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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Одним из важнейших вопросов генетики и селекции 

растений является изучение жизнеспособности пыльцы и ее фертильности. Эти 

признаки являются физиологическими, эмбриологическими и селекционно-

генетическими, в основе которых лежат своеобразные механизмы 

несовместимости и их взаимодействия. 

Многочисленные исследования, проведенные в последние годы 

исследователями, позволили гораздо глубже понять сущность 

жизнеспособности пыльцы и ее фертильности у зерновых культур. Несмотря на 

то, что до настоящего времени накоплен большой фактический материал, 

доказывающий связь между различными механизмами жизнеспособности и 

фертильности, в частности использование пыльцы других видов и родов при 

скрещиваниях, сочетание своей и чужой пыльцы, наследуемость и т.д., однако 

еще многие стороны этой связи для многих сортов считаются слабо 

изученными или вообще неизученными. Чем полнее будут раскрыты картины 

закономерностей признаков жизнеспособности и фертильности, а также 

наследуемость других признаков при гибридизации, тем успешней будут 

решаться практические вопросы по выведению новых сортов 

сельскохозяйственных растений. 

Прорастание пыльцевого зерна - это один из наиболее жестких 

биологических барьеров, препятствующих скрещиваемости. В некоторых 

случаях неудача скрещивания при гибридизации зависит от несоответствия 

некоторых генетических признаков: длины столбика, длины пыльцевых трубок 

скрещивающих форм. Рост пыльцевой трубки генетически детерминирован и 

соответствует длине столбика, свойственный цветкам данного вида [Абрамова, 

Тихенько, 1985; Перемыслова, Шкутина, 1989; Фадеева и.др., 1989]. 

Ненормальный рост пыльцевых трубок часто выражается в неспособности 

пыльцевой трубки внедриться в ткань рыльца, что наблюдается при отдаленной 

гибридизации. 

Описано зависимость скрещиваемости от количества пыльцевых зерен и 
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прорастающих пыльцевых трубок, т.к. при внутривидовой гибридизации 

успешнее проявляется завязываемость при обилии пыльцы [Шкутина, 1986]. 

Начиная с 2012 года по 2019 году нами изучались вопросы, относящиеся к 

жизнеспособности и фертильности пыльцы у пшеницы и тритикале с 

использованием этого потенциала при различных типах скрещивания. 

Для того чтобы яснее представить себе значение усилий, направленных на 

изучение физиологических процессов и биохимических качеств зерна, нам 

необходимо разобраться в том, что решение этой проблемы чем поможет 

народному хозяйству. 

Прежде всего, о пищевом зерне. В настоящее время мы производим 

пшеницу, по существу, для получения хлеба. Но ведь требования к зерну как к 

сырью для производства различных изделий из муки самые разные. Для 

получения хорошего белого хлеба нам необходимо иметь зерно с высокой 

долей эндоспермы, т.к. белая мука получается в результате измельчения 

эндоспермальных частей зерна. Но при этом мы теряем большое количество 

витаминов, минеральных веществ с оболочками и зародышем. Это 

подтверждается данными о содержании некоторых веществ в разных частях 

зерна пшеницы. 

Привычки питания передаются из поколения в поколение. Поэтому, 

следовало бы обратить внимание на создание хлебных сортов пшеницы с 

увеличенным содержанием витаминов и минеральных веществ в эндосперме. 

Это вполне возможно, т.к. генетически обусловленные различия по этим 

признакам весьма значительны. Решение задачи создания более ценных сортов 

пшеницы с повышенным содержанием белка и других веществ в эндосперме 

для производства хлеба, разработка специальной технологии их выращивания 

позволяют обеспечить хлебопекарную промышленность сырьем для получения 

различных типов булок с повышенными питательными достоинствами. 

Но нам необходима не только пшеница для хлеба. Большое количество 

зерна используется кондитерской промышленностью, а кондитеры хотят иметь 

низкобелковую пшеницу с высоким содержанием крахмала. Следовательно, 
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должны быть созданы специальные сорта мягкозерной пшеницы, зерно 

которых имеет рыхлую крахмалистую структуру. Целенаправленное 

исследование в этом направлении у нас не ведется, а надо бы решать эту 

проблему. 

Для производства макарона, спагетти, вермишели нужны специальные 

сорта твердой пшеницы. Для получения хорошего хлеба из тритикале нам были 

необходимы сорта тритикале с повышенным содержанием клейковины и 

пониженным содержанием слизей, мешающих формированию клейковины и 

нормальной упругости теста, а также алкилрезорцинолов, придающих 

выпеченному хлебу черный цвет мякиша. 

Проблема эта заслуживает особого внимания. Известно, что наши 

современные сорта тритикале имеют по преимуществу зеленый цвет зерна. 

Хлеб, выпеченный из муки этих сортов, отличается черным мякишем. Но 

обязательно ли нам потреблять черный тритикалевый хлеб? Оказывается, не 

обязательно. Есть формы тритикале, зерно которых по цвету не отличается от 

пшеничного. Из него можно получать белую муку, добавка которой при 

выпечке белого пшеничного хлеба не ухудшает его цвет, но повышает 

питательные достоинства. 

Огромное значение имеет улучшение кормовой ценности зеленой 

биомассы тритикале. Но наука не стоит на месте. В настоящее время мы 

становимся свидетелями активного проникновения в эту область 

принципиально новых методов исследований. Прежде всего, речь идет о 

биотехнологии, биохимической генетике, молекулярной биологии, физиологии. 

Появляется реальная возможность серьезной перестройки генетического 

аппарата, контролирующего накопление различных веществ в зерне и зеленой 

массы. Возможность эта основана на следующих биологических 

закономерностях: значительную долю массы зерна занимают запасные 

вещества (белок, крахмал). Основным законом их накопления является 

быстрый перевод метаболически активных аминокислот и сахаров в 

неактивном состоянии. Эндосперма – это кладовая веществ, необходимых для 
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роста и развития молодого растения на первых этапах. Поскольку запасные 

вещества не принимают активное участие в обмене веществ, организму не 

очень важно строгое соблюдение постоянства их первичных структур. 

Зачастую это агрегаты из монотонно повторяющихся ячеек, например, крахмал. 

Интенсивно развиваются исследования и по совершенствованию 

технологии возделывания зерновых культур, направленных на обеспечение 

роста урожая при одновременном улучшении его качеств. Эти работы 

основаны на использовании результатов большого количества данных о 

генетической и физиологической природе растений. 

Нормы реакции обозначают пределы колебаемости, вариабельности того 

или иного генетически детерминированного признака. В этих пределах, 

признак может изменяться под влиянием генов-модификаторов (т.е. 

генотипической среды), так и внешних факторов, к которым данный признак 

чувствителен в ходе своего развития [Корочкин, 2002]. 

Уровень фертильности пыльцы как генетически детерминированный 

признак и процент цветков, завязывающих семена, являются наследуемыми 

признаками. 

Местные формы пшеницы таджикского Бадахшана и афганского 

Бадахшана относятся к ираноазиатскому подвиду [Вавилов, 1935; Сухобрус, 

1951; Удачин, 1975; Сергеев, 2009, 2011]. Эти пшеницы чрезвычайно 

полиморфны, встречаются озимые, полуозимые и яровые формы. Селекционно-

генетические признаки этих форм и сортов пшеницы, ржи и тритикале 

постоянно подвергаются ревизии, т.к. за последние годы были обнаружены и 

другие признаки. Наряду с уже известными признаками обнаружены другие, 

которые требуют интенсивного изучения с помощью современных методов 

физиологии, молекулярной биологии, генетики, селекции, биохимии, 

биотехнологии и т.д. 

Изучение жизнеспособности, фертильности, пыльцы и их гармоничная 

связь с продуктивностью является одним из важнейших направлений селекции. 
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Селекционные признаки постоянно подвергаются изучению и 

дополнению, т.к. за последние годы были обнаружены новые признаки, 

которые наряду с уже известными интенсивно изучаются с помощью 

современных методов селекции и биотехнологии. Одновременно учеными 

раскрыты практические значения таких признаков плодовитости, в частности, 

как жизнеспособность пыльцевых зерен, способность выжывания пыльцы 

семенного растения до периода оплодотворения и фертильности или 

плодовитости – количество произведенных зерен. Также разработаны 

принципы селекционной и физиолого-биохимической оценки наиболее 

адаптированных и перспективных форм пшеницы, отличающихся высокой 

устойчивостью к болезням, одновременно обладающими большими 

потенциалами зерновой продуктивности и хорошего качества. 

Жизнеспособность и фертильность пыльцевых зерен является 

физиологическим, эмбриологическим и селекционно – генетическим 

процессом, в основе которого лежат своеобразные механизмы их 

взаимодействия и несовместимости. 

В настоящее время накоплен фактический материал, доказывающий 

взаимосвязь между различными механизмами жизнеспособности и 

фертильности, в частности возможность использования этого потенциала для 

селекции, использования пыльцы других видов и родов, при скрещиваниях и их 

сочетаниях и скрещиваемости. Однако эти вопросы для многих форм и сортов, 

возделываемых в Таджикистане до настоящего времени считаются для 

некоторых местных форм частично изученными, а для многих форм и сортов 

пшеницы вообще неизученными. Следовательно, изучение 

вышеперечисленных признаков становится актуальным. 

Степень научной разработанности темы исследований. Пшеницы 

Таджикистана являлись объектами исследовании многих ученых. Начало 

исследования пшеницы было заложено такими учеными как: Н.И. Вавилов, 

И.Г. Сухобрус, Р.А. Удачин, В.В. Невзоров, З.С. Колмакова, Б.М. Крейдик, А.П. 

Ермоленко, А.Ф. Лошкарева и др. В настоящее время генетические, 
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физиологические и селекционные исследования на пшенице и тритикале 

проводятся З. Эшановой, К. Абдуламоновым, З. Муминшоевой, Ф. Пулодовым, 

В.Бободжановым, М.Исмоиловым и др. Для успешного решения данной работы 

возникает необходимость развивать теоретическую разработку новых, 

перспективных направлений в целенаправленном поиске источников ценных 

генетических признаков для селекции, обоснование и практическое применение 

высокоэффективных физиологических, селекционно–генетических и 

биотехнологических методов для местных форм и сортов пшеницы, а также и 

для тритикале, которые будут увеличивать их продуктивность на 10–15% в 

сравнении со стандартными сортами. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами, темами. Диссертационная работа 

выполнялась в соответствии с тематическим планом НИР кафедры биохимии 

Таджикского национального университета, (номер гос. регистрации – 0116 

TJ00735). 

Цель исследования. Изучить потенциал жизнеспособности и 

фертильности пыльцы у местных форм и сортов пшеницы, их поведение при 

различных комбинациях скрещивания, оценка селекционного материала на 

качество, устойчивость и продуктивность, а также определение изменчивости 

этих признаков в зависимости от сортовой особенности и года исследования у 

представителей пшеницы и тритикале. 

Объекты исследования. Объектами исследования послужили местные 

формы пшеницы таджикского и афганского Бадахшана, районированые и 

перспективные сорта пшеницы, ржи и тритикале возделываемых в условиях 

Таджикистана, а также гибриды линий пшеницы, тритикале и образцы разного 

происхождения мягкой пшеницы. 

Тема исследования. Изучение потенциала жизнеспособности и 

фертильности пыльцевых зерен у зерновых колосовых культур при различных 

комбинациях скрещивания. 

Задачи исследования: 

1. Выявить потенциал жизнеспособности пыльцы, ее фертильности у 

местных форм и сортов пшеницы; 

2. Изучить жизнеспособность пыльцы, ее фертильность у пшеницы и 

тритикале в различных комбинациях скрещивания; 

3.  Изучить фертильность пыльцевых зерен у гибридных растений; 

4. Дать морфологическую и биологическую характеристику гибридов 

пшеницы и тритикале; 

5. Оценить селекционный материал пшеницы и тритикале на качество, 

устойчивость и продуктивность, показать зависимость от сортовой особенности  

года исследования. 
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Методы исследования. Ряд трудов отечественных и зарубежных 

исследователей в области изучения селекционных признаков на пшенице и 

тритикале послужили методологической и теоретической основой исследования. 

При постановке научно-полевых и лабораторных опытов, получении результатов 

исследовании, статической обработки материалов и анализов результатов 

исследовании использованы общепринятые методы. Методология работы подробно 

описана в главе «Климатические условия, объекты, материалы, методы 

исследований и схемы скрещивания». 

Отрасль исследования. Селекционно-генетические основы создания 

исходного материала, отбор и изучение селекционного материала – гибридов и 

линий пшеницы и тритикале. 

Периоды исследования. Опыты проводилось в период 8 лет (2012-2019 гг.) и 

охватывает три этапа. 

На первом этапе (2012-2014 гг.) были испытаны признаки жизнеспособности и 

фертильности пыльцы у местных форм и сортов пшеницы в полевых и 

лабораторных условиях, а также проведены различные типы скрещивания между 

сортами пщеницы, ржи и тритикале.  

На втором этапе (2015-2016 гг.) были проведены выращивание гибридных 

растений и отбор элитных растений. Осуществлена анализы по биохимическими 

показателями и технологическими свойствами лучших гибридов и линий пшеницы 

и тритикале. 

 На третьем этапе (2017-2019 гг.) - селекционные материалы были оценены на 

продуктивность зерна, качество и устойчивость в полевых опытах и 

производственных условиях. 

Место проведения исследования. Кафедры биохимии Таджикского 

национального университета. 

Достоверность результатов работы. Научные положения, выводы и 

предложения производства обоснованны и базируются на аналитических и 

экспериментальных данных, степень достоверности которых доказана путем 

статистической обработки с использованием программного проекта Microsoft Excel. 
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Выводы и предложения основаны на научных исследованиях, проведенных с 

использованием современных методов анализа и расчета. Полученные 

экспрементальные материалы исследований обработаны с использованием 

методики Б.А. Доспехова [1985]. При этом вычеслялись коэффициенты вариации 

(V, %), среденее арифметическая ошибка опыта (Sx, %), достоверность опыта 

(НСР05) и доверительный интервал. 

Научная новизна. Впервые для установления потенциальных возможностей 

признаков жизнеспособности и фертильности пыльцевых зерен в практической 

селекции были испытаны местные формы и возделываемые сорта пшеницы и 

установлены оптимальные уровни этих признаков. 

При разных типах скрещивания с прилечением возделываемых сортов           

пшеницы, ржи и тритикале были изучены процессы завязываемости гибридных 

зерен и их рост, а также некоторые нарушения, которые отрицательно действовали 

на формирование гибридных семян. В скрещивании во втором поколении 

преобладали некоторыми признаками, которые были свойственны не только 

пшенице и ржи, прорастающим в Таджикистане, но и иные формы: для пшеницы – 

морфологического характера – новых разновидностей; селекционного – типа 

хозяйственно-ценных признаков; из биологических свойств – типа своевременного 

прохождения периодов вегетации в благоприятные весенние периоды. Для 

тритикале – большое накопление вегетативных органов, т.е. листостебельной массы 

в ранние весенние периоды года. 

Показана высокая доля завязывающихся зерен и относительно большое 

формирование признаков продуктивности в гибридных растениях, которое можно 

объяснить тем, что при продолжительном межфазном периоде от выхода в трубку 

до колошения создаются оптимальные условия для аттрагирующей способности и 

вклада его структурных элементов во время налива зерна. 

Показано, что тритикале по своей биохимической оценке зелёной биомассы 

идентичен ржи. 

Созданы новые гибриды пшеницы и тритикале. Выделены и отобраны ценные 

генотипы пшеницы и тритикале по ряду селекционных признаков. Созданы 
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коллекции ценных гибридов с учетом их морфологических, селекционно-

генетических и биохимических признаков, а также технологических свойств и 

отобраны линии пшеницы и тритикале по ряду хозяйственно-ценных признаков. 

Практическая ценность и реализация результатов исследований.  

Практическое значение при подборе исходного материала для гибридизации 

пшеницы и тритикале. По результатам исследования созданы гибриды, 

перспективные линии пшеницы и тритикале, которые переданы в генетический 

центр и на сортоиспытание сельскохозяйственных культур для испытания и 

размножения.  

Генитические материалы по пшенице под названиями Линии №№ 

3,6,7,8,11,13, и по тритикале Линия №37 переданы в Республиканский 

национальный центр генетических ресурсов растении ТАСХН для каталогизации и 

дальнейшего изучения. Перспективные линии пшеницы Линия №9 и тритикале 

Линия №36 также переданы в государственное учреждение “Государтвенная 

комиссия по сортоиспытанию и охране сорта” для производственного испытания и 

дальнейшего размножения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Установление оптимальных уровней жизнеспособности пыльцевых зерен у 

местных форм и сортов пшеницы. 

2. Определение степени фертильности пыльцевых зерен у местных форм и 

сортов пшеницы. 

3. Выявление фертильности у гибридных растений при различных комбинациях 

скрещивания. 

4. Выявление морфологических признаков и биологических особенностей у 

гибридов пшеницы и тритикале. 

5. Оценка селекционного материала на продуктивность и качества зерна, их 

общая устойчивость в зависимости от сортовой особенности и года 

репродукции. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Проведение лабораторно-

полевых опытов выполнены автором. Степень участия автора в проведении 
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исследовании, разработки и обсуждении полученных результатов по изучению 

признаков жизнеспособности, фертильности пыльцы и продуктивности на 

пшенице и тритикале – 93,54%. (По плагиату ТАУ им. Ш.Шотемура). 

Апробация диссертации и информация об использовании её рузультатов. 

Материалы диссертации доложены на Республиканских научно – практических 

конференциях “Достижения современной биохимии: теоретические и 

прикладные аспекты”, (Душанбе, 2016), “Достижение современной биологии”, 

(Душанбе, 2017), “Охрана животного мира Республики Таджикистан”, 

(Душанбе, 2017) и внутривузовских конференциях в Таджикском 

национальном университете (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020), а также 

на международной конференции “Регуляция роста, развития и продуктивности 

растений” (Минск, 2018), расширенном заседании кафедры биохимии, 

физиологии растений и биотехнологии Таджикского национального 

университета (Душанбе, 2018), расширенном заседании факультетов 

агрономии, плодоовощество, виноградарство и сельскохозяйственной 

биотехнологии ТАУ им. Ш. Шотемур (Душанбе, 2020), на IV Международная 

научная конференция – Генетика и биотехнология XXI века (Минск, 2020), 

международной научно-практической конференции (68-ая годичная), 

посвящена «Годам развития села, туризма и народных ремёсел (2019-2021) 

(Душанбе, 2020). 

Публикация результатов диссертации. Всего опубликовано 44 научные 

работы, из них по теме диссертации опубликовано 34, в том числе 16 статей в 

журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналах и 

изданях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.  

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 270 

страницах основного текста и содержит: введение, 6 глав, общие выводы, 

заключение, практические рекомендации, приложение. Список используемой 

литературы составил 236 цитированных работ, из них 28 на иностранном языке, 

18 рисунков, 50 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1. Генетические и селекционные исследования 

По данным Т.С. Фадеева и другие [1989]: «Успех всякой гибридизации 

оценивается в первую очередь по скрещиваемости. Скрещиваемость учитывают 

по количеству гибридных семян, точнее по проценту образовавшихся семян от 

числа проведенных опылений. Завязывание семян варьирует от 0% до 50 - 60%, 

но иногда приближается к 100%, т. е., как правило, завязываемость больше, чем 

при внутривидовой гибридизации. Реакция несовместимости при скрещивании 

отдаленных форм обнаруживается на всех этапах гибридизации: при 

прорастании пыльцевого зерна, оплодотворении, при развитии зиготы, 

эндосперма, эмбриона и т. д. Несовместимость возможна уже при контакте 

пыльцевого зерна с поверхностью рыльца. В определенных комбинациях 

скрещивания большая часть пыльцевых зерен не прорастает на рыльце 

растений других видов. Описаны случаи, когда нарушение поверхности рыльца 

или удаление его поверхностного слоя приводит к тому, что пыльца, не 

встречая препятствий к прорастанию, дает пыльцевые трубк». 

Согласно данным Фадеева [1975] и Войлоков [1977, 1978]: «Прорастающая 

пыльца и растущие пыльцевые трубки находятся во взаимодействии с тканями 

пестика. Их взаимосвязь выражается в морфологических и физиолого-

биохимических изменениях, происходящих в процессе прорастания пыльцы и 

роста пыльцевых трубок. При внутривидовых скрещиваниях в момент контакта 

пыльцевых зерен с рыльцем осуществляется их взаимная активация; при этом 

ферменты легко диффундируют из пыльцы и вызывают ее прорастание». 

Обобщая данные по цитоэмбриологии отдаленных гибридов, В. П. Банникова 

[1975] рассматривает 3 аспекта взаимодействия пестик – пыльца, 

непосредственно влияющего на рост пыльцевых трубок: 1) хемотропизм 
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(направленный рост пыльцевых трубок), 2) регуляция роста, 3) 

несовместимость. 

По мнению А.И. Державина [1938]: «При отдаленной гибридизации 

взаимоотношения между мужским гаметофитом и тканью пестика нарушаются. 

Одним из возможных факторов, влияющих на рост пыльцевых трубок, является 

изменение числовых соотношений хромосом между пыльцевой трубкой и 

пестиком. В норме это соотношение равняется 1: 2, при отдаленной 

гибридизации оно может быть больше или меньше 1: 2. Для разных 

комбинаций скрещиваний успешный рост пыльцевых трубок возможен при 

разном соотношении. На основании полученных данных были выделены три 

типа роста пыльцевых трубок». 

1) Datura тип. Если отношения между числами хромосом пыльцевых трубок 

и ткани столбика меньше, чем 1: 2, то пыльцевые трубки растут более успешно, 

чем в обратных комбинациях скрещиваний (Datura, Nicotiana, Galeopsis, 

Primula, Fragaria и др.). 

2) Triticum тип. Пыльцевые трубки лучше растут тогда, когда отношение 

хромосом больше чем 1: 2 [Avena, Triticum, Campanula и др.]. 

3) Brassica тип. Незаметны различия в росте пыльцевых трубок 

пригибридизации растений с разным числом хромосом (некоторые Brassica, 

Aegilops и др.). 

При отдаленных гибридизациях возникают пыльцевые трубки уродливой 

формы с вздутиями на концах, они лопаются, не достигнув микропилу и 

яйцеклетки. В таких трубках ядра нередко уже некротические. Это нередко 

наблюдалось при скрещивании ячменя и ржи [Нумерова, Перщина, 1989]. 

Пыльцевые трубки растут неориентированно, иногда происходит их слияние в 

тканях столбика. При скрещивании озимой сурепицы с черной горчицей 

показано, что чужеродная пыльца в большинстве случаев не проникает в ткани 

рыльца, она прилипает к клеткам рыльца и образует пыльцевую трубку, 

которая пытается «ввинтиться» в ткань рыльца. Эти эмбриологические 

картины, обнаруживаемые у разных объектов, свидетельствуют о том, что в 
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отдаленных скрещиваниях с первых этапов гибридизации – опыления –

начинают действовать механизмы несовместимости видов [Банникова, 1975]. 

Цитологические картины свидетельствуют о том, что ткани пестика 

влияют на ход клеточных делений в чужеродной пыльцевой трубке. При 

опылении Nicotiana rustica пыльцевой Nicotiana paniculata отмечены 

нарушения в митотическом делении генеративной клетки. Деление растянуто 

во времени, хромосомы распределяются нерегулярно. В результате такого 

деления спермии потенциально могут иметь разный хромосомный состав. 

Нередко наблюдается слипание хроматинового материала и возникновение 

хроматиновых тяжей. Поэтому образуются аномальные, а возможно и 

дегенерирующие спермии [Костов 1938; Терновский, 1962]. 

Прорастание пыльцевого зерна – это один из наиболее жестких барьеров, 

препятствующих скрещиваемости. В некоторых случаях неудача скрещивания 

при межвидовой гибридизации зависит от несоответствия длины столбика 

длине пыльцевых трубок скрещивающих видов. Рост пыльцевой трубки 

генетически детерминирован и соответствует длине столбика, свойственной 

цветкам данного вида. Опыление столбчатых цветков другого вида приводит к 

тому, что пыльцевая трубка не достигает завязи. В этом случае успех 

скрещивания может быть достигнут при реципрокных комбинациях. Такие 

факты получены для видов родов Mrabilis L., Polemonium L., Nicotiana L 

[Фадеева и др., 1989]. 

 Как считают Ф.М. Шкутина [1975] и Т.С. Фадеева [1975]: «При успешном 

оплодотворении начинается развитие эмбриона, но и на этом этапе у 

отдаленных гибридов наблюдаются многообразные аномалии и развитие 

гибридных семян протекает с нарушениями. В этом периоде несовместимость 

проявляется в таких процессах, как 1) дегенерация эндоспермы в период его 

перехода от ядерного состояния к клеточному, 2) нарушение митоза в ядрах 

эндоспермы, 3) разрастание эндотелия, 4) гибель эмбриона. Нарушения 

сказываются в формировании и дифференцировке зародыша на ранних этапах 

развития: клетки вакуолизируются и дегенерируют. Так, у злаков аномально 
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формируется щиток, наблюдается дегенерация эндоспермы, а затем и 

дегенерация эмбриона, или наоборот. У двудольных наблюдали большее 

увеличение одной из семядолей и недоразвитие другой. В развитии эндоспермы 

на самых ранних этапах возможны различные отклонения. Отсутствие делений 

первичного ядра эндосперма, остановка развития на двуядерной стадии, 

аномальные митозы (амитозы, эндомитозы, мосты, многополюсные веретена). 

В результате этого ядра эндоспермы варьирует по плоидности, размеру и 

форме, аномалии такого рода обнаружены при скрещивании разных видов 

злаков, видов Taraxacum Weber., Lilium L., Gossypium L., Lotus L». 

В процессе формирования эмбрионов от отдаленных скрещиваний 

выявляются реципрокные различия. При скрещивании, например, Aegilops 

ventricosa Tausch, и Triticum durum Desf пыльца Triticum durum прорастает на 

рыльце Aegilops ventricosa как при внутривидовых скрещиваниях (до 100%)., 

тогда как при опылении пшеницы пыльцой Aegilops Ventricosa прорастает 

только 50% пыльцы однако в первом случае было опылено 12% яйцеклеток во 

втором – 64%. Но успех гибридизации оказался высшее при материнской 

форме Triticum durum, т.к. от этого скрещивания семена были более 

жизнеспособными. Так же обстоит дело и при скрещивании двух видов 

пшеницы Triticum dicocum Schrank. и аestivum L. При материнской форме 

Triticum aestivum семена выполнение, при материнской форме Triticum 

dicoccum щуплые. Такую ситуацию наблюдали и в реципрокных комбинациях 

скрещивания видов земляники Fragaria vesca и Fragaria Moschata и Fragaria 

Ananasa [Сенянинова-Корчагина, 1932; Сорокина, 1934, 1937; Таврин, 1961; 

Жабрак, 1962; Фадеева, 1975; Берлянд-Кожевников, 1978]. 

В определенных скрещиваниях при отдаленной гибридизации не удается 

получить жизнеспособных семян на материнском растении, но если 

изолировать зародыш и поместить его на питательную среду, то можно 

получить гибридные растения. Так были получены гибриды между Nicotiana 

tabacum и Nicotiana Debneyi Domin. Очевидно, в ряде случаев гибель зародыша 

вызывается не дефектами его конституции как таковой, а дисгармонией между 
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ним и материнским растением, другими словами, материнское растение 

оказывается иногда плохой «кормилицей» для гибридного семени. В таких 

случаях гибридные растения можно получить на искусственной среде. Однако 

описаны случаи, когда у изолированных зародышей на искусственной 

питательной среде происходит неориентированное разрастание тканей и 

образование наростов типа опухолей. Это явление наблюдали при 

гибридизации разных видов Nicotiana. У гибридных эмбрионов при митозах 

нередко нарушена репродукция хромосом, иногда происходит элиминация 

хромосом. Наличие таких нарушений свидетельствует о сильной генетической 

дивергенции скрещиваемых форм, что и проявляется в неспособности 

хромосом разных видов функционировать в одной клетке [Эгиз, 1937]. 

В литературе обсуждаются разные механизмы возникновения нарушений 

при формировании семени. На основании морфоэмбриологических картин, 

наблюдаемых при отдаленной гибридизации, предполагается, что межвидовая 

несовместимость зависит от реакции соматических тканей гинецея на 

чужеродную пыльцу. Исходя из этого, было предложено гипотеза 

соматопластической стерильности, согласно которой разрастание соматических 

тканей препятствуют проникновению питательных веществ в гибридные ткани 

эндоспермы, вследствие чего он дегенерирует, вызывая в свою очередь гибель 

эмбриона. Однако есть предположение, что первичным является нарушение в 

дифференцировке эмбриона, распространяющееся затем на эндосперм и 

материнские ткани. Имеется мнение, что нарушение у гибридных зародышей 

могут возникать параллельно с нарушением гибридного эндосперма, а это 

влияет на развитие материнских тканей, которые не нормально функционируя 

оказывают вторичное влияние на эндосперм и эмбрион [Терновский, 1926, 

1962]. 

Ненормальный рост пыльцевых трубок часто выражается в неспособности 

пыльцевой трубки внедриться в ткани рыльца, что наблюдали, например, при 

отдаленной гибридизации между видами пшеницы, видами томатов, клевера, 

видами табака. Предполагают, что в основе этих нарушений лежат 
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физиологические механизмы: различия в ферментативной системе и в 

синхронности обменных процессов в пыльце и в пестике [Вогнер, 1958; 

Корочкин, 1973; Кофели, 1973; Войлоков, 1978]. 

Описана зависимость скрещиваемости от количества прорастающих 

пыльцевых трубок: при массовом одновременном росте пыльцевых трубок 

число аномальных среди них оказывается столь большим, что оплодотворение 

не происходит; при небольшом числе пыльцевых зерен, попадающих на 

рыльце, единичные пыльцевые трубки достигают зародышевого мешка и 

изливают в него свое содержимое. Таким образом, по сравнению с 

внутривидовой несовместимостью наблюдается обратная картина: при 

внутривидовой гибридизации успешнее завязываемость при обилии пыльцы. 

[Тер-Авенесян, 1957]. 

Если пыльцевая трубка дорастает до микропылы и попадает в 

зародышевый мешок, то и при отдаленной гибридизации происходит 

оплодотворение, при этом нередко возникает зигота и начинаются деления в 

эндосперме. На этих этапах встречаются меньше барьеров несовместимости. 

Однако и здесь возможны нарушения: оплодотворение либо не происходит, 

либо ограничивается только яйцеклеткой или только полярными ядрами; 

спермии могут сливаться с синергидами или с антиподами [Фадеева и др. 1989]. 

О действии физиологических механизмов несовместимости при 

отдаленных скрещиваниях пока известно очень мало. Возможно, 

физиологические механизмы несовместимости при отдаленной гибридизации 

аналогичны таковым при самонесовместимости. Они различны, но повторяются 

у отдаленных гибридов, полученных в разных семействах растений. 

Систематических исследований в этом направлении выполнено еще мало. 

Возможно, что регуляторами несовместимости являются фитогормоны и 

ферменты, способные ингибировать или стимулировать рост пыльцевых трубок 

[Вагнер, Митчелл, 1958]. Вероятно, существенное значение имеет тургорное 

давление в пыльцевой трубке и тканях пестика: пыльцевые трубки 

разрываются, если тургорное давление слишком высоко в пыльцевой трубке, 
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если тургорное давление в пыльцевой трубке очень низкое, то пыльцевая 

трубка не растет [Okamoto at.al., 1993]. 

В качестве глобальных объяснений явления несовместимости выдвигают 

предположение об ингибировании роста пыльцевой трубки на основе реакции 

двух типов: обычных метаболических и реакции иммунологического типа. 

Несомненно, что в основе несовместимости лежат специальные 

(физиологические, структурные и биохимические) механизмы, которые 

сложились в эволюции и позволяет отличить геномы своего и чужого вида. Эти 

механизмы генетически детерминированы и могут быть различны у разных 

видов [Вагнер, Митчелл, 1958; Okamoto at.al., 1993]. 

Становление барьеров несовместимости (половой изоляции) на этапе 

прорастания пыльцы и роста пыльцевых трубок постоянно обнаруживается 

лишь для видов, ареалы которых соприкасаются хотя бы частично.  У видов, 

ареалы которых разобщены и не перекрываются, отбор на несовместимость в 

период опыления (роста пыльцевых трубок), вероятно, не происходит, 

вследствие чего у них реже обнаруживают барьеры несовместимости на этапе 

прорастания пыльцы. У таких видов несовместимость может осуществляться на 

других этапах и связана, вероятно, с невозможностью функционирования 

различных геномов в одной клетке [Фадеева и др. 1989]. 

Представляет интерес рассмотреть, как генетические механизмы 

несовместимости, так и цитоэмбриологию и физиологию этого явления. 

Цитоэмбриологические картины самонесовместимых комбинаций опыления 

оказались сходными у разных видов растений: обнаружены нарушения при 

прорастании пыльцевых зерен на рыльце и в росте пыльцевых трубок в тканях 

столбика. Первые предположения о физиологической сути и базируются на 

том, что в основе несовместимости лежат иммунологические свойства белков 

пестика и пыльцевой трубки. Это подтверждается экспериментальным 

получением пыльцевых антигенов. При иммунизации кроликов экстрактами 

пыльцы различных генотипов получали антисыворотки, которые с экстрактами 

разной пыльцы давали неодинаковые полосы преципитации [Корочкин, 1973]. 
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Т.С. Фадеева, С.П. Соснихина и Н.М. Эркаева [1989] считают: 

«Несовместимость проявляется в неспособности пыльцевых трубок 

определенного генотипа прорастать на рыльце и проникать в ткани пестика 

цветка растения соответствующего генотипа. Несовместимость различают 2 

типов: самонесовместимость (автостерильность) и перекрестную 

несовместимость. Обе формы несовместимости проявляются в одинаковой 

физиологической реакции пестика, которая вызывает ингибирование роста 

пыльцевой трубки. Автостерильность (самонесовместимость) – это 

неспособность пыльцы прорастать на рыльце своего цветка. Такая 

несовместимость неоднозначна со стерильностью: стерильность связана с 

нарушениями в спорогенезе и гаметогенезе, в то время как при 

самонесовместимости эти процессы протекают нормально». 

Согласно East [1940], Lewis [1954, 1966], Brewbaker [1957, 1959] и Pandey, 

[1960]: «Самонесовместимость широко распространена среди 

покрытосеменных растений. По сведениям, приведенным в ряде обзоров, 

несовместимость обнаружена более чем у 10000 видов из 78 семейств Явление 

самонесовместимости обнаружено у грибов, водорослей, папоротников и 

голосеменных. Возможно, что это свойство встречалось уже у первых 

цветковых растений, а в процессе эволюции у современных растений оно 

приобрело более четкую генетическую основу. Появление 

самонесовместимости связано с формированием у растений механизмов 

перекрестного опыления. Самонесовместимость предупреждает инбридинг и 

содействует перекрестному опылению между особями популяции». 

Рассмотрение генетических механизмов несовместимости у высших 

растений выявило их параллелизм, так же, как и фенотипическое сходство в 

осуществлении физиологических реакций несовместимости. Выделяют две 

формы несовместимости в соответствии с морфологией цветка: гомоморфная и 

гетероморфная. Растения с гомоморфным типом самонесовместимости имеют 

гермафродитный цветок. Гомоморфная несовместимость обнаружена у 10000 
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видов 66 семейств цветковых растений. Различают гаметофитную и 

спорофитную гомоморфную несовместимость [Lundqvist, 1960]. 

Pandey [1957] сообщает: «Гаметофитная несовместимость впервые была 

описана на Nicotiana sanderae и у физалиса. Она характеризуется независимым 

действием аллелей локуса несовместимости (S) в пыльце и в пестике. Аллели 

не проявляют доминирования или какой-либо другой формы их 

взаимодействия в ткани спорофита. Способность пыльцы (гаметофита) 

прорастать или не прорастать на рыльце пестика определяется 

взаимодействием той аллели, которую несет пыльца, и генотипом пестика, но 

не зависит от генотипа растения (спорофита), на котором образуется пыльца. 

Благодаря такому характеру проявления аллелей локуса несовместимости (S) 

система называется гаметофитной. Локус S чаще характеризуется серией 

множественных аллелей, а число аллелей у некоторых видов растений 

достигает нескольких сотен. У диплоидной особи генотипа S1S2 образуется два 

типа пыльцевых зерен: S1 и S2. Несовместимость осуществляется в тех 

опылениях, где пыльцевые зерна будут иметь те же аллели, что и диплоидные 

ткани пестика опыляемого растения. Пыльцевое зерно генотипа S1 неспособно 

прорастать на рыльцах генотипов S1S1, S1S2, S1S3 … S1S8 … и т. д., а 

оплодотворение будет происходить в случаях опыления пыльцой S1 генотипов, 

где нет этой аллели, т.е. S2S2, S2S3, S3S4 … и т. д. Таким образом, если генотипы 

растений, участвующих в скрещивании, различны, т. е. не несут одинаковых 

аллелей в локусе S, то в потомстве появляется 4 перекрестносовместимых 

генотипа, например, в скрещивании S1S2 Х S3S4. При одной общей аллели у 

скрещивающихся растений (например, ♀S1S3 Х ♂S1S2) рост пыльцевых трубок с 

аллелью S1 подавляется, функционирует только часть пыльцы, и в потомстве 

образуется два класса перекрестносовместимых растений (S1S2 Х S2S3). 

Скрещивания растений одинакового генотипа S1S2 Х S1S2 будут полностью 

несовместимы в реципрокных комбинациях, а скрещивание гомозиготного 

растения с гетерозиготным, включающим аллель, по которой первое было 
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гомозиготном, возможно лишь в одном направлении, например, ♀S1S1 Х 

♂S1S2». 

Такие исследователи как Lundqvist [1956, 1960]  и Pandey [1957] сообщают: 

«У большинства изученных видов растений с гаметофитным контролем пока 

выделен один ген; известны немногочисленные случаи, когда контроль 

осуществляется двумя генами, но также имеющими серии множественных 

аллелей в каждом. Такой тип генетического контроля обнаружен у злаковых 

трав, ржи, свеклы, физалиса и мексиканских видов паслена. У ржи обнаружено 

два независимых локуса S и Z с серией аллелей каждый. Для осуществления 

ингибирования роста пыльцевой трубки (несовместимости) необходимо, чтобы 

аллели по обоим локусам были одинаковы с аллелями могут либо действовать 

независимо, либо взаимодействовать пестика. Гены S и Z действуют, таким 

образом, комплементарно. Двухфокусная система несовместимости у физалиса 

иная: аллели двух локусов по типу эпистаза. Для осуществления 

несовместимости в этом случае достаточно, чтобы у пыльцы аллели хотя бы 

одного локуса совпадали с аллелями пестика». 

Таким образом, сходный гаметофитный тип несовместимости описан у 

многих видов растений. 

