどこの部分を受け継いでいるか
ということを仔細に見ることによって高温に弱い
部分がどこに乗っているかを見ていくことが非常
に面白いテーマになってくるのではないかと思い
ます。
増田：坂井先生の飼料イネの問題についてです
が，ホールクロップサイレージのところでトータ
ルの乾物重を上げていく場合に，アメリカかどこ
かの事例で根の機能において根の太さ等に着目し
ているという，ご紹介がありましたが，今までそ
ういうイメージというのはあまりなく，新しい視
点と思います。
坂井：根の太さを育種対象にしたというのは，収
量増を目的としたというよりは，直播栽培でも倒
れない，耐倒伏性の強化を目標にしていたので
す。根の太さだけを追いかけていて実は地上部を
見ていなかった。その結果，地上部が実はものす
ごく長稈のものを残してしまいまして，ただそれ
が非常に旺盛な生育を示しましたので飼料イネと
して使えるという，失敗から成功に持っていった
というような産物ですが，ただ，根の方に同化産
物をそれだけ回すということは，逆に地上部の収
量を下げる危険もありますので，やはりトータル
の乾物生産を上げながらどこの器官にどれだけ配
分していくかというような視点で品種改良を進め
る必要があると思います。
増田：飼料用であればいずれにしてもコストや省
力の問題は非常に大きいと思います。最近出てき
たいろいろな品種，中には直播用品種があると思
うのですが，そういうような目標というのも入っ
ているのでしょうか。
坂井：もちろん直播き耐性というのは意識して仕
事をしています。先ほどの根の太さの選抜である
とか，茎を太くして地上部の支持力を上げるとい
うところはそこをまさに狙ったものです。もう一
つ，直播栽培では出芽・苗立ちの安定性，低温で
の発芽伸長性が重要になってきます。これらにつ
いても遺伝資源は���������	
���（ポルトガル品種）
等が知られているのですが，これからは実用的な
育種素材や品種はまだできていないので，今後の
課題だと思います。
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増田：マーカー選抜によるゲノム育種というのが
非常に進んできており，こういう中でそれぞれの
作物において，育種をするいろいろなツールがも
う揃ってきている状況にあります。もちろんイ
ネ，ダイズ，園芸作物など，それぞれの作物の置
かれているレベルというのは相当違うと思います
が，このような状況になって，新しい育種のシス
テムを構築するような段階にきているものと思い
ます。このような中でやはり我々が持っている多
様な遺伝資源の解析，評価が大事だということを
講師の先生からご指摘いただいたものと思いま
す。また，私自身も放射線育種場に在籍した経緯
がございますが，放射線育種による新しい突然変
異を創出するという部分，これもいろいろな遺伝

解析に使う道具としても重要ですし，場合によっ
ては育種に直に使えるものも出てくるかもしれま
せん。そういう突然変異育種の重要性みたいなと
ころも再度確認できたものと思っております。さ
らに，今回はジャガイモとか加工用の野菜，ある
いは飼料用イネ等も含めまして，我が国の農業が
直面する状況，こういう中にあって非常に多様化
するニーズに向けて，それぞれの作物，それぞれ
の立場で着実に仕事を進められておられるという
ことに深く感銘した次第です。今回は，各都道府
県の試験場の関係者方もたくさん来ておられま
す。今後とも，それぞれの立場で力強く育種を進
めていかれることを祈念したいと思います。
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