Такие учёные, как Babcock и Huges [1950] описывают:  «При спорофитной 

несовместимости растения также имеют гомоморфный гермафродитный 

цветок, но способность пыльцевых зерен прорастать на рыльце зависит от 

генотипа растения (спорофита), на котором образуется пыльца. Контроль 

реакции пыльцы в этом случае осуществляется также геном (S) с серией 

аллелей, однако реакция пыльцы и пестика зависит от межаллельного, 

взаимодействия на диплоидном уровне. Характер этого взаимодействия 

различен – от почти независимого действия аллелей до полного 

доминирования. При полном доминировании реакция пыльцы и столбика 

может быть только одного типа. Например, у особейS1S2 в случае 

доминирования аллели S1 над аллелью S2 пыльца S1 и S2 будет реагировать при 

опылении так, как если бы она несла аллель S1. В этом случае пыльца S2 с этого 
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растения не будет расти на рыльце, где присутствует аллель S1, и в то же время 

будет проникать в столбик, несущий аллель S2. В связи с этим в популяциях 

видов со спорофитным контролем несовместимости, возможны гомозиготы по 

аллелям несовместимости, что является отличительной чертой этого типа 

несовместимости. При спорофитном контроле встречаются случаи 

несовпадения типа взаимодействия одних и тех же аллелей гена S в пыльце и 

пестике, например, в пестике аллели действуют независимо, а в пыльце – по 

типу доминирования. Взаимодействие аллелей может быть таким, что приводит 

к взаимному ослаблению эффекта несовместимости, если пыльца формируется 

на гетерозиготном растении». 

Согласно Т.С. Фадеева и другие [1989]: «Существенным различием между 

гаметофитной и спорофитной системами несовместимости оказывается время 

действия аллелей гена S в онтогенезе. Если действие S-гена начинается еще в 

диплоидных клетках спорофита, то реализуется спорофитная несовместимость. 

Если эффект гена S реализуется только в гаплоидных клетках (после мейоза 

при спорогенезе), то контроль несовместимости будет гаметофитным. У видов 

со спорофитным контролем несовместимости пыльцевые зерна чаще 

трехядерные, т. е. деление генеративного ядра у них проходит еще в пыльцевом 

зерне. У видов с гаметофитным контролем пыльцевые зерна двуядерные, и 

деление генеративного ядра у них осуществляется при прорастании пыльцевой 

трубки. Эта зависимость между типом пыльцевого зерна и системой 

несовместимости справедлива лишь для видов с гомоморфным строением 

цветка. Интересный параллелизм описан у видов с разным типом 

несовместимости в отношении ингибирования роста пыльцевой трубки при 

несовместимых опылениях. У видов с трехядерным пыльцевым зерном и 

спорофитной несовместимостью торможение роста пыльцевой трубки 

осуществляется на поверхности пыльца, а у видов с двуядерной пыльцой и 

гаметофитной несовместимостью – в тканях пестика. В последнем случае 

реакция ингибирования (несовместимости) развивается во время роста 

пыльцевой трубки. Возможно предположить, что параллелизм между типом 
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пыльцевого зерна (сроком митоза в пыльце), типом несовместимости, зоной 

ингибирования роста пыльцевой трубки в несовместимых опылениях 

определяется временем действия гена S. У некоторых видов растений 

внутривидовая несовместимость связана с гетероморфным строением цветка. В 

популяциях таких видов встречаются в равных соотношениях растения с 

разным типом цветка: длинностолбчатые с короткими тычинками и 

короткостолбчатые с длинными тычинками. Эти растения различаются также 

размером пыльцевых зерен и клеток рыльца пестика: для длинностолбчатых 

растений характерны крупные клетки рыльца и мелкие пыльцевые зерна, а для 

короткостолбчатых – наоборот. Весь комплекс признаков, включая и 

морфологические, контролируется одним геном S с двумя аллелями S и s, 

которые обусловливают наличие растений с цветками двух типов: Ss 

(короткостолбчатые) и ss (длинностолбчатые). Опыления возможны лишь 

между Ss и ss, в этом случае реципрокные комбинации полностью 

совместимы». 

Как считают Т.С.  Фадеева и другие [1989]: «В потомстве от таких 

скрещиваний вновь наблюдается два типа растений в соотношении 1: 1. 

Контроль несовместимости в данном случае осуществляется по спорофитному 

типу. Пыльца короткостолбчатых растений (Ss), содержащая аллели S и s, 

совместима с пестиками длинностолбчатых растений (ss). Пыльца с 

длинностолбчатых растений с аллелью s совместима со столбиками 

короткостолбчатых (Ss). Таким образом, пыльца s от Ss растений 

фенотипически функционирует как S, а пыльца s от длинностолбчатых не 

подавляется в рыльцах Ss, так, как и в пестике аллель S доминирует над 

аллелью s. Такой тип несовместимости (дистилия) описан у примулы, гречихи 

и др. У Lithrum salicaria и других описана тристилия, при которой имеются 

цветки трех типов: короткостолбчатые, среднестолбчатые и длинностолбчатые. 

Этот механизм конвергентно возник в разных семействах». 

Т.С. Фадеева в своем зборнике «Принципы геномного анализа» [1966] 

отмечает, что «в популяциях видов с разным типом несовместимости можно 
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найти совместимые растения, которые являются мутантами по гену S. Мутации 

гена несовместимости S (аллели совместимости – Sf) возникают спонтанно и 

могут быть индуцированы экспериментально. Такие мутации либо изменяют 

реакцию пыльцы, не меняя реакции пестика, либо приводят к тому, что пестик, 

несущий мутантную аллель, не оказывает тормозящее действие на рост 

пыльцевых трубок любого генотипа, при этом мутантная аллель в пыльце 

функционирует как исходная. Преимущественно известны мутации, 

изменяющие реакцию только пыльцы. Эти факты послужили предпосылкой для 

предположения, что ген несовместимости сложный и состоит по меньшей мере 

из двух частей: одна из них определяет реакцию пыльцы, другая – пестика. У 

гетероморфных видов в редких случаях получены рекомбинанты, по-разному 

сочетающие признаки гетероморфности. Это можно также рассматривать как 

доказательство сложности S-гена и у гетероморфных видов. В настоящее время 

большинство исследователей считают S-локус сложным, его рассматривают как 

«суперген», т. е. блок тесносцепленных генов, редко разделяемых 

кроссинговером. В наследовании суперген ведет себя как один ген и может 

существовать в разных аллельных состояниях. У полиплоидов действие 

различных систем несовместимости различно. У видов с гаметофитной 

системой несовместимости при автополиплоидии изменяется степень 

самонесовместимости, т.к. изменяется реакция пыльцы, хотя реакция пестика 

сохраняется на уровне исходного диплоида. Самонесовместимость нарушается 

в случае гетерозиготности по аллелям локуса несовместимости, нарушение в 

этом случае обусловлено взаимодействием (конкурентностью) аллелей в 

диплоидной пыльце, что ведет к взаимному ослаблению их проявления. У 

видов со спорофитным контролем несовместимости при полиплоидии не 

нарушается несовместимость. У этих видов в эволюции формировались 

различные формы взаимодействия аллелей на диплоидном уровне, и при 

полиплоидизации не возникает принципиально новой ситуации: пыльца 

автотетраплоидов диплоидна и несет две аллели локуса S. Локусы 

несовместимости, как уже указано, всегда представлены серией аллелей. Кроме 
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того, на проявление несовместимости оказывают влияние многочисленные 

гены-модификаторы. Поэтому данный признак контролируется полигенно, и в 

популяции всегда имеется много типов растений с разной степенью 

совместимости, - практически каждое растение популяции в этом отношении 

уникально». 

 По результатамы исследование И.Ш. Джаббарова и И.С. Попова [1990]: «В 

условиях опыта иногда удается получить семена от несовместимых опылений. 

Эти случаи названы псевдосовместимостью. При свободном опылении в 

популяции на рыльце цветков попадает большое количество пыльцы, при этом 

совместимые пыльцевые трубки растут быстрее несовместимых, а по тому в 

природе случаи псевдосовместимости, вероятно, редкие. В условиях 

искусственного опыления несовместимые трубки иногда достигают завязи, 

оплодотворение происходит, и в результате в этих опылениях образуется 

незначительное число семян. Уровень несовместимости зависит также от 

условий среды: освещения, влажности, а также от возраста растений. Этому 

вопросу посвящена обширная литература. Опыты по влиянию условий на 

проявление несовместимости выявили случаи псевдосовместимости и имели 

значение для выяснения природы несовместимости». 

Таким образом, псевдосовместимость является результатом 

взаимодействия генетических факторов (генов-модификаторов, разных аллелей 

основного гена S, а также генов, влияющих на уровень обменных процессов 

растения, и др.) и результатом влияния внешних факторов. 

Детальные генетические исследования Т.С. Фадеева и другие [1989] 

показивают, что «форм несовместимости у различных видов позволили 

выявить фенотипическое сходство физиологических реакций несовместимости, 

которые являются отражением параллелизма и в их наследственной 

детерминации. Вероятно, внутривидовая несовместимость у растений возникла 

независимо и параллельно в разных семействах как механизм, регулирующий 

перекрестное опыление в популяции. Характер генетической детерминации 
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этого признака сходен у разных видов растений, что можно рассматривать как 

результат конвергентной эволюции». 

Генетические основы нескрещиваемости при всякой гибридизации связаны 

с особенностями генома в целом, с отдельными хромосомами и генами. 

Основную роль в скрещиваемости играет качественная специфика геномов 

вида, именно она определяет возможность скрещивания тех или иных видов и 

родов, например, скрещиваемость ржи и пшеницы, но нескрещиваемость их с 

ячменем и овсом. Первые гипотезы о генетических механизмах 

нескрещиваемости касались числовых соотношений хромосом в 

оплодотворенной яйцеклетке, эндосперме и материнских тканях. При 

внутривидовой гибридизации числа хромосом в зародыше семени, эндосперме 

и материнских тканях соответствуют соотношению 2: 3: 2. Эти соотношения 

меняются при отдаленной гибридизации видов с разным числом хромосом, что 

и является, по мнению многих авторов, одной из причин несовместимости. Г. 

Д. Карпеченко [1935] считал, что «скрещивание Triticum aestivum, Triticum 

durum идет успешнее, если Triticum aestivum используется как материнская 

форма, т.к. в этом случае отношение чисел хромосом в зародыше и эндосперме 

соответствует 5: 8, что более оптимально, чем соотношение в реципрокной 

комбинации 5: 7». По мнению А. Мюнтцинга [1967]: «Развитие семени 

задерживается, если число хромосом у зародыша меньше, чем в материнских 

тканях. Несомненно, что соотношение чисел хромосом у видов имеет значение 

для их скрещиваемости». 

Одна из первых работ, интересных для решения этого вопроса, выполнена 

Г. Д. Карпеченко и С. А. Щавинской [1935], которые сравнили скрещиваемость 

диплоидной и автотетраплоидной капусты Brassica oleraceae L. с другими 

видами Brassica L. Оказалось, что тетраплоидная Brassica oleraceae (4n = 36) 

скрещивается с Brassica Сhenensis L. (2n = 20), а диплоидная Brassica oleraceae 

(2n = 18) – нет. Тетраплоидная капуста легко скрещивается и с Brassica 

сarinataA. Br. (2n=34), тогда как диплоидная форма Brassica oleraceae с Brassica 

carinata скрещивается с трудом. Г. Д. Карпеченко [1935] при работе  наблюдал, 
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что скрещивание более успешно в случае, когда тетраплоидная форма 

используется в качестве материнского растения. 

Аналогичные результаты получены Н. А. Лебедевой [1966] при 

отдаленной гибридизации видов картофеля. Успех скрещивания при 

гибридизации двух видов Solanum punae Juz. (n=24) и Solanum Тuberosum L. 

(n=24) составлял 0,6%, т. е. эти виды практически не скрещивались. 

Автотетраплоидная форма Solanum punae (n=48) скрещивались с Solanum 

tuberosum L. (n=24) с успехом 81%. 

При скрещивании двух разнохромосомных видов Fragaria vesca (2n=14) и 

Fragaria moschata (2n=42) получено около 0,6% гибридных семян, тогда как при 

использовании автотетраплоидной Fragaria vesca (2n=28) успех скрещивания 

достигает 12,8% [Фадеева, 1975]. Однако при скрещивании с тетраплоидной 

формой успех гибридизации не всегда повышается. Например, при 

скрещивании Fragaria vesca (2n=14) с Fragaria viridis (2n=14) удается получить 

до 60% гибридных семян, тогда как при использовании автотетраплоидной 

Fragaria vesca (2n=28) успех скрещивания составляет лишь 1,4. Полиплоидия 

повышает успех гибридизации лишь при определенной степени родства 

геномов. Очевидно, что при отдаленных скрещиваниях для успешного 

формирования гибридной зиготы имеет значение наличие пар гомологичных 

хромосом по крайней мере по одному геному, что достигается использованием 

в скрещиваниях автотетраплоидных форм. Многие спонтанные межвидовые 

гибриды получены на основе возникновения нередуцированных гамет, а это 

аналогично в какой-то степени скрещиванию с автополиплоидом. В тех 

случаях, когда виды достаточно близкие и хорошо скрещиваются, 

автополиплоидия вызывает обратный эффект – снижает выход гибридных 

семян [Фадеева, 1975]. 

Для успешного скрещивания большое значение имеют и генные различия. 

Разные формы, с разными генотипами, принадлежащие к одному и тому же 

виду, скрещиваются по-разному. Например, рожь и пшеница скрещиваются с 

разным успехом в зависимости от того, какие формы берутся в скрещивание. 
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Скрещивания проходят с большей легкостью, если в качестве материнской 

формы используют пшеницу, причем разные образцы пшеницы дают успех 

скрещивания от 0 до 100%. Легко скрещивается с рожью мягкая пшеница сорта 

Чайниз Спринг (Chinese Spring). Генетический анализ признака 

скрещиваемость пшеницы и ржи выявил по меньшей мере 2 гена, 

ответственных за этот признак. Земляника Fragaria vesca сорта Красная 

месячная легко скрещивается с Fragaria viridis в реципрокных комбинациях, а 

линия BHF. vesca дает гибриды только одного направления [Фадеева, 1975]. 

Таким образом, скрещиваемость между видами генетически контролируется, и 

каждый вид, вероятно, представлен в отношении этого показателя различными 

формами. Поэтому при обсуждении скрещиваемости видов следует учитывать, 

какие формы вида участвуют в скрещивании: расы, разновидности, сорта, 

линии, мутанты [Жебрак, 1962, Петрова, 1970]. 

А. Мюнтцинг [1967] приводит случай, обнаруженный при гибридизации 

некоторых видов родов Crepis L. и Lamium L. Используемые виды, легко 

скрещиваются, но часть гибридов первого поколения оказывается 

нежизнеспособной. Оказалось, что это связано с гетерозиготностью одного из 

видов по гену А – α, аллели которого не проявляются на фоне генов своего 

вида, но реагируют на присутствие генов другого вида. Эта реакция 

заключается в том, что аллель А нормально функционирует у межвидовых 

гибридов, тогда как аллель α летальна в комбинации с генами другого вида и 

вызывает гибель гибридов, несущих α. Таким образом, получены гибриды 

жизнеспособные и нежизнеспособные в соотношении 1: 1. 

Интересно, что легче скрещиваются с другими видами гибриды, нежели 

сорта. Межсортовые гибриды пшеницы Triticum aestivum с сортами Triticum 

durum, чем сорта с сортами. Нужно отметить, что механизмы половой изоляции 

между видами могут быть различными, и именно это обстоятельство будет 

определять характер скрещиваемости и картины аномалий на разных этапах 

гибридизации [Жебрак, 1962; Петрова, 1970]. 



34 

Получены факты, которые позволяют предполагать общность 

физиологических механизмов, определяющих несовместимость при 

внутривидовом скрещивании и при межвидовой гибридизации. При 

принудительном самоопылении у самонесовместимых видов в процессе 

прорастания пыльцевой трубки выявляются цитологические картины, сходные 

с теми, которые наблюдаются при отдаленной гибридизации. Для успеха 

межвидовых скрещиваний имеют значение гены, определяющие 

самонесовместимость растений, что показано для видов Nicotiana и Fragaria 

[Фадеева и др., 1980]. 

Д.Льюис и Л.Кроу [1958] привлекают для подтверждения этой гипотезы 

факт наличия односторонней совместимости при гибридизации 

самосовместимых (SC) и самонесовместимых (SI) видов. Оказывается, что рост 

пыльцевых трубок самосовместимых видов задерживается в столбиках 

самонесовместимых видов, тогда как в реципрокных скрещиваниях 

ингибирования роста пыльцевых трубок не происходит. Таким образом, у 

скрещивающихся видов совместимыми будут следующие межвидовые 

комбинации: SC Х SC; SC Х SI, а несовместимыми – SI Х SC и SI Х SI. 

Возможно, что в тех семействах цветковых растений, где встречаются как 

совместимые, так и несовместимые виды, механизмы межвидовой и 

внутривидовой несовместимости будут общими. Можно ожидать, что 

автофертильные и автостерильные формы одного вида скрещиваются с 

формами другого вида с разным успехом. У перекрестноопыляющихся 

растений автофертильные формы возникают за счет мутаций по генам, 

контролирующим несовместимость, а нарушение самонесовместимости может 

привести к исчезновению барьера нескрещиваемости. Возможно, что при 

межвидовой гибридизации изоляция вдов контролируется и системой 

гаметофитных факторов, которые обеспечивают селективное оплодотворение и 

перекрестную несовместимость в пределах вида. 

Как отмечает Г.Д. Карпеченко [1935], что «степени фертильности и 

плодовитости отдаленных гибридов тесно связана с характером 
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скрещиваемости родительских видов. Как правило, легко скрещивающиеся 

виды дают и относительно фертильные гибриды. Степень фертильности и 

характер мейоза оказывают влияние на характер наследования признаков, т. е. 

на особенности комбинативной изменчивости: возможности комбинаций и 

рекомбинаций в гибридных потомствах. В основе фертильности и 

плодовитости гибридов лежит мейоз, течение которого у отдаленных гибридов 

в той или иной степени отклоняется от нормального (у особей исходных видов 

и внутривидовых гибридов). Нарушения в мейозе прежде всего 

обнаруживаются в характере конъюгации хромосом. Исходя из особенностей 

поведения в мейозе, выделяют несколько типов конъюгации хромосом у 

гибридов. Тип конъюгации хромосом определяется степенью родства видов 

(степенью гомологии хромосом), поэтому тип конъюгации характеризует 

степень гомологии и гомеологии хромосом, а также характер наследования 

признаков в потомстве гибридов. При отдаленной гибридизации конъюгация 

хромосом идет на основе как аллосиндеза, так и автосиндеза. При аллосиндезе 

конъюгируют гомологичные хромосомы, привнесенные в клетки гибрида 

женской и мужской гаметами, тогда как при автосиндезе наряду с конъюгацией 

аллосиндетической идет конъюгация хромосом одной и той же половой 

клетки». 

При скрещиваниях, т. е. скрещиваниях близких видов, отдаленных рас и 

разновидностей, гибриды получают относительно легко. Примером могут 

служить межвидовые гибриды ржи, гибриды экотипов гороха, фасоли, 

диплоидной земляники, львиного зева и др. Перечисленные гибриды 

фертильны, особенно от гибридизации экотипов, фертильность пыльцы у них 

по отношению к контролю (внутривидовому уровню) достигает 90 – 95%, а 

иногда и 100%. Следовательно, геномы таких видов и экотипов гомологичны 

[Фадеева и др. 1989]. 

В отношении наследования признаков появляются отличия от того, что 

наблюдают при скрещивании более близких форм одного вида – линий и 

сортов. Для отдаленных гибридов характерно полигенное расщепление. 
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Гибриды оказываются гетерозиготными по многим генам, поэтому в 

поколениях обнаруживается значительное разнообразие, затрудняющее учет 

расщепления очень велико и по многим признакам наблюдается практически 

«непрерывность» варьирования, и только по отдельным признакам 

улавливается ожидаемое менделирование [Карпеченко, 1935]. 

Внутривидовые скрещивания характеризуются большими 

формообразовательными возможностями – раскрывается потенциал видового 

генома. При скрещивании Antirrhinum majus L. и A. Mollis L. получают 

гибриды, у которых мейоз протекает нормально, гибриды фертильны. В первом 

поколении по ряду признаков наблюдается промежуточное наследование, а по 

некоторым – доминирование; в F2 по многим признакам отмечено 

менделирование, но, как правильно, по большинству признаков трудно 

классифицируемое полигенное расщепление. Такая же картина обнаруживается 

при скрещивании Geum urbanum L. и Geum Rivale L., а также при скрещивании 

Medicago falcate L. и Medicago sativa L. В последнем случае в F2 часто 

встречаются стерильные растения [Дубинин, 1967]. 

Г. Д. Карпеченко [1935] сообщает о скрещивании разновидности ячменя 

Hordeum vulgare var. dundar-beyi Zhuk., представленной низкорослыми 

формами, позднеспелыми, с шестирядным коротким и плотным колосом, с 

разновидностью Hordeum Vulgare var. sublatiglumatum Vav., представленной 

короткостебельными растениями с недлинным рыхлым колосом и большими 

колосковыми чешуями, длинными остями, более скороспелыми. В F1 растения 

характеризовались узкими чешуями, а по другим признакам отмечен 

промежуточный тип наследования. В F2 наблюдали огромное многообразие 

форм: очень низкие и очень высокие растения, превышающие родительские 

формы по высоте в два раза; растения с короткими, средними и длинными 

колосьями, очень рыхлыми и кривыми. Часть растений оказались уродливыми 

и стерильными. Наблюдали также разнообразие по остистости и 

продолжительности вегетационного периода. Однако по некоторым признакам 

в F2 обнаружено было расщепление 3: 1 (например, по ширине колосковой 
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чешуи). В F3 и F4 только по некоторым признакам устанавливается 

константность, по большинству признаков продолжалось расщепление; 

единичные растения стерильны. Такую же картину наблюдали при 

скрещивании различных географически удаленных форм чечевицы. При 

скрещивании испанской и афганской чечевицы, первая из которых 

характеризовалось зелеными семенами, а вторая – черными, в F1 было 

промежуточное наследование признака окраски семян, в F2 и F3 появились 

растения с разным типом роста: высокие и мощные, нормальные и карликовые, 

с разнообразной окраской семенной кожуры: розовей, красной, серой, зеленой, 

черной, мраморной, пятнистой т. е. многочисленные варианты окраски, 

характерные для чечевицы. Как и при гибридизации ячменей, выщеплялись 

стерильные растения. Такой же характер наследования отмечен и в других 

случаях гибридизации близких видов и рас, несущих гомологичные геномы. 

Следует отметить, что деление гибридов на внутривидовые, межвидовые и 

межродовые условно, часто бывает трудно отнести скрещивание к тому или 

иному типу. В качестве примера таких переходных гибридов можно привести 

гибриды между кукурузой и теосинте (Zeamays и Zeamays mexicana), 

диплоидное число хромосом, у которых равно 20. Скрещивания идут 

относительно успешно, гибриды F1 фертильны, фертильность пыльцы до 98%. 

Цитилогические изучения мейоза в основном бивалентны (10II), редко 

встречаются в анафазах отставшие хромосомы. Однако в F2 идет необычное 

расщепление, появляются две группы растений, сходные либо с кукурузой, 

либо с теосинте, т. е. не происходит свободное независимое комбинирование 

признаков, а выщепляются формы, сочетающие признаки либо одного, либо 

другого родителя. Причины этого явления неясны. Можно предположить 

предпочтительное расхождение хромосом в мейозе, но эта гипотеза остается 

непроверенной. Таким образом, гибриды кукурузы и теосинте в отношении 

одних свойств можно отнести к конгруэнтному типу, а в отношении других 

(отклонение от менделирование в наследовании признаков) к отдаленному 

[Полякова, 1976; Казарцева,  1 9 7 7 ;  Чумак, 1977]. 
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Во многих случаях к внутривидовому типу скрещиваний можно отнести и 

скрещивания разнохромосомных форм, в которых участвуют виды с 

гомологичными геномами, однако здесь мы ожидаем снижение фертильности в 

большей степени, чем при равнохромосомных скрещиваниях, что обусловлено 

ходом мейоза. Подобные комбинации скрещиваний являются переходными 

между внутривидовыми и межвидовыми группами скрещиваний. Примером, 

иллюстрирующим такой тип скрещивания, может служить гибридизация 

мягкой и твердой пшеницы. Гибридизация удается с разным успехом в 

реципрокных комбинациях. Успех варьирует от 5 – 10% до 80 – 90% по 

отношению к внутривидовым скрещиваниям. Фертильность гибридов и 

характер расщепления тесно связаны с особенностями мейоза. Гибрид от 

скрещивания Triticum durum (2n=28) и Triticum aestivum (2n=42) имеет 35 

хромосом, в мейозе конъюгируют 14 хромосом твердой и 14 хромосом мягкой 

пшеницы, образуя 14 бивалентов, 7 хромосом мягкой пшеницы остается в 

унивалентном состоянии. В анафазе I хромосомы из бивалентов регулярно 

распределяются к полюсам, а 7 унивалентов расходятся случайно, поэтому 

гибриды F1 дают гаметы с числом хромосом от 14 до 21. Хромосомы разных 

бивалентов расходятся независимо, таким образом, что среди 14 хромосом 

каждой гаметы будут хромосомы как мягкой, так и твердой пшеницы. Поэтому 

следует ожидать у особей во втором поколении комбинирование хромосом и 

генов твердой и мягкой пшеницы. Анализ гибридов показал, что в образовании 

потомков F2 участвуют преимущественно гаметы с 21 и 14 хромосомами, 

поэтому потомство получают главным образом с 28 и 42 хромосомами и 

частично с 29, 30, 40, 41 хромосом [Петрова, 1970]. 

Таким образом, ход мейоза у F1 определяет характер потомства F2. 

Комбинирование хромосом разных видов пшеницы и разные числа хромосом в 

гаметах приводят к тому, что в расщеплении появляются формы. 

Соответствующие исходным видам, и формы, которые можно отнести к другим 

разновидностям и даже видам. Так при скрещивании мягкой пшеницы сорта 

Лютесценс 3 с сортом пшеницы Кахетинская вида Triticum turgidum L. в F2 
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выделены формы, соответствующие 6 разновидностям Triticum durum, 5 

разновидностям Triticum tirgidum, 6 разновидностям Triticum aestivum, а также 

формы типа Triticum spelta L., Triticum compactum Host., Triticum macha Dekapr. 

et Menabde [Жебрак, 1962; Петрова, 1970]. 

Итак, при внутривидовых скрещиваниях гибриды F1 оказываются 

фертильными и высокогетерозиготными, в F2 наблюдается расщепление по 

многим генам, и лишь по отдельным признакам удается выявить 

менделирование. Нередко в потомствах таких гибридов наблюдают 

выщепление уродливых и стерильных растений. Это заставляет предполагать, 

что родительские формы отличались по хромосомным аберрациям. В 

потомствах гибридов от межвидовых скрещиваний наблюдают большое 

разнообразие форм, появляются формы с новым сочетанием признаков 

(новообразования). Эти скрещивания раскрывают потенциал изменчивости 

генома и дают ценный материал для селекции [Фадеева и др., 1989]. 

Для скрещиваний отдаленных видов одного рода и разных родов – 

характерна низкая совместимость, которая проявляется на всех этапах 

гибридизации. При таких скрещиваниях, как правило, обнаруживаются 

реципрокные различия на всех этапах гибридизации, а также различия самих 

реципрокных гибридов. В результате скрещивания видов и родов с одинаковым 

или разным числом хромосом получают гибриды с разной степенью 

фертильности: фертильные, частично фертильные, почти стерильные и 

стерильные. У гибридов двух родов Aegilops speltoides Tausch. и Triticum 

monococcum L., имеющих одинаковое число хромосом 2n=14, число хромосом 

у гибрида также равно 14. В мейозе у гибридов первого поколения конъюгация 

практически отсутствует. Такая же картина мейоза наблюдается у межродового 

гибрида от скрещивания Aegilops ovate L. и Triticum persicum: родительские 

формы имеют 2n=28, гибрид также имеет 28 хромосом и в мейозе у него 

образуется 28 унивалентов. У гибридов Triticum durum (2n=28) в мейозе 

отмечено от 0 до 4II, остальные хромосомы представлены унивалентами 

[Петрова, 1970]. 
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Гибриды редьки Raphanus sativus (2n=18) и капусты Brassica oleraceae 

(2n=18) мощные и гармонично развитые, однако мейоз у них полностью 

унивалентный. Геномы указанных родов, следовательно, негомологичны, 

поскольку их хромосомы не конъюгируют. Унивалентный мейоз (асиндез) с 

редким не регулярным образованием бивалентов является у отдаленных 

гибридов одним из основных механизмов, который ведет к полной или 

частичной стерильности гибридов [Карпеченко, 1935]. 

От стерильных гибридов редко удается получить потомство, поэтому 

ничего нельзя сказать и о характере наследования признаков. Судя по 

потомству, полученному от практически бесплодных гибридов, у них иногда 

спонтанно возникают функционально способные нередуцированные гаметы, 

несущие полный набор хромосом обоих родительских видов. Можно сказать, 

что такие отдаленные гибриды хотя и редко, но закономерно формируют 

нередуцированные гаметы. Спонтанно возникшие нередуцированные мужские 

и женские гаметы при оплодотворении дают амфидиплоиды, которые несут 

сумму диплоидных чисел хромосом обоих родительских видов [Цицин, 1971]. 

Амфидиплоид (термин предложен М. С. Навашином) имеет бивалентный 

мейоз, он фертилен, сочетает признаки обоих видов (или родов). 

Таким образом, отдаленные гибриды с унивалентным мейозом с некоторой 

долей вероятности могут дать нередуцированные гаметы, а на их основе 

константно-промежуточные полиплоидные отдаленные гибриды – 

амфидиплоиды. Такие полиплоиды гибридов (аллополиплоиды) объединяют 

геномы, степень родства которых может быть обозначена как гомеология. 

Именно таким путем возник амфидиплоид рафанобрассика (Raphanobrassica), 

на примере получения, которого и были установлены Г. Д. Карпеченко [1935] 

закономерности возникновения амфидиплоидов. Рафанобрассика возникла в 

результате образования и слияния нередуцированных гамет гибрида Raphanus 

sativus (n=9) xBrassica oleraceae (n=9), имеющего унивалентный мейоз. В мейозе 

этого гибрида (2n=18) цитологически установлено выпадение первого деления, 

а в результате второго деления возникли нередуцированные гаметы. В этой 
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работе Г. Д. Карпеченко [1927] впервые было четко показано, когда и как 

происходит удвоение числа хромосом у отдаленных гибридов при образовании 

аллополиплоидов. Такой путь возникновения аллополиплоидов был впервые 

обнаружен в генетических наследованиях и в дальнейшем использован как 

метод получения фертильных амфидиплоидов в селекции. 

Подобная работа была выполнена М. С. Навашиноми [1933] при 

гибридизации видов Crepis capillaries L.Wallr. (n=3) и Crepis Aspera L. (n=4), 

хромосомы которых различимы по морфологии. Межвидовой гибрид (2n=7) 

имел унивалентный мейоз и давал функционирующие гаметы с числом 

хромосом 7(3с+4а), таким образом, среди особей второго поколения были 

особи с 2n=14 (6c+8a), т. е. амфидиплоиды. 

Если геномы гомологичны и в мейозе отдаленных гибридов наблюдается 

некоторое количество бивалентных ассоциаций, то можно ожидать, что 

гибриды будут частично фертильны, а при возникновении от них 

амфидиплоидов фертильность может не только не повыситься, но даже 

снизиться, т.к. в мейозе возникнут сложные ассоциации хромосом, 

обусловленные присутствием нескольких гомологичных хромосом. Таким 

образом, при возникновении амфидиплоидов фертильность восстанавливается 

лишь в случае гомеологии геномов видов, участвующих в гибридизации 

[Навашин 1933; Карпеченко, 1935; Цицин, 1971]. 

Получение амфидиплоидов стало в настоящее время одним из основных 

путей синтеза геномов различных видов одного рода или разных родов в новой 

видовой форме. Таким путем получены Triticale, имеющие большую 

селекционную ценность, Agrotritica и многие другие новые видовые формы. 

Таким образом, возникновение нередуцированных гамет за счет выпадения 

редукционного деления в мейозе отдаленного гибрида – явление в какой-то 

мере закономерное и может рассматриваться как один из механизмов 

возникновения аллополиплоидии в природе. Аллополиплоидия является 

естественным продолжением отдаленной гибридизации трудно совместимых 

форм. Амфидиплоид с диплоидным набором хромосом обоих родительских 
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видов имеет бивалентный мейоз, он фертилен и сочетает признаки обоих 

родителей (видов, родов). Восстановление фертильности у амфидиплоидов 

указывает на то, что геномы родительских видов негомологичны. Такие геномы 

являются гомеологичными [Цицин, 1971]. 

Мы рассмотрели один из крайних случаев отдаленных скрещиваний. Для 

многих межвидовых скрещиваний характерная частичная фертильность, 

которая связана с конъюгацией хромосом. Поскольку типы конъюгации 

различны и зависят от сложного генетического контроля и условий внешней 

среды, то и степень фертильности отдаленных межвидовых гибридов различна. 

Характер расщепления в гибридных потомствах (F2, F3, F4) прямо связан с 

характером конъюгации и расхождением хромосом в мейозе [Левяцкий, 1931; 

Вакар, 1948; Жабрак, 1962; Бумагина, 1969; Голубовская, 1975]. 

Наряду с выпадением редукционного деления при отдаленных 

скрещиваниях в мейозе описаны такие аномалии, как цитомиксис и 

гетероцикличность хромосом родительских видов, объединенных в одной 

клетке. Цитомиксис впервые описан русским ученым Арнольдом в 1900 г., 

термин был предложен Гейтсом, который наблюдал миграцию ядерного 

материала в клетках Oenothera gigas. Готшалк предлагает понимать цитомиксис 

как миграцию ядерного материала и хромосом из одной мейотической клетки в 

другую. Сущность этого явления до сих пор не выяснена. В настоящее время 

цитомиксис считают патологическим явлением, обусловленным нарушением 

нормального физиологического состояния ядра и цитоплазмы в результате 

гибридизации, инбридинга или мутаций, а также действия неблагоприятных 

условий выращивания. Цитомиксис протекает в начале профазы – в лептотене – 

зиготене, достигая максимума в зиготене, а в диплотене и метафазе снижается, 

но может происходить и на других стадиях, вплоть до телофазы II. Явление 

цитомиксиса описано у отдаленных у пшенично-элимусных гибридов [Петрова, 

1970], у ржано-пшеничных гибридов [Романов, Орлова, 1974; Шкутина, 1975], 

ржано-пирейных и др. 
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Гетероцикличность заключается в разной скорости прохождения фаз 

мейоза хромосомами разных видов, объединенных в результате гибридизации в 

одной клетке. Это явление описано для пшенично-элимусных гибридов и 

ржано-пшеничных гибридов. Предполагается, хотя это нельзя считать 

окончательно доказанным, что у Triticale хромосомы ржи обособляются 

вследствие гетероцикличности и отстают в ходе деления [Шкутина, Хвостова, 

1966]. 

 Е.Э. Перемыслова и Ф.М. Шкутина [1989] сообщают, что «при межвидовые и 

межродовые гибриды имеют не только многочисленные, но и принципиальные 

отличия от внутривидовых гибридов, как на этапе получения, так и при 

формировании гибридного растения и его потомства. В основе механизма 

несовместимости лежит генетическая дивергенция генов, хромосом, геномов. 

Сама несовместимость создает и сохраняет многообразие форм в природе и 

дивергенцию видов. У разных видов, в разных семействах механизмы 

несовместимости могут быть и сходными, и различными, но все они 

способствуют сохранению и умножению многообразия видов. Именно по 

степени совместимости при отдаленной гибридизации можно судить о степени 

родства видов. Поэтому отдаленная гибридизация – основной метод геномного 

анализа, устанавливающего степень родства видов (их геномов)».  

Следует отметить, что внутривидовые гибридизации необходимы для 

поддержания видового состава, и каждый вид вырабатывает особые 

механизмы, которые создают условия для гибридизации внутри вида. Другими 

словами, при гибридизации многообразие форм внутри вида получение 

потомства обеспечивается действием генетических систем, т.е. системой генов, 

которая контролирует прохождение каждого этапа оплодотворения 

[Перемыслова, Шкутина, 1989].  

При межвидовых и межродовых скрещиваниях действуют специальные 

механизмы несовместимости между видами и родами. К числу главных 

механизмов несовместимости можно отнести половую изоляцию между видами 

и родами. При межвидовых и межродовых гибридизаций, как считает И.М. 
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Суриков [1988], взаимодействуют эволюционно-разошедшиеся системы 

размножения, что и приводит к дезорганизации функционирования 

соответствующих генетических систем и признаков, что в конечном итоге 

приведет к нарушению процесса воспроизводства потомства. 

На всех этапах гибридизации обнаруживается реакция несовместимости, 

начиная с момента контакта пыльцевого зерна с рыльцам, при росте 

пыльцевого зерна, при оплодотворении, при развитии зиготы, при 

формировании эндоспермы, эмбриона и т.п. На некоторых комбинациях при 

гибридизации описаны такие моменты, часть пыльцевых зерен одного вида не 

прорастает на рыльце других видов [Фадеева и др., 1989].  

В опубликованных работах З.В. Абрамова, Н.Д. Тихенко [1985] и Е.Э. 

Перемыслова, Ф.М. Шкутина [1989] приводятся различные нарушения у 

межвидовых и межродовых гибридов, а именно при прорастании пыльцы у 

гибридов F1 - не прорастание пыльцевых зерен, лопнувшие пыльцевые зерна и 

пыльцевые трубки, не врастающие в ткань рыльца, рост пыльцевых трубок в 

сторону противоположной семяпочке и др.  

У внутривидовых гибридов первого поколения генотип сорта 

существенной роли не играет, потому что эти нарушения, в целом, характерны 

для межвидовых и межродовых гибридов зерновых культур [Бланковская и др. 

1982; Банникова, 1986; Перемыслова, Шкутина, 1989].  

К аномалиям зародышевых мешков можно отнести следующие типы 

нарушения: деградация и полная дегенерация зародышевых мешков, отсутствие 

яйцеклетки и полярных ядер при наличии нормально развитого яйцевого 

аппарата, и антипод или, напротив, в некоторых случаях, в отсутствие 

яйцеклетки синергид наблюдаются 3-4 полярных ядра, полное отсутствие 

зародышевых мешков в семяпочке, при этом ткань семяпочки слаборазвит, 

стенки нуцеллуса истончены. Биологические нарушения процесса 

оплодотворения отмечались многими авторами для тритикале. Возможно, эти 

нарушения являются следствием нарушения постмейотических мейозов в 
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процессе формирования женского гаметофита [Хведенич, Банникова, 1970; 

Абрамова, Тихенко, 1985; Ключарева, 1985; Банникова, 1986].  

При работе С. Dumas и другие [1984] обнаружили, что «в момент 

прорастания пыльцевого зерна на рыльце пестика осуществляется первый 

порог селективных отношений тканей пестика к пыльце», и напротив этого 

положения Е.Э. Перемыслова и Ф.М. Шкутина [1989] предлагают, что «у 

отдаленных гибридов F1 начальный этап программной фазы оплодотворения не 

является барьером для нормального прорастания пыльцевых зерен, и этого 

положения подтверждают многие исследователи, такие как, Батыгина, Ланге, 

Ваджсиечовска, Джалаи, Мосс и др. Т. е. ингибирование роста пыльцевых 

трубок часто происходит и на более поздних этапах программной фазы 

оплодотворения на основании столбика или в стенке семяпочки».  

Е.Э. Перемыслова и Ф.М. Шкутина [1989] наблюдаемого нарушения 

определяют следующим образом: «Нарушения связанные с дегенерацией 

яйцеклетки или всего яйцевого аппарата и полярных ядер. Первая аномалия 

исключает развитие зародыша, а, следовательно, и получение полноценных 

гибридных семян».  

На стике этих исселедований Л.А. Першина и В.К. Шумный [1982] 

предлагают, что «вторая аномалия препятствует развитию эндоспермы, но не 

исключает развитие зародыша, что дает возможность использования ряда 

приемов биотехнологии, получающих жизнеспособные гибридные растения на 

подобие пересадки гибридных зародышей на другую эндосперму «эндосперма-

нянька» с выращиванием гибридных зародышей на искусственных средах, 

которые используются при отдаленной гибридизации».  

Межвидовая и межродовая гибридизация являются обширной областью 

научных исследований, которые представляют большой интерес с отдаленными 

гибридизациями, связанными с работами таких ученых, как: И.Г. Келрейтер, 

Римпау, И.Г. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, Б.А. Мейстер, Н.В. Цицин, В.Е. 

Писарев, А.Р. Жебрак, О.Н. Сорокина, Б.А. Вакар, М.А. Розанова и др.  
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Успех межвидовых и межродовых гибридизаций зависит в первую очередь 

от уровни родства видов и родов, т.к. при скрещивании разных видов и родов 

получение гибридных семян происходит с затруднениями.В селекции 

затруднения при получении гибридных семян зависит от направлений этих 

скрещиваний, т.к. при внутривидовых скрещиваниях поддерживается, а также 

сохраняется постоянство и равенство разнообразий внутри отдельного вида. В 

процессе эволюции каждый вид для себя вырабатывает принципиальные 

механизмы половой изоляции, которые способствуют размножению внутри 

вида. Отсюда, при межвидовом и межродовом скрещиваний реализуются 

различные механизмы несовместимости между видами и родами. Как правило, 

при межвидовом и межродовом гибридизации приходится преодолевать 

барьеры несовместимости, соответственно и не скрещиваемости, выработанные 

в ходе эволюции естественным отбором [Грант, 1984].  

В основе половой изоляции видов и родов лежат различные механизмы 

несовместимости с различными формами проявления [Фадеева и др., 1989].  

В зависимости от степени родства скрещиваемых форм Г.Д. Карпеченко 

(1935) предложил различать внутривидовые и отдаленные скрещивания. 

При внутривидовых гибридизациях родительские формы различаются по 

аллельному состоянию многих генов. Они могут иметь одинаковые число 

хромосом (гомологичные), которые могут сочетать у гибридов без снижения 

жизнеспособности и фертильности. Межвидовые и межродовые скрещивания 

характеризируются тем, что скрещиваемые формы имеют уже не 

соответственные (т.е. не гомологичные) хромосомы, в результате гибриды F1 

оказываются с нарушениями мейоза, частично или полностью стерильными.  

Скрещивания видов с одинаковым числом хромосом показали, что не все 

комбинации скрещивания в пределах одной хромосомной группы можно 

рассматривать как гомологичные. Некоторые скрещивания внутри одной 

хромосомной группы оказались скорее не гомологичные, например, внутри 

группы тетраплоидных и гексаплоидных видов пшеницы. Диплоидные виды 

пшеницы легко скрещиваются между собой и дают фертильные гибриды. В 
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мейозе у их гибридов в F1 образуются 7 бивалентов, что говорит об их 

гомологичности хромосом и соответственно геномов [Фадеева и др., 1989].   

Тетраплоидные пшеницы (2n=28) скрещиваются между собой легко и дают 

фертильные, т.е. плодовитые гибриды. В мейозе у F1 образуется до 14 

бивалентов. При их скрещивании не наблюдается реципрокные различия. Это 

свидетельствует о гомологичности хромосом и генома. Все виды твердых 

пшениц между собой отличаются только по аллельному состоянию генов. Из-за 

этого твердые виды пшеницы при скрещивании ведут себя как разновидности 

одного вида. Характер расщепления в F2 подобен расщеплению у отдаленных 

гибридов, т.е. наблюдается полигенное расщепление, иногда расщепление 

уродливых карликовых форм, по морфологическим признакам подобных 

другим видам внутри этой группы [Жебрак, 1962].  

Опираясь на учение Н.Е. Вавилова [1935] применяли к скрещиванию 

отдаленных форм при подборе родительских пар, за основу брались те местные 

сорта, которые обладали полезными хозяйственно ценными признаками и 

биологическими свойствами. Из множества проведенных особенно 

результативными оказались скрещивания, где за материнскую форму был взят 

Сетте-Церрос-66 (мягкая пшеница), за отцовскую форму Шамъ (твердая 

пшеница).  

Плодовитые, скороспелые, холодостойкие и неосыпающиеся формы 

пшеницы Западного Памира могут использоваться непосредственно и как 

исходный материал при гибридизации ву селекции пшеницы при продвижении 

его культуры в более северных районах земного шара. Эти формы и сорта 

возделываются в высотных пределах культуры пшеницы - до 3250 м над 

уровнем моря [Сухобрус, 1937, 1938, 1951; Невзоров, Крейдик, 1954; Баранов, 

1964; Удачин, 1975; Карамхудоев и др. 1988]. 

Об изумительном разнообразии пшениц, биологических и хозяйственно 

ценных признаков на основании экспедиционных обследований и полевых 

опытов указывают нынешние исследователи, такие как З.Ш. Эшонова, А.И. 

Моргунов, Ф. Косимов [2003], Т.Н. Набиев, З. Муминшоева, К. Абдуламонов 
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[2008], Д.А. Сергеев [2009], А.К. Абдуламонов, К. Абдуламонов [2009, 2013], 

Т.К. Бухориев, З. Муминшоева, Ф.М. Пулодов [2011, 2013], Ф.М. Пулодов, З. 

Муминшоева [2009, 2011], З. Муминшоева, Ф.М. Пулодов [2009, 2011], М.Г. 

Отамбекова, Б.Ю. Хусейнов, М.А. Махкамов [2015]. 

В своей работе «Культурная флора Таджикистана, в ее прошлом и 

будущем» академик Н.И. Вавилов [1967] писал: «Не изменяя культурную 

флору Таджикистана надо, прежде всего учесть то ценное, что он имеет, и что 

нередко выходит по значению далеко за пределы самого Таджикистана. Так, 

например, среди местных пшениц находятся чрезвычайно ценные, 

засухоустойчивые, не осыпающиеся формы, заслуживающие пристального 

внимания со стороны селекционеров». 

Это богатство сортов и форм должно быть всемерно использовано 

селекционерами в их плодотворной работе, направленной на дальнейший 

подъем зернового хозяйства Таджикистана. 

Материалы, собранные Н.И. Вавиловым в 1916 и 1921 годах представляют 

огромный интерес для селекции, как в самом Таджикистане, так и за его 

пределами.  

При экспедиционных обследованиях районов Таджикистана (без 

Бадахшана) было обнаружено 42 разновидностей пшеницы, относящиеся к 4 ее 

видам; мягкие пшеницы - 27 разновидностей, карликовые - 8, твердые - 5, 

английские - 2 [Карамхудоев и др. 1988]. Основной разновидностью среди 

мягких пшениц являлась эритроспермум.  

Анализ экспедиционных сборов по таджикскому и афганскому Бадахшану 

показал, что на посевах пшеницы к настоящему времени сохранилась 58 

разновидностей местной мягкой и карликовой форм пшеницы, т.е. сократилась 

на 62 или на 52 %, а карликовой на 31 разновидностей или на 94 % 

[Абдуламонов, 2009]. Выращивание староместных сортов, как отмечают М.Г. 

Отамбекова и др. [2015] сокращается и есть опасность, что этот ценный 

генетический материал будет утрачен.  



49 

Анализы показали, что местные разновидности пшеницы характеризуются 

высокой фертильностью пыльцевых зерен и озерненностью колоса 

[Муминшоева, 1989, 1999, 2015]. 

И.Г. Сухобрусом было установлено, что набор сельскохозяйственных 

культур, высеваемых на хозяйствах ограничиваются зерновыми и 

зернобобовыми, и основное место в посевах занимает пшеница. При 

обследовании и дальнейшего изучения местных сортов установлено несколько 

биологических форм, сформировавшихся под воздействием разнообразных 

природно-климатических условий. Большинство форм пшениц является 

яровым [Сухобрус, 1938; Абдуламонов, 2013]. Биологические формы -  озимые 

в основном распространения на землях северного Таджикистана и высеваются 

на орошение. Биологические яровые формы отобрались благодаря 

многолетней, естественной селекции и сознательному отбору в тех районах, где 

практиковались в зимние и весенние посевы пшеницы. Хорошей 

зимостойкостью отличаются пшеницы центральной группы районов.  

Для раскрытия потенциала жизнеспособности и фертильности пыльцевых 

зерен у пшеницы и тритикале очень важно изучение результатов скрещивание 

между выдами пшеницы между родами ржи и тритикале, а также у 

гексаплоидных форм тритикале между собой. Гибридизация между разными 

видами пшеницы показали, что жизнеспособность и фертильность пыльцы не у 

всех одинаковые. Внутри группы мягкой и твердой пшеницы оказываются 

существуют формы которые трудно удается скрещиванию. Все существующие 

формы диплоидных видов пшеницы скрещиваются относительно легко и 

образует жизнеспособные и фертильные гибриды [Вавилов, 1967]. 

Твердые формы пшеницы по признаками морфологии в том числе по 

расходящиеся формы колоса и других признаков, например, польская пшеница 

заметно различаются от других видов этой группы. Однако все виды твердых 

пшеницах, за исключением пшеницы Жуковского и Тимофеевы скрещиваются 

и дают фертильные гибриды, а также не наблюдается столь серьезных 

реципрокных различий между твердые формы пшеницы, но они различаются 
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между собой по формы аллелям генов. Из-за это твердые формы пшеницы при 

гибридизации обнаруживает себя как подвиды или разновидности одного 

самостоятельного вида. Надо отметить, что характер расщепления F1, F3 и т.д. 

напоминает расщепления подобного при межвидовом скрещивании, то есть 

обнаруживается полигенность, а иногда выщепления ряда признаков как 

уродливых, низкорослых т.е. карликовой формы. Одновременно следует 

отметить что гибрид полученный от скрещивания польской пшеницы с твердой 

формы оказалось разновидности одного вида и были менее фертильные, чем 

исходные формы и заметно отставал при росте и развития [Жебрак, 1962]. 

При скрещивания видов мягких пшениц между собой обнаруживается 

подобная картина. Все виды гексаплоидных пшениц за исключением пшеницы 

Жуковского скрещиваются относительно легко и дают плодовитые гибриды. В 

гибридных потомствах наблюдается сходная картина как у твердых пшениц 

типа выщепления карликовости. В потомствах гибридов как было отмечено 

выше наблюдается полигенное расщепление, выщепления низкорослых 

(карлики) форм и ряд других отклонениях. [Жебрак, 1962]. 

Нужно подчеркнуть, что не все виды гексаплоидных форм пшеницы 

между собой скрещиваются легко, так как виды Тимофеевы с твердой пшеницы 

при гибридизации дает низкие эффекты и составляет от 0 до 18% [Жебрак, 

1962]. 

Плодовитость или фертильность гибридов очень низкая и часто они 

стерильны. Для скрещиваемых форм и для гибридных форм свойственны 

реципрокные различия. Как отмечает А.Р.Жебрак [1962] при скрещивание 

пшеницы Тимофеевы с твердой пшеницы, польской с твердой пшеницы и 

персидскую пшеницу с Тимофеевы были получены анти диплоидные формы 

которые имели специфические признаки, а именно грубые соломы, широкие и 

грубые листья. Такие признаки свойственны для полипоидов, которые 

отсутствовали у исходных скрещиваемых формах. Аналогичная картина 

обнаруживается и при гибридизации гексаплоидных пшениц. Скрещивание 

пшеницы Жуковского с обыкновенной мягкой пшеницы дает низкий эффект. 
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Для селекции очень важно скрещивание между видами пшеницы. 

Пшеница однозернянка (диплоидная) трудно скрещивается с мягкими и 

твердыми пшеницами. Эффект скрещиваемости составляет всего от 0,2 до 10%, 

большинство гибридов стерильны [Kihara 1954]. Однако их амфидиплоидные 

формы восстанавливают [Жебрак 1962,]. 

Как отмечает Н.И. Вавилов [1967] персидские формы пшеницылекго 

скрещивается со всеми видами 28 – хромосомных пшениц и дает совершенно 

плодовитые гибриды. 

Однозернянка с трудом скрещиваются с гексаплоидными формами и в 

1935 году Д.Костов при скрещивание их получил только щуплые гибридные 

семена, и они имели частичную плодовитость. При расщепления и дальнейшего 

изучения этого гибрида в их потомстве были отобраны плодовитие гибриды с 

признаками обоих родительских форм. Эти гибриды с успехом скрещивались с 

тетраплоидными формами. 

Как отмечает исследователь Д.Костов [1935] хотя эти генетические виды 

различаются друг от друга, но в зависимости от выбора родительских форм при 

скрещивании получают гибриды в пределах 50-60%. Гибриды F1 дают от 40 до 

70% плодовитость, однако всегда обнаруживается реципрокные различия. 

Гибриды между пшеницы и ржи получены в большом количестве такими 

учеными как Державин [1938], Мюнтцинг [1939], Писарев, Жилкина [1967], 

Шулиндин [1970], Бободжанов [1986], Алимуродов [1993], которые имеют 

большое значение как в деле селекции, так и для установления 

закономерностей межвидовой и межродовой т.е. отдаленной гибридизации. 

Скрещиваемость пшеницы и ржи зависит в первую очередь от выбора 

скрещивающих родов в качестве материнской формы, так как, при их 

гибридизации установлены реципрокные различия, а также имеет место 

спонтанная гибридизация ржи и пшеницы [Дубинин, 1967]. 

Пшеницы Центральной Азии имеется ввиду мягкие без трудности 

скрещиваются ржи [Вавилов, 1935]. Гибриды от скрещивание пшеницы и ржи 

обычно не плодовитые так, как у них мейоз сильно нарушен, однако можно 
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получать жизнеспособные и фертильные гибриды за счет образование не 

редуцированных гамет, который служит основой получение амфидиплоидов. 

Этих амфидиплоидов называют – тритикале, которые промежуточно 

константные и фертильные. 

Во многих стран мира в том числе и в Таджикистане широко развернуты 

программы по получению тритикале в селекционных целей. Были получены 

такие перспективные сорта тритикале как Баходур, Ёр, Акбар, Восе-1 и 

Бадахшан. В селекционных программах поставлена задача замена генома 

пшеницы – D на геном ржи - R. Это возможно при гибридизации родов 

пшеницы и ржи с последующим амфидиплоидизации, что обеспечивает новому 

ботаническому роду тритикале высокую устойчивость к отрицательным 

факторам среды и улучшение питательную ценность зерна [Бободжанов и др., 

1983; Нигмонов, 1998; Бободжанов и др., 2003]. 

Потомстве гибридов тритикале обнаружены сильное нарушение мейоза и 

исчезновенное (элиминации) хромосомы ржи [Мюнтцинга 1957; Riley 1960] и в 

опытах [В.В.Хвостовой, В.М.Шкутина 1966; Романов, Орлова 1971; Абдулаева, 

1984] обнаружены нарушения в мейозе т.е. отставание хромосом, явления 

цитомиксеса и гетероцикличности хромосом. 

Установлено, что в полевых условиях при выращивании растений на 

длинном дне (17-18 часов) ряд количественных признаков - длина стебля, 

ширина пластинки флаг-листа, диаметр соломины под колосом-могут служить 

маркерами для выделения моносомных растений по многим хромосомам сортов 

Саратовская 29 и Диамант I [Арбузова, Майстренко, 1981; Арбузова, 1989]. 

Однако использование этих признаков для идентификации моносомных 

растений ограничено в связи с их сильной изменчивостью зависимости от 

условий выращивания. К тому же поэтим признакам не удается различать 

моносомнки по определеннда хромосомам. Поэтому наиболее надежными 

маркерами могут служить качественные признаки» характеризующиеся четкой 

фенотипической выраженностью в различных условиях среды. 
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Исследованиями последних лет лаборатории генетики пшеницы Института 

цитологии и генетики СО РАН установлено, что у сорта Диамант I, по 

которому создан полный набор моносомных линий и других анеуплоидов, в 

качестве маркеров могут служить три тестерные линии – 1В, ЗА и 5А, где 

локализованы доминантные гены Rg1, R2 и В1 соответственно [Алиев и др., 

1981; Алиев, Мусаев,1981; Алиев и др., 1982]. На основании моносомного 

генетического анализа f1 и f2 было показано, что при скрещивании моносомных 

растений, по этим хромосомам с рецессивными формами уже в F1 становится 

возможной фенотипическая идентификация растений с моносомной 

конституцией (2п = 41), которые по хромосоме В1 должны быть белоколосыми, 

белозерными, а по 5А   остистыми. 

Следует, подчеркнуть, что в цитогенетических работах при проведении 

программы беккроссов по созданию линий с замещением отдельных хромосом 

для своевременной идентификации моносомных растений не все маркерные 

признаки могут оказаться одинаково эффективными. В этом случае 

преимуществом будут обладать те признаки, которые характеризуются ранним 

проявлением в онтогенезе до начала фазы цветения. Это позволит значительно 

сократить и ускорить селекционний процесс, который связан с кастрацией и 

опылением большого количества материала. 

Однако это в какой те мере не снижает достоинство тех маркерных 

признаков, которые отличаются поздним проявлением в онтогенезе, так как они 

могут успешно использоваться при проверке уже идентифицированных 

растений с моносомной конституцией, с одной стороны, и наличии "смены" 

унивалента – с другой. При этом, естественно, что чем больше хромосом с 

маркерными доминантными генами у сорта, тем легче и наиболее точной 

становится идентификация моносомных растений при скрещивании их с 

рецессивными формами. Визуальное выделение таких растений может быть 

облегчено еще тем, что в одной и той же хромосоме локализовано несколько 

маркерных генов, которые не все, в зависимости от гибридной комбинации и 

условий выращивания, могут проявиться в соответствующих поколениях. К 
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сожалению, у мягкой пшеницы известно немного хромосом, несущих 

несколько маркерных генов, легко выявляющихся фенотипи - чески, хотя 

исследования по локализации генов в хромосомах ведутся многими учеными и 

данные результаты обобщаются [McIntosh, 1973,1983]. Подобным 

преимуществом обладает хромосома 5А, в которой у определенных сортов 

(Саратовская 29, Диамант I и некоторых других) локализованы, ген В1 - доми-

нантный ингибитор остистости, ген Vrn1, определяющий яровой тип развития, 

ген Q, гемизиготное состояние которого приводит к образованию 

спельтоидного колоса, и ген Нn.контролирующий опушение узлов стебля 

[Tsunewaki, 1966; Майстренко, Трошина, 1973; Майстренко, 1973; Майстренко 

и др., 1984]. В этом Институте завершена программа создания замещенных 

линий по хромосоме 5А ярового сорта реципиента Саратовская 29 (С-29), у 

которого эта хромосома была заменена гомологами от 30-ти озимых сортов 

мягкой пшеницы. Подобные 10 линий получены у сорта Диамант I. Вся работа 

по созданию замещенных линий по хромосоме 5А осуществлялась без 

трудоемкого цитологического анализа, на основании фенотипического 

проявления доминантных генов Vrn1, В1 и Q, послуживших маркерами для 

выделения монотелосомных (2n=40+1) материнских и моносомных отцовских 

растений в ходе восьмикратных беккросов. 

К четким фенотипическим маркерам у сорта Саратовская 29 относятся 

также: ген H1 , определяющий густое опушение листовой пластинки и 

локализованный в β плече [Лайкова и др., 1980] хромосомы 4А [Майстренко, 

1976]; гены Rс1 и Rc2 в хромосомах 7AS и 7BS , контролирующие 

антоциановую окраску колеоптилей [О'Мага, 1948 ; Sears, 1954;  Kuspira, Unrau 

, 1958, 1960 ; Jha , 1964; McIntosh, 1973];ген W1 В хромосоме 2BL , 

определяющий сильный восковой налет на колосе, стебле и листовом 

влагалище [ Driscoll , 1966 ; Tsunewaki ,1960,1966 ], ген D1 в хромосоме 2D , 

вызывающий при комплементарном взаимодействии с геном D2 и D3 

гибридную карликовость [Майстренко, Трошина, 1975]. Другие доминанты 

морфологические маркеры, позволяющие вести гибридизацию моносомных 
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линий с учетом генотипа скрещиваемых форм, у сорта С-29 отсутствуют. В 

связи с этим были созданы изогенные линии сорта С-29 по ряду других 

доминантных генов, маркирующих различные хромосомы пшеницы, и 

включили их в моносомные линии.  

В опытах В.С. Арбузова [1989] при создании изогенных линий в качестве 

материнского компонента использован сорт-реципиент С-29. Исключение сос-

тавила изогенная линия по признаку " фиолетовая окраска зерна". Учитывая, 

что окраска зерна связана с триплоидной природой эндосперма и 

характеризуется цветом зерна материнского растения, сорт С-29 с одним из 

исходных доноров, а именно, с линией Новосибирская 67 х 42990 использован 

как материнский компонент, а с другим - в качестве отцовского родителя. Для 

введения генов окраски колоса использовались две красноколосые формы: 

линия АНК 10 и сорт Стрела.   

По литературным данным известно, что красной окраски колоса у многих 

сортов контролируется доминантным геном Rg1, локализованным в коротком 

плече (s) хромосомы [Sears, 1953; Fletcher, McIntosh, 1972; Алиев, Мусаев, 

1981]. Имеются также данные, свидетельствующие о том, что реализация этого 

признака находится под контролем еще одного доминантного гена Rg 2 

привнесенного от Ае. taushii и локализованного в длинном плече (L) хромосомы 

1D [Unrau, 1950; Metzger еt al., 1963]. 

Согласно данным многих исследователей, признак «опушение колоса» у 

разных сортов мягкой пшеницы контролируется одним доминантным геном Hg, 

локализованным в хромосоме 1AS [Unrau, 1950; Tsunewaki, 1961, 1966]. 

Соответсвенно этому по данным Института цитологии и генетики СО РАН, 

формирование признака "опушение колоса" у сорта Пиротрикс 28 находится 

под контролем единственного доминантного гена Hg, который также был 

локализован в хромосоме 1А. [Арбузова, 1989] 

 В работах Р.А.Миклинтоша [McIntosh, 1973, 1983] сообщается, что 

признак черной окраски колоса контролируется доминантным геном Bg, 

локализованным в хромосоме 1А, и тесно оцеплен с геном Hg. В опытах В.С. 
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Арбузова [1989] материале отбор отцовских форм для гибридизации брались 

опушению колоса. 

Согласно данным Kuspire, Unrau [1960],  Law [1966] и Tsunewaki, [1966], 

за проявление пурпурной окраски стебля отвечает ген Рс локализованный в 

хромосоме 7BS. 

Один из ярких морфологических признаков пщеницы является 

булавовидная форма колоса и этим признаком контролируется геном С, 

локализованным в хромосоме 2D [О′Мага, 1948; Metzger et al., 1963; Арбузова, 

1989]. 

 Для этих целей донороми короткостебельной послужила линия яровой 

пшеницы, полученная В.И.Литвиновой и условно названними "киргизский 

карлик' происходит она от сорта Tom Роuсе, у которого предполагается наличие 

в хромосоме 4А гена Rht3, наиболее сильно редуцирующего длину стебля. 

Источником гена Ра, контролирующего формирование длинных ресничек 

на ушках листового влагалища, явился сорт Янецкис Пробат (Janetzkis Probat). 

По данным О.И.Майстренко (личное сообщение) этот ген находится в 

хромосоме 4Аβ. 

Донором признака антоциановой окраски ушек, контролируемого геном Ra, 

послужил озимый сорт Ульяновка. В сводке [McIntosh, 1983] сообщается, что 

этот ген находится в хромосоме 2D, хотя, по данным [Гуляева, 1984], этот ген 

сорта Ульяновка локализован в хромосоме 1D. 

В качестве донора по признаку"колос цвета хаки"послужил сорт 

Лютесценс 62. 

Как отмечает В.С. Арбузова [1989], что в некоторых случаях для создания 

линий с одним доминантным геном потребовалось предварительно создать 

линии С-29 с рецессивными аллелями всех генов, контралирующих данный 

признак. Например, среди безостых дателосомных растений по длинному плечу 

хромосомы 5А сорта С-29, где локализован доминантный ингибитор 

остистости В1 [Майстренко, и др., 1984], образовалось одно полностью 

остистое растение с числом хромосом 2n=40 +2t „ В результате скрещивания 
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это I-го растения с исходным сортом С-29 в F2 была на основе одного из них 

создана линия С-29 - остистая. Эта линия с рецессивным аллелем М была 

использована для раздельного введения в сорт С-29 других доминантных генов 

Hd и В2. Известно, что безостость контролируется помимо доминантного 

ингибитора В2 другими, более слабыми В2 и Hd ингибиторами, локализо-

ванными в хромосомах 6В и Hd соответственно [Sears,1954]. Имея в наличии 

маркерные линии по каждому из двух ингибиторов - В2 и Hd в отдельности с 

использованием остистой формы сорта С-29, стало возможным создать 

изогенные линии и по двум остальным генам. Для этой цели в качестве доноров 

В2 и Hd были взяты замещенные линии Chinese Spring (Cheyenne 6B) и Chinese 

Spring (Cheyenna 4B) соответственно. 

В программу беккроссов включили также создание изогенной линии по 

признаку безвосковости, донором которого была использована линия BC4-F4 

(Новосибирская 67 х т.polonicum). По данным [McIntosh, 1973] отсутствие воска 

контролируется доминантными аллелями генов IW1 и IW2, локализованных в 

хромосомах 2В   и   2D соответственно [Driscoll, 1966; Tsunewaki, 1966]. 

Следует отметить, что если для всех вышерассмотренных признаков 

известна хромосомная локализация генов, контролирующих их развитие, то для 

некоторых признаков как отмечает В.С. Арбузова [1989] в частности: 

фиолетовая окраска зерна, длинная колосковая чешуя и опущение листового 

влагалища пока не локализованы хромосомы и не идентифицированы гены, 

ответственные за их формирование. Гена-маркерами послужили: линия BC2- F4 

(Новосибирская 67 х 42990), Австралийская кормовая пшеница Purple Peed и 

сорт Purple, обладающие фиолетовым цветом зерна; BC2- F4 (Новосибирская 67 

х т.polonicum) - с длинной колосковой чешуей, и линия BC6 - F2 

(Новосибирская 67 х т.polonicum чуть с опушенным листовым влагалищем. 

Надо отметить, что все маркерные признаки, по которым создаются 

изогенные линии четко проявляются в гетерозиготном состоянии, за 

исключением признака "булововидность колоса". Известно, что для 

восстановления генотипа сорта необходимо, как минимум, восемь беккроссов 
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[Sears, 1954]. После чего предполагается проверка генотипов каждой из создан-

ных почти изогенных линий С-29 по электрофоретическому спектру глиадинов 

и другим маркерам, а также по агрономическим признакам. [Арбузова, 1989] 

 

1.2. Биохимические и технологические исследования проблемы 

Необходимо разделить зерно на две большие группы в соответствии с 

целями его использования: зерно для хлеба и зерно для производства мяса, яиц 

и других продуктов. Критерии оценки этих двух групп зерна существенно 

отличаются, и поэтому их необходимо рассмотреть отдельно. 

Как предпочитает А.А. Созинов [1976], что «прежде всего, необходимо 

отметить пищевые достоинства хлеба. За счет употребляемого ежедневно хлеба 

и других продуктов из зерна в настоящее время мы получаем около половины 

необходимых организму белков и углеводов, 70-80% витамина В1 (тиамина), 

значительную часть витамина РР и Е, минеральных и других веществ. Хлеб 

имеет важное диетическое значение. Хорошо выпеченный с большим объемом 

и тонкостенной пористостью, он является не только источником необходимых 

человеку веществ, но и своеобразным катализатором. При его потреблении 

ускоряются процессы пищеварения, повышается усвояемость других продуктов 

и улучшается работа желудочно-кишечного тракта». 

Наибольшую пищевую ценность имеет пшеница – основная хлебная 

культура. Начиная с глубокой древности, развитие человеческого общества во 

многих районах мира было связано с пшеницей. Эта культура занимает 

лидирующее место в мировом производстве зерна т.е. занимает около 20% 

посевов возделиваемых культур [Малик и др., 2003]. 

Почему пшеница стала главной зерновой культурой? Прежде всего, в связи 

с тем, что среди злаков мягкая хлебная пшеница (тритикум, аэстивум) 

выделяется особыми свойствами своего белкового комплекса. В процессе 

эволюции произошло объединение наборов хромосом (геномов) дикой 

пшеницы однозернянки и двух диких злаков аэгилопсов в одном организме. 

Число хромосом в клетках синтетического гексаплоидного вида составило 42 – 
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по 14 от каждого родителя. Очень важным обстоятельством является то, что 

хромосомы трех видов – родоначальников мягкой пшеницы в клетках 

гексаплоида – продолжают синтезировать свои белки и ферменты. Новый вид 

приобрел в результате этого широкие приспособительные возможности. Но, по 

мнению Дж. Валькуна [2002]: «Особенно ценным для человека явились новые 

физические свойства белкового комплекса мягкой пшеницы, способность к 

образованию клейковины и повышенная эластичность. Уникальная 

способность образования клейковины, а не особые пищевые свойства, в первую 

очередь обусловила ведущую роль пшеницы в рационе человека». 

По данным А.А. Созинова [1976]: «Клейковина – это белковый каркас 

хлеба. При замешивании теста благодаря специфическим особенностям 

клейковинных белков молекулы их объединяются при помощи водородных, 

дисульфидных и других связей и образуют, по сути, одну гигантскую молекулу, 

пронизывающую белковыми тяжами весь кусок замешиваемого теста. Газ 

(СО2), выделяемый при брожении, удерживается в тесте, образуя поры и 

разрыхляя его. При выпечке под влиянием нарастающих температур (от 20 до 

220º С) происходят сложные биохимические процессы, создающие вкус и 

знакомый каждому аромат хлеба, закрепляющие его пористую структуру. Из 

100 г муки хорошей пшеницы можно получить булку объемом около 1000 см3, 

но следует подчеркнуть, что только из хорошей муки. А в мире ежегодно 

производятся миллионы тонн пшеничного зерна, мало пригодного для 

производства хлеба». 

Итак, мы подходим к первому основному требованию, предъявляемому к 

качеству зерна пшеницы, - к уровню клейковины и ее качеству. 

Установлено, что зерно, используемое для лебопечения, должно иметь не менее 

25% клейковины. Как уже отмечалось, по данным А.А. Созинова [1976]: 

«Клейковина – это в основном гидратированное белковое вещество 

пшеничного эндосперма. Поэтому не удивительно, что уровень ее содержания 

является функцией белковости зерна. Рассчитанный коэффициент корреляции 
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между белком и клейковиной у сорта Безостая 1 в опытах ВСГИ (Всесоюзный 

селекционно генетический институт), Одесса составляет 0,93». 

Содержания клейковины в пшеничном зерне может колебаться от 13 до 

52%, а белка – от 7 до 22%. Многочисленными исследованиями таких ученых 

как С.Л. Тютерев и др. [1975] и А.А. Созинов [1976] установлено, что 

«Колебание белковости одного и того же сорта тесно связано с изменчивостью 

его хлебопекарных качеств. Иначе говоря, чем больше белка в здоровом зерне 

какого – либо известного сорта, тем лучший хлеб из него можно выпечь. Но, 

подчеркиваем, речь идет о внутрисортовой изменчивости, т. е. изменчивости 

одного генотипа под влиянием условий выращивания». 

Однако, как предпочитает А.А. Созинов [1985],  что «одного количества 

белка и клейковины недостаточно для характеристики ценности зерна. 

Важнейшую роль в определении хлебопекарных свойств играет качество 

белкового комплекса. В этом можно убедиться, сравнив, объем хлеба, 

выпеченного из сорта Восход и Безостая 1. При одинаковом содержании белка 

(12,6%) различие в объеме хлеба достигает 250 см3, или 50%. Об этом же 

свидетельствуют данные объема хлебцев, выпеченных из муки разных сортов, 

но с одинаковым содержанием белка в зерне. Кроме сортовых различий можно 

назвать еще целый ряд причин, которые обусловливают получение разных 

результатов при выпечке хлеба из зерна с одинаковым содержанием белка. 

Таким образом, качество белка для получения хорошего хлеба не менее важно, 

чем его количество». 

Попытаемся разобраться в причинах этого явления. История изучения 

белков злаков насчитывает уже более двух столетий. Еще в 1745 г. итальянец 

Беккари сообщил в докладе Булонской академии об открытии клейкого 

вещества белковой природы, которое впоследствии получило название 

клейковины. Опыты, проведенные во второй половине ХIХ в. немецким 

ученым Ритхаузеном, а затем блестящие исследования американца Осборна 

цитируемый А.А Созиновым [1976] позволили установить, что «Клейковина 
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состоит в основном из двух групп белков – растворимых в спирте глиадинов и 

щелочерастворимых глютелинов». 

Здесь нам придется сделать небольшое отступление и напомнить 

некоторые сведения о белках. Синонимом русского термина белок в 

большинстве языков является слово протеин. Это название происходит от 

греческого «протос», что означает первичный. В нем скрыт намек на 

первостепенную, первичную роль белков в жизни. Действительно, любое 

проявление жизни на земле связано с белками. Они не только служат 

структурным материалом клеток и тканей, но и управляют всеми 

многочисленными метаболическими процессами в организме. Огромное 

количество ферментов, этих катализаторов белковой природы, создает 

возможность осуществления множества реакций при минимальных затратах 

энергии. Специфичность белков служит молекулярной основой видовых, 

сортовых и индивидуальных различий [Созинов, 1976]. 

Как ни разнообразны белковые молекулы, все они построены из 20 

аминокислот. Аминокислоты – это алфавит белковых молекул, и в конечном 

счете именно они определяют специфичность и многообразие живой материи. 

В полипептиде, или первичной молекуле белка, которая синтезируется в 

особых образованиях клетки – рибосомах (описание механизм биосинтеза 

белка не входит в нашу задачу), аминокислоты объединяются друг с другом 

при помощи пептидных ковалентных связей. При этом образуется длинная цепь 

аминокислот, последовательность расположения которых определяется 

генетическим кодом. От расположения этих букв белкового алфавита зависят 

все многочисленные свойства белковой молекулы, которая может состоять из 

одного и многих полипептидов, агрегирующихся при помощи различных 

связей и приобретающих специфическую пространственную структуру – 

конформацию [Якубова, Хамрабаева, 2010]. 

Цитирумый по М.М. Якубова и  З.М. Хамрабаева [2010]: «Из 20 

аминокислот 8 (триптофан, фенилаланин, метионин, лизин, валин, треонин, 

изолейцин и лейцин) являются незаменимыми для человека и многих 
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животных. Они не синтезируются в организме и должны поступать в готовом 

виде из пищи. У жвачных животных незаменимые аминокислоты 

синтезируются микроорганизмами, населяющими рубец».  

А теперь вернемся к белкам пшеницы. Необходимо подчеркнуть, что 

белки клейковины – это в основном так называемые запасные белки. Они 

накапливаются в семени для обеспечения прорастающего зародыша азотом и 

энергией. Как правило, молекулы запасных белков не имеют физиологической 

активности, т.к. они не принимают участия в метаболических процессах клетки 

в роли катализаторов, переносчиков электронов и т. д. В отличие от запасных 

физиологически активные белки называют конститутивными [Якубова, 

Хамрабаева, 2010]. 

Чего представляют собой запасные белки? Спирторастворимые белки 

глиадины – это белки со сравнительно небольшим (10–15 тыс.) молекулярным 

весом. Молекулы глиадина при определенных условиях склонны образовывать 

агрегаты в основном за счет так называемых водородных связей. По 

характеризует В.Г. Конарев [1973]: «Глютелины – это белки с более высоким 

молекулярным весом. Очевидно, молекулы глютелина образуются путем 

агрегирования при помощи ковалентных связей более мелких белковых 

молекул. Основным способом «сшивания» этих молекул в крупные агрегаты 

являются так называемые дисульфидные мостики. Они образуются спонтанно 

при сближении – SН групп двух остатков аминокислоты цистеина, входящих в 

полипептидную цепь белков. Огромные молекулы глютелина служат основным 

каркасом клейковины и, следовательно, теста». 

До недавнего времени считалось, что глютелины играют ведущую роль в 

образовании теста, и, следовательно, различия в хлебопекарных качествах 

разных сортов следует искать прежде всего в генетически детерминированных 

различиях в строении их молекул. 

Но в последние годы американский исследователь И. Померанец [1976] 

высказал предложение, что «особенности в хлебопекарных качествах 

различных образцов муки обусловлены, прежде всего, свойствами комплекса 
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молекул глиадина и глютелина, связанных между собой гликолипидами». 

Цитируемой по В.Г. Конаревым [1983]: «Гликолипиды – это ковалентно 

связанные молекулы жиров и углеводов, открытые в начале XX в. С 

молекулами глютелина они связываются при помощи гидрофобных 

взаимодействий, а с молекулами глиадина – водородными связями. 

Чрезвычайно важным выводом из этих исследований было то, что свойства 

глиадино-гликолипидо-глютелинового комплекса зависят от генетически 

обусловленного состава белков глиадина. Это подтверждается большим 

разнообразием компонентного состава глиадина у разных сортов пшеницы. 

Таким образом, есть основание думать, что сортовые различия в 

хлебопекарных свойствах зерна у пшеницы в первую очередь связаны с 

особенностями строения глиадинов, хотя эта точка зрения оспаривается 

многими исследователями». 

А.А. Созинов [1976] предполгает, что «помимо запасных белков, в зерне 

пшеницы содержатся и другие белки: растворимые в воде альбумины и 

растворимые в слабых растворах солей глобулины. Это физиологически 

активные белки (в основном ферменты), играющие незначительную роль в 

определении хлебопекарных достоинств пшеницы. В суммарном белке 

пшеничного зерна обычно содержится 10 – 12% альбуминов, 8 – 10% 

глобулинов, 45 – 50% глиадинов, 30 – 40% глютелина. Соотношение фракций 

белка меняется в зависимости от условий выращивания и сортовых 

особенностей пшеницы. Установлено, в частности, что повышение содержания 

белка в зерне данного сорта в основном происходит за счет большего 

накопления клейковинных белков, в первую очередь глютелинов. Кроме 

количества и качества белка технологические достоинства зерна пшеницы 

зависят от целого ряда других свойств. Форма зерна, его стекловидность, 

твердость эндосперма во многом определяют мукомольные качества пшеницы. 

Твердый, стекловидный эндосперм раскалывается при размоле на крупные 

частицы и образует большое количество крупки – промежуточного продукта 

получения высококачественной муки. Выход сортовой муки из такого зерна 
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может достигать 80%. Мягкозерные же пшеницы размалываются плохо. Их 

мука забивает сита, создаются трудности отделения части эндосперма от 

оболочек» 

Твердозерность и мягкозерность генетически обусловлены. Но зерно 

одного и того же сорта может менять свои мукомольные качества в 

зависимости от условий выращивания и прежде всего от уровня содержания 

белка [Отамбекова и др. 2015]. 

Особенно важно иметь хорошее качество зерна для получения высших 

сортов муки и манной крупы. Из зерна с низким качеством трудно получить 

муку высшего сорта, а при размоле хорошего зерна ее получают до 50%. 

Существенно изменяется также общий выход муки. Отсюда понятна большая 

экономическая эффективность от переработки на мукомольных предприятиях 

высококачественного зерна [Отамбекова и др. 2015]. 

Определение влияние на хлебопекарные достоинства зерна оказывают 

особенности крахмала. Лучшие результаты получаются у сортов, крахмальные 

зерна которых больше повреждаются при размоле и поэтому более активно 

расщепляются ферментами амилазного комплекса в процессе тестоведения и 

выпечки хлеба. При этом среднее содержание крахмала зерне пшеницы 

составляет 60-75% [Кретович, 1991; Амонов и др. 2010]  

В северных районах возделывания пшеницы в мире имеет большое 

значение активность фермента ɑ - амилазы в период созревания зерна. Сорта, у 

которых амилаза начинает активно работать на последних этапах созревания, 

склонны к прорастанию зерна на корню до уборки, что резко снижает ценность 

пшеницы и делает ее непригодной для получения хлеба [Методы 

биохимической иследовании растений, 1989]. 

Само собой разумеется, что качество зерна зависит также от влажности, 

наличия семян сорняков, примеси других культур, количества проросших и 

морозобойных зерен и т.д., т.е. товарное зерно для пищевых целей должно быть 

здоровым, хорошо очищенным, однородным. 



65 

По хлебопекарным качествам пшеницы делятся на сильные, средние, или 

филлеры (наполнители), и слабые. Эти понятия возникли в Англии. Влажный, 

сравнительно прохладный климат Британских островов отрицательно влияет на 

качество зерна всех выращиваемых там сортов, из которого обычно получается 

хлеб с низким объемом, грубыми порами, темным влажным мякишем. Чтобы 

улучшить качество хлеба, английские пекари издавна стали изготовлять муку 

из смеси местной пшеницы с высококачественным зерном пшеницы, 

завезенных из России и Америки. Было замечено, что разные партии 

импортного зерна обладают различной способностью улучшать качество хлеба 

из английской так называемой слабой пшеницы. Сорта пшеницы с высокой 

смесительной способностью, добавка которых в количестве 20-30% 

гарантирует получение высококачественного хлеба, получили название 

сильных [Созинов, 1976]. 

Следует отметить, что в нашей стране в практике хлебопечения также 

давно используется метод приготовления специальных помольных смесей 

зерна для улучшения хлебопекарных достоинств муки. Мука пшеницы средней 

силы (филлеры) при хлебопечение в чистом форме получается хлеб лучшего 

качества, но недостаточно эффективно улучшает хлеб при выпечке в смеси с 

мукой низкокачественной пшеницы. Слабым называют такие пшеницы, из 

муки которых нельзя получить хороший хлеб. Для использования их в 

хлебопечении необходимо добавлять сильную пшеницу [Созинов, 1976; 

Карамхудоев и др., 1990]. 

Накопленный практический опыт и результаты научных исследований 

показали, что способностью эффективно улучшать слабые пшеницы, как 

правило, обладает только зерно определенных сортов пшеницы, вырешенных в 

долинных районах. Оно имеет достаточно высокое содержание белка и сырой 

клейковины хорошего качества. Для образования упругого, эластичного теста 

мука из такого зерна требует сравнительно много воды. Тесто устойчиво 

сохраняет физические свойства при механических воздействиях в период 

замеса, а выпеченный из него хлеб не расплывается на поду и обладает 
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большим объемом, хорошей тонкостенной пористостью. Отличительная 

особенность сильной пшеницы – не только высокие хлебопекарные качества, 

но и способность эффективно улучшать хлеб из слабой пшеницы [Созинов, 

1976; Карамхудоев и др., 1990]. 

В Таджикистане зерно, которое выращивается в северных и особенно в 

северо-восточных горных районах страны, также имеет низкое качество. Для 

того чтобы получить из него хороший хлеб, необходима добавка до 50% зерна, 

выращенного в центральных и долинных районах. Поэтому для удовлетворения 

потребностей отечественной хлебопекарной промышленности и экспорта 

необходимо ежегодно производить большое количество высококачественного 

зерна сильной пшеницы. 

Особые требования предъявляются к зерну твердой пшеницы. Эти 

пшеницы произошли в результате эволюционного синтеза двух диких злаков и 

имеют в клетках не 42, а только 28 хромосом. У них отсутствует 14 хромосом 

от дикого злака эгилопса скварроза [Валькун, 2002]. 

По продуктивности и экологической пластичности твердые пшеницы 

уступают мягким. Но их зерно незаменимое сырье для производства 

высококачественных макарон. Например, во Франции законом предусмотрено 

промышленное изготовление макарон только из твердой пшеницы. 

Использование для этих целей мягкой пшеницы или других злаков 

преследуется в уголовном порядке. Существует даже целая серия методик, 

позволяющая быстро выявить посторонние примеси в макаронах [Созинов, 

1976]. 

Дело в том, что клейковина и углеводный комплекс твердой пшеницы 

обладают особыми свойствами, позволяющими получить прозрачные, хорошо 

сохраняющие форму при варке, с лимонно-желтым или янтарным цветом 

макароны, спагетти и другие прессованные изделия. В то же время твердые 

пшеницы мало пригодны для хлебопечения. Выпеченный из них хлеб, как 

правило, имеет низкий объем, грубую пористость, специфический привкус. На 

мировом хлебном рынке цена на зерно макаронной твердой пшеницы обычно в 
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1,2 – 1,5 раза выше, чем мягкой. Особенно ценятся твердые пшеницы 

Поволжья, России, Казахстана, Франции, Канады, Северной Африки, 

Аргентины. Одним из основных показателей качества зерна твердой пшеницы 

считается высокая стекловидность, повышенное содержание клейковины, белка 

и желтых пигментов, придающих изделиям приятный цвет [Карамхудоев и др., 

1990]. 

Говоря о пищевом зерне, нельзя не остановиться на одной из древнейших 

хлебных культур – ржи. Белки ржи имеют более высокую биологическую 

полноценность, чем пшеничные. Чисто ржаной хлеб или хлеб из смеси 

пшеничной муки и ржаной обладает высокими питательными достоинствами, 

приятным вкусом и пользуется большой популярностью в России, Польше, 

Германии и некоторых других странах [Вавилов, 1917; Соснихина, 1974].  

В Таджикистане его производство далеко не удовлетворяет спроса, хотя, 

конечно, большая часть населения предпочитает пшеничный хлеб и поэтому 

рож возделиваются как кормовая культура [Каримов, 2003, Нусайриева и др., 

2009]. 

Технологические свойства зерна ржи в большей мере зависят от 

особенностей углеводно-амилазного комплекса, чем от белковых веществ. 

Однако пищевая ценность ржи тесно связана с качеством белка. По некоторым 

данным [В. Л. Кретович, 1975], если принять биологическую ценность белка 

яйца за 100, то ржаной белок получит оценку 83, а пшеничный – только 41. 

Заканчивая знакомство с некоторыми критериями оценки качества 

пищевого зерна, мы можем резюмировать, что основным показателем пищевой 

ценности мягкой, твердой пшеницы и ржи является содержание и качество 

белка, причем под качеством белка в данном случае в первую очередь 

понимается свойство образовывать тесто с хорошими физическими свойствами. 

Кроме этого, пищевое зерно должно обладать еще многими свойствами, 

которые обеспечивают получение высоких выходов муки высших сортов, 

хорошие вкусовые достоинства продуктов и т. д. 
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Зерно пшеницы, предназначенное для получения высококачественного 

хлеба, должно иметь не менее 13-14% белка, хотя это требование обычно не 

выдерживается и средняя белковость пшеницы принимается за 12%, а ржи – за 

11% [Тютерев и др., 1973; Тютерев, Чимелева, 1975; Созинов, 1976; Минеев, 

Павлов, 1981; Циганкова 2003]. 

Кормовая ценность здорового зерна ржи и тритикале зависит в первую 

очередь от количества белка и его аминокислоты. Дело в том, что в кормовых 

рационах в нашей стране отмечается огромный дефицит белка. Это приводит к 

неэффективному использованию кормов. Рассчитано, например, что если бы 

нам удалось кормить животных сбалансированными по питательным 

веществам, и прежде всего по белку, кормами, то для производства мяса можно 

было бы затрачивать почти в два раза больше корма, чем сегодня, т. е. речь 

идет о десятках тысяча тонн сэкономленного зерна, или о значительном 

увеличении реальной ценности собираемого урожая [Левицкий, 1979]. 

Но для этого необходимо улучшить не только количество, но и качество 

белка. Очень важно, чтобы аминокислотный состав белка, особенно 

содержание в нем незаменимых аминокислот, соответствовал потребности 

животного организма. Дефицит какой-либо важной аминокислоты приводит к 

тому, что для синтеза белка в организме используется только часть выводится 

или служит источником энергии [Попов и др., 1975; Левицкий, 1979]. 

К сожалению, белки злаков неполноценны, прежде всего по незаменимой 

аминокислоте – лизину. Оптимальное содержание ее в белке по стандартам 

ФАО – 5,3%, а у пшеницы ее только 2,8%, у ячменя – 3,2, у овса – 4,0, у 

кукурузы – 2,5%. К лимитирующим аминокислотам зерна злаковых относятся 

также триптофан, метионин и треонин. Это приводит к тому, что ценность этих 

белков составляет только 70-80% и даже 50% белков животного 

происхождения [Созинов, 1976]. 

Обратим внимание на белке овса, культуры, которая издавна славилась 

своими высокими кормовыми достоинствами. Недаром килограмм овса принят 

всем миром за эталон – кормовую единицу. Во-первых, овес имеет наиболее 
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высокое среди злаков содержание белка, а, во-вторых, его белок более 

полноценен, чем белок пшеницы, ржи и тритикале. Очень важно подчеркнуть, 

что белок овса представлен в основном глобулинами и поэтому у него не 

существует обратной зависимости между уровнем содержания белка и 

количеством лизина, который наблюдается у большинства злаков. Решая 

проблему кормового зерна пшеницы и тритикале, нам необходимо сравнить их 

с овсом - древнейшей кормовой культурой нашей страны, который 

незаслуженно забыта в последние годы. 

Говоря об аминокислотном составе белка злаков, необходимо отметить, 

что пшеничные белки имеют очень высокое содержание глютаминовой 

кислоты. В 100 г пшеничного белка содержится более 30 г этой аминокислоты, 

или почти в два раза больше, чем в белках животного происхождения. 

Глютаминовая кислота не принадлежит к незаменимым и может 

синтезироваться в организме человека и животного, но ее роль огромна. Она 

связывает аммиак, который образуется в результате деятельности клеток, 

особенно нервных клеток мозга, активно участвует в метаболизме углеводов и 

жиров. Поэтому в день человек весом в 70 кг должен потреблять до 20 г 

глютаминовой кислоты. Для сравнения можно сказать, что лизина ему 

необходимо всего 4 – 5 г, а триптофана – около 1 г. Эту положительную 

особенность белков злаков следует учитывать при их оценке [Конарев, 1981]. 

Однако в целом мы должны сказать, что злаки как кормовые культуры 

содержат недостаточное количество белка, а аминокислоты неполноценен. 

Поэтому увлечения количество белка и аминокислоты у кормовых культур 

является важнейшая задача науки. 

С.В. Вовчук и другие [1990] предлагают: «К кормовым зерновым 

культурам следует отнести и новую синтетическую культуру тритикале. 

Тритикале – это продукт гибридизации пшеницы с рожью. У лучших 

гексаплоидных тритикале содержится 42 хромосомы – 28 пшеничных и 14 

ржаных. Изучение показало, что в зерне тритикале обычно больше белка и этот 

белок более полноценен, чем пшеничный, хотя и уступает ржаному»  
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По имеющимся данным А.С. Алимуродов [1993], что «зерно некоторых 

форм тритикале содержит белка больше, чем зерно ржи на 3-4% и на 1,5-2,0% 

по сравнению с пшеницей. Содержание лизина в белке достигает 3,5-3,8%. В 

настоящее время этой культуре придается очень большое значение, но на пути 

ее внедрения в производство стоят еще значительные трудности. Основной ее 

недостаток – резкие колебания урожайности по годам. Пока нет основания 

думать, что тритикале заменит пшеницу как хлебную культуру, хотя некоторые 

энтузиасты считают это возможным. Однако использование тритикале в 

качестве кормовой культуры весьма перспективно».  

Кормовая ценность зерна определяется обычно затратой корма на единицу 

привеса. Чаще всего для этих целей используют специальные линии крыс или 

мышей, которые имеют одинаковую генетическую природу. Вот, например, как 

выглядят результаты испытания кормовой ценности пшеницы, проведенного в 

университете штата Небраска, США. Кормление высокобелковой пшеницей 

позволило за один и тот же промежуток времени получить на 50% больший 

привес при значительно меньшем расходовании зерна на единицу привеса 

[Эггум, 1977].  

Применяются и другие способы расчета кормовой и пищевой ценности 

зерна, в частности, основанные на определении отношения количества 

незаменимых аминокислот к общему количеству аминокислот. В литературе 

этот показатель обозначают коэффициентом Е/Т [Созинов, 1976]. 

Качество урожая зависит от двух групп факторов – условий произрастания 

и генотипических особенностей выращиваемых растений. Рассмотрим влияние 

этих факторов отдельно. 

В предыдущем части обзора мы говорили в основном о влиянии факторов 

внешней среды на качество зерна. Но не только условия выращивания 

определяют качественные показатели. Большую, подчас решающую роль 

играет наследственная программа, заложенная в сорте или гибриде. Огромную 

роль в генетическом улучшении качества урожая сыграла народная селекция. 

Поколения наших предков отбирали колосья пшеницы, ячменя, ржи с лучшим 
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по внешнему виду зерном. Это был путь “проб и ошибок”. Но массовость 

отборов привела в конце концов к значительному улучшению качества зерна 

[Карамхудоев и др., 1990; Сергеев, 2009]. 

Особенно преуспели в этом персидские и славянские народы, 

занимавшиеся земледелием в горном Памире, Афганистан, Иран, степных 

районах Украины, в России особенно на Поволжье, кубанские и донские 

казаки. Народной селекцией было создано большое число местных сортов 

пшеницы, которые были основными в посевах до вавиловские времена. Это 

наши таджики, памирцы, афганцы, славные руссаки, полтавки, терновки, ульки, 

арнаутки, сандомирки, крымки, которые, хотя и не могут соревноваться с 

нынешними селекционными сортами по урожайности, но качество зерна имели 

отменное. Недаром они стали основными родоначальниками 

высококачественных сортов озимой и яровой пшеницы в Средней Азии, 

России, Канады и США. В родословной многих сортов мира можно встретить 

название «сурхаки», «сафедаки», «Харьков», «Одесса», «Терки» (Крымки) и 

др., все это наименования нашей персидской и славянской пшеницы [Созинов, 

1976; Карамхудоев и др., 1990]. 

Трудно сказать, какие критерии выбирала народная селекция при 

формировании местных сортов, но, безусловно, технологические качества 

пшеницы, способность давать упругое тесто и ароматный хлеб с хорошим 

объемом ценились высоко. 

Еще в 1914 г. выдающийся русский селекционер Д. Л. Рудзинский 

организовал на Московской селекционной станции экспериментальную 

проверку технологической революции развернулась научная селекция. Были 

созданы специальные селекционные учреждения, в которых ведется 

интенсивная селекционная работа. Особенностью отечественной селекции 

было большое внимание качеству зерна. Это относится в первую очередь к 

основной продовольственной культуре – пшенице. Огромное внимание 

селекции на качество зерна уделял Н. И. Вавилов. По его инициативе были 

созданы специальные опытные станции и технологические лаборатории в 
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Вахше, Ленинграде, Одессе, Харькове, Саратове. Они помогали селекционеру 

отбирать лучшие по качеству зерна формы. Усилия эти не пропали даром. 

Наши отечественные селекционные сорта пшеницы, как правило, отличались 

средними технологическими свойствами. И теперь они становятся также 

главным в генетическом улучшении пшеницы Средней Азии, где селекции на 

качество зерна длительное время не уделялось должного внимания [Созинов, 

1976; Карамхудоев и др., 1990]. 

Необходимо подчеркнуть, что речь идет об улучшении именно 

технологических качеств, а не уровня содержания белка. Генетически 

детерминированное разнообразие технологических свойств у пшеницы 

огромное. Вырастим рядом на одном и том же участке два сорта пшеницы, 

например, таджикскую пшеницу Навруз и украинскую Одесскую 51 и выпечем 

в лаборатории из их муки хлеб. Из первой мы получим лепешку с грубыми 

порами и объемом из каждых 100 г муки 350 – 400 мл, а пышная булка из 

Одесской 51 будет отличаться тонкостенной пористостью и объемом 600 – 700 

мл. Кроме того, липкое, слабое тесто из сорта Навруз затрудняет 

технологические процессы приготовления хлеба. Поэтому, говоря о селекции 

пищевых злаков пшеницы и ржи на качество зерна, мы имеем в виду в первую 

очередь именно технологические свойства, а не содержание белка и его 

биологическую полноценность [Созинов, 1976; Карамхудоев и др., 1990]. 

Между качеством зерна в этом понимании и урожайностью не существует 

обратной связи. Например, Безостая 1 в специальных международных 

испытаниях, которые проводятся в 43 питомниках в 35 странах, на протяжении 

ряда лет занимала первое место по урожайности, и в то же время она занимала 

первое место по технологическим достоинствам зерна [Созинов, 1976]. 

Как уже говорилось ранее, технологические свойства пшеничного зерна 

зависят в первую очередь от количества дисульфидных мостиков, 

образовавшихся между гигантскими молекулами глютелина и прочности 

глиадин-гликолипидо-глютелиновых ассоциаций. Все эти особенности зависят 

в первую очередь от первичной структуры полипептидов, а синтез последних 
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строго контролируется генетическим аппаратом клеток. Поэтому, несмотря на 

то что признаки технологических качеств контролируются многими генами, 

отбор лучших генотипов при соответствующей системе поэтапной оценки в 

селекции на технологические качества зерна может вестись весьма эффективно 

[Владимирова и др., 2004] 

В настоящее время располагается методами, которые позволяют начинать 

оценку материала при наличии небольшого количества зерна. Наиболее 

эффективным методом на этой стадии является метод определения числа 

седиментации. Методика основана на определении объема осадка муки в 

растворах слабых органических кислот [Методы биохимической иследовании 

растений, 1989]. 

Седиментация – это скорость осаждения частиц. Но это название не совсем 

правильно отражает суть процесса. При взбалтывании навески муки в растворе 

кислоты происходит набухание частиц клейковины. Как правило, чем лучше 

технологические свойства зерна, тем больше набухает за время проведения 

анализа (которое регламентируется) часть муки и объем осадка увеличивается. 

Поэтому более правильно было бы говорить о степени набухаемости муки, чем 

о седиментации. Но автор метода американский ученый Зелени дал этому 

показателю название «число седиментации», и этот термин теперь прочно 

вошел во всю мировую литературу [Владимирова и др., 2004]. 

Проведенные в Институте генетики и селекции г. Одесса (ВСГИ) 

исследования показали, что методом седиментации можно проводить оценку 

качества не полностью созревшего зерна еще до уборки растений с поля. Это 

позволяет селекционеру не убирать часть линий, а выбраковывать их по 

качеству на основании лабораторной оценки. Все это очень важно, т.к. 

современный селекционный процесс требует огромных масштабов работы. 

Ежегодно в одном учреждении высевается 50-60 тыс. номеров, все их 

необходимо оценить и отобрать только самые лучшие, с комплексом наиболее 

ценных признаков и свойств [Созинов, 1976]. 
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Но с помощью этих методов далеко не всегда удается выявить генетически 

обусловленные свойства испытуемых форм. Условия выращивания могут 

настолько изменять картину, что трудно бывает решить, где мы имеем дело с 

проявлением генотипа, а где сказались микроусловия выращивания. Например, 

число седиментации одного сорта при выращивании на одном поле может 

колебаться от 30 до 50 мл. А весь диапазон метода 15-70 мл. поэтому наука 

давно ищет способы оценки, позволяющие иметь дело непосредственно с 

признаками, которые меньше варьируют под влиянием условий выращивания. 

В этой области, можно сказать, наиболее ощутимые успехи достигнуты в 

Всесоюзного селекционно-генетического института. А.А. Созинов, Ф.А. 

Попереля, сотрудники и аспиранты А. Рыбалко, А. Стаканова, М. Копусь, З. 

Омербекова, В. Нецветаев и др., [Созинов, 1976], также исследовали 

спирторастворимые белки пшеницы, глиадин и белок этого же класса у ячменя 

– гордеин с помощью метода дискового электрофореза. Этот метод основан на 

разделении белков по скорости миграции в геле под влиянием постоянного 

электрического тока. Скорость миграции зависит от двух факторов – 

электрического заряда молекул и их крупности.  

В результате было установлено, что глиадин пшеницы делится на 17-24 

компонента. Чрезвычайно важно, что эти спектры генетически 

детерминированы и не изменяются под влиянием условий выращивания. 

Каждый сорт, как правило, имеет свой специфический спектр белка. Следует 

еще подчеркнуть, что разработанная нами методика позволяет вести анализ 

одного зерна и даже одной его половины, оставляя вторую с зародышем для 

посева. Растения из этих половинок получаются совершенно нормальные 

[Созинов, 1976]. 

Была установлена локализация генов, контролирующих отдельные 

компоненты (вернее, их группы) в хромосомах пшеницы. Все это позволило, 

во-первых, разработать способ идентификации сорта по зерну, что бывает 

очень важно, а также решить ряд вопросов частной генетики пшеницы. Но 

самое главное для практической селекции заключается в следующем. Впервые 
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исследователями коллектива ВСГИ была найдена связь между особенностями 

электрофоретического спектра глиадина и качеством зерна. Это очень важное 

открытие, т.к. до сих пор считалось, что такой связи нет и ее следует скорее 

искать в компонентном составе других белков – глютелинов. Установить эту 

закономерность помогло использование широкого спектра константных линий, 

полученных из различных комбинаций скрещивания. Успех был обусловлен 

объединением корректно поставленного генетического полевого эксперимента 

с тщательностью лабораторных анализов, причем эту работу выполняли одни и 

те же люди, что имеет существенное значение [Созинов, 1976]. 

Оказалось, что вклад белков разных хромосом в такие интегральные 

показатели качества, как число седиментации и объем хлеба, различен. 

Наибольшее влияние оказывает белок хромосом IА и IВ. Существует большое 

разнообразие блоков белков, контролируемых этими хромосомами. Одни из 

них детерминируют высокое качество, другие низкое [Н.Д.Тарасенко и др., 

1982; Созинов, 1985] 

Определены спектры глиадина сортов Безостая 1, Днепровская 521, 

Кавказ, а также блоки компонентов, контролируемые IА (у сорта Днепровская 

521) и IВ (у всех сортов) хромосомами. При изучении качества зерна гибридов, 

полученных от скрещивания сортов Безостая 1 и Днепровская 521, 

установлено, что присутствие в составе глиадина блока А1
1 резко снижает 

качество муки по сравнению с теми гибридами, у которых данный блок 

отсутствует. Последние унаследовали хромосому IА от сорта Безостая 1. Она не 

участвует в биосинтезе глиадина. Блок В1
1, характерный для сорта Безостая 1, 

улучшает, а блок В21, характерный для сорта Днепровская 521, ухудшает 

качество муки. Сорта Безостая 1 и Кавказ различаются только по блокам В1
1 и 

R1
1, контролируемых хромосомой IВ. Более низкое качество муки сорта Кавказ 

связано с наличием блока R1
1 [Созинов, 1970]. 

Возникает вопрос, почему особенность строения глиадина и тем более 

глиадинов отдельных хромосом оказывает своё влияние на питательность 

зерна? Ведь как уже упоминалось ранее, большинство исследователей склонны 
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думать, что решающую роль в качестве играют высокомолекулярные белки 

глютелины. Действительно огромные молекулы глютелина, сшитые 

дисульфидными мостиками, служат, вероятно, главным каркасом клейковины. 

Но также вероятно и то, что сравнительно небольшая внутрисортовая 

изменчивость первичных полипептидов, на основе которых образовались эти 

огромные молекулы, не играет решающей роли в наблюдаемом генетически 

детерминированном разнообразии качества зерна. В то же время межсортовая 

изменчивость сравнительно небольших белковых молекул глиадина оказывает 

наиболее ощутимое влияние на свойства глиадино-гликолипидо-

глютелинового, комплекса, от особенностей которого зависят технологические 

качества теста. Видимо, Померанец прав, высказывая гипотезу о ведущей роли 

глиадина в определении технологических свойств зерна, хотя, высказывая свою 

гипотезу, он не имел никаких достоверных данных. Теперь они уже получены 

на практике [Созинов, 1976]. 

Какие последствия для селекции на качество зерна могут иметь эти 

работы? Самое главное, что селекционеры получали в руки метод, 

позволяющий вести отбор лучших генотипов при любых условиях 

выращивания материала – в поле, теплицах, камерах искусственного климата. 

Очень небольшое количество материала (0,02 г) дает возможность 

анализировать зерно с отдельных растений.  Кроме того, зная закономерность 

наследования отдельных блоков компонентов, можно заранее планировать 

подбор пар для гибридизации с целью получения форм с нужным сочетанием 

компонентов. Вероятно, можно добиваться получения таких сочетаний, 

которые до сих пор не встречались и которые позволят получать генотипы с 

новыми, нужными нам свойствами. Если говорить современным языком, это 

вторжение молекулярной генетики в селекцию. Мы начинаем овладевать 

методом сборки белковых молекул с заранее запрограммированным свойством, 

целенаправленно используя самый надежный и апробированный 

эволюционный путь – половую гибридизацию, но с контролем 
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непосредственных продуктов деятельности генов – полипептидов. [Созинов, 

1985]  

Улучшение технологических качеств имеет важное значение при селекции 

мягкой и твердой пшеницы, ржи и тритикале. Но общей для всех злаков 

проблемой является увеличение содержания белка и улучшение его 

аминокислотного состава [Амонов и др., 2010]. 

Проблема эта имеет особое значение для Таджикистана. Засушливость 

климата не позволяет резко увеличить урожайность. Возможности ирригации 

весьма ограничены. Наиболее приспособленными к условиям преобладающего 

континентального климата, безусловно, являются злаковые культуры. Они 

могут выдерживать самые жесткие периоды засухи, высокие температуры и 

жары. В Таджикистана издавна культивирует большое число видов злаков, 

отличающихся по типу развития и вегетационного периода. Теоретические 

возможности урожая злаков (при орошении и достаточном количестве тепла) – 

до 200 ц/га зерна. 

Основной недостаток злаков с точки зрения питания – это относительно 

низкое содержание белка и невысокая его биологическая ценность. Видимо, 

одной из главных задач селекции сейчас будет изменение этих свойств. 

Насколько это возможно, покажет будущее, но уже сегодня мы многое знаем о 

путях решения задачи и уже получены общирние результаты. 

Начнем с некоторых общебиологических вопросов. Биосинтез белка 

протекает со значительно большими затратами энергии, чем углеводов. 

Поэтому для накопления большой массы сухого вещества в зерне растению 

«выгодно» усиливать синтез углеводов, являющихся основным источником 

энергии для проросшего зародыша. Но это, вероятно, не самое главное. 

Основные трудности для селекционера в получении высокобелковых, 

высокопродуктивных форм лежат в области особенностей биологии злаков и, в 

частности в архитектонике их растений [Якубова, Хамрабаева, 2010; Амонов и 

др., 2010]. 
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Все вышеизложенные причины приводили к тому, что при обычной 

селекции, направленной на повышение продуктивности, наблюдался процесс 

уменьшения белковости зерна. Как правило, все высокопродуктивные новые 

сорта озимой пшеницы местной таджикской селекции по своей генетической 

природе низкобелковые. Но следует подчеркнуть, что действенного контроля за 

содержанием белка в зерне в селекционных программах не велось и, 

естественно, «ножницы» урожай – белок действовали беспрепятственно. 

В настоящее время положение меняется. Белковый дефицит в мире стал 

причиной организации ряда селекционных программ, направленных на 

повышение содержания белка и улучшение его биологической полноценности у 

злаков. По озимой пшенице такие программы активно реализуются с 1955 г. в 

США в Университете штата Небраска (г. Линкольн) под руководством 

Джонсона. В основу программ на первом этапе была положена гибридизация с 

высокобелковым полуозимым сортом Атлас 66. Гены сорта Атлас 66 могут 

увеличивать содержание белка на 2-3 % при сохранении достаточно высокого 

уровня урожайности. Это было подтверждено экспериментально. В результате 

гибридизации с этим сортом и целенаправленных отборов были получены 

линии озимой пшеницы, которые по урожаю не уступали районированным в 

Небраске сортам, но имели более высокую белковость зерна, причем последняя 

лучше проявлялась на высоком фоне азотного питания. Но продуктивность эти 

формы, так же как и большинства среднеазиатских сортов пшеницы, 

невысокая. Это, как правило, сорта полуинтенсивного типа с высокой 

соломиной, склонные к полеганию. Как показали исследования, высокая 

белковость зерна у сорта Атлас 66 и гибридов, полученных на его основе, 

связана с более эффективной системой перераспределения азота. В частности, у 

них установлена более высокая активность фермента нитротредуктазы, которая 

контролирует восстановление нитратов. Причем эта повышенная активность 

выявляется уже у проростков, т. е. отбор возможен на ранних этапах развития 

растений [Harlan, 1992]. 
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В последние годы найдены формы пшеницы, у которых высокое 

содержание белка обусловлено действием других генов. В частности, найдены 

формы, корневая система которых способна поглощать из почвы больше азота 

в период формирования зерна. Очевидно, добиваясь путем гибридизации и 

целенаправленного отбора объединения в одном генотипе разных генетических 

систем, обусловливающих повышенное содержание белка, можно будет 

существенно повысить белковость зерна при одновременном росте 

урожайности. Не меньшую перспективу представляет поиск генотипов, 

способных более активно поглощать азот при некорневых подкормках. 

Создание сортов, которые усваивали и использовали бы для биосинтеза белков 

зерна более 50% азота, нанесенного на растения в виде раствора после 

колошения, позволило бы резко повысить эффективность минеральных 

удобрений, т.к. при внесении в почву для накопления белка используется 25% 

азота [Harlan, 1992]. 

В настоящее время специальные селекционные программы направлены на 

создание сортов пшеницы с повышенным содержанием белка. В частности, 

такие программы будут реализовываться в ряде селекционных центров 

СИММИТ (Международный центр по улучшения кукурузы и пшеницы), 

ИКАРДА (Международный центр сельскохозяйственных исследований в 

заслушливых регионах), ВИР (Всероссийский институт растениеводства) и т.д. 

Селекция пшеницы на улучшение аминокислотного состава белка – дело 

чрезвычайно сложное. Как упоминають Л.А. Першина и В.В. Хвастова [1977], 

что «в геном пшеницы входят три набора хромосом от ее предков диких злаков. 

Для того чтобы изменить направленность биосинтеза белка в зерне необходимо 

получить, полезные параллельные мутации генов, контролирующих синтез 

определенных белков во всех гомологичных хромосомах. Вероятность такой 

мутации очень мало, хотя в принципе при тщательном биохимическом 

контроле маркерных белков, гибридизации специально подобранных 

мутантных форм и целенаправленном отборе успех возможен. Но возникает 

вопрос о целесообразности этой сложной работы»  
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Иное дело кормовая рожь и тритикале. Здесь, бесспорно, нам важно 

создавать формы с улучшенным аминокислотным составом белка, т.к. дефицит 

белка в животноводстве в Таджикистане очень острый. Основная наша 

зернофуражная культура рожь требует серьезного улучшения по содержанию 

белка и его качеству. Селекция в этой области имеет огромное значение. 

Достаточно сказать, что валовые сборы ржи и тритикале и почти весь они идут 

на корм. Многими опытами установлено, что кормовая ценность ржи и 

тритикале прямо пропорциональна содержанию в нем белка. Улучшение 

аминокислотного состава белка у ржи и тритикале – задача более доступная, 

чем у пшеницы. Биосинтезом спирторастворимых белков руководят гены, 

расположенные в пятой хромосоме. Вероятно, одна хромосома ответственна за 

биосинтез глютелинов. Поэтому различные мутации проявляются более четко 

[Нигманов,1990, Алимуродов,1993; Каримов, 2003].  

 В селекции зерновых культур технологические свойства зерна имеют 

важное значение. Они характеризуют ее с точки зрения пригодности как сырья 

для мукомольной, хлебопекарной и макаронной промышленности [Отамбекова, 

2015]. 

Селекция на химико-технологические качества—большое содержание 

протеина в зерне при высоких мукомольно-хлебопекарных качествах является 

основное направление в селекционных центрах мира.  

Качество зерна планируется при селекции уже при подборе родительских 

форм для скрещивания. Павел Пантелеймонович Лукьяненко [1960] считал, что 

одним из компонентов должен быть сорт с высокими мукомольно-

хлебопекарными свойствами. 

Исследовании проведенными Н.Д. Тарасенко и другие [1982] за последние 

годы, установлено, что «наибольшая вероятность получения 

высококачественного сорта при скрещивании двух сильных сортов. Более 

низкое качество имеют гибриды, полученные от скрещивания 

высококачественного сорта со средним по силе, или двух средних по этому 

показателю сортов. При скрещивании сильного сорта с низкокачественным 
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гибриды по качеству находятся, как правило, на уровне средних или слабых 

пшениц. Однако и в таких скрещиваниях можно выделить формы с высоким 

качеством зерна на уровне лучшего родителя и даже выше, хотя вероятность их 

выделения небольшая».  

Качество зерна парных гибридов, полученных от скрещивания с участием 

низкокачественного сорта, можно повысить, проведя повторное скрещивание с 

использованием высококачественного сорта как донора. Опыти Краснодарского 

НИИСХ показивает, что однократное насыщение F1 более качественным 

родителем повышает качество популияции до уровня высококачественного ро-

дителя или близкого к нему и создает лучшие возможности для отбора 

[Казарцева 1977; Тарасенко, 1982]. 

Далее Н.Д. Тарасенко и другие [1982] отмечают, что «успех селекции на 

качество зависит не только от подбора пар. Большая роль здесь принадлежит 

методам оценки технологических свойств, позволяющих выявить генетические 

отличия, но признакам качества зерна на разных этапах селекционного 

процесса, а также научно обоснованной системе поэтапной оценки». 

Согласно А.А. Созиновым [1985]: «Исследование качества зерна мягкой 

пшеницы должно в конечном счете ответить на вопрос: как много муки 

высокого качества может дать создаваемый сорт из определенного объема 

зерна и каково будет качество хлеба, выпеченного из нее. Сделать это можно 

путем пробных выпечек хлеба, т. е. прямыми методами испытания, при 

наличии достаточного количества зерна, не менее одного килограмма, или на 

4—5-й год селекции. Для эффективной селекции селекционер должен 

располагать информацией о качестве изучаемого материала уже на первых 

этапах работы. Такую информацию может дать определение качества с 

помощью специальных методов».  

Придавая большое значение оценке зерна на ранних стадиях селекции, 

Лукьяненко в 1960 году указал на то, что «селекционер очень нуждается в 

ускоренных косвенных методах оценки, качества пшеницы, необходимых для 

массовых анализов малых проб зерна». 
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Работы селекционно – генетического института (город Одесса) и 

Краснодарского Института сельского хозяйства имени П.П. Лукьяненко по 

сравнительному изучению микрометодов, выполненные на обширном 

селекционном материале урожаев нескольких лет, показали, что объективным и 

эффективным методами оценка на качество зерна на маленьких пробах 

оказывается методики седиментации, что основаны на свойство белок 

клейковины вздуваться в низких консентрациях раствора кислот. Установлено, 

что показатель седиментации (пабухаемости) является функцией как 

количества, так и качества белка. По определению Н.Д. Тарасенко [1982]: «При 

содержании белка в зерне равном 18—20% и выше величина осадка 

определяется главным образом количеством белка. При содержании белка до 

14—15%, т. с. па том уровне, на котором ведется селекция в настоящее время, 

показатель седиментации отражает главным образом качество клейковины и 

физические свойства теста и хорошо коррелирует с основными свойствами 

зерна. По ихными данными, наиболее высокая положительная зависимость 

обнаружена между показателями набухаемост и физическими свойствами 

теста: силой муки при испытании на альвеографе и разжижением теста при 

испытании на фаринографе. Сопряженность между этими признаками в 

отдельные годы выражается коэффициентом корреляции в пределах 0,788, 

0,562 и —0,781, —0,655 соответственно. Отмечена высокая согласованность 

этих показателей в группе низкокачественного материала и большой разброс их 

в группах среднего и высокого качества. В меньшей степени выражена связь 

между показателем седиментации и такими признаками как содержание 

клейковины и объемный выход хлеба. Величина коэффициентов в основном 

незначительная и сильно варьирует по годам от 0,539 до 0,07 и от 0,406 до 0,052 

соответственно». 

Значительный вклад в этой направлении исследований выполнени 

сотрудниками Краснодарского НИИСХ по изучению наследования показателя 

седиментации и эффективности отбора высококачественных форм при 

внутривидовой гибридизации и установлено, что коэффициенты наследуемости 
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показателя седиментации довольно высокие. И зависимости от происхождения 

материала они варьировали от 53,7 до 88,6 % в F2 И от 47,1 до 88,6 % в F3. 

Положительная при высоком уровне достоверности коррелятивная связь между 

показателем седиментации растений F2 и, их потомства в Fз, а также линий F3 и 

их потомства в F4 позволяют считать эффективным отбор по седиментации в 

ранних поколениях гибридов, начиная с F2. Положительная связь между 

показателями седиментации и силой муки в пределах одной гибридной 

популяции в скрещиваниях сильных сортов со средними и с низкокачествен-

ными сортами, а также связь между этими показателями в потомствах 

указывает на эффективность отбора на силу муку по показателю седиментации. 

Результаты их многолетних исследований позволили дать селекционерам 

практические рекомендации по браковке селекционного материала на первых 

этапах его изучения. Они состоят в следующем. В пределах одной гибридной 

комбинации, растения или линии которой имеют контрастные величины 

набухаемости, относящиеся к разным по качеству группам, показатель 

седиментации хорошо отражает физические свойства теста, в довольно 

высокой степени коррелирует с ними и может быть использован для браковки 

отдельных линий. В скрещиваниях, растения или линии которых имеют 

показатели седиментации, относящиеся к одной или близким по качеству 

группам, коррелятивная связь их с основными признаками качества выражена 

очень слабо и набухаемость здесь может быть использована лишь для 

характеристики гибридной комбинации. [Тарасенко и др., 1977] 

При отборе отдельных растений или линий на основе оценки их методом 

седиментации необходимо, учитывать качество стандарта. Как известно, 

условия выращивания оказывают значительное влияние как на количество, так 

и на качество белка, что отражается на показателе седиментации. Ихные 

исследованияи установлено также влияние на величину этого показателя и 

характер его наследования поражения пшеницы ржавчиной. В последние годы 

были изучени наследование таких признаков качества зерна как содержание 

белка, масса 1000 зерен, стекловидность, сила муки. Установлена довольно 
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высокая на следуемость содержания белка, что говорит о значительной ге-

нетической обусловленности признака. По мнению Н.Д.Тарасенко [1982] и 

А.А.Созинова [1985] оценку селекционного материала на содержание белка 

нужно провести начиная с F2 с целью выбраковки низкобелковых форм. 

Отбор па повышенное содержание белка следует начинать с F3. Установлены в 

основном промежуточный характер наследования массы 1000 зерен, 

стекловидности, силы муки с некоторым отклонением гибридов в сторону 

лучшей или худшей родительской формы. Результаты работы по изучению 

наследования отдельных признаков использованы для разработки поэтапной 

системы оценки качества зерна в процессе селекции. Оценка технологических 

свойств зерна связана с необходимостью определения многих признаков, так 

как каждый в отдельности не может выразить качество пшеницы в целом. При 

селекции учитываются такие признаки как натура, масса 1000 зерен, 

стекловидность, содержание и качество клейковины, физические свойства 

теста, качество хлеба. 

Физические свойства зерна выявляются при сравнительно несложном 

анализе и имеют определенное значение, поскольку в какой-то мере отражают 

его мукомольные достоинства. Масса 1000 зерен, содержание и качество 

клейковины. Физические свойства теста (альпеограф, фаринограф). Выпечка 

хлеба стандартным методом некоторые ученые указывают на связь натуры 

зерна, массы 1000 зерен, стекловидности, крупности, выровненности зерна и 

его формы с выходом муки. О степени зависимости этих свойств единого 

мнения нет, но большинство исследователей не считают их надежными в 

оценке мукомольных свойств. Однако учитывать эти признаки необходимо. 

Показатели их могут свидетельствовать об условиях формирования и 

созревания зерна, что очень важно знать для объективной оценки качества. Так, 

например, пониженный выход муки или повышенное содержание белка в зерне 

может быть связано со щуплостью зерна, вызванной неблагоприятными 

условиями в период созревания пшеницы, например, суховеями, или сильным 
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поражением Г болезнями, например, ржавчиной [Тарасенко и др., 1982; Созинов, 

1985; Амонов и др., 2010]   

Наиболее важным признаком физических свойств зерна является его 

консистенция, которая характеризуется в основном стекловидностью. 

Считается, что стекловидное зерно при помоле дает более высокий выход 

крупок, а, следовательно, и муки высших сортов. Некоторые ученые указывает 

на высокую положительную корреляцию между стекловидностью и 

содержанием в зерне белка и клейковины. Но такая зависимость и всегда имеет 

место. При изучении связи между стекловидностью зерна и содержанием 

клейковины в условиях Кубани [Тарасенко и др., 1982] были получены 

невысокие коэффициенты корреляции от 0,386 до 0,501, что хорошо 

согласуется с данными, полученными А. А. Созоновым[1970] в условиях юга 

Украины. Следует также отметить, что стекловидность зерна сильно варьирует 

в зависимости от, |погодных условий во время созревания и уборки пшеницы, 

когда выпадающие осадки и даже росы могут резко снизить этот показатель. 

B связи с этим были предложены новые подходы к изучению 

консистенции зерна. Большое значение при этом придается твердости и 

характеру измельчения его. Исследованиями П. Н. Шибаева [1967] и Н. С. 

Беркутовой [1974], И. Г. Дундука, [1975] большие различия в структуре 

эндосперма твердозерных и мучнистых пшениц, показано, что структурные 

особенности зерна являются важным сортовым признаком, который 

необходимо принимать во внимание в селекционной работе при оценке сортов. 

Самыми важными признаками технологических свойств пшеницы является 

содержание в зерне белка, клейковины и их качество. Все остальные свойства 

муки в той или иной мере являются их функцией. Высокая наследуемость и 

наличие экспрессметодов их определения позволяют характеризовать зерно по 

этим признакам уже с первых этапов селекции. 

Определение качества зерна твердых пшениц имеет свои 

особенности.Основными показателями качества этих пшениц, является цвет и 

качество макарон. Изучение селекционного материала осуществляется по 



86 

следующим особенностям. В основу ее разработки положены результаты 

сравнительного изучения косвенных и прямых методов оценки макаронных 

свойств зерна. На первых парах селекции, начиная с F3, зерно получает оценку 

по форме, выполненности, цвету, стекловидности и цвету лепешки. 

Исследованиями Краснодарского НИИСХ установлена положительная 

зависимость (0,602) между показателями цвета лепешки и цветом макарон, что 

позволило широко применять этот косвенный метод для оценки селекционного 

материала, но малым пробам зерна. В четвертом поколении наряду со 

стекловидностью и цветом лепешки определяется масса 1000 зерен, 

содержание и качество клейковины. На более поздних этапах оценка зерна 

проводится по комплексу признаков прямыми методами исследования 

макаронных свойств твердых пшениц. [Беркутова, 1974] 
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ГЛАВА 2. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ, 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И СХЕМЫ СКРЕЩИВАНИЯ 

2.1. Условия проведения опытов и её агроклиматическая 

характеристика. 

Условия Таджикистана является резко континентальный. На границе 

субтропического и смягченного полосов, обусловлен его географическим 

расположением в пределах Евразийского континента. В общем, 

субтропический с большими среднесуточными и сезонными скачиваниями 

температуры атмосферного воздуха, незначительным количеством 

атмосферных осадков, сухота атмосферного воздуха и низкой облачностью 

[Агроклиматические ресурсы Таджикской ССР, 1977, www.weatheronline.co.]. 

Климат Таджикистана вполне благоприятный для выращивания и развития 

большинства сельскохозяйственных культур и особенно для пшеницы и 

тритикале. Климатические условия страны пронзительно континентальный и 

формируется большими среднесуточными подскачиваниями температуры 

атмосферного воздуха, влажностью и некоторыми другими 

агроэкологическими показателями. В стране многолетняя среднегодовая 

продолжительность солнечного свечения колеблется в рамках 2100-3150 часов. 

[Природные и климатические ресурсы. Душанбе, 1982; Акрамов, 1987]. 

Согласно географическому распределению Таджикистана город Душанбе 

относится к Гиссарской долине и поэтому придётся дать краткую 

агроклиматическую характеристику этой зоны. Город Душанбе находится в 

середине Гиссарской долины. Которая охарактеризуется значительной 

солнечной  радиацией и длительностью солнечного свечения около 2680 часов 

в год. Облачные дни редки и встречаются в зимние и весение периоды года. 

Сумовой приход активной солнечной радиации приближается к 5580 мДж/м2 за 

год, приход фотосинтетической активной радиации (ФАР) составляет около 

2700 мДж/м2. Период безмороза  колеблется на гране от 210 до 260 дней. 

Благоприятные или подходящие температурные факторы в период роста и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
http://www.weatheronline.co/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


88 

развития  растений (10-15°С), влажный атмосферный воздух в пределах 40-80 

%, и количество осадков для формирования необходимых запасов влажности в 

почве, создают условия для подбора лучших сортов зерновых – колосовых 

растений, обеспечивающих получение хороших и надёжных урожаев в разные 

время года. Условия в годы исследований, по агроклиматическим параметрам 

были почти близки к средне многолетним нормам [Агроклиматические ресурсы 

Таджикской ССР, 1976; Саидалиев, 2018; Бобокалонов, 2018] и существенные 

отклонения не были замечены.  

В Гиссарской долине Таджикистана среднегодовая температура воздуха 

составляет +14.2ºС, средняя температура в июле +27.1ºС, в январе +0.6ºС. Зима 

мягкая, неустойчивая, с частой сменой похолоданий и потеплений. Зимой 

нередко происходит понижение температуры до -15…-20ºС. Однако эти 

похолодания непродолжительны и сменяются повышением температуры. 

В долинах Таджикистана преобладают так называемые "вегетационные" 

зимы, т.е. такие зимы, в течение которых не бывает ясно выраженного 

длительного периода (более 10 дней) по средней суточны температуры 

атмосферного воздуха ниже 0ºС [Бабушкин, 1961; Бабушкин, Орловский, 1973; 

Каримов, 2003]. Повторяемость таких зим составляет 80%. 

Абсолютный минимум температуры воздуха в Гиссарской долине -27ºС, 

абсолютный максимум +44ºС. Средний срок последних весенних заморозков -

16-22 марта, первые осенние заморозки наблюдаются 10-14 ноября. 

Среднегодовая температура поверхности почвы +17ºС, в январе -0ºС, в июле 

+35ºС. Годовая сумма атмосферхных осадков – 611 мм. Основной объём 

осадков выпадает в конце осени, зимой и весной и максимальное количество 

осадков наблюдается  на март и апрель месяцев. С июля месяца по сентябрь 

количество осадков ничтожен -2-4 мм; бывают некоторые годы, когда приход 

атмосферных осадков в эти периоды вообще отсутствуют. В осеный период 

приход атмосферных осадков наблюдается в октябре и ноябре месяцев. 

Снежный покров неустойчив. Быстрое стаивание и появление снежного 

покрова вновь – типичная картина для зимы в этом районе. 
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Агроклиматические условия города Душанбе – субтропического типа 

континентальный, немного смягчается предгорным расположением города. 

Летний период города - длительный и жаркий, атмосферные осадки - редкие. 

Зима – короткая и сопровождается обильными атмосферными осадками. Весна 

очень дождливая и затяжная, с частыми грозами. Начало осеннего сезона 

сравнительно сухое, затем осень становится дождливой и сырой. Выражены 

сухой (июнь-октябрь) и влажный (декабрь — май) сезоны. Средняя суточная 

температура атмосферного  воздуха в январе — 1 °С, июле — 28 °С. 

Максимальное количество осадков приходится зимой - весной, дожди редкие 

летние и осенние периоды года [www.weatheronline.co].  

 

Таблица 2.1.1. – Среднее месячное количество осадков (мм) за период 

вегетации пшеницы и тритикале (2012-2019 гг.), г. Душанбе 

 

В целом, среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 

около 695,0 мм, их основное количество около 90% приходится на зимой-

весеной. Зимние атмосферные осадки в основном выпадают в форме 

 

Годы 

 

Месяцы 

ХI ХII I II III IV V VI Всего 

2012-2013 74,4 82,2 87,6 131,0 141,9 148,8 45,9 14,4 726,2 

2013-2014 35,2 73,1 82,8 94,9 136,1 121,9 87,0 38,2 669,2 

2014-2015 126,8 121,0 131,4 137,4 122,2 109,0 45,1 5,3 798,2 

2015-2016 118,6 30,4 86,4 17,5 118,5 80,1 59,4 1 564,5 

2016-2017 33,2 96,5 134,1 184,9 116,9 143,6 31,1 7,7 761,0 

2017-2018 11,7 19,9 20,1 99,0 114,7 101,5 288,0 14,3 679,1 

2018-2019 75,5 65,7 74,3 132,5 135,9 125,5 63,5 10,4 684,3 

Среднее 67,9 69,8 88,1 113,9 126,6 118,6 88,5 13,0 697,5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://www.weatheronline.co/
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продолжительных дождей, но малой интенсивности. Весенние дожди 

отличаются малой длительностью, однако с большей интенсивностью, которые 

составляют около 60%   от суммарного количества осадков года. Максимальное 

количество осадков выпадает в марте-апреле месяце от 96,5 до 184,9 мм, то есть 

наибольшее суточное количество осадков (136,6-119,1 мм) выпадает в марте и в 

апреле. Относительная влажность воздуха в январе достигает между 71-78%, а 

в первый месяц лета в период уборки урожая она понижается до 50% и ниже 

(таб.2.1.1).  

Результаты наших анализов по агроклиматическим условиям показывают, 

что в целом среднее месячное количество атмосферных осадков  за годы 

проведения опытов колеблются в следующем порядке от 15,6 до 136,6 мм.  

Как показывают данные метеорологической станции города Душанбе за 

2012-2016 гг., в период посева и уборки урожая пшеницы и тритикале, 

количество осадков имели различные показатели.  

Количество осадков во время вегетации пшеницы и тритикале от посева 

до уборки урожая колебалось в пределах в 2012-2013 4,7 мм июне 2016 года и 

148,8 мм в апреле 2013 года. Также количество выпадающих осадков за годы 

исследования составило от 564,5 до 798,2 мм. Приход атмосферных осадков  в 

2014-2015 годы было сравнительно больше за периоды посева и уборки урожая 

зерновых культур (798,2 мм), чем в другие годы, что способствовало на 

выспишке грибковых заболеваний таких как бурая и жёлтая ржавчины. 

Как показано в таблицы 2.1.2 среднесуточная температура воздуха в годы 

исследования, что во время посева зерновых культур (ноябре месяце) было 

положительная и составляла 8,2 – 9,10С, что было благоприятно для проведения 

посева зерновых культур в благоприятные сроки. Средняя и суточная 

температура атмосферного воздуха за период вегетации растений в полевых 

опытов (ноябрь-июнь) находилась на уровне 10-120С, что показывает на 

благоприятный температурный фактор воздуха для роста и развития 

сортообразцов пшеницы и тритикале.  Начиная с июня месяца, наблюдается 
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повышение температуры воздуха, что совпадает с моментом уборки урожая 

пшеницы и тритикале. 

Таблица 2.1.2. – Среднемесячная температура воздуха (ºС) за период 

вегетации пшеницы и тритикале (2012-2019 гг.), г. Душанбе 

 

Годы 

 

Месяцы 

ХI ХII I II III IV V VI 

2012-2013 8,6 3,7 2,9 6,8 12,2 14,9 19,9 25,5 

2013-2014 8,2 6,3 3,1 4,8 10,1 15,9 20,0 25,1 

2014-2015 8,8 3,5 3,0 5,4 10,8 16,3 20,6 25,6 

2015-2016 8,4 3,8 6,1 7,0 13,1 15,8 22,0 26,7 

2016-2017 5,8 5,7 3,3 4,4 10,2 15,6 22,9 26,8 

2017-2018 10,4 5,1 4,6 6,5 14,0 15,6 19,2 25,2 

2018-2019 8,4 4,8 3,8 5,8 11,6 15,7 20,6 25,8 

Среднее 8,3 4,7 3,8 5,8 11,7 15,7 20,7 25,8 

Итак, во время исследований в городе Душанбе, обнаруживается 

нормальная средняя  суточная температура атмосферного воздуха, оптимальное 

выпадение осадков и суммарная эффективная температура атмосферного 

воздуха, которые с положительной стороны содействовали на формирование и 

накопление урожая зерна и зеленой массы у пшеницы и тритикале. 

2.2 Объекты и материалы для исследования и схема полевых опытов 

Объектами для исследования послужили местные формы пшеницы 

таджикского и афганского Бадахшана, районированные сорта, гибриды, линии 

пшеницы и тритикале, а также образцы разного происхождения мягкой 

пшеницы. 
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Характеристика сортов 

Сорта мягкой пшеницы – Triticum aestivum L. 

Бадахшанские пшеницы 

 

По описанию И.Г. Сухобруса [1951] и Д.А. Сергеева [2009]: «Сафедак 

местный стародавний сорт яровой поливной пшеницы, высеваемый, исключая 

Бартанг, во всех районах ГБАО. Основная разновидность, составляющая 

данный сорт – грекум субригидного типа. Существуют три разносновидности 

данного сорта, различающиеся по морфологическим и хозяйственным 

признакам. В пределах этого сорта различают несколько сортов популяции – 

сафедаки Ишкошими, сафедаки Шугнони, сафедаки Язгуломи, сафедак 

мучнистый и др..Основная разновидность грекум». 

По описанию И.Г. Сухобруса [1951] и Д.А. Сергеева [2009]: «Руштак - 

безлегульная яровая пшеница разновидности таджикорум, высеваемая на 

высокогорных землях, начиная с высоты 2700 метров и до пределов 

распространения данной культуры – 3200 метров. Сорт местный, стародавний. 

Имеется четыре разновидности сорта – руштак Дехмурганский, руштак 

Бартангский, руштак Рошткалинский, руштак Ваханский». 

Согласно ботаническим описаниям И.Г. Сухобруса [1951] и Д.А. 

Сергеева [2009]: «Джалдак - безлигульная пшеница, скороспелая высевается на 

высокогорьях, яровой, поливной. Окраска колоса варьирует от бледно- розовой, 

почти белой, с постепенным переходом до интенсивно-красной. Зерно чисто 

белое или светлокрасное. Разновидностей- афганикум, таджикорум, гунти и 

кабуликум». 

Сорта твердой пшенцы-Triticum durum Desf и мягкой пшеницы 

Triticum L. 

По Каталогу районированных и перспективных сортов зерновых культур, 

возделываемых в условиях Республики Таджикистан [1988]: «Ватан - выведен 

в Таджикском НИИЗ, путем скрещивания сортов Таджикская черноколосая х 

Хоранка 46. Разновидность-леукурум. Районирован с 1978 года. Колос 
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веретеновидный, средней длины, плотный. Зерно белое. Масса 1000 зерен 47,5 

грамм. Вегетационный период 220-223 дня, легко обмолачивается, урожайность 

2,6-2,9 т/га. Сорт среднеспелый, биологически озимый, зимует хорошо, 

устойчив к полеганию и осыпанию. Данный сорт желтой, бурой ржавчин и 

головней поражается слабо. Засухоустойчивость высокая». 

Шамъ – выведен в Институте Земледелия путём скрещивания Хурсанд 

(Таджикская черноколосая х Хоранка 46) х Эритроспермум (К – 0 283354 из 

Италии). Авторы Эшонова З. и Косимов Ф. Ботаническая разновидность -

Леукурум. Форма колос - цилиндрическая, со средней длиной и плотностью 

колоса, колосовая чешуя – яйцевидная форма, со слабовыраженной хохолкой. 

Зубец колосовой чешуи – острый, плечо скошенное, к их выражению сильное. 

Зерно овальное, белое, с опущенным основанием, бороздка средняя. Средняя 

урожайность – 38,5т/га. Вегетационный период 196-213 дней. Зерно крупное, 

масса 1000 зерен 46,5 г. Поражение грибными болезнями не отмечено. 

Президент – сорт твёрдой пшеницы, выведен в таджикском НИИ 

земледелии методом многократного отбора из сорта Бахт. Разновидность – 

апиликум. Колос красный с чёрными остями. Масса 1000 зерен 45,8-47,0 г. 

Урожай зерна до 40 с/га. Высота 100-135 см, неполегается. Вегетационный 

период 170-192 дней. Сорт яровой, но относятся к двуручке.  

Согласно описанию Каталога районированных и перспективных сортов 

зерновых культур, возделываемых в условиях Республики Таджикистан [1988]: 

«Сетте Церрос-66 – сорт мексиканской селекции. Выведен отборам из гибрида 

Пенхамо 62 х Тибо 55. Разновидность Эритролеукон. Районирован с 1976 года. 

Колоса остистые, чешуи не опущенные. Зерно белое овально-яйцевидной 

формы. Масса 1000 зерен 37,6-42,2 г. Урожайность зерна 2,5 т/га. Сорт 

биологический, яровой формы, среднерослый, устойчив к полеганию. 

Зимостойкость и засухоустойчивость невысокая. Устойчивость к пыльной и 

твердой головне, мучнистой росе, желтой ржавчине средняя. Хлебопекарные 

качества удовлетворительные: общая стекловидность 94%, содержание 

протеина 14,5%, клейковина 29,7%, внешний вид хлеба 3,4 балла». 
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Навруз - выведен в Институте Земледелия, путем индивидульного отбора 

из материала выделенного под действием изменения фотографических условий 

на сорт озимой пшеницы Мироновская –юбилейная. Разновидность 

Эритроспермум. Районирован с 1982 года и высевался по всей республике. 

Колос веретеновидный, средней длины, плотности, зерно крупное. Масса 1000 

зерен 45-46 грамм. Вегетационный период 204-207 дней, устойчив к полеганию. 

Средний урожай зерна при осеннем севе на орошаемых сорто участках 4,6 т/га, 

на богарных 2,5 т/га. Сорт раннеспелый, биологически озимый, высевается 

осенью, зимует хорошо, устойчив к полеганию. Данный сорт бурой ржавчиной 

поражается средне, твердой головней ниже среднего. Хлебопекарные качества 

вполне удовлетворительные: общая стекловидность 95%, содержание протеина 

13,2 – 15,0%, клейковина 28-30%, внешний вид хлеба 3,5-4,3 балла. Пористость 

3,5-4,0 балла [Каталог районированных и перспективных сортов зерновых 

культур, возделываемых в условиях Республики Таджикистан, 1998]. 

Персидские формы пшеницы-Triticum persicum L. 

Формы к – 27352 и к – 19719 T. persicum представляет разные формы 

одного ботанического вида, приуроченным к определенной экологической 

среде, высокогорным районам Кавказа, и в особенности Закавказья, отличаясь 

физиологической способностью произрастать при низких температурах. В 

целом эти формы отличаются большой устойчивостью к мучнистой росе, а 

также и к видам ржавчины в том числе к стеблевой ржавчине. Эти формы T. 

persicum, легко скрещиваются со всем видами 28 – хромосомных пшениц (T. 

durum, T.dicocum, T. polonicum, T. turgidum) и дают совершенно плодовитые 

гибриды [Вавилов, 1967; Калинина и др., 1989 ]. 

Сорта тритикале  

Немига- 2 выведен в ВИР им. Н.И.Вавилова и Институтом генетики АН 

Белоруссии. В Таджикистане районирован с 1988 года. Вид тритикале – 

гексаплоидный. Двуручка, колос веретеновидный, белый, длинной 16 см. Зерно 

удлиненное, белого цвета. Масса 1000 зерен 50,9 граммов. Сорт среднеспелый, 

вегетационный период длится 156-160 дней. Высота растений 120-124 см. 
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устойчивость к полеганию 4 балла. Урожайность до 5-6 т/га. Содержание белка 

до 18,8%, лизина до 0,5%, лизина на белок до 3,8%. Сорт трудно 

вымолачивается. Высевается осенью. Поражения болезням не наблюдается. 

[Каталог районированных и перспективных сортов зерновых культур, 

возделываемых в условиях Республики Таджикистан, 1998]. 

Акбар – выведен в Таджикском НИИЗ, Районирован по республике с 

1997 года. Вид тритикале – гексаплоидный. Двуручка, колос веретеновидный, 

белый, длинной 10-12 см. Зерно овальное красного цвета. Масса 1000 зерен 

39,7 граммов. Сорт среднеспелый, вегетационный период длится 187-219 дней. 

Высота растений 125-144 см. устойчивость к полеганию. Урожай до 5,0 т/га. 

Содержание белка до 18,6%, хорошо вымолачивается. Поражение к болезням 

не наблюдается [Каталог районированных и перспективных сортов зерновых 

культур, возделываемых в условиях Республики Таджикистан, 1998]. 

ПРАГ-21-1, как перспективная форма была выделена отбором из сорта 

Праг-21 (Дагистан) РФ, по результатам селекционного изучения коллекции 

тритикале ВИР-а (1989 -1992). Высота растений 120-130 см, стебель, прочный, 

устойчивый к полеганию, позднеспелый. Масса 1000 зерен 40 грамм. 

Вегетационный период 180-190 дней [Алимуродов, 1993]. 

Armadillo-1524 как перспективная форма мексиканского происхождения, 

была выделена по результатам селекционного изучения коллекции тритикале 

ВИР-а (1989 -1992). Относится к интенсивному типу. Масса 1000 зерен 44-46 

грамм. Солома невысокая 90-100 см. Скороспелая форма, колошение наступает 

раньше, чем пшеницы Навруз [Алимуродов, 1993]. 

Сорта ржи – Secale сerеale L. 

Вахшская-116 сорт выведен в Вахшском филиале ТНИИЗ. Автор сорта 

Н.С. Паришкура. Масса 1000 зерен 27,5 г. Сорт кормового направления, 

неполегается, высотой 140-160 см. Сорт имеет способность к отрастанию. 

Особый интерес представляет подзимний ноябрьский срок сева ржи Вахшской-

116, поскольку в хлопкосеющих районах Средней Азии он может быть 

использован для сева ржи на землях, освобождающихся после уборки хлопка-
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сырца. После посева всходы появляются через 12-15 дней. Этот сорт в декабре 

и январе образует по 2 листочка и достигает высоту до 8-10 см. Сорт ржи 

Вахшская – 116 районирован в Республике Таджикистан в 1981 г. [Каталог 

районированных и перспективных сортов зерновых культур, возделываемых в 

условиях Республики Таджикистан, 1998]. 

Вахшская-128 сорт выведен в Таджикском НИИ земледелии. Сорт 

кормового направления, неполегается, высотой 140-150 см. Сорт имеет 

способность к отрастанию. Масса 1000 зерен 26,5 г. Особый интерес 

представляет, как сорт Вахшская - 116 в подзимние ноябрьские сроки сева, т.к. 

в хлопкосеющих районах Таджикистана он может быть использован для сева на 

землях, освобождающихся после уборки хлопчатника. Сорт Вахшская-128 

имеет теже признаки и свойства как у сорта Вахшская – 116.  После посева 

всходы появляется через две недели. Это сорт в декабре и январе образует по 2 

листочка и достигает высотой до 8-10 см. [Каталог районированных и 

перспективных сортов зерновых культур, возделываемых в условиях 

Республики Таджикистан, 1998]. 

За годы исследований (2012 – 2019 гг.) в питомнике исходного 

материала пшеницы ежегодно изучались сорта гибридов, линий и  образцы 

разного происхождения мягкой пшеницы, коллекции более чем из 10 стран. 

Из зарубежных образцов, которые составляли более 60-70 % из общего числа 

изучаемых, наибольшее количество было из РФ, Украины, Мексики, Канады 

и единичные образцы из Чили, Аргентины, Бразилии, Финляндии, Норвегии, 

Дании, Бельгии, Ирана, Афганистана, Кореи, Китая, Индии, Турции, 

Австралии. 

Посев проводился ручным способом по делянкам с учетной площадью 1 

м2 в 2012 и 2013 годах и 1,5 м2 в последующие годы. При недостаточном 

количестве семян вновь поступившие образцы из СИММИТ высевали на 

делянках с длиной рядка 1 м и междурядьем 40 см. Стандарт Навруз вы-

севается обычно через каждые 50 номеров, а для более раннеспелых 

образцов в качестве дополнительного стандарта использовали раннеспелый 
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сорт Сетте-Церрос-66. 

Полевые опыты схематически представлены на рисунке 2.2.1. 

 

 

 

Рисунок 2.2.1.- Посев коллекции пшеницы 

2.3. Общая характеристика методов исследований 

У всех изучаемых образцов в течение вегетации проводили 

фенологические наблюдения по фазам развития (всходы, колошение, 

цветение, молочная, восковая и полная спелость), учеты степени 

устойчивости к болезням (ржавчина, мучнистая роса, головня) и 
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полегания, измерения высоты растений, оценка зимостойкости и общего 

состояния после перезимовки и перед уборкой проводили согласно 

Методическим указаниям разработанным в ВИР [1985]. 

После уборки, зерно с полевых опытов оценивали по биохимическим 

свойствам, по физическим свойствам и технологическим параметрам 

(содержание белка, крахмала, золы), согласно «Методам биохимического 

исследования растений», [1987]. По отдельным образцам проводился 

полный анализ технологических качеств.  

В связи с задачами селекции на улучшение качественных свойств зерна 

расширены определения показателей различных веществ – содержание воды, 

крахмала, белка, клетчатки, зольные элементы и прочие.  

Наряду с основными методами использованы экспресс – методы, а также 

микрометоды на разных этапах исследований. Работа выполнена на основе 

экспериментальных данных и некоторых методов, усовершенствованы приемы 

анализа, повышающие воспроизводимость, точность и быстроту анализа. 

Исследование по изучению качества зерна тритикале проводились 

сравнительно со стандартными сортами ржи Вахшская-116 и Вахшская-128, а 

также с сортом тритикале Немига - 2. 

Полевые опыты продолжили на полях возле биологического факультета 

ТНУ (2012-2019 гг.). Биохимические анализы проводили в лаборатории 

Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, 

на компьютере Diode Array 7200 Оperation Manual фирмы Perten Instruments 

(Швеция) по одним и тем же химическим показателям: белка, клетчатки, жира, 

зола, влажности, БЭВ – безазотистых экстрактивных веществ и лизина. 

Математические обработки экспериментальных данных проводили по Б.А. 

Доспехову «Методика полевого опыта», 1985г. 

Выращивание сельскохозяйственных растений в различных эколого-

географических зонах земного шара и проводимый человеком постоянный 

отбор растений с лучшими биологическими свойствами и полезными 

хозяйственными признаками способствовали формированию различных 
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разновидностей в пределах одного вида обладающих разнообразными 

хозяйственно-биологическими особенностями и химическими свойствами. 

Различные научные опыты показали, что биохимические свойства растений 

существенно различаются не только у отдельных сортов гибридов и линий, в 

пределах одного вида, но даже у растений одной и той же формы. Зерно, а 

также вегетативные органы, т. е. листостебельная масса на одном и том же 

растении одного сорта отличаются по биохимическому составу в зависимости 

от их расположения и развития. Наряду с этим, среди возделываемых сортов 

культурных видов под влиянием гибридизации и мутации рождаются новые 

биотипы с измененными химическими свойствами. 

На состав и качество биохимических веществ у возделываемых сортов и 

гибридов зерновых культур влияют условия выращивания. Все это учитывалось 

при сравнении биохимического состава сортов и гибридов зерновых культур. 

Приемы взятия и составления проб при оценке качества зерна, а также 

вегетативных органов растений, различны. При анализе полевых опытов 

величина пробы отличается от проб при индивидуальном анализе. 

При выборе условий проведения полевых опытов с зерновыми культурами 

необходимо обеспечение сравния результатов биохимического анализа. 

Общая масса растительного материала, нужная для составления 

достоверной средней пробы зависит от приемов сбора и от количества растений 

в ней, причем величина пробы может сильно варьировать. Для достаточного и 

полного отражения генотипического и фенотипического разнообразия 

изучаемых объектов учитывали биологические и биохимические свойства 

образцов. Составление средних проб зависит от объектов и задачи, которые 

поставлены перед анализом – сравнительное изучение и комплексная оценка 

образцов в мелкоделяночных посевах. 

Методы отбора, составления и подготовка проб для биохимических 

анализов различных сортообразцов имеют первостепенное значение. 

При отборе средних проб для селекционно-генетических исследований 

учитывали изменчивость биохимических признаков: 
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а) в пределах сортов, гибридов линий одного вида между образцами 

разных видов одного рода, а также между представителями разных родов 

злаковых культур; 

б) в пределах растения одного сорта; 

в) между средними значениями хозяйственно-биологических признаков 

для растений в пределах сорта. 

Для определения величины выборки, например, структурных элементов 

колоса проведены математические и статистические расчеты коэффициенты 

вариации этих типов изменчивости.  

Метод принудительного опыления растений. Опыление проводили с 

использованием нового мексиканского «твеллметода» опыления [Мережко и 

др., 1973]. 

Для исследования брали 10-20 (рис. 2.3.1) растений каждой комбинации. 

Было проведено опыление кастрированных цветков пыльцевыми зернами. 

Кастрировались цветки пшеницы и тритикале по всему колосу, с удалением 

верхних и нижних колосков, а на тритикале по всему колосу. 

Тычинки пшеницы не удается сохранить в течение нескольких дней: как 

известно кастрированные накануне зеленные тычинки пшеницы не созревают 

на следующий день. Поэтому для опыления мы пользовались созревшей 

пыльцой основного колоса отцовской формы. 

Зрелая пыльца вытряхивалась на предметное стекло (на зеркальную 

поверхность фотонегатива), и на рыльце наносились пыльцевые зерна. 
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Рисунок 2.3.1.- Принудительное опыление пшеницы 

 

2.3.1. Методы определения жизнеспособности и фертильности 

пыльцевых зерен 

Согласно Н.С. Самигуллина и Б.И. Кирина «Практикум по генетике [2008]: 

«Из методов испытания жизнеспособности пыльцы в селекционных и 

сортоведческих работах основное значение имеет метод проращивания пыльцы 

в искусственной питательной среде и наблюдение за прорастанием пыльцы 

непосредсственной на рыльцах пестика, а также методы окрашивания, 

рекомендуемые для свежесобранной пыльцы».  

Все методы определения жизнеспособности и фертильности пыльцевых 

зерен основаны на реакциях окрашивания так как пыльца, то есть мужской 

гаметофит семенного растения в свежем виде богата крахмалом. Эти методы 

традиционные и подробно изложены в Методических пособиях Н.С. 

Самигуллина, И.Б. Кирина «Практикум по генетике» [2008]. 

Методы проращивания пыльцы в искусственной среде. По 

методическому описанию Н.С. Самигуллина и Б.И. Кирина «Практикум по 

генетике [2008] на страницах 30-37 подробно изложены описание этого метода 
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и приводится в тексте, что этот метод основан на способности пыльцы 

прорастать в водном растворе сахарозы или глюкозы. Для этого создали 

камеру, состоящую из предметного стекла, на котором при помощи вазелина 

прикрепляли стеклянное кольцо диаметром около 1,5 см и высотой 7-8 мм. На 

дно камеры помещают небольшую каплю воды, а верхний край кольца 

смазывают вазелином. Затем на нижнюю поверхность покровного стекла с 

помощью стеклянной палочки наносят каплю питательной среды для 

проращивания пыльцы. Для посева пыльцы брали концентрацию раствора 

сахарозы – 15% на каплю питательной среды и посеяли исследуемую пыльцу». 

Согласно Н.С. Самигуллина и Б.И. Кирина [2008]: «Пыльца набирается на 

кончик препаровальной иглы или пинцета и осторожно стряхивается на 

поверхность капли. При посеве пыльцы следует избегать погружения иглы в 

каплю раствора. Будучи рассеяны по поверхности капли, пыльцевые зерна 

находятся в более однородных условиях и будут расположены почти в одной 

плоскости, вследствие чего облегчается наблюдение под микроскопом. Нужно 

стараться, чтобы в пределах одной капли были рассеяны около 100 пыльцевых 

зерен (густой посев благоприятно влияет на прорастание пыльцы). После 

посева покровное стекло перевертывают каплей вниз и накрывают им 

стеклянное кольцо так, чтобы стекло плотно прилегало к краям кольца, 

смазанным вазелином. Капля с посеянной пыльцой должна находиться в 

висячем положении посередине, не соприкасаясь с краями камеры, иначе она 

растекается». 

Согласно Н.С. Самигуллина и Б.И. Кирина [2008]: «Наличие капли воды 

на дне такой герметичной камеры обеспечивает поддержание в ней 

необходимой влажности. На приклеенной к предметному стеклу бумажной 

этикетке записывали необходимые сведения: происхождение пыльцы, 

концентрация раствора, дата и время посева. При посеве пыльцы по этому 

методу, который получил в последнее время широкое применение, посев 

проводился в капле питательной смеси, которая нанесена на предметное стекло, 

после чего стекло с посеянной пыльцой помещали на подставки во влажную 
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камеру – чашку Петри. Опыт показал, что капли с питательной средой можно 

наносить прямо на внутреннюю сторону крышки чашки Петри, без предметных 

стекол. Для увлажнения на дно чашки Петри кладется смоченная водой 

фильтровальная бумага и закрывается крышкой». 

Согласно Н.С. Самигуллина и Б.И. Кирина [2008]: «Влажные камеры с 

посеянной пыльцой держали в затемненном месте. Пыльца прорастает вполне 

удовлетворительно при температуре от 18º- 20º». 

Согласно Н.С. Самигуллина и Б.И. Кирина [2008]: «Под микроскопом 

пыльцу рассматривали обычно через сутки после посева, при температуре +20 

ºС для прорастания достаточно 4-5 часов. Камеру помещают на предметный 

столик микроскопа, рассматривают проросшую пыльцу и подсчитывают 

проросшие и не проросшие пыльцевые зерна. Во внимание принимаются 

только пыльцевые зерна, находящиеся в пределах капли. Пыльца, попав в 

питательный раствор, набухает и становится более округлой. По этому 

признаку их легко отличить от пыльцевых зерен, оказавшихся на сухой части 

стекла. Процент проросших пыльцевых зерен определяют не менее чем в 3-х 

полях зрения, путем подсчета в каждом поле зрения проросших и не проросших 

пыльцевых зерен. Вычисляется процент прорастания». 

Согласно Н.С. Самигуллина и Б.И. Кирина [2008]: «Для испытания 

жизнеспособности пыльцы путем посева в искусственной среде: пыльца 

проращивается в условиях, резко отличающихся от естественных условий. 

Вследствие этого наблюдаемая картина может в более или менее сильной 

степени отличаться от прорастания той же пыльцы на рыльцах опыленных 

цветков, поэтому добавили к сахарному раствору 0,0005 – 0,001% борной 

кислоты и агар-агара, что приближает ее к естественным условиям.   

Методы определения жизнеспособности, фертильности пыльцевых 

зерен и вычленения зародыша. Для более достоверной оценки 

жизнеспособности пыльцы несомненное значение имеет наблюдение над ее 

прорастанием непосредственно на рыльцах опыленных цветков». 
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Согласно Н.С. Самигуллина и Б.И. Кирина [2008]: «С этой целью 

опыленные цветки через 1-2 суток после опыления фиксируются. При 

фиксации у цветка удаляется околоцветник пинцетом или ножницами. Если для 

изучения используется различная пыльца, то пестики различных комбинаций 

скрещивания помещаются, либо в марлевые салфетки, на которые 

привешиваются этикетки с обозначением номера комбинации, либо пестики 

помещаются в отдельные пробирки». 

Согласно Н.С. Самигуллина и Б.И. Кирина [2008]: «Перед изучением 

верхнюю часть столбика с рыльцем отрезают ножницами или отщипывают 

пинцетом. Для того, чтобы пыльцевые трубки можно было легко различить 

среди сосочков рыльца проводят окрашивание метиленовой синью. Раствор 

приготавливают в дистиллированной воде концентрацией примерно от 0,01 до 

0,1%. В результате окрашивания пыльцевые зерна и трубки ясно выделяются 

среди сосочков рыльца». 

Согласно Н.С. Самигуллина и Б.И. Кирина [2008]: «Отделенную часть 

столбика с рыльцами помещают в каплю раствора метиленовой синью на 

предметное стекло, через 1-2 минуты краску удаляют фильтровальной бумагой 

и добавляют каплю глицерина, накрывают покровным стеклом и раздавливают, 

нажимая на покровное стекло пальцем». 

Согласно Н.С. Самигуллина и Б.И. Кирина [2008]: «При изучении 

прорастания пыльцы на рыльцах подсчитывают число проросших и не 

проросших пыльцевых зерен и определяют процент проросших». 

Согласно Н.С. Самигуллина и Б.И. Кирина [2008]: «Для проведения 

исследования жизнеспособности пыльцы в отдельных склянках из оранжевого 

стекла готовят четыре раствора. 

1. 0,20 г бензидина основного в 100 мл 50%-го раствора этилового спирта; 

2.0,15 г нафтола в 100 мл 50%-го раствора этилового спирта; 

3. 0,25 г натрия углекислого в 100 мл дистиллированной воды; 

4. 0,3% раствор перекиси водорода». 
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Согласно Н.С. Самигуллина и Б.И. Кирина [2008]: «Непосредственно 

перед употреблением растворы (1, 2 и 3) смешивают в небольших равных 

объемах. Эту смесь растворов и 4-й раствор наливают в отдельные 

капельницы». 

Согласно Н.С. Самигуллина и Б.И. Кирина [2008]: «Пыльцу помещают на 

предметное стекло и пипеткой прибавляют каплю смеси растворов (1, 2, 3) и 

через одну минуту добавляют каплю раствора 4. Перемешивают стеклянной 

палочкой и накрывают покровным стеклом». 

Согласно Н.С. Самигуллина и Б.И. Кирина [2008]: «Для зерновых культур 

просмотр проводится сразу после нанесения капли раствора 4. Если 

многочисленные пузырьки выделившегося кислорода будут мешать изучению 

препарата, то их удаляют при поднятии покровного стекла. Живая пыльца 

окрашивается в ярко-розовый или темно-красный цвет благодаря наличию 

пероксидазы, а мертвая останется бесцветной или желтоватой. Подсчеты 

проводят не менее, чем в 3-х полях зрения. Для свежесобранной пыльцы этот 

метод дает удовлетворительные результаты».  

Согласно Н.С. Самигуллина и Б.И. Кирина [2008]: «Принято различать 

жизнеспособность и оплодотворяющую способность пыльцевых зерен. 

Жизнеспособность пыльцевых зерен - это способность мужского гаметофита к 

росту на соответствующих тканях пестика, а оплодотворяющая способность, 

или зиготический потенциал пыльцевого зерна – его способность вызывать 

полное оплодотворение. Оплодотворяющую способность пыльцевых зерен еще 

называют фертильностью. Для сравнительных оценок применяли методы, 

которые основаны на реакциях окрашивания». 

Согласно Н.С. Самигуллина и Б.И. Кирина [2008]: «Для определения 

фертильности пыльцевых зерен использовали: ацетокарминовый метод без 

предварительной фиксации, т.е. с использованием свежесобранных 

пыльников». 

Согласно Н.С. Самигуллина и Б.И. Кирина [2008]: «Пыльник выкладывают 

на предметное стекло и раздавливают в капле ацетокармина. Убрав лишние 
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ткани, препарат накрывают покровным стеклом и осторожно подогревают на 

спиртовке». 

Согласно Н.С. Самигуллина и Б.И. Кирина [2008]: «У фертильных 

пыльцевых зерен зернистая цитоплазма и спермии окрашены в густой 

карминово-красный цвет. Стерильные пыльцевые зерна почти не окрашиваются 

ацетокармином или окраска неравномерна. Их содержимое часто отходит от 

оболочки и находится на разных стадиях отмирания. Спермы в таких 

пыльцевых зернах нет». 

Согласно Н.С. Самигуллина и Б.И. Кирина [2008]: «Развитие 

зародышевого мешка и процесс оплодотворения исследовали методом 

вычленения целых зародышевых мешков, разработанным в ВИР-е и 

опубликованным в сборнике «Методические указания по цитологической и 

цитоэмбриологической технике (для исследования культурных растений)». Для 

исследования брали 10-20 растений каждой комбинации». 

Морфологическое описание гибридов. Ботаническое описание 

гибридов пшеницы и тритикале проводили по определителю И.Г. Сухобруса 

[1938] и М.М. Якубцинера [1957] то есть по морфологическим признакам - 

окраски колоса, остистости, опущенной чешуи, окраски зерна, формы колоса и 

др.  

 

2.3.2. Определение массы 1000 семян, методы химико-

технологических анализов сортов и гибридов и математические 

методы обработки экспериментальных данных 

Обычно определяют массу 1000 семян – для сельскохозяйственных 

культур. Этот показатель является одним из важных селекционных признаков 

для вида и сорта, т.к. с ним связаны их посевные и товарные качества. Приемы 

агротехники и природные условия сказываются на величине массы семян. Для 

автоматизации подсчета семян существуют ряд приборов. Более или менее 

удобным является автоматический универсальный счетчик семян. 
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При помощи счетчика отсчитывали из средней пробы 3 порции по 250 

семян. Затем каждую взвешивали с точностью до 0,01г. Сумму всех трех 

порций делят на 3 и полученную величину умножают на 4. Полученное число 

является массой 1000 воздушно-сухих семян [Методы биохимического 

исследования растений, 1987]. 

В текущем времени многие актуальные задачи в области селекции не 

могут успешно решаться без биохимических исследований. Использование 

различных методов биохимических исследований являются важным звеном при 

оценке химического состава и биохимических особенностей новых гибридов, 

линий и сортов. 

В последние годы достигнуты большие успехи в области компьютерной 

техники, что нашло отражение в методах биохимических исследований с 

помощью современных компьютеров-анализаторов. 

Зерно и зеленную массу анализировали по одними и теми же химическими 

показателями белка, клетчатки, крахмала, золы, влажности, БЭВ – безазотистые 

нестрактивные вещества и лизина. Сумму сахаров определяли только в 

зеленной массе. Биохимические показатели по экспресс-методу определяли на 

компьютере Diode Array 7200 operation Manual фирмы Parten instruments 

(Швеция) в ГУ «государственная комиссия по сорту испытания 

сельскохозяйственных культур и охране сорта». 

Урожай и сухое вещество определяли по общепринятым методикам 

«методы химических анализов сортов и гибридов разработанной согласно 

методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» 

(1968), и методического указания «биохимия зерна, биохимия хлебопечения и 

биохимия бродильных производств» [2004]. Технологические свойства 

оценивали в лаборатории технологической оценки сельскохозяйственных 

культур по общепринятым методикам на шведском приборе Глутоматик-2200.  

Статистические и математические расчеты проводили по “Методике 

полевого опыта” [Доспехов, 1985]. Изучение количественных признаков 

связано с их измерениями, результаты которых выражают в виде характеристик 
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получаемых распределений, таких как среднеарифметическая, среднее 

квадратическое отклонение, вариации, ошибка средней арифметической, 

коэффициент вариации и изменчивости, доверительный интервал и др. 

Было проведено опыление кастрированных цветков принудительным 

пыльцевым зерном. Кастрировались цветки у пшеницы только в средней части 

основного колоса, с удалением верхних и нижних колоссов, а у тритикале по 

всему колоссу. 

Нами изучались гибриды F1, полученные от скрещивания разных видов и 

родов в беккроссах, которые представлены в схеме. Цветки предварительно 

кастрировали. Прогамную фазу оплодотворения наблюдали на 

ацетокарминовых препаратах. Для исследования брали 10-22 растений каждой 

комбинации. 

Схема скрещивания 

1. Triticum aestivum x Triticum durum, 

Сетте – Церрос – 66 х Шамъ 

F1 х Сетте – Церрос - 66 

2. Triticum aestivum х Triticum persicum 

Сетте – Церрос – 66 х к – 19719 

F1 х Сетте – Церрос - 66 

3. Triticum durum х Triticum persicum 

Шамъ х к – 27352 

F1 х Шамъ 

4. Triticale х Secale cerealе 

Праг 21-1 х Вахшская 116 

F1 х Праг 21-1 

5. Triticale (2n= 42) х Triticale (2n= 42) 

Немига 2 х Armadillo 1524 

F1 х Немига 2 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПЫЛЬЦЫ, ЕЕ 

ФЕРТИЛЬНОСТЬ У ПШЕНИЦЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ СКРЕЩИВАНИЯ 

3.1. Жизнеспособность пыльцы и ее фертильность у местных форм и 

сортов пшеницы 

В селекционных и сортоведческих работах с зерновыми культурами часто 

необходимо устанавливать жизнеспособность пыльцы и ее фертильность. 

Вероятность выживания пыльцы до репродуктивного периода называется 

жизнеспособностью. Фертильность или плодовитость – это количество 

произведенных зерен.  Значения этих показателей различны и раскрывают 

потенциальные возможности их использования в качестве исходного материала 

для различных комбинаций скрещивания с целью выведения сортов. 

Известно, что зерновая продуктивность злаковых культур, главным 

образом зависит от жизнеспособности пыльцы и степени фертильности 

колосовых цветков. Фертильность цветков – генетически детерминированный 

признак и процент цветков, завязывающих семена – признак, наследуемый 

[Тер-Аванесян 1957; Батыгина и др. 1961; Банникова 1975; Фадеева 1989; 

Шкутина 1986; Суриков 1988; Джаббаров, Попова, 1990; Okamoto еt al., 1993]. 

Нами изучались жизнеспособность и фертильность пыльцы в течении трех 

лет (2013-2015 гг.) у некоторых видов пшеницы различного происхождения (49 

сортов).  

По данным исследований (табл. 3.1.1) полученные результаты 

жизнеспособности пыльцы у 15 местных форм колеблются от 14,0 (Сафедаки 

ишкошими) до 30,8% (к - 1411). Фертильность у этих групп пшеницы 

находилась на уровне 60,2 (Джалдак) - 99,8% (к - 1951). 

Урожайность зерна у этих групп пщеницы составила 150-170 г/м2. 

 

 



110 

Таблица 3.1.1.– Степень жизнеспособности и фертильности пыльцы у 

местной формы пшеницы таджикского Бадахшана (2013 – 2016 гг.) 

№ 

п/п 
Образцы 

Жизнеспособность, % Фертильность, % Зерновая 

продуктив

-ность, 

г/м2 

Колебания Среднее Колебания Среднее 

1 
Сафедаки 

ишкошими 
10,0-18,0 14,0 62,0-66,0 62,6 150 

2 Джалдак 21,0–23,0 21,9 59,0 – 61,6 60,2 153 

3 к– 1369 20,0-25,0 23,1 92,6-96,0 94,5 164 

4 к – 1373 24,4-29,0 26,4 94,0-99,0 96,1 158 

5 к – 1376 22,0-27,0 24,8 97,0-100 98,6 153 

6 к – 1380 25,0-28,0 26,4 90,0-95,0 91,8 170 

7 к – 1382 24,0-25,6 24,5 98,0-100 99,1 166 

8 к – 1387 25,0-25,2 25,0 98,0-100 99,0 158 

9 к – 1404 24,0-25,8 24,9 98,0-100 99,2 156 

10 к – 1414 24,0-29,0 26,2 88,0-93,4 90,4 163 

11 к – 1705 20,0-28,0 24,6 80,0-99,0 90,7 167 

12 к – 1713 24,0-26,6 25,5 94,0-95,6 94,8 166 

13 к – 1714 27,6-29,0 28,2 94,6-98,0 95,8 162 

14 к – 1411 28,6-33,0 30,8 99,0-100 99,6 165 

15 к- 1951 22,0-36,0 28,8 99,4-100 99,8 169 

 

Средняя 

ошибка 

при t05 

 2,1  7,1 3,4 

У местных форм пшеницы афганского Бадахшана: уровни 

жизнеспособности пыльцы варьировали от 22,2 (Чорпара) до 33,4% (Subserisin 

flatum), а фертильность у этих групп составила от 85,0 (Садираси сурххуша) до 

99,0% (Садираси сафедхуша). Урожайность зерна пщеницы афганского 

Бадахшана колебалось от 160 до 222 г/м2 (табл. 3.1.2). 
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Таблица 3.1.2.– Уровень жизнеспособности и фертильности пыльцы у 

образцов пшеницы афганского Бадахшана (2013 – 2016 гг.) 

 

 

№ 

п/п 

 

Образцы 

Жизнеспособность,  % Фертильность, % 
Зерновая 

продук-

тивность, 

г/м2 
Колебания Среднее Колебания 

Сред-

нее 

1 Руштаки         

Дехмургон 

23,0-23,2 23,0 99,0-100 99,5 166 

2 
Горджвин 

21,0-23,4 22,4 99,0-100 99,5 170 

3 
Дарвози 

22,0-25,0 23,6 97,0-98,0 97,4 166 

4 Чорпара 22,0-22,8 22,2 99,8-100 99,9 126 

5 Садираси 

сафедхуша 

22,6-24,0 23,2 99,8-100 99,9 178 

6 Садираси 

сурххуша 

24,0-24,2 24,0 80,0-90,0 85,0 160 

7 Turcicum 22,0-32,0 28,0 95,0-98,0 96,6 220 

8 Submeridion

alin flatum 

26,0-31,0 29,0  95,6-100 98,5 215 

9 
Meridionale 

26,0-33,0 30,0 94,0-98,0 95,6  222 

10 Barbarossa 

(Alef) 

24,0-31,2 28,4 95,0-97,0 96,3 202 

11 Subserisin 

flatum 

31,0-37,0 33,4 94,0-100 96,1 209 

 Средняя 

ошибка при 

t05 

 2,5  2,8 21,0 
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 При этом у преимущественного их числа рассматриваемый признак 

находился в пределах 21,0-28,0%, а фертильность на уровне 80,4-90,8%. Это 

означает, что эти уровни (жизнеспособность и фертильность) для местных 

форм пшеницы таджикского и афганского Бадахшана являются оптимальными. 

Среди стародавних сортов местной селекции такой уровень фертильности 

наблюдается у сортов Руштаки Дехмургон (99,5%), Горджвин (99,5%), Чорпара 

(99,9%), Садираси сафедхуша (99,9%), к - 1382 (99,1%), к - 1387 (99,0%), к - 

1404 (99,2%), к - 1411 (99,6%) и к - 1951 (99,8%). Исключением являются 

образцы Сафедаки ишкошим (62,6%), Джалдак (60,2%) с низким уровнем 

фертильности. 

Пыльца перспективных и районированных сортов пшеницы по сравнению 

с местными формами обладала более высокой жизнеспособностью, варьируя от 

31,2 (Шокири) до 50,1% (Президент). Фертильность у большинства сортов этой 

группы находилась на уровне более 90,0% (табл. 3.1.3). Перспективные и 

районирование сорта пщеницы облодали сравнительно высокой 

продуктивностью зерна и этот показатель составила 388-710 г/м2. 

Таблица 3.1.3.– Степень изменчивости уровня жизнеспособности и 

фертильности пыльцы у районированных и перспективных сортов 

пшеницы (2013 – 2016 гг.) 

 

Сорта 
Жизнеспособность, % Фертильность, % 

Зерновая 

продук-

тивность, 

г/м2 

 Колебания Среднее Колебания 
Сред-

нее 

 

1 2 3 4 5 6 

 С–Церрос-66 33,0- 40,0 36,6 93,0 – 95,0 94,0 388 

 Навруз 33,2-35,0 34,0 98,8 – 100 99,6 570 

 Мохинав 32,4-36,0 34,1 96,0-100 98,0 602 
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 Шокири 30,0-32,6 31,2 98,0-100 99,0 608 

Продол. табл. 3.1.3. 

1 2 3 4 5 6 

 Икбол 33,2 – 35 ,0 34,4 98,2-100 98,9 702 

 Тосикар 32,0 – 33,2 32,7 99,0-100 99,5 606 

 Сарвар 33,4-43,0 39,4 99,8-100 99,9 604 

 Ориен 34,0- 42,0 39,0 96,0-97,8 96,9 598 

 Гром 30,0 – 34,2 32,0 99,4-100 99,7 620 

 Старшина  32,0 – 35,0 33,4 98,0-100 99,0 604 

 3000 –Гиссар 34,4 – 37,0 36,1 99,8-100 99,9 680 

 Сомони 34,6 –43,0 38,8 98,6-100 99,3 650 

 Краснодар – 99 35,4-50,0 41,8 95,0-98,0 96,5 520 

 Шумон 35,0 – 36,0 35,5 85,0-90,0 87,5 540 

 Фарход – 60 31,0- 35,6 33,5 99,8-100 99,9 663 

 Краля  35,0-36,4 35,8 99,0-100 99,5 702 

 Иришка 36,6-39,0 37,8 99,8-100 99,9 704 

 Сила 30,0- 48,0 38,8 99,0-100 99,5 710 

 Юсуфи 38,0 – 40,8 39,6 99,0-100 99,5 680 

 АИКТ – 20 39,0-50,0 42,8 94,0-96,0 95,0 630 

 ИЗ – 80 36,0-41,4 38,1 97,8-100 98,9 680 

 Президент 48,0-53,0 50,0 95,6-100 97,8 602 

 Шамъ 46,8-53,0 48,9 98,0-100 99,0 580 

Средняя 

ошибка при t05 

 2,1  1,2 31,7 

 

При этом наиболее высокой жизнеспособностью обладают пыльцы у 

образцов к-1411 (30,8%), к-1951 (28,8%) и к-1714 (28,2%). 

Другой важный показатель – уровень фертильности цветков колоса в 

указанных группах у 10 изученных стародавних сортообразцов варьировал от 

60,2% (Джалдак) до 99,8% (к - 1951). У большинства из них данный показатель 
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колеблется от 90,4 (к-1414) до 99,8% (к-1951). Необходимо отметить, что 

местные формы пшеницы таджикского Бадахшана и афганского Бадахшана 

относятся к ираноазиатскому подвиду, и они чрезвычайно полиморфны.  

Зерновая продуктивность у этих групп сортов колеблется от 150 (Сафедаки 

ишкошими) до 170 г/м2 (к-1380).  

Местные образцы пшеницы афганского (Бадахшан) происхождения по 

вышеуказанному показателю можно разделить на следующие группы. 

1. Образцы, отличающиеся более стабильным уровнем 

жизнеспособности пыльцы, варьирующей с незначительной разницой (от 22,2 

до 24%) и высокой фертильностью (от 98,0 до 100%), независимо от года 

репродукции и влияния факторов среды (Руштаки, Дехмургон, Горджвин, 

Дарвози, Чорпара). Исключением являются Садираси сафедхуша и Садираси 

сурххуша, фертильность которых по годам испытаний находится на уровне 

80,0-90,0%. 

2. Образцы, жизнеспособность пыльцы которых различается более 

существенно в зависимости от года репродукции (от 5,0 до 10,0%) и уровень 

варьирования данного показателя колеблется по сортам от 22,0 до 37,0%. 

Здесь следует отметить, что по уровню фертильности все изученные 

образцы, кроме Сафедаки сурххуша (85,0% фертильности) проявили больше 

стабильности – данный показатель для них в целом варьировал от 96,1 до 99,9% 

по средним значениям за три года исследования. 

Образцы первой группы имели сравнительно низкую урожайность при 

колебании от 126 до 176 г/м2. Зерновая продуктивность у сортообразцов, 

относящихся ко второй группе (Turcicum, Submeridionalin flatum, Meridionale, 

Barbarossa (Alef), Subserisin flatum) варьировала от 202 до 222 г/м2. При этом 

особенно отличались Meridionale (222 г/м2) и Turcicum (220 г/м2). 

Для сравнительного анализа нами изучены 21 сортов мягкой пшеницы и 

два сорта твердой пшеницы (Президент и Шамъ) (см.табл.3.1.3), широко 

возделываемых в различных зонах Республики Таджикистана. Полученные 

результаты показали, что уровень жизнеспособности пыльцы у 
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районированных и перспективных сортов пшеницы варьирует от 32,0 (Гром) до 

50,1% (у твердой пшеницы сорта Президент), что сравнительно выше данных 

групп пшеницы таджикского и афганского Бадахшана. Здесь, также нужно 

отметить, что у двух сортов твердой пшеницы – Президент (50%) и Шамъ 

(48,9%) уровень жизнеспособности пыльцы был более высоким, чем у всех 

остальных. Также, следует отметить, что колебания данного показателя в 

зависимости от года репродукции, имели ту же тенденцию, которую мы 

отмечали при изучении стародавних сортов пшеницы. Некоторые сорта 

проявили стабильность (сорта Шумон, Тасикар, Навруз, Краля) другие - 

большую изменчивость (сорта Сила, Краснодар 99, АИКТ-20 и другие), а 

некоторые сорта занимали промежуточное положение между этими 

крайностями. 

По степени фертильности только у мягкой пшеницы сорта Шумон этот 

показатель был низким (87,4%), а у остальных изученных районированных 

сортов пшеницы данный показатель имел схожую тенденцию со стародавними 

сортами пшеницы и варьировал от 94,1 до 99,9%. 

По зерновой продуктивности все изученные районированные сорта 

пшеницы намного превосходили стандартный сорт Сетте–Церрос-66, который 

характеризуется низкой продуктивностью (388 г/м2). У остальных при 

колебании данного показателя от 540 до 710 г/м2, наибольшая зерновая 

продуктивность отмечена у сортов Сила (710 г/м2), Иришка (704 г/м2), Краля 

(702 г/м2) и Икбол (702 г/м2). При этом у данных сортов, также отмечена 

высокая фертильность -  99,4; 99,9; 99,6; и 99,0%, соответственно.  

Известно, что зерновая продуктивность зерновых культур главным 

образом зависит от уровня жизнеспособности пыльцы и степени фертильности 

колосовых цветков. 

Так, графическое изображение зависимости продуктивности сортов разных 

групп от жизнеспособности и фертильности еще раз подтверждает эту 

закономерность (рис. 3.1.1). 
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Рисунок 3.1.1. - Зависимость продуктивности зерна сортов разных 

групп от жизнеспособности и фертильности пыльцы 

 

Нужно отметить, что в пределах сортов, гибридов и линий даже одного 

вида существуют большие различия по количеству пыльцевых зерен в одном 

цветке. Естественный отбор приводит к тому, что с одной стороны существуют 

формы с большим количеством пыльцы, а с другой формы с небольшим 

количеством пыльцы [Тер – Аванесян, 1957]. 

Среди наших изучаемых сортообразцов также наблюдается колебание в ту 

или иную сторону по количеству пыльцевых зерен. 

В результате реализации этой тенденции и обусловленных возможностей у 

каждого вида, разновидности, и даже сорта вырабатывается какая-та «средняя 

норма» пыльцы, которая всегда с избытком перекрывает число яйцеклеток, 

находящихся в завязи [Тер – Аванесян, 1959]. 

Для нас вызвал большой интерес, сравнительное изучение вышеуказанных 

показателей у представителей других видов и родов злаковых культур (Тriticum 

persicum, рожь и тритикале) и выявления их степени изменчивости по 
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сравнению с изученными сортами стародавних и районированных сортов 

пшеницы. 

Полученные результаты (табл. 3.1.4) показывают, что наименьший уровень 

жизнеспособности пыльцы, наблюдается у двух форм относящиеся к Triticum 

persicum, а наибольшее значение обнаружено у тритикале сорта Немига-2 

(жизнеспособность – 30,4%). Если у Памирской ржи обнаружен низкий уровень 

жизнеспособности (15,0%), то у тритикале линии Умар, также отмечен низкий 

уровень (22,0%) данного показателя. У остальных изученных сортов ржи и 

тритикале, колебание данного показателя составило от 23,0% (рожь Вахшская-

128) до 30,4% (у тритикале Линия №8). По уровню фертильности низкий 

уровень обнаружен также у двух представителей Triticum persicum (48,0%). 

Наибольшее их значение обнаружено у тритикале сорта Бадахшан (99,8%) и 

тритикале Линия №8 (93,7%). Остальные изученные сорта ржи и линии 

тритикале имели колебание данного показателя от 60,0% (тритикале линии 

Акбар) до 75,0% (рожь Вахшская-128). Низкий уровень зерновой 

продуктивности обнаружен у Triticum persicum (70-86 г/м2), наибольший – у 

тритикале, сорт Немига-2 (480 г/м2) и Линии №8 (390 г/м2). В данном случае 

сорт тритикале Бадахшан и тритикале Линия №8 имели одновременно высокие 

уровни жизнеспособности, фертильности пыльцы и зерновой продуктивности. 
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Таблица 3.1.4. – Уровень жизнеспособности и фертильности пыльца у сортов ржи и тритикале. (2013 – 2015 гг.) 

 

№ 

п/п 

 

Образцы 

 

Жизнеспособность, % 

 

Фертильность, % 

 

Зерновая 

продуктивность, г/м2 
Колебания Среднее Колебания Среднее 

1 Рожь Памирская 14,0 – 17,0 15,0 62,0-68,0 65,0 106 

2 Рожь Вахшская -116 22,0- 29,0 25,8 70,0-74,0 72,0 182 

3 Рожь Вахшская -128 23,0 – 24,0 23,0 72,0-78,0 75,0 184 

4 Тритикале Немига – 2 28,0 – 32,0 29,6 70,0-78,0 74,7 480 

5 Тритикале Восе 1 27,0- 29,0 28,0 59,0-66,0 62,0 288 

6 Тритикале Акбар 25,0 – 27,0 26,0 59,0-63,0 60,0 266 

7 Тритикале Баходур 22,0 – 27,0 26,0 58,0-62,0 60,0 389 

8 Тритикале Умар 21,0-23,0 22,0 58,0-59,0 58,0 330 

9 
Тритикале Бадахшон 

27,0-29,4 28,4 
99,4-100,0 99,8 380 

10 Линия 8 29,0-33,0 30,4 92,2-95,0 93,7 390 
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Полученные биометрические показатели по жизнеспособностью пыльцы 

показали, что данные у 49 изученных сортообразцов пшеницы различного 

происхождения по средним значениям варьируют от 25,0 у стародавних сортов 

таджикского Бадахшана до 37,6% у районированных сортов пшеницы (прил.1). 

При этом степень их изменчивости по результатам расчета коэффициента 

вариации составляет от 12,9 до 15,1%, т.е. изученные три варианта опыта 

имеют близкое значение по изменчивости. В связи с этим, средними данными 

по этому показателю наименьшая величина обнаружена у сортов ржи (3 сорта) 

– 21,3%, а у тритикале (7 сортов) – 27,2%. Данный показатель у тритикале 

больше чем у ржи и стародавних сортов Бадахшана. Также, наибольший 

коэффициент вариации обнаружен у ржи (26,3%), а наименьший у тритикале – 

10,4%. Расчет доверительного интервала по данному показателю при t05 

показывает, что изученные сорта пшеницы и тритикале имеют узкую (от 2,1 до 

2,6%) и сходную доверительность интервала. Наоборот, у представителей ржи 

доверительный интервал t05 очень широкий и составляет около 13,7%. 

Биометрический анализ полученных данных по уровню фертильности 

пыльцы (прил.2) показывают, что по групповым средним данным наибольшая 

величина данного показателя обнаруживается у изученных сортов пшеницы (от 

91,5 до 98,1%). Наименьшее значение данного показателя обнаружено у 

представителей Triticum persicum, что составляет 46,0%, у тритикале 72,6% и у 

ржи 71%. При этом наибольшее значение коэффициента вариации обнаружен у 

тритикале 24,1%, а у местных образцов пшеницы таджикского Бадахшана 

13,8%. У остальных изученных сортов пшеницы и ржи коэффициент вариации 

незначителен. 

Изученный доверительный интервал при t05 показал, что при высоком 

уровне фертильности у районированных сортов пшеницы и у пшеницы 

афганского Бадахшана он очень узкий и составляет 1,2 и 2,8% соответственно. 

Этот интервал у стародавних сортов таджикского Бадахшана немного шире 

(7,1%). У изученных сортов тритикале и ржи при сравнительно низком уровне 

данного показателя доверительный интервал значительно шире (12,8-16,2%).   
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 Сравнительные изучение показателя жизнеспособности и фертильности 

пыльцы, а также зерновой продуктивности с единицы площади (г/м2) показали, 

что эти уровни были самые низкие у представителей персидской пшеницы 

(табл. 3.1.5). 

Таблица 3.1.5. – Уровень жизнеспособности и фертильности пыльцы у 

персидской пшеницы (2013-2015 гг.) 

 

Образцы 

Жизнеспособность, % Фертильность, % Зерновая 

продуктив-

ность, г/м2 
Колебания Среднее Колебания Среднее 

Triticum 

persicum 

(ВИР) к-

19719 

8,0 – 10,0 9,0 46,0-54,0 46,0 70 

Triticum 

persicum 

(ВИР) к – 

27352 

6,0 – 12,0 8,0 44,0-52,0 48,0 86 

 

Биометрические данные показали, что величина зерновой 

продуктивности у представителей злаковых культур, наибольшим обладают 

районированные сорта пшеницы в среднем за 23 сорта – 619 г/м2, тритикале (7 

сортов) – 360 г/м2, а наименьший уровень у Triticum persicum -73 г/м2 (прил.3). 

У остальных данный показатель колеблется от 157 (у ржи) до 185 г/м2, у 

местных образцов пшеницы афганского происхождения. При этом наибольший 

коэффициент вариации наблюдается у местных образцов пшеницы афганского 

Бадахшана (16,8%). У районированных сортов пшеницы коэффициент 

вариации составлял 11,8%.  
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Очень узкий доверительный интервал по зерновой продуктивности 

обнаружен у местных образцов пшеницы таджикского Бадахшана – 3,4, очень 

высокий у ржи и тритикале – 10,5 и 66,9 соответственно. 

Таким образом, на основании вышеизложенного экспериментального 

материала можно сделать следующее заключение: 

- жизнеспособность пыльцы у большинства изученных местных образцов 

пшеницы составляла от 21,0 до 28,0%. Перспективные и районированные по 

республике сорта пшеницы обладали более высокой жизнеспособностью, 

варьирующей от 31,2 до 50,1%. По этому признаку отличились сорта 

Президент, Шамъ, Юсуфи и Сарвар; 

- степень фертильности и плодовитости пыльцевых зерен является 

специфическим признаком. У большинства изученных сортообразцов пшеницы 

уровень фертильности выше 90,0%. По данному показателю выделенные сорта 

Навруз, Шокири, Икбол, Тасикар и Сарвар. 

3.2. Сравнительный анализ динамики прорастания пыльцевых 

зерен у местных форм и сортов пшеницы 

В задачу нашего исследования входило изучение уровня 

жизнеспособности, то есть динамики прорастания пыльцы, чтобы иметь 

представление о разнообразии и своеобразии местных форм и сортов пшеницы 

по этому показателю. 

Рост и формирование мужских гаметофитов связан с происхождением 

этапов спермогенезиса. Их величины – ширина и длина у разных сортов 

разные.  

Динамика прорастания пыльцевых зерен и рост пыльцевых трубок у 

исследуемых представителей местных форм пшеницы таджикского и 

афганского Бадахшана, а также у районированного сорта пшеницы – Шамъ 

были почти одинаковые. В основном, с течением времени, по ходу ее 

содержания в чашках Петри темп роста пыльцевых трубок плавно повышается. 
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Посеянные пыльцы в чашках Петри при температуры 20-22 ºС дают 

вполне удовлетворительные результаты. Пыльцы после посева в питательной 

среде сначала набухают, становятся круглыми, что свидетельствует о начале их 

прорастания. По этому признаку их легко можно отличить от не проросших 

пыльцевых зерен. 

Динамика прорастания пыльцевых зерен, т.е. мужских гаметофитов и 

последовательный рост пыльцевых трубок у представителей местных форм 

пшеницы таджикского (к-1411) и афганского Бадахшана, Meridinale, а также у 

возделываемого сорта пшеницы Шамъ в Таджикистане показывают, что 

процессы начинаются через 5-6 часов после посева пыльцы на питательную 

среду. У большинства форм и сортов с течением времени плавно повышалось 

прорастание пыльцевых зерен и через 10 часов при учете наблюдалось 

массовое прорастание пыльцы и продолжалось до 20 часов. Однако, при учете 

по темпу роста существенного различия между местными формами пшеницы 

Бадахшана и районированного сорта Шамъ, а также между образцами и 

сортами внутри этих групп не наблюдается (табл.3.2.1). 

Таблица 3.2.1.- Темпы прорастания пыльцевого зерна у местных форм 

и сортов пшеницы 

Формы и сорта 

 

Час Жизнеспособность пыльцевых зерен, % 

 

к-1411 

6 20,8 

12 60,2 

18 82,8 

 

Meridionale  

6 26,2 

12 66,3 

18 85,0 

 

Шамъ   

6 38,2 

12 62,3 

18 91,0 
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Если графически изобразить на диаграмме динамику прорастания 

пыльцы у рассматриваемых сортов, где первый представляет сорт Шамъ, 

второй Meridionale, третий к – 1411, то все кривые почти совпадут (рис.3.2.1). 
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Рисунок 3.2.1. - Динамика прорастания пыльцы у представителей местных 

форм и сортов пшеницы 

3.3. Сравнительный анализ жизнеспособности пыльцевых зерен у 

гибридов при различных типах скрещиваний 

Цикл полового размножения охватывает весь период с момента 

формирования половых клеток до их нового воспроизведения в следующем 

поколении. 

Половой процесс сопровождается сложной системой приспособительных 

механизмов: 1) образованием мужских и женских гамет; 2) слиянием гамет 

противоположного пола; 3) объединением ядер; 4) спариванием, т.е. 

конъюгацией гомологичных хромосом в мейозе и перекомбинацией при этом 

наследственных факторов и 5) образованием новых гамет. 
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Отдаленная (межвидовая и межродовая) гибридизация является и остается 

одним из важных методов практической селекции, поскольку она позволяет 

сочетать ценные признаки и свойства, которые имеются у разных видов и 

родов. При этом основная проблема – хромосомная стерильность гибридов F1. 

Опыление – перенос, образовавшийся в пыльниках пыльцы на рыльце. 

Принято различать жизнеспособность и оплодотворяющую способность 

пыльцевых зерен. Жизнеспособность пыльцевых зерен – это способность 

мужского гаметофита к росту на соответствующих тканях пестика, а 

оплодотворяющая способность или зиготический потенциал пыльцевого зерна 

– способность его вызывать полное оплодотворение.  

Преодоление стерильности межвидовых и межродовых гибридов до сих 

пор остается одной из важных проблем повышения эффективности отдаленной 

гибридизации растений. В ранних работах по этой проблеме было замечено, 

что отдельные растения гибридов иногда завязывают семена от самоопыления 

[Любимова 1970; Шкутина и др., 1986; Грант 1984]. У этих гибридов мейоз 

будет протекать нормально с образованием фертильных гамет, плодовитость по 

крайней мере восстановиться частично, в результате того, что Дарлингтон 

назвал дифференциальным сродством. Однако, при самоопылении 

завязываемость полноценных семян – явление редкое. В таком случае, у 

гибридов может возникать некоторое количество жизнеспособной пыльцы, 

хорошее выполнение пыльцевых зерен с вегетативным ядром и двумя 

спермиями. Однако, она практически лишена возможности участвовать в 

оплодотворении из-за плохой растрескиваемости пыльников [Любимова, 1970; 

Шкутина и др., 1986]. 

Из методов испытания жизнеспособности пыльцы в селекционных работах 

основное значение имеет метод наблюдения за прорастанием пыльцы 

непосредственно на рыльцах пестика опыленных цветков [Самигуллина, 

Кирина, 2007]. 

Было проведено опыление кастрированных цветков принудительным 

пыльцевым зерном. Кастрировались цветки у пшеницы только в средней части 
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основного колоса, с удалением верхних и нижних колоссов, а у тритикале по 

всему колоссу. 

Нами изучались гибриды F1, полученные от скрещивания разных видов и 

родов в беккроссах, которые представлены в схеме (см. Схема скрещивания). 

Цветки предварительно кастрировали. Прогамную фазу оплодотворения 

наблюдали на ацетокарминовых препаратах. Для исследования брали 10-22 

растений каждой комбинации. 

Пыльцевые зерна, попадая на рыльце, прорастают у разных комбинаций 

по-разному через некоторое время. При прорастании пыльцевого зерна сначала 

происходило увеличение его объема, через отверстие в экзине пыльцевого 

зерна выпячивалась внутренняя тонкая оболочка – интина, образовывалась 

пыльцевая трубка, которая начинает проникать вглубь столбика завязи. Все 

содержимое пыльцевого зерна, т.е. мужского гаметофита – его цитоплазма, 

вегетативное ядро и оба спермия переходили из пыльцевого зерна в пыльцевую 

трубку. Как обычно, из одного пыльцевого зерна образовывалась только одна 

трубка. Пыльцевая трубка, дорастая до микропылцы, т.е. до пыльцевхода 

приходит в соприкосновение с той частью зародышевого мешка, где находится 

яйцевой аппарат – яйцеклетка и синергиды и дифференциаций зародышевого 

мешка, т.е. женского гаметофита. 

Анализ жизнеспособности пыльцы или способность мужского гаметофита 

к росту при опылении гибридов F1 пыльцой разных отцовских родителей 

выявили ряд изменений или генетических аномалий. Обнаружены не 

проросшие пыльцевые зерна, лопнувшие пыльцевые трубки и лопнувшие 

пыльцевые зерна, пыльцевые трубки, не вырастающие в ткань рыльца, рост 

пыльцевых трубок в сторону, противоположную семяпочке и другие аномалии. 

Аналогичные нарушения описаны в литературе у различных гибридов 

[Абрамова, Тихенько, 1985; Перемыслова, Шкутина, 1989]. 

Как показывают данные таблицы 3.3.1, во всех комбинациях наблюдались 

аномалии прорастания пыльцы, т.е. нарушение роста мужского гаметофита и 

обнаружены большие различия как между комбинациями скрещивания видов 



126 

пшеницы Triticum aestivum, Triticum durum и Triticum persicum, так и между 

родами Triticale с диплоидной рожью Secale cerealе, а также между 

гексаплоидными тритикале (2n=42). 

Сравнительный анализ жизнеспособности пыльцевых зерен показывает, 

что нормальное прорастание пыльцевых зерен составило в целом от 9,64% до 

81,45%, а количество аномалий при росте мужского гаметофита в рыльцах 

колебалось от 18,55% до 90,35% соответственно.  

Комбинации Triticum aestivum Сетте – Церрос – 66 с Triticum durum Шамъ 

и при бекроссировании F1 х Сетте–Церрос – 66 показали несущественные 

различия, и количество аномалий варьировало между 74,45-74,13%. Такая 

аналогия наблюдается и в комбинациях мягкой пшеницы с Triticum persicum. 

Количество аномалий варьировало в пределах 56,76-68,45% соответственно. 

Таблица 3.3.1.– Жизнеспособность пыльцы у гибридов и их родительских 

форм при различных типах скрещивании (2013-2014 гг.) 

 

№ 

п/п 

 

Комбинация 

Изучено Нормальная Аномальная 

Рылец, 

шт 

Пыльца, 

шт 

Число % Число % 

1 С-Ц-66 х Шамъ 20 180 46,0 25,55 134,0 74,45 

2 F1 x С-Ц-66  22 201 52,0 25,87 149,0 74,13 

3 С-Ц-66 х к – 19719 22 148 64,0 43,24 84,0 56,76 

4 F1 х С–Ц- 66   20 161 50,8 31,55 110,2 68,45 

5 Шамъ х к – 27352 10 64 22,6 35,31 41,4 64,69 

6 F1 х Шамъ 12 72 24,0 33,33 48,0 66,67 

7 П – 21– 1 х В – 116 16 112 10,8 9,64 101,2 90,35 

8 F1 х Праг-21-1 14 101 30,6 30,29 70,4 69,71 

9 Н – 2 х А – 1524 18 86 66,4 77,20 19,6 22,80 

10 F1х Н – 2 16 74 60,6 81,45 13,8 18,55 
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В комбинации тритикале ПРАГ –21-1 с диплоидной рожью Вахшская –116, 

количество аномалий при прорастании пыльцевых зерен была высокой, и 

составило 90,35%. 

Полученные данные в комбинациях твердой пшеницы с персидской 

пщеницой и при бекроссировании их также показали небольшие различия от 

61,67 до 64,69% аномалий прорастании мужского гаметофита. 

Когда мы говорим о числе пыльцевых зерен в цветке растения и 

устанавливаем оптимальное их число, необходимое для совершения 

нормального полового процесса, мы не должны забывать и о значение другой 

стороны этого явления – о прорастании пыльцы на рыльце цветка. Этот вопрос 

имеет существенное значение. Оказывается, скорость прорастания пыльцевых 

зерен, находящихся на рыльце цветка, стоит в прямой зависимости от их числа. 

Так, гибридные зерна завязывали в основном те растения, фертильность 

пыльцы которых приближалась к 10%. 

Многочисленные исследователи уделяли большое внимание процессу 

прорастания пыльцы. Именно, этот вопрос был связан с затруднениями, 

возникающими при межвидовой и межродовой гибридизации. Причинам, 

вызывающим разную степень прорастания или не прорастания пыльцевых 

трубок, исследователи дали различные толкования. 

Ненормальный рост пыльцевого зерна наблюдается даже в пределах 

одного уровня плоидности. Так, в комбинациях гексаплоидной тритикале 

аномалия была низкая в сравнении с межвидовыми комбинациями Triticum 

aestivum x Triticum durum, Triticum Durum x Triticum Рersicum и межродовыми 

Triticale x Secale сereale, но она существует и обнаружена в пределах 18,55-

22,80% соответственно, и эти данные свидетельствуют о наследовании 

несовместимости генома и нарушениях прохождения прогамного и 

постгамного периода.  

Обычно во время прорастания мужского гаметофита, т.е. пыльцевых зерен 

на рыльце пестика происходит первый порог селективных отношений тканей 

пестика в рыльце [Dumas et al., 1984]. 
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Очевидно, что для получения нами гибридов F1 ненормальный рост 

пыльцевых трубок происходил у основания столбика и в стенке семяпочки на 

более поздних этапах прогамной фазы, т.к. многие авторы считают начальный 

этап прогамной фазы оплодотворения барьером для нормального прорастания 

мужского гаметофита [Lange et al., 1976; Батыгина и др., 1961]. Количество 

аномалий по комбинациям варьировало от 18,55 до 90,35%. 

Одновременно, наряду с жизнеспособностью мужского гаметофита, т.е. 

пыльцевых зерен, существенным фактором, влияющим на завязываемость 

семян, является, очевидно, наличие в норме формирование зародышевого 

мешка, которое протекает в семяпочке материнского растения. 

В связи с этим, нами было осуществлено исследование формирования 

зародышевого мешка в семяпочке материнского растения у гибридов F1. 

Данные приведены в таблицах 3.3.2-3.3.4. 

У всех межвидовых, межродовых и внутривидовых гибридов обнаружено 

ненормальное развитие зародышевого мешка в семяпочке материнского 

растения. 

Развитие аномальных зародышевых мешков у межвидовых гибридов 

Triticum aestivum, Triticum durum и Triticum persicum обнаружено у 66,66-

80,00% растений. Причем наблюдается деградация зародышевых мешков в 

семяпочке материнского растения, которая свойственна для межвидовых и 

межродовых гибридов зерновых культур [Банникова, 1986; Бланковская и др. 

1982; Перемыслова, Шкутина 1989]. 

Причем, не наблюдались существенные различия по количеству 

ненормальных зародышевых мешков между комбинациями от скрещивания 

Triticum aestivum, Triticum durum и Triticum persicum. 
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Таблица 3.3.2 – Формирование ненормальных зародышей у межвидовых 

гибридов пшеницы (2013-2014 гг.) 

№ 

п/п 

Комбинация Изучено 

семяпочек, 

шт 

Аномальные зародыши 

Число % 

1 С – Ц – 66 х Шамъ 60 48 80,00 

2 F1 х С – Ц – 66 48 32 66,66 

3 С – Ц - 66 х к –19719 42 31 73,80 

4 F1 х С – 66 10 8 80,00 

5 Шамъ   х   к –27352 8 6 75,00 

6 F1 х Шамъ 12 8 66,66 

 

Результаты, приведенные в таблице 3.3.3 показывают, что нарушение 

развития зародышевого мешка обнаружено у гибридов Triticale с Secale cerealе 

и количество аномальных зародышевых мешков составило 66,66-87,50%, также 

наблюдается деградация зародышевых мешков. 

 

Таблица 3.3.3 – Формирование ненормальных зародышей у межродовых 

гибридов тритикале с ржи (2013-2014 гг.) 

№ 

п/п 

 

Комбинация 

Изучено 

семяпочек, 

шт 

Аномальные зародыши 

Число % 

1 П – 21-1   х   В – 116 16 14 87,50 

2 F1 х П – 21-1 12 8 66,64 

 

У межсортовых гибридов Triticale (2n=42) тоже обнаружено ненормальное 

развитие зародышевых мешков, и этот показатель составил 59,09-60,86%, а по 

количеству аномалий между комбинациями существенного различия не 

обнаружено. Однако имеется высокая степень деградации зародышевого мешка 
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и даже полное отсутствие целого зародышевого мешка в семяпочках, где 

обнаружена пустая пленка на месте зародышевого мешка. 

 

Таблица 3.3.4.– Формирование ненормальных зародышей у межсортовых 

гибридов тритикале (2013-2014 гг.) 

№ 

п/п 

 

Комбинация 

Изучено 

семяпочек, 

шт 

Аномальные зародыши 

Число % 

1 Немига 2 х Armadillo – 

1524 

44 26 59,09 

2 F1 x Немига 2 46 28 60,86 

 

Математическая обработка экспериментальных данных [Доспехов, 1985] 

по прорастанию пыльцевых зерен и дифференциации зародышевого мешка, а 

также их аномалии показывают достоверность опытов (прил. 4). 

Таким образом, аномальное прорастание мужских гаметофитов 

происходит на стенке семяпочки материнского растения на поздних прогамных 

фазах оплодотворения, а ненормальное формирование зародышевых мешков, в 

общем, препятствуют развитию зародыша, тем самим и эндоспермы, что в 

итоге отрицательно влияет на завязываемость гибридных зерен. 

У всех межвидовых и межродовых гибридов пшеницы и ржи, а также у 

внутривидовых гибридов тритикале обнаружено ненормальное формирование 

зародышевого мешка, причем происходит деградация в семяпочке 

материнского растения, которое отрицательно влияет на завязываемость 

гибридных зерен. 

3.4. Оплодотворяющая способность пыльцевых зерен при различных 

типах скрещиваний 

Различают жизнеспособность и оплодотворяющую способность 

пыльцевых зерен. Жизнеспособность пыльцевых зерен – это способность 
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мужского гаметофита к росту на соответствующих тканях пестика, а 

оплодотворяющая способность или зиготический потенциал пыльцевого зерна 

– способность его вызывать полное оплодотворение (Самигуллина, Кирина, 

2008). Оплодотворяющую способность пыльцевых зерен еще называют 

фертильностью.  

Для сравнительной оценки жизнеспособности и фертильности применяли 

методы, которые основаны на реакциях окрашивания. Для определения 

фертильности пыльцевых зерен использовали ацетокарминовый метод без 

предварительной фиксации, т.е. использовали свежесобранных пыльников. 

Признаки фертильных пыльцевых зерен были зернистая цитоплазма и спермии 

окрашены в густой кармин – красный цвет, а стерильные пыльцевые зерна 

почти не окрашивались ацетокармином и окраска была неравномерной. Их 

содержимое часто отходило от оболочки и находился на разных стадиях 

отмирания спермиев в таких пыльцевых зернах не оказалось. Под микроскопом 

отличались фертильные пыльцевые зерна по карминово-красному цвету. 

Стерильные пыльцевые зерна остаются неокрашенными, т.к. не содержат 

крахмала, или имеют его следы. Неокрашенными оказываются и оболочки 

пыльцевых зерен. Нами изучались гибриды F1, полученные от скрещивания 

разных видов и родов в беккроссах, которые представлены в схеме 

скрещивания. 

Изучение оплодотворяющей способности или фертильности пыльцевых 

зерен у гибридных растений дали возможность выявить по этому признаку 

некоторые особенности. Во всех исследованных гибридных комбинациях 

оплодотворяющая способность пыльцы была неодинаковой (табл. 3.4.1). Размах 

по этому признаку составил от 10,0 до 55,0%. Так, у межвидовых гибридов 

Triticum aestivum, Triticum durum С – Ц – 66 х Шамъ –40,0%, а в комбинации (F1 

х Шамъ) –30,0%, размах по этому признаку несущественный и составил 10,0%. 

Такая аналогия обнаружена и у гибридов Triticum aestivum с Triticum 

persicum. Так, гибридные зерна завязывали и фертильность пыльцы составила в 
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комбинации С – Ц – 66 х к 19719 - 35,0%, а в беккроссах F1 х С – Ц – 66 - 25,0% 

соответственно. 

Размах изменчивости по количеству фертильных растений среди 

исследованных гибридных комбинаций от скрещивания гексаплоидного 

тритикале (2n=42) и диплоидной ржи Secale cereale Праг – 21-1 х Вахшская – 

116 была низкая и составила – 20,0%, а в беккроссах F1 х Праг – 21-1 еще ниже 

– 10,0%. Оказалось, что фертильность даже в пределах одного уровня 

плоидности от скрещивания гексаплоидной тритикале (2n=42) между собой 

тоже была низкая и составила 40,0–55,0%. Таким образом, установлено, что 

гибридные растения во всех трех изученных комбинациях межвидовых, 

межродовых и внутривидовых скрещиваниях различаются по фертильности 

пыльцы и озерненности гибридных растений. 

В связи с развитием селекции сортов пшеницы и тритикале на 

количественные признаки, крайне важно изучение характера завязывающих 

гибридных зерен, наследование фазы вегетации и элементов структуры 

продуктивности, а также характера их взаимосвязи. 

Исследованию генетической системы количественных признаков, 

используемых в селекции, посвящены много работ (Будин, 1971; Беспалова, 

1982). Внутривидовые гибриды мягкой и твердой пшеницы, а также тритикале 

и их компоненты к настоящему времени выделены у многих сортов в 

различных научных организациях мира (Мигушова, 1975; Терновская 1962).  

В задачу исследования входило определение завязываемости зерна у 

гибридных форм (в F1), т. е. фертильности, число дней от выхода в трубку до 

колошения и изучение влияния этого показателя на количественные признаки 

(длина колоса, число колосков, число зерен в одном колосе, и масса зерна с 

одного колоса). При этом к категории завязываемости зерна у гибридных форм 

мы относим растения, имеющие хотя бы одно завязываемое зерно, и все 

колоски. Доля таких растений и колосков определено в каждой комбинации 

скрещивания и суммарно – по общей выборке 10 растений.  
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Таблица 3.4.1.– Фертильность гибридов у разных комбинаций 

скрещивания (2013-2014 гг.) 

 

№ 

п/п 

 

Гибридные формы 

Количество 

растений, шт 

Количество растений, 

завязывщих зерна 

Абсолютное % 

1 С–Ц– 66 х Шамъ 20 4 20,0 

2 F1 х С – Ц–66 20 6 30,0 

3 Шамъ х к – 19719 20 6 30,0 

4 F1 х Шамъ 20 5 25,0 

5 С- Ц – 66 х к – 27352 20 7 35,0 

6 F1 х С – Ц –66 20 5 25,0 

7 П – 21-1 х В – 116 20 4 20,0 

8 F1 х П – 21-1 20 2 10,0 

9 Н – 2 х А – 1524 20 8 40,0 

10 F1 х Н – 2 20 11 55,0 

 

Работа проводилась следующим образом. В качестве материнской формы 

брали сорта пшеницы, относящиеся к мягким (Сетте-Церрос-66), твердым 

(Шамъ) и гексаплоидной тритикале (Немига – 2). В качестве отцовской формы 

использовали различные сорта мягкой, твердой пшеницы и тритикале, которые 

возделываются в условиях Таджикистана. Цветки материнской формы 

кастрировали и опыляли в одном направлении большим количеством пыльцы 

отцовских форм. В каждом варианте опыта опылено по 10 растений.  

Количество завязывающих зерен колосков, как показывают данные 

результаты исследования, приведенные в таблице 3.3.2 значительно варьирует 

у них в зависимости от комбинации скрещивания, где этот показатель составил 

в целом от 60,0 до 90,0%. У мягкой пшеницы, за исключением комбинации 

Сетте – Церрос-66 х Навруз, доля завязывающих гибридных растений зерна 

была больше, и составило от 70,0 до 90,0%. Максимальное количество 
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завязывающих колосков зерна отмечена у гибридных форм в комбинации 

Сетте-Церрос-66 х Икбол, которые ранее выделены, как высокопродуктивные 

сорта.  

В таблицы 3.4.2 видно, что у твердых форм пшеницы в зависимости от 

комбинации скрещивания количество растений завязывающих гибридных зерен 

составило от 40,0 до 60,0%. Так в комбинации Шамъ х Устувор максимальная 

величина завязываемости – 60,0%. 

Таблица 3.4.2.– Фертильность гибридных форм при внутривидовых 

комбинациях скрещивания (2013-2014 гг.) 

№  

п/п 

 

Гибридные формы 

Количество 

растений, 

шт 

Количество растений, 

завязывающих зерна 

Абсолютное % 

I. Мягкие пшеницы 

1 С-Ц-66 x Юсуфи 10 9 90,0 

2 С-Ц-66 x Алекс 10 8 80,0 

3 С-Ц-66 x Навруз 10 6 60,0 

4 С-Ц-66 x Тасикар 10 7 70,0 

5 С-Ц-66 x Ориен 10 8 80,0 

6 С-Ц-66 x Мохинав 10 7 70,0 

7 С-Ц-66 x Икбол 10 9 90,0 

II. Твердые пшеницы 

8 Шамъ x Ватан 10 6 60,0 

9 Шамъ x Бахт 10 6 60,0 

10 Шамъ x Устувор 10 5 50,0 

III. Гексаплоидные тритикале 

11 Немига-2 x Восе-1 10 3 30,0 

12 Немига-2 x Бадахшон 10 2 20,0 

13 Немига-2 x Armadillo 1524 10 4 40,0 

14 Немига-2 x Акбар 10 1 10,0 



135 

В среднем завязываемость, т. е. фертильность гибридных зерен в 

пределах 4 комбинации скрещивания у гексаплоидных тритикале была 20% с 

колебаниями от 10 до 40%. Наибольшая завязываемость отмечена в 

комбинации Немига - 2 х Армадило 1524 и составила 40%. 

Чтобы выявить зависимость характера цветения колосков от их 

положения в колосе, для этих форм, был условно смоделирован 

кастрированный колос на центральной, нижней и верхней части. Для всех 

комбинаций проведены такие же картины распределения завязывающих 

колосков. 

Здесь имеет место пространственное различие в самом процессе 

завязываемости гибридных зерен в пределах колоса. Так, у мягкой пшеницы 

все завязывающие колоски расположены преимущественно в центральной 

части колоса, с которой и начинается распускание пыльников. Их количество 

синхронно вдоль колоса, и верхние и нижние части уменьшаются 

соответственно.  

Наибольшая завязываемость гибридных зерен у пшеницы происходили на 

нижней части от середины колоса, но самые развитые зерновки расположены 

на 3–й, 4–й и 5–й колосках от нижней части колоса. Верхние части колоса 

недоразвитые и не завязывают гибридные семена.  

У твердой пшеницы колоски сидячие. Верхняя часть колоса не 

завязывают зерна. Нижняя часть, начиная от второго колоска, лучше 

завязывают гибридные семена, и они крупнее, чем семена в верхней части.  

Проанализированные нами комбинации твердых форм пшеницы по 

фертильности, хотя имеют схожую картину, но по местоположению 

различаются, т. е. наблюдается их уменьшение. 

У гексаплоидных тритикале отмечена разнородность завязываемости 

гибридных зерен. В других частях колоса, зерна завязываются лучше, чем 

центральные. Такая ситуация наблюдается во всех комбинациях скрещивания у 

гексаплоидных форм тритикале. 
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Таким образом, во всех гибридных комбинациях обнаружены различия 

между растениями по числу озерненности гибридов на растениях и степень 

фертильности, которая оказалась низкой, отсюда и низкая завязываемость 

гибридов.  Межсортовые гибридизации с привлечением районированных 

сортов в качестве материнской формы в комбинации скрещивания дают 

возможность получить более ценные геноисточники и гибриды для 

дальнейшего изучения и ведения целенаправленной работы. 
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ГЛАВА 4. ИЗУЧЕНИЕ ЗАВЯЗЫВАЕМОСТИ ГИБРИДНЫХ ЗЕРЕН И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ПРИ ВНУТРИВИДОВОМ 

СКРЕЩИВАНИИ У ПШЕНИЦЫ И ТРИТИКАЛЕ 

4.1. Сравнительный анализ фертильности и хозяйственно-ценных 

признаков у гибридов пшеницы и тритикале 

В связи с развитием селекции пшеницы и тритикале крайне важно 

изучение характера наследования завязываемости гибридных зерен, 

продолжительности фаз вегетации, элементов продуктивности, а также их 

взаимосвязи.  

Исследованию генетической системы количественных признаков, 

используемых в селекции, посвящено много работ [1, 2]. К настоящему 

времени выведено большое количество внутривидовых гибридов мягкой и 

твердой пшеницы, а также тритикале [3, 4, 5]. 

Цель наших исследований - определение завязываемости зерна у 

гибридных форм (в первом поколении F1), т.е. фертильности, числа дней от 

выхода в трубку до колошения и изучение влияния этого показателя на 

структуру колоса (длина колоса, число колосков, число и масса зерен в одном 

колосе). При этом к категории растений, завязывающих зерна, у гибридных 

форм мы относим, имеющие хотя бы одно зерно и все колоски. Доля таких 

растений и колосков определена в каждой комбинации скрещивания и 

суммарно – по общей выборке 10 растений.  

Чтобы выявить зависимость характера цветения колосков от их 

положения в колосе, было условно смоделировано кастрирование колоса в 

центральной, нижней и верхней части. Аналогичное распределение 

завязывающихся зерен проведено для всех комбинаций.  

В качестве материнской формы служили сорта пшеницы, относящиеся к 

мягким (Сетте-Церрос-66), твердым (Шамъ) и гексаплоидному тритикале 

(Немига-2). В качестве отцовской формы использовали различные сорта 

мягкой, твердой пшеницы и тритикале, возделываемые в условиях 
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Таджикистана (см. табл. 3.4.2). Цветки материнской формы кастрировали и 

опыляли большим количеством отцовской пыльцы. В каждом варианте опыта 

опылялось по 10 растений.  

Как показывают результаты исследований (табл. 4.1.1) количество 

колосков, завязывающих зерна, значительно варьирует в зависимости от 

комбинации скрещивания. У мягкой пшеницы, за исключением комбинации 

Сетте-Церрос-66 х Навруз, доля завязывающих зерен гибридных растений 

составила от 70 до 90%. Максимальная завязываемость отмечена в 

комбинациях Сетте-Церрос-66 х Юсуфи и Сетте-Церрос-66 х Икбол.  

У твердых форм пшениц фертильность гибридных зерен в среднем 

составила 53% с колебаниями по комбинациям в пределах 50-60%.  

Завязываемость гибридного зерна по четырем комбинациям скрещивания 

у гексаплоидных тритикале варьировала от 10 до 40%. Наибольший процент 

завязываемости отмечен в комбинации Немига-2 х Армадило 1524., а самый 

низкий - в комбинации Немига-2 х Акбар. 

Таблица 4.1.1. – Средние значения признаков продуктивности колоса у 

гибридов F1 в комбинациях мягкой пшеницы (2013-2014 гг.) 

Комбинация 

Период 

выхода  в 

трубку -

колошения, 

дни 

Длина 

колоса, 

см 

Число 

колосков, 

шт 

Число 

зерен, 

шт 

Масса 

зерна 

колоса, 

г 

Сетте-Церрос-66 х Юсуфи 25 10,0 20 32 2,97 

Сете-Церрос-66 х Алекс 21 9,25 18 30 2,72 

Сетте-Церрос-66 х Навруз 24 8,02 22 28 2,30 

Сетте-Церрос-66 х Тасикар 18 8,00 20 16 1,78 

Сетте-Церрос-66 х Ориен 23 8,12 17 25 1,56 

Сетте-Церрос-66 х Мохи нав 19 9,00 20 20 1,64 

Сетте-Церрос-66 х Икбол 26 10,0 22 32 2,79 
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Как показывает таблица 4.1.2 степень различия изученных показателей 

при скрещивании сорта Сетте-Церрос-66 (мягкая пшеница) с другими 

районированными сортами. Так, продолжительность периода от выхода в 

трубку до колошения варьирует от 18 до 26 дней, длина колоса - от 8 до 10 см, 

число колосков - от 17 до 22 шт, число зерен в одном колосе - от 16 до 32 шт, 

масса зерна с одного растения - от 1,56 до 2,97 г. Масса зерна с одного растения 

у четырех гибридов составляет от 2,30 до 2,97 г и у остальных трех - от 1,56 до 

1,78 г. 

У трех гибридов твердой пшеницы (табл. 4.1.3) число дней от выхода в 

трубку до колошения колеблется от 18 до 25 дней, длина колоса находится на 

уровне 8 см, число зерен - от 24 до 28 шт, а масса зерна - от 1,66 до 1,80 г. 

Таблица 4.1.2.– Средние значения ряда признаков продуктивности колоса 

у гибридов F1 в комбинациях твердой пшеницы (2013-2014 гг.) 

 

Изучение гибридов F1 гексаплоидных тритикале показало, что по числу 

дней от выхода в трубку до колошения они превосходят внутривидовые 

гибриды в комбинациях мягких и твердых пшениц, и данный показатель у них 

колеблется от 22 до 28 дней (табл. 4.1.4). Другие же признаки – длина колоса, 

число и масса зерен с одного растения значительно ниже.                

Сравнительный анализ показателей завязываемости гибридных зерен и 

некоторые количественные признаки показывают, что в тех комбинациях, где 

Комбинация 

Период от 

выхода в 

трубку до 

колошения, 

дни 

Длина 

колоса, 

см 

Число 

колосков 

колоса, шт 

Число 

зерен 

колоса, шт 

Масса 

зерна 

колоса, 

г 

Шамъ х Ватан 25 8,09 16 28 1,80 

Шамъ х Бахт 20 8,09 18 25 1,78 

Шамъ х Устувор 18 8,00 16 24 1,66 
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гибриды имеют высокую долю завязываемости и большой процент семян, то и 

такие признаки, как продолжительность периода от выхода в трубку до 

колошения, длина колоса, число колосков на нем, число зерен в колосе, а также 

масса зерна с одного растения, соответственно больше. В отношении 

некоторых форм выявлена подобная закономерность и в итоге выделены 

следующие гибридные комбинации: Сетте-Церрос-66 х Юсуфи, Сетте-Церрос-

66 х Икбол (у мягкой пшеницы), Шамъ х Ватан (у твердой пшеницы) и Немига-

2 х Аrmadillo 1524 и Немига-2 х Восе-1 (у гексаплоидного тритикале). 

Поскольку признаки «длина колоса» и «число колосков» у зерновых культур 

генетически детерминированы, они изменяются меньше. Такие же показатели, 

как «число и масса зерен с одного колоса», подвержены большим изменениям.  

Таблица 4.1.3. – Средние значения ряда признаков продуктивности колоса 

у гибридов F1 в комбинациях тритикале (2013-2014 гг.) 

Комбинация 

Период от 

выхода в 

трубку до 

колошения, 

дни 

Длина 

колоса, 

см 

Число 

колосков, 

шт 

Число 

зерен 

колоса, 

шт 

Масса 

зерна 

колоса, 

г 

Немига-2 х Восе-1 23 7,50 16 18 1,06 

Немига-2 х Бадахшон 25 7,00 14 14 1,09 

Немига-2 х Аrmadillo 1524 28 7,08 18 24 1,28 

Немига-2 х Акбар 22 6,06 14 16 0,64 

Среднее 23 6,57 16 18 1,02 

 

Известно, что продуктивность зерновых культур во многом зависит от 

продолжительности отдельных фаз вегетации, аттрагирующей способности 

колоса и вклада его элементов во время налива зерна.  
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Известно, что половой процесс в онтогенетическом смысле является 

главным и важным общебиологическим свойством, сугубо характерным для 

каждого живого организма в отдельности, и в общих их жизненных уровнях. 

Полученные результаты явно указывают, что если максимальное 

количество завязавшихся зерен (верхняя граница в процентах) для мягкой 

пшеницы составляет 90% (в комбинациях Сетте-Церрос-66 х Юсуфи, и Сетте-

Церрос-66 х Икбол), то для твердой пшеницы – 60% (Шамъ х Ватан и Шамъ х 

Бахт) и у гексаплоидных тритикале меньше всего – 40%. При этом 

минимальное значение данного показателя (т. е., нижняя граница) для 

изученных комбинаций мягкой пшеницы составляет 60%, 50% - у твердой и 

10% - у гексаплоидного тритикале. Эти результаты наводят на мысль, что 

межсортовые конкуренции у изученных сортов мягкой пшеницы более 

ослаблены, чем у твердой пшеницы (в средней степени) и гексаплоидного 

тритикале (в большей степени).  

Кроме того, на количество растений, завязывающих зерна, наряду с 

конкурентоспособностью сортов, также во многом влияет показатель «число 

дней от выхода в трубку до колошения». Так, в межсортовых скрещиваниях 

мягкой пшеницы в двух комбинациях - Сетте-Церрос-66 х Юсуфи и Сетте-

Церрос-66 х Икбол, в которых отмечается наибольшее число растений, 

завязывающих зерна, продолжительность названного периода максимальная - 

25 и 26 дней, соответственно. У этих же растений завязывается наибольшее 

число зерен с наибольшей их массой (2,97 и 2,79 г). Аналогичную тенденцию 

можно заметить по изученным комбинациям скрещивания гексаплоидного 

тритикале, то есть, чем больше «число дней от выхода в трубку до колошения», 

тем больше масса зерна с одного колоса - 1,28 г у Немига-2 х Armadillo 1524 и 

1,06 г - у Немига-2 х Восе-1. 

- Межсортовые гибридизации с привлечением в качестве материнской 

формы районированных сортов дают возможность получить более ценные 

геноисточники и гибриды для дальнейшего изучения и ведения 

целенаправленной селекционной работы.  
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- Гибриды группы комбинации мягкой пшеницы представляют интерес 

для селекции по следующим признакам: число колосков в колосе, число зерен в 

колосе и масса зерен с одного растения. 

- Высокую долю завязывающихся зерен и относительно большое 

формирование элементов структуры колоса в гибридных растениях можно 

объяснить тем, что при продолжительном межфазном периоде от выхода в 

трубку до колошения создаются оптимальные условия для атрагирующей 

способности и вклада его структурных элементов во время налива зерна 

4.2. Пространственное различие в завязываемости гибридных зерен у 

пшеницы и тритикале 

Здесь имеет место пространственное различие в самом процессе 

завязываемости гибридных зерен в пределах колоса (рис. 4.2.1).  

 

                    

Рисунок 4.2.1.– Пространственное различие процесса завязываемости  

                           гибридных зерен в пределах колоса 
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Так, у мягкой пшеницы все завязавшиеся колоски расположены, 

преимущественно, в центральной части колоса, где и начинается распускание 

пыльников. Их количество синхронно вдоль колоса, и верхние и нижние части 

уменьшаются соответственно (рис. 4.2.1). 

Проанализированные нами комбинации твердых форм пшеницы по 

фертильности, хотя имеют схожую картину, но по местоположению 

различаются, т. е. наблюдается их уменьшение в колосках верхней части 

колоса. 

У гексаплоидных тритикале во всех комбинациях скрещивания отмечена 

разнородность завязываемости гибридных зерен. В верхних и нижних частях 

колоса, зерна завязываются лучше, чем в центральной части. 

 

4.3. Изучение внутрисортовой изменчивости хозяйственно ценных 

признаков пшеницы 

Свойства различных организмов обусловлены не только генетической 

природой, но в ряде случаев и влиянием окружающей среды, т.е. различными 

условиями внешней среды, действию которых организм подвергается в ходе 

своего развития.  

Влияние внешней среды на индивидуальное развитие, т.е. в онтогенезе 

организма огромно. Организм развивается в соответствии с изменениями 

внешней среды. Норма реакции выражается в совокупности фенотипов, 

которые создаются на основе определенного генотипа под влиянием 

всевозможных условий среды. Приспособленность организма к внешним 

условиям, т.е. соответствие между организмом и средой характеризуется 

наличием генотипа с благоприятной нормой реакции – приспособленность 

модификации, вырабатывающиеся как реакция на изменяющиеся условия 

среды. 

Генетические признаки развиваются в результате взаимодействия генотипа 

с внешней средой. Проявление количественных признаков в том числе 
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структурных элементов продуктивности сильно зависит от влияния внешней 

среды [Василевский, 1969]. 

Улучшение условий выращивания может повысить продуктивность 

растений, но лишь до предела определенного генотипа сорта. Отсюда, у разных 

сортов, гибридов и линий норма реакции на приеме выращивания, т.е. на 

условия внешней среды будут разными. Итак, генетические признаки 

развиваются в результате взаимодействия генотипа с окружающей средой. 

Один и тот же генотип в разных условиях среды может дать разные проявления 

генетического признака, но с другой стороны гены обуславливают развитие 

одинаковых признаков в разнообразных условиях внешней среды. Каждый 

организм, каждый признак развивается, и это развитие управляется генами, 

действующими в определенных условиях среды [Корочкин, 2002]. 

Обычно, для точного генетического анализа количественных признаков и 

получения более гомогенной структуры растений проводят посев зерна из 

потомства одного колоса. Такой подход дает возможность определить уровень 

изменчивости каждого изучаемого показателя и их нормы реакции, 

соответственно доверительному интервалу и в рамках внутрисортового 

варьирования признаков (относительно в пределах потомства одного колоса у 

соответствующего растения). При этом становится возможным более 

достоверно изучить и охарактеризовать генетический потенциал каждого 

показателя из элементов структуры урожая [Колосова, Ростова, 1990]. 

Кроме того, каждый растительный организм при росте и развитии всегда 

имеет тягу к изменчивости в зависимости от внутренних и внешних факторов 

среды в рамках генетически заложенной нормы реакции. Вероятнее всего, в 

каждом зародыше семян, имеются соответствующие изменения и различия, 

которые растения в онтогенетическом цикле жизни, возможно, могут 

претерпевать такие изменения. У растений имеется специальная адаптационная 

система и сугубо защитно-приспособительные механизмы, что приводит к 

модификационной изменчивости. Благодаря этим механизмам у растений могут 

возникать различные комбинации разного рода изменчивости признаков. 
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Поэтому, в порядке ответной реакции разного рода внутривидовой или 

внутрисортовой изменчивости важных показателей, происходит изменение 

строго в рамках нормы реакции для каждого элементарного признака. 

В задачу нашего исследования входило определение лимитов 

изменчивости у пшеницы сорта Сетте – Церрос – 66 в результате посева зерна с 

одного колоса и охарактеризовать уровень изменчивости изученных 

показателей. При этом нужно было установить доверительный интервал 

показателей для каждого изученного растения (12 растений). Растения, 

выращенные из потомства одного колоса, высеянные на одинаковых условиях и 

при одинаковом режиме выращивания давали относительно однородные 

потомства, которые в свою очередь также отличались между собой, причем эти 

отличия были выражены в рамках внутрисортовой изменчивости. 

Для достоверной оценки лимитов изменчивости количественных 

признаков изучили сорт мягкой пшеницы Сетте – Церрос – 66 учитывая, с 

одной стороны важность самого сорта как генетического объекта, с другой 

стороны высокую степень ее гомозиготности. Полученные данные (табл. 4.3.1) 

показывают, что в пределах потомства одного колоса изученные показатели 

длины стебля и элементов структуры продуктивности подвергаются изменению 

в различной степени. Например, если длина стебля колеблется от 67,4 – 81,3 см, 

длина колоса от 10,0 – 12,3 см, и масса одного зерна от 26,3 – 41,6 мг, то 

диапазон изменчивости находится в следующем порядке: число колосков (17,6 

– 20,4 шт), масса одного зерна (2,26 – 4,12 мг), число зерен (58,0 – 86,4 шт) 

масса зерна с одного колоса (1,66 – 2,74 г), что являются довольно 

значительными. При этом если среднее значение коэффициента для первых 

указанных показателей составлял 7,8; 8,5 и 7,9%, то для последующих 

показателей оно находится на уровне больше 10% (число колосков), а для 

массы колоса, число зерен и массы зерна с одного колоса является более 

значительным и находится на уровне больше 20% коэффициента изменчивости. 

В связи с этим, следует указать, что кустистость у изученных растений (12 

растений), колебалась от 6 до 14 колосоносных побегов. Данный показатель 
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также в определенной степени влияет на уровень выраженности изученных 

показателей элементов структуры урожая. При этом наибольшее значение 

массы колоса (4,12 мг) и число зерен (86 шт) обнаружено у растений под 

номером четыре, а наибольшая масса одного зерна найдена у растения №10 

(41,6 мг).  

При групповом статистическом анализе приведенные в приложении 5 

выявлено, что величина доверительного интервала для изученных показателей 

выражается следующим образом: длина стебля – 72,1 ÷ 80,7 см (V= 6,5 – 5,3); 

длина колоса – 10,2 ÷ 11,15 см (V = 6,0 – 5,4 %); число колосков – 17,4 ÷ 20,1 

шт (V = 5,2 – 5,1 %); масса колоса – 2,5 ÷ 3,7 г (18,7 – 15,1 %); число зерен – 60 

– 80,6 шт; масса зерна с одного колоса – 1,75 – 2, 69 г (19,4 – 14,1 %); масса 

одного зерна – 28,4 – 34,0 мг (V = 13,4 – 11,9%). 

Следует указать, что биометрические показатели (прил.6) коэффициента 

вариации (V%) изученных показателей при минимальном их значении всегда 

был больше, чем при максимальном их значении. При этом также следует 

отметить, что данный показатель (коэффициент вариации) при групповом 

анализе (12 растений вместе) у изученных показателей был всегда меньше, чем 

при анализе каждого растения по отдельности. 

При проверке биометрического анализа минамального и максимального 

значения доверительного интервала в отдельности их значение было чуть-чуть 

меньше по сравнению со средней арифметической величиной этих изученных 

показателей (прил.7). 

При анализе полученных данных, приведенных в приложение 8, по 

структуре элементов колоса в совокупности найдены следующие значения этих 

показателей: длина стебля – 76,4 ± 1,2 см (V = 5,3 %); длина колоса – 10,9 ± 0,2 

см (V = 5,6 %); число колосков(шт) – 18,8 ± 0,2 см (V = 4,2 %); масса колоса(г) 

– 3,11 ± 0,14 г (V = 15,5 %); число зерен в одном колосе(шт) – 70,0 + 2,3 шт (V = 

11,4%); масса зерна с одного колоса(г) – 2,22 ± 0,1 мг (V = 14,6%); масса одного 

зерна – 31,4 ± 1,1 мг (V = 12,1 %). 
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При этом доверительный интервал для этих – показателей должен 

выражаться следующим образом (см. прил. 8), соответственно: 73,7 / 79,1 см 

10,5 / 11,3 см: 18,3 / 19,3 шт; 2,80 / 3,42 г; 64,9 / 75,1 шт; 2,02 / 2,42 г: 29,0 / 33,8 

мг.  

 

Таблица 4.3.1.– Элементы продуктивности колоса у растений сорта  

Сетте – Церрос-66 (2013-2017 гг.) 

№
 р

а
с-

т
ен

и
й

 

Длина 

стебля, 

см 

Длина 

колоса, см 

Число 

колосков, 

шт 

Масса 

колоса, г 

Число 

зерен, шт 

Масса 

одного 

зерна, мг 

Масса 

зерна с 

одного 

колоса, г 

1  
11,1 ±0,3 

9,87 

19,1±0,5 

12,9 

2,94± 0,25 

31,9 

69,1±4,36 

23,6 

30,50 ±1,15 

14,16 

2,15 ± 0,2 

34,4 

2 
81,3 ±1,58 

6,74 

10,7 ± 0,26 

8,42 

18,8 ± 0,57 

10,88 

2,99 ± 0,21 

24,4 

69,3 ± 4,05 

20,25 

32,1 ± 0,87 

9,43 

2,24±0,16 

24,3 

3 
75,4 ± 1,2 

6,1 

11,3 ± 0,22 

7,2 

18,6 ± 0,49 

9,8 

3,57 ± 0,20 

20,9 

80,3 ± 3,04 

14,2 

31,8± 1,12 

13,1 

2,57±0,16 

23,3 

4 
78,8± 1,48 

5,9 

12,2 ± 0,31 

8,1 

20,4 ± 0,58 

9,01 

4,12 ± 0,38 

24,8 

86,4 ± 6,1 

22,3 

31,2 ± 1,28 

13,0 

2,74,±0,8 

31,9 

5 
67,4± 2,63 

12,3 

10,53± 0,43 

12,9 

18,0 ± 0,60 

10,7 

2,90 ± 0,32 

34,9 

67,3 ± 6,02 

28,3 

2,63 ± 0,26 

19,0 

1,84 ±0,26 

45,4 

6 
71,5± 1,71 

9,3 

10,9 ± 0,27 

9,4 

18,9 ± 0,43 

8,8 

3,37 ± 0,25 

28,96 

73,4 ± 3,7 

19,4 

31,0 ± 1,29 

16,2 

2,33± 0,20 

33,2 

7 
80,2± 2,18 

6,7 

11,2 ± 0,26 

5,7 

19,0 ± 1,0 

12,9 

3,53 ± 0,38 

26,5 

74,8 ± 5,8 

18,9 

33,6 ± 1,91 

13,96 

2,54 ± 0,3 

28,7 

8 
80,3 ± 2,0 

7,5 

10,0 ± 0,33 

10,0 

17,6 ± 0,56 

9,5 

2,26 ± 0,20 

26,8 

58 ± 4,34 

22,4 

28,51± 1,25 

13,2 

1,66±0,16 

28,5 

9 79,7±2,7 10,9 ± 0,25 17,7 ± 0,41 3,05 ± 0,27 68,1 ± 3,6 2,97 ± 2,0 2,09±0,23 

 11,7 7,9 8,1 30,4 18,1 23,4 38,8 

10 
76,9 ±1,07 

6,0 

10,6 ±0,18 

7,3 
18,8 ± 0,40 

3,05 ± 0,12 

16,4 

59,7± 1,85 

13,1 

41,6 ± 1,21 

12,3 

2,48 ± 0,10 

16,7 

11 
75,4 ± 1,6 

6,0 

11,3 ± 0,38 

9,6 

19,7 ± 0,59 

8,5 

2,78 ± 0,25 

25,7 

68,7 ± 5,04 

20,7 

28,0 ± 1,66 

16,8 

1,93± 0,19 

27,2 

12 
73,8 ± 2,3 

7,6 

10,02± 0,22 

5,6 

18,7 ± 0,84 

11,0 

2,71 ± 0,30 

27,1 

65,3 ± 6,98 

26,2 

32,2 ± 1,04 

7,9 

2,10 ± 0,21 

24,8 

Надо отметит, что вышеуказанные данные больше подходят к идеальному 

растению, где изученные показатели при таком исходе событий могут 

находиться в более гармоничном взаимодействии друг с другом и, естественно, 

при хорошем уходе данный сорт может давать надежный и желаемый урожай 

зерна с единицы площади. 
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Известно, что сорта, районированные в определенных климатических 

условиях, положительно ведут себя с учетом адаптации и приспособленности к 

местным условиям без изменения морфологических признаков и 

биологических свойств, что видно на примере мексиканского сорта Сетте-

Церрос-66. 

Приспособленность организма к внешним условиям, т.е. соответствие 

между организмом и средой, характеризуется наличием генотипа с 

благоприятной нормой реакции – приспособленность модификации, 

вырабатывающая как реакция на изменяющиеся условия среды. 

Таким образом при формирование хозяйственно-ценных признаков на 

примере сорта Сетте-Церрос-66 можно заключить, что каждый сорт при росте и 

развитии всегда имеет тягу к изменчивости в зависимости от внутренних и 

внешних факторов среды в рамках генетически заложенной нормы реакции. 

Вероятнее всего, в каждом зародыше семян, заложены соответствующие 

изменения и различия, в результате которых сорт в онтогенетическом цикле 

жизни, возможно, могут претерпевать такие изменения. В сорте 

вырабатывается специальная адаптационная система и сугубо защитно-

приспособительные механизмы, что приводит к модификационной 

изменчивости. Благодаря этим механизмам у сортов могут возникать 

комбинации разного рода изменчивости признаков. Поэтому в порядке 

ответной реакции разного рода внутривидовой или внутрисортовой 

изменчивости, происходит изменение строго в рамках нормы реакции для 

каждого элементарного признака. 
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ГЛАВА 5. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

И БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ И ИХ 

ГИБРИДОВ У ПШЕНИЦЫ И ТРИТИКАЛЕ 

5.1. Морфологические и биологические особенности родителей и гибридов 

пшеницы   

Неожиданно было получено большое разнообразие форм, причем 

наблюдалось колебание по всему признаку как в сторону их ухудшения, так и в 

сторону значительного улучшения. Такое поведение экспериментального 

материала дало большую возможность для генетического анализа и 

одновременно для селекционного процесса. 

        Гибриды от родителей, отличающихся по геномам, по существу дают 

подобную же картину расщепления в F2, но только в ней встречается большое 

количество новых комбинаций. Конечно, чем больше число геномов, тем 

больше будут морфотипы, т. е. фенотипическое выражение расщепления, 

больше будет генотипов и соответственно число возможных новых комбинаций 

будет больше.  

В качестве родительской формы были использованы сорта мягкой 

пшеницы Сетте – Церроc – 66 белоколосный, остистый со средним ростом, 

Шамъ – белоколосный, остистый с высоким ростом (рис. 5.1.1). 

Гибриды F1 были кастрированы, закрыты пергаментным изолятором и 

через три дня опылены пыльцевыми зернами сорта мягкой пшеницы Сетте – 

Церрос – 66.  

Гибриды F1 имели белые, опущенные колосса с длинными остями, 

свойственными твердой пшенице. 

      В этом случае гибриды дали фенотип промежуточный между фенотипами 

их родителей. Так, все потомки от скрещивания мягкой пшеницы с твердой 

дали морфотипы твердой пшеницы и промежуточного характера. 

При наблюдении за потомством F2 было отмечено, что среди большого 

разнообразия растений от скрещивания мягкой пшеницы с твердой, 
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преобладали твердые морфотипы и формы промежуточного характера. Исходя 

из этого, гибридные растения были распределены по морфотипам, т. е. по 

морфологическим признакам: окраска колоса, остистости, опущенной чешуи, 

окраски зерна и др.  

В дальнейшем, ботаническое описание морфологических признаков 

гибридных растений дается по главному колосу. Как видно из рис.  5.1.3, в 

которой приведены результаты анализов растений во втором поколении, при 

межвидовой гибридизации не только наметилась расщепление свойственное 

этим сортам, но были получены и иные формы, резко отличающиеся от них, а 

именно растения типа булавовидного колоса, остистые, квадратный в сечение 

колоса, боковая сторона колоса равна лицевой, остистые черно окрашенные с 

красным налетом и т. д. 

  Растения вышеуказанных форм пшеницы явились потомством 

индивидуального колоса гибридного растения F2, полученного при 

скрещивании F1 х Сетте – Церрос – 66. Зерновки с каждого колоса высеяны 

раздельно на делянках в поле. Семена с растений по морфологическим 

признакам F2, напоминающие твердые пшеницы, описанные выше, полностью 

сохранили свои морфологические признаки в последующих поколениях. 

   Так для примера, потомство второго и третьего растения (рис. 5.1.3) типа 

Triticum durum Desf var. apulicum, Triticum durum Desf var. leaucurum по 

признаку колоса были отнесены к твердым пшеницам. 

   Для выяснения принадлежности вышеперечисленных форм растений к 

Triticum durum или к Triticum aestivum должны были быть подвергнутыми 

цитологическому анализу, однако этого не было сделано, т.к. в задачу нашего 

исследования не входило. 

   Вышеприведенные факты формообразования при расщеплении и 

появлении в потомстве не только новых разновидностей, но и формы, 

напоминающие их предки говорит о том, что формообразовательный процесс и 

наследование, т. е. передача определенных признаков в процессе более 60 лет 



151 
 

 

еще продолжается. Пример подобного расщепления приводят и другие 

исследователи. 

  Перечисленные признаки позволяют отнести данное растение к Triticum 

durum. Сходные новообразования наблюдалось в потомстве 4 - го растения (см. 

рис. 5.1.3).  

  Ввиду особого практического интереса для селекции, которого 

представляет фактически материал, полученный в результате скрещивания 

сорта мягкой пшеницы Сетте – Церрос – 66 с сортом твердой пшеницы Шамъ, 

поэтому считаем необходимым привести морфологические описания 

гибридных растений второго поколения (см. рис.  5.1.2). 

   1- е гибридное растение имело булавовидный белый колос с более 

широкой лицевой стороной, ости белые, средние, расходящиеся. Киль 

колосковой чешуи доходить до ее основания, зубец широкий у основания, 

плечо совсем отсутствует. Зерно янтарно-красного цвета по форме напоминает 

зерно твердой пшеницы.  

    2-е гибридное растение имело еще больше признаков твердой пшеницы. 

Колос очень плотный, окраска колоса белое, ости белые, прямостоячие, 

длинные колосковые чешуи не опушенные, зерно янтарно- желтое без хохолков 

с широким килем с острым зубцом, скороспелые. Это растение напоминает сорт 

Хоранка – 46, принадлежащее к Triticum durum разновидности choranoleukurum, 

созданное выдающимся ученым, пионером селекции в Таджикистане И. Г. 

Сухобрусом, методом индивидуального отбора из образца палестинской 

пшеницы. Элитное растение выделено в 1933 г., передано на государственное 

испытание в 1939 г. и районировано в 1956 г. 

   3-е гибридное растение: колос остистый, белые ости, черные чешуи 

опушенные, зазубренные, зерно белое. Это растение отнесено к Triticum durum. 

Разновидность apulicum, напоминает строение колоса сходство с сортом Бахт, 

который создан выдающими селекционерами А.Ф. Лошкаревым и Л.К. 

Карамхудоевым, методом гибридизации сортов Хурсанд (твердая пшеница) с 
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Эритроспермум к-283354 (мягкая пшеница) из Италии. Отличается только 

наличием белой окраски колоса с темноватым налетом на ости. 

4-е гибридное растение. Это растение имеет типичное строение колоса для 

Triticum durum белого цвета, квадратный в сечение колоса с длинными 

прямостоячими остями, длинные колосковые чешуи с широким килем, 

зазубренные, причем острые, зерно белое. 

   5-е гибридное растение. Это растение имеет больше признаков Triticum 

aestivum. Форма колоса узкая, средней длины, боковая сторона колоса равна 

лицевой, ости немного расходящиеся. Колосковые чешуи имеют широкое 

плечо, прямые, зубцы острые и узкие, доходящие до основания чешуи килем. 

  Теперь переходим к обсуждению характера расщепления, которое 

представлено на рис. 5.1.3. 

  1-е гибридное растение. Растения этого типа имеют сходную форму колоса 

с 4-м гибридным растением (см. рис.  5.1.3), также типичное для Triticum durum 

белая окраска колоса, квадратные, длинные прямостоячие ости, длинные 

колосковые чешуи с широким килем, остро зазубренные, зерно белое. Однако, 

ости черно-окрашенные, причем одна часть ости колоса с красным налетом. 

Имелись также некоторые различия по характеру опущения и скороспелости. 

    На растениях 2, 3 и 4 расщепление отмечено по признаку окраски 

остистости, т.е. черно-окрашенные и по степени опущения. Они резко 

отличаются по общему строению колоса, т.е. грубостью и другими признаками. 

Третий колос напоминает твердую пшеницу сорта Таджикская черноколосья, 

разновидность coenilescens, который был районирован в 1975 г. Полученные 

колосья белые, остистые, ости черные, опущенные, зерно белое.  

Еще более резкие отличия имели гибридные растения, представленные на  

11. Они имели белые колосья, форма булавовидная, с более широкой лицевой 

стороной, ости длинные и расходящиеся. Килья колосковые, чешуи доходят до 

ее основания. Многие зерна с ясно выраженным хохолком, белая окраска, 

среднеспелые. 
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Рисунок 5.1.1.- Родительские формы: 

слева – материнская форма Сетте-Церрос-66 (мягкая пшеница) 

справа – отцовская форма Шамъ (твердая пшеница) 

 

Рисунок 5.1.2.– Расщепление гибридов по промежуточному типу между  

                                             твердой и мягкой пшеницей  
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    Рисунок 5.1.3. – Расщепление гибридов пшеницы по твердому 

морфотипу с черными остями 

Данные анализа гибридных растений в пределах выделяемой группы, 

которые приведены на рисунках свидетельствуют о генетической 

выравненности экспериментального материала. 

Наблюдаемые колебания по некоторым количественным признакам, за 

исключением гибридных растений укладываются в рамках выделяемой 

группы обычных для элиты. Таким образом, по результату анализа 

количественных признаков по группам гибридных растений в межвидовых 

скрещиваниях Сетте – Церрос 66 и Шамъ становится очевидным превращение 

чистолинейного гибридного материала в отдельную популяцию. В 

дальнейшем происходило стабилизация генетических признаков, причем эти 

количественные признаки можно использовать при подборе исходного 

материала в практической селекции.  
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Из биологических свойств эти гибриды отличаются типом 

своевременного прохождения периодов вегетации в благоприятные весенние 

периоды года (табл.5.1.1). 

Таблица 5.1.1.- Вегетационный период у перспективных селекционных 

линий пшеницы и их родительских форм (2015-2019 гг.) 
 

Сорта и линий  Дата посева Начало 

созревание 

Вегетационный 

период, дни 

Сетте-Церрос-66 15.11-20.11 15.05-20.05 180 

Шамъ 15.11-20.11 05.06-07.06 200 

Линии №7 15.11-20.11 17.05-22.05 182 

Линии №9 15.11-20.11 15.05-20.05 180 

Линии №13нии 

№13 

15.11-20.11 15.05-22.05 180 

 

5.2. Морфологические и биологические особенности родителей и гибридов 

тритикале 

Возможный потенциал биологических свойств и признаков любого 

ботанического таксона, независимо от таксономической принадлежности и 

генотипической особенности небезграничен. В этом отношении большую роль 

играет наследственная программа, заложенная в сорте или гибриде. Это в 

равной мере относится и к тритикале, как к новой хлебной культуре. В этой 

связи в селекции все возрастающие значения приобретает отдаленная 

гибридизация, значительно расширяющая возможности генетиков и 

селекционеров в создании генетических структур, обеспечивающих получение 

трансгрессивных форм по продуктивности, устойчивости, химико-

технологическим качествам урожая и по другим параметрам, которыми должен 

обладать современный сорт, гибрид и линия зерновых культур. 

 На этой основе уже созданы новые гибриды, линии, виды и даже роды 

злаков. Это пшенично-пырейные, пшенично-ржаные, ржано-пырейные, 

пшенично-элимусные и тритикале-ржаные амфидиплоиды. Многие из них 

используются в производстве продовольствия и кормов [Шулындин 1970; 
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Кролов 1975; Ригин 1977; Фадеева и др. 1989; Цицин 1981; Кайчиро Цуневаки 

1981; Хотылева и др. 1986; Пацека и др. 1992]. 

 Для полноты общей картины, получаемой при двухродовой 

гибридизации (рис. 5.2.1) между x Triticosecale Wittm. ex A. Camus с Secale 

cereale L. необходимо привести результаты расщеплений, представленных на 

рис. 5.2.2. Достаточно даже беглого просмотра материала, чтобы убедиться в 

большом разнообразии материала во 2-м этапе скрещивания. Это разнообразие 

можно ли считать гетерозисным эффектом? Да, действительно, так 

называемый гетерозис наблюдается при межвидовых и межродовых 

гибридизациях, что можно было видеть по мощности колоса, по прохождению 

вегетационного периода и по количественным признакам. 

 

 

Рисунок. 5.2.1.- Родительские формы 

слева – материнская форма сорт тритикале ПРАГ-21-1 

справа – отцовская форма ржи, сорт – Вахшская-116 
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Рисунок 5.2.2.– Расщепление гибридов по тритикалевидному 

морфотипу 

По морфологическим признакам все растения имели морфотипы 

тритикале. Анализ гибридных растений внутри отдельных колосьев при 

двухродовой гибридизации показывают, что у них фертильность, т. е. 

плодовитость ненормальная. Многие растения из них были почти стерильны. 

Только двое из них отличались сравнительно не высокой плодовитостью. В 

общем, эти растения в достаточной степени характеризуются генетическим 

невыравненностям. 

Для сравнения морфологических признаков родов тритикале и 

диплоидного ржа приводим данные с указанием форм, выделившихся при 

расщеплении в пределах родов тритикале и ржи и даем краткую оценку 

каждой формы. 

Еще раз напоминаем, что все гибриды имеют тритикалевые морфотипы. 

На пяти колосьев первой части (см. рис. 5.2.1) расщепление отмечено по 

признаку окраски колосья и остей, встречались колосья с различной степени 

остистости и окраски: желтые, белые, зеленоватые и слегка красные. 
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  В двух других колосьях отмечено расщепление по зеленоватой окраске 

колоса, которое характерно для ПРАГ – 21-1. 

 Из плодовитых растений, первое растение отличалось от второго 

меньшей высотой, толстой, полой соломой и общим строением колоса, 

имеющим многие признаки сорта ПРАГ – 21-1.  

   Второе растение от родителей отличалось некоторыми качественными 

признаками. Так, это растение имеет средние гибридные колосья, со 

среднеспелыщими зернами, широкими бархатными мезофильними листьями. 

Эти признаки, в общем, характерны для сорта ржи Вахшская – 116, хотя по 

накоплению листостебельной массы в ранний весенний период этот гибрид 

уступает своему родителю. 

В этих гибридных популяциях каждое гибридное растение более и менее 

отличается от другого, однако подавляющее большинство случаев различия 

касаются видовых, т. е. тритикалеевых признаков.  В связи с этим, 

существенное различие в пределах формы главного колоса не наблюдалось. 

Хотя большинство гибридных растений отличались генетически не 

выравненностью, однако все же некоторые из них, в частности две гибридные 

растения не давали заметное расщепление по ряду количественных признаков. 

Более важные и интересные результаты были получены на третьем 

гибридном растении. Результат сравнительного анализа количественных 

признаков показывает, что расщепление шло в основном по высоте растений, с 

другой стороны они обладали хорошей жизнеспособностью и фертильностью, 

т.е. имели хорошую плодовитость.  

Оба родителя в равной мере участвуют в передачи своих признаков 

потомству. Признаки родительских форм при скрещивании сохраняются в 

потомстве в том же виде, в каком они были у родителей.  

Ещё раз напоминаем, что гибриды от родителей, различающихся 

геномами, по существу дают подобную же картину расщепления в F2, но 

только в них встречаются большое число новых комбинаций. 
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Конечно, чем больше число геномов, тем сложнее будут морфотипы, т. е. 

фенотипическое выражения признаков, больше будет число генотипов и 

соответственно больше будет число возможных новых комбинаций. 

Таким способом комбинативной гибридизации можно создать новые 

формы с весьма ценными признаками. 

Из биологических особенностей эти гибриды отличаются ранневесенним 

вознобловением вегетации (табл.5.2.1).  

Таблица 5.2.1.- Ранневесенние сроки возобновления вегетации у тритикале 

Линии №37 и сортов ржи (2015-2019 гг.) 

 

Сорта и линии  Сроки сева Дата возобновления 

Вегетации 

Линия №37 15.10-20.10 25.02-28.02 

Вахшская – 116 15.10-20.10 15.02-20.02 

Вахшская – 128 15.10-20.10 17.02-22.02 

Теперь анализируем результаты одной комбинации между сортами 

гексаплоидных тритикале. Родительские формы, участвующие в скрещивании 

характеризовались следующими особенностями. Материнская форма сорт 

Немига - 2 позднеспелая, высокорослая. Отцовская форма сорт Armadillo 1524 

среднеспелая, среднерослая (рис. 5.2.3). 

Скрещивание производилось следующим образом:   

    На кастрированные цветки материнского сорта Немига-2 наносилось 

пыльца Armadillo 1524 и на цветки гибридов F1 наносилось пыльца Немига-

2; 

Гибридные растения F1 были высокорослые и позднеспелые. 

В 2014 году от семян, полученных от этих скрещиваний выращены 

гибридные растения, из которых одна часть оказалась гибридом по 

морфологии типа Немига-2, а другая часть гибридом с признаками Armadillo 

1524 позднеспелые среднерослые. Гибридные растения обоих типов были 

мощные со средней плодовитостью. 
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Иную картину характеризовали соотношения гибридов второго 

поколения F2. Из 4-х колосьев первой части (см. рис. 5.2.4)  – 1-й, 2-й и 4-й 

колос имели черные ости, притом последний имел расходяшие черные ости и 

мощный колос. Третий колос имел прямостоячую форму, ости имели темно-

красноватого налета. Все растения были среднеспелые. 

  В противоположность этому варианту другой части гибридов 

преобладали признаки сорта Armadillo 1524 (см. рис. 5.2.4), т. к. все колосья 

различной величины, но напоминают морфотип сорта Armadillo 1524 – 

зеленоватого цвета колоса, прямостоячие, полуостистые. Растения этой 

группы все оказались среднерослые и позднеспелые. 

 Начиная с последующих поколений, гибриды не давали заметного 

разнообразия в пределах этих растений. 

Учитывая положительную сторону 3-го гибридного растения, т. е. 

стабильность, продуктивность, устойчивость, провели отбор и выделили это 

растение, как элитное растение в практической селекционной работе. 

Остальные гибридные растения представляли собой гомозиготные, 

выровненные популяции, которые могут быть использованы при выборе 

исходного материала для селекции.  

В 2016 году на маленьких рядках было высеяно потомство F2 каждого 

отдельного гибридного растения. Одновременно на родительских сортах были 

продолжены испытания для проверки количественных признаков.  
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Рисунок 5.2.3.- Родительские формы: 

слева – материнская форма тритикале Немига-2 

справа – отцовская форма Armadillo -1524 

 

 

 

 

Рисунок 5.2.4.– Расщепление гибридов промежуточного характера между 

сортами гексаплоидных тритикале 
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5.3. Биохимические показатели гибридов и линий пшеницы 

Создание высокоурожайных и высококачественных гибридных растений, и 

линий по сельскохозяйственным культурам и в частности у пшеницы, как 

главная хлебная культура имеет огромное значение. При этом качество зерна в 

большой степени зависит от содержания в нем белка и уровень 

сбалансированности по важным аминокислотам с одной стороны, а с другой 

стороны от соотношения содержания крахмала к содержанию белка в зерне 

соответствующих сортов и линий пшеницы.   

В период с 2012 г. нами проведено исследование, направленное на 

получение гибридных форм злаков на межвидовой основе. На первом этапе 

работы была осуществлена гибридизация между представителями Triticum 

aestivum, Triticum durum и Triticum persicum. Конкретно для этих целей 

использовались сорта Сетте-Церрос-66, Шамъ и образцы персидской пшеницы 

– к-19719, к-27352. 

 На втором этапе гибридизации, вновь созданные формы промежуточных 

гибридов F1 были скрещены обратно с одним из родителей, а также 

проанализировани зерна гибридов на биохимические показатели (табл.5.3.1). 

Полученные результаты показывают, что у изученных линий пшеницы если 

содержание крахмала в зерне соответственно варьирует от 70,8% (Линия №13) 

до 75,4% (Линия №18), то содержание белка варьирует от 9,4% (Линия №11) до 

13,9% (Линия №9). 

 По комплексу хозяйственно ценных признаков именно по накоплению 

зерновой массы, лучшими являются формы твёрдых и промежуточных 

морфотипов.  Они обладают высокой зерновой продуктивностью, комплексной 

устойчивостью и качеством. Генетические линии, о которых ниже пойдет речь, 

были выделены на втором этапе работы, методом индивидуального отбора, что 

характеризуется в большинстве случаев тетраплоидными, гексаплоидными, и 

частично промежутичными морфотипами.  
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Полученные результаты показывают, что (прил. 9), у изученных линий 

пшеницы если масса зерна варьирует от 31,2 мг (Линия №7) до 49 мг (Линия 

№11), то по содержанию крахмала в зерне соответственно варьирует от 70,8% 

(Линия №13) до 75,4% (Линия № 18) и белка 9,4% (Линия №11) до 13,9% 

(Линия №9). 

Таблица 5.3.1. – Биохимические показатели гибридов пшеницы 

(2015-2016 гг.) 

№ 

Гибридов 

Влажность, 

% 

Белок, 

% 

Крахмал, 

% 

Клетчатка, 

% 

Зола, % 

1 2 3 4 5 6 

1 12.0 10.6 73.3 2.9 1.6 

2 12.6 12.2 71.5 3.0 1.7 

3 12.5 10.4 74.0 3.1 1.6 

4 12.3 10.5 74.9 2.8 1.6 

5 12.1 13.2 71.6 3.0 1.7 

6 13.4 11.1 73.4 3.1 1.7 

7 12.0 13.9 71.5 2.6 1.7 

8 12.0 12.3 72.6 2.9 1.7 

9 12.5 9.4 74.4 3.0 1.6 

10 11.9 10.4 72.9 3.0 1.6 

11 12.3 13.5 70.8 3.1 1.8 

12 12.0 10.6 73.5 2.9 1.6 

13 12.3 10.9 74.0 2.8 1.6 

14 12.2 11.1 72.8 3.0 1.6 

15 12.2 10.3 74.2 2.9 1.6 

16 12.2 10.3 75.4 2.9 1.6 

17 11.7 12.2 71.3 2.9 1.7 

18 12.1 9.7 73.9 2.9 1.6 

19 12.4 12.1 73.2 2.8 1.7 

20 12.6 10.1 73.8 3.0 1.6 

21 12.7 10.8 72.1 3.3 1.7 

22 12.0 10.0 75.1 2.9 1.5 

23 12.3 10.9 74.1 2.9 1.6 

24 12.3 11.4 73.1 2.9 1.6 

25 12.3 9.8 74.3 3.0 1.6 

26 12.4 11.9 72.4 2.9 1.6 

27 12.1 11.2 74.0 2.9 1.6 

28 12.2 10.5 73.3 3.0 1.6 



164 
 

 

При этом тестовый показатель «отношении крахмала к содержанию 

белка» колеблется от 5,14 (Линия № 9) до 7,91 (Линия № 11), а содержание 

белка (мг) в массе одного зерна путем пересчета составляло от 3,70 (Линия № 

24) до 5,75 мг (Линия № 13). Кроме того, выявлено, что по массе зерна особо 

выделялись линии №11 (49,0 г), №20 (47,5г) и линии №8 (46,2 г), а по 

содержанию крахмала в зерне – линии №18 (75,4%), №24 (75,1%) и №6 (74,9%). 

По содержанию белка в зерне среди изученных линий наиболее 

высокобелковыми являются линии № 9 (13,9%), №13 (13,5%) и № 7 (13,2%). А 

по содержанию (мг) белка в массе одного зерна наиболее положительно 

отличились линии пшеницы № 13 (5,75мг), № 28 (5,47мг) и № 9 (5,43мг). 

 

Рисунок 5.3.1.– Линия №7 в фазе колошения 
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Рисунок 5.3.2.– Линия №8 в фазе колошения 

 

 

 

Рисунок 5.3.3.– Линия №9 в фазе колошения 
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Рисунок 5.3.4– Линия №11 в фазе колошения 

 

Рисунок 5.3.5.– Линия №13 в фазе колошения 

При сравнительном анализе полученных результатов (табл. 5.3.2) в массе 

одного зерна, и важных биохимических показателей качества зерна у 

различных злаковых культур (сортов ржи, тритикале и по средним данным за 

28 линий пшеницы) обнаружено, что изученные линии пшеницы по этим 

показателям превосходили сорта ржи и тритикале.  
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Исключение составляет показатель содержания белка в зерне, их 

содержание которые в зерне линии пшеницы было в среднем меньше (11,1%) и 

находилась на уровне сортов тритикале Немига – 2 (11,6%) и Бадахшан (11,7%). 

В целом, наибольшее содержание белка в зерне были обнаружены у тритикале 

Линии 36 (16,9%) и ржи Вахшской – 128 (14,6%). 

 

Таблица 5.3.2. – Сравнительная оценка некоторых биохимических 

показателей зерна у ржи, тритикале и линий пшеницы (2015-2016 гг.) 

Сортообразцы 

Содержание 

крахмала 

в зерне, % 

Содержание 

белка в 

зерне, % 

Соотношение крахмала и 

белка 

Рожь Вахшская – 116 71,0 12,7 5,6 

Рожь Вахшская – 128 68,3 14,6 4,8 

Тритикале: 

Немига – 2 
71,9 11,6 6,2 

Линия №36 67,0 16,9 4,0 

Бадахшан 71,3 11,7 6,1 

Пшеница, средний 

показатель за 28 

линий 

73,3 11,1 6,7 

 

При этом наименьшее отношение содержания крахмала к содержанию 

белка, наблюдается у тритикале Линии – №36(4,0) и ржи Вахшской – 128(4,8). 

Наибольшее значение данного показателя, отмечено у изученных линий 

пшеницы (6,7) и сорта тритикале Немига – 2(6,2). Также уместно отметить, что 

чем больше значение данного показателя у соответствующих линий – тем они 

считаются высоко крахмальными или наоборот, чем меньше это значение, тем 

линия считается высокобелковой. Кроме того, следует отметить, что по массе 

одного зерна (мг) изученные линии пшеницы (в совокупности 28 линии) 
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намного превосходили других изученных сортов (в среднем масса одного зерна 

у них составляла 41,1 мг), у ржи 26,2 и у тритикале 30,0 мг. При этом 

наибольшее содержание белка в массе одного зерна обнаружено у тритикале 

Линии 36 (4,6 мг) и линий пшеницы в целом (4,5 мг). 

Следует отметить, что вышеуказанные линии, отличившиеся по 

отдельным изученным показателям могут быть использованы как доноры 

хозяйственно ценных признаков в целенаправленной селекционной программе 

по отбору высокопродуктивных и высокобелковых линий пшеницы. 

Сравнительный анализ биометрический параметров показали, что их 

среднее значение, если по массе зерна составляют 41,1мг, по содержанию 

крахмала в зерне – 73,3%, то содержание белка составляет в массе зерна 6,66 мг 

(11,1%), а соотношение содержания крахмала к содержанию белка, при этом 

равняется коэффициенту 4,55. Доверительный интервал, рассчитанный при t05 

для изученных показателей выглядел следующим образом: масса зерна 

39,3÷42,9мг; содержание крахмала 72,8÷73,7%; содержание белка в зерне 

10,6÷11,5%, соотношение содержания крахмала к содержанию белка в зерне 

6,37÷6,95 и содержание белка в массе одного зерна 4,33÷4,77мг. По изученным 

показателям, если наименьший коэффициент вариации наблюдается по 

показателю содержания крахмала в зерне всего 1,6%, то наибольшая величина 

коэффициента вариации по содержанию белка в массе одного зерна составляет 

12,9%. Остальные изученные показатели – масса зерна (11,3%), содержание 

белка в зерне (10,4%) и соотношение содержания крахмала к содержанию белка 

в зерне (11,0%) имели близкий по значению коэффициент вариации.  

Таким образом, полученные результаты показали, что изученные линии 

пшеницы (28 линии) по массе зерен и ряду изученных показателей 

различаются. Степень изменчивости этих показателей по данным 

коэффициентам вариации варьируют от 1,6 (по содержанию крахмала) до 

12,9% (по содержанию белка в массе одного зерна). При этом позитивно 

выделялись линии № 9, № 11 и № 13, которые по нескольким показателям 
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превосходили других изученных линий. Они в качестве ценных генотипов 

могут быть вовлечены в селекционный процесс как перспективные линии.  

Поиск и нахождение высокоурожайных сортов злаковых культур, в частности, 

пшеницы, которые положительно отличаются по ценным показателям, качеству 

зерна и помимо этого, устойчивости к различным патогенам и заболеваниям, 

является первостепенной задачей. Также известно, что диапазон изменчивости 

различных технологических и биохимических признаков в зависимости от 

генотипа, года репродукции, агротехники и под влиянием агроэкологических 

условий места выращивания могут в большей или в меньшей степени различаться 

[Белоусова, 1990; Владимирова др., 2004; Хусейнов и др., 2010; Отамбекова и др., 

2015]. 

В качестве объектов исследований использовались 12 сортообразцов 

пшеницы различного происхождения, различающихся по ряду морфоло-

биологических признаков. 

Для более глубокого изучения путем ранжирования по показателю зерновой 

продуктивности их условно делили на высоко - и низкопродуктивные группы 

сортов [Доспехов, 1985]. При этом сравнительно изучалась степень изменчивости 

важных хозяйственно-ценных показателей, относящихся к качеству зерна и 

диапазон изменчивости этих показателей в зависимости от уровня зерновой 

продуктивности. 

Полученные результаты показывают, что диапазон изменчивости зерновой 

продуктивности (г/м2) с единицы площади изученных сортообразцов в 2014 году 

составляет от 550 до 130 г/м2, в 2015 - от 660 до 160 г/м2. Это значит, что 

агроэкологические факторы 2015 г. для данного показателя были более 

благоприятными. Наибольшая зерновая продуктивность наблюдалась у сорта 

Икбол (660 г/м2) и Линии №7 (680 г/м2) в 2015 г., а очень низкую зерновую 

продуктивность проявил сорт Чорпара - 130 и 180 г/м2 в 2014 и 2015 годах, 

соответственно (табл. 5.3.3).  
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 Таблица 5.3.3. – Биохимические показатели качества зерна у сортов и 

линий пшеницы (2014-2015 гг.) 

 

Сорта и 

линии 

Содержание 

белка, % 

Содержание 

крахмала, % 

Содержание 

клейковины, % 

Соотношение 

крахмал/белок 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Икбол  
14,4 14,5 69,5 70,0 27,9 27,5 4,8 4,8 

Линия №7  
15,8 15,5 65,4 67,8 38,4 36,1 4,1 4,4 

Линия №3  
15,6 14,6 67,9 67,7 37,6 29,0 4,3 4,6 

Навруз  13,3 13,0 69,5 70,0 30,0 29,1 5,2 5,4 

Линия №9  15,4 14,7 66,8 68,0 37,0 31,2 4,3 4,6 

С-Ц-66 14,3 12,6 70,0 71,0 26,0 28,4 4,9 5,6 

к-1713  12,6 11,0 71,2 74,0 28,3 23,6 5,6 6,7 

к-1705  12,3 12,2 69,4 71,3 27,4 26,0 5,6 5,8 

Руштак  11,1 12,2 73,4 71,5 23,2 25,0 6,4 5,9 

к-1714  14,8 14,0 67,9 67,1 28,8 31,0 4,6 4,8 

Горджвин 13,9 13,3 71,5 70,9 26,6 29,7 5,1 5,3 

Чорпара 
13,5 12,2 70,8 71,3 28,6 24,6 5,2 5,8 
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Большой интерес вызывает уровень изменчивости некоторых важных 

биохимических показателей в зависимости от генотипических особенностей 

сортообразцов пшеницы и от года их репродукции. Полученные результаты 

показывают, что изменчивость варьирует в следующих пределах: содержание 

белка - от 11,1 до 15,8%, содержание крахмала - от 67,1 до 74%, содержание 

клейковины - от 23,2 до 38,4%. Это значит, что уровень изменчивости этих 

показателей в зависимости от генотипа изученных растений существенно 

высокий. 

Однако следует отметить, что в зависимости от года репродукции степень 

изменчивости данных показателей была незначительна по сравнению с 

генотипической изменчивостью изученных растений. При этом даже некоторые 

отдельные сорта, по отдельным биохимическим показателям проявили 

стабильность. Так, сорт Навруз и к - 1705 - по содержанию белка в зерне, Линии 

№13 и к - 1714 - по содержанию крахмала в зерне, сорт Икбол - по содержанию 

клейковины. 

Следует отметить, что по влажности зерна и индексу твердозерности 

большинство сортообразцов, независимо от величины зерновой продуктивности 

и года репродукции, отличались в наименьшей степени. Твердозерность – это 

важный показатель качества зерна при производстве муки (некоторые сорта 

формируют мягкие зерна) [Ермаков и др., 1987]. Исключением является сорт 

Навруз, который имел наименьшую влажность зерна и по годам репродукции 

различался (10,6 и 6,7%) в большей степени. Наибольший уровень 

твердозерности обнаружен у сортов Сетте-Церрос-66 (29 и 26, соответственно 

годам изучения) и Руштак (29 и 25). Наименьшее значение данного показателя 

найдено у Линии № 9 и к-1714, где оно составляло 22 индексного коэффициента 

и оставалось стабильным по годам репродукции (табл. 5.3.4). 
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Таблица 5.3.4.– Технологические показатели качества зерна у сортов и 

линий пшеницы в связи с селекции (2014-2015 гг.) 

Сорта и линии 
Зерновая 

продуктивность, г/м2 

Влажность 

зерна, % 

Индекс 

твердости 

 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Икбол  550 660 10,8 9,5 28 25 

Линия №7  542 650 13,8 13,3 25 26 

Линия №13  520 538 12,8 12,6 27 29 

Навруз  498 570 10,6 6,7 24 22 

Линия №9  490 588 13,1 13,1 22 22 

С-Ц-66 366 400 9,6 9,3 29 26 

к-1713  178 215 13,3 12,0 26 26 

к-1705  175 188 14,2 11,7 23 25 

Руштак  168 200 13,4 13,5 29 25 

к-1714  165 220 13,2 12,5 22 22 

Горджвин 165 208 12,0 12,5 27 26 

Чорпара 130 180 12,3 11,7 27 22 

 

Для более точной оценки и выделения, наиболее ценных и высоко 

отличившихся сортообразцов по некоторым показателям были рассчитаны 

средние значения полученных результатов за два года исследования (табл. 5.3.5). 
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Таблица 5.3.5.- Зерновая продуктивность и важные показатели качества 

зерна у сортов и линий пшеницы (2015-2018 гг.) 

Сорта и 

линий 

Зерновая 

продуктивность, 

г/м2 

Влаж-

ность 

зерна, 

% 

Индекс 

твердости 

Содержание 

Белка, 

% 

Крахмала, 

% 

Клей-

ковины, 

% 

Икбол 605, 0 10,1 26,5 14,4 69,7 27,7 

Линия №7 611, 0 13,5 25,5 15,6 66,6 37,2 

Линия №13 529, 0 12,7 28,0 15,1 67,8 28,3 

Навруз 534, 0 8,6 23,0 13,1 69,7 29,5 

Линия №9 539, 0 13,1 22,0 15,7 67,4 34,1 

С-Ц-66 383, 0 9,4 27,5 13,4 70,5 27,2 

к-1713 196,5 12,6 26,0 11,8 72,6 25,9 

к-1705 181,5 12,9 24,0 12,2 70,3 26,7 

Руштак 184,0 13,4 27,0 11,6 72,4 24,1 

к-1714 192,5 12,8 22,0 14,4 67,5 29,9 

Горджвин 186,5 12,2 26,5 13,6 71,2 28,1 

Чорпара 155,0 12,0 24,5 12,8 71,0 26,6 

 

Таким образом, полученные результаты дали возможность выделить ценные 

генотипы по каждому изученному показателю. Например, если наибольшая 

зерновая продуктивность обнаружена у Линии №7 (611 г/м2) и сорта Икбол 

(605 г/м2), то наивысшие мукомольные качества (по данным влажности зерна) 

найдены у сорта Навруз (8,6%) и Сетте-Церрос-66 (9,4%), а наибольший индекс 

твердости зерна было обнаружено у Линии №13 (28,0%), и Сетте-Церрос-66 

(27,5%). 

По биохимическим показателям если наибольшее содержание белка было 

обнаружено у Линии №7 (15,6%) и №13 (15,1%), то наибольшее содержание 

крахмала найдено у пшеницы к-1713 и Руштак (72,4%), а наибольшее 
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содержание клейковины обнаружено у Линии №7 (37,2%) и №9 (34,1%). 

Клейковина – это белковый каркас хлеба. Отрадно, что некоторые отдельные 

сорта сочетали в одном генотипе по два или три показателя. Например, Линия 

№7 имеет три высоких показателя - зерновая продуктивность, содержание белка 

и клейковины, №13 тоже - по зерновой продуктивности, индексу твердости и 

содержанию белка в зерне, а Сетте-Церрос-66 - по индексу твердозерности, к - 

1713 - по содержанию крахмал в зерне. Эти сортообразцы, наиболее 

отличившиеся по одному или нескольким показателям, могут использоваться 

как исходный материал в селекционной программе в качестве доноров 

хозяйственно-ценных признаков, позитивно обогащая генофонд данной 

культуры (т. е. пшеницы). 

Первое основное требование, предъявляемое к качеству зерна пшеницы – 

уровень содержания клейковины и ее качества [Созинов, 1976]. Установлено, 

что зерно, используемое для хлебопечения, должно иметь не менее 25% 

клейковины. Содержание клейковины в пшеничном зерне может колебаться от 

13 до 52%, а белка – от 7 до 22%. 

При сравнительном анализе высокопродуктивных (6 сортообразцов) и 

низкопродуктивных сортообразцов пшеницы (6 сортообразцов) и 

биометрического анализа полученных результатов (прил. 10), было показано, что 

среднеарифметические данные по изученным показателям в зависимости от года 

репродукции по этим двум контрастным группам (по зерновой продуктивности) 

отличались незначительно. Исключением является показатель зерновой 

продуктивности с единицы площади (г/м2), который в 2015 г. для обеих групп был 

существенно выше по сравнению с 2014 г. При этом содержание клейковины, 

наоборот, в 2014 г. у этих изученных двух групп сортов пшеницы было больше. 

Кроме того, следует отметить незначительное превышение величины некоторых 

изученных показателей. Так, если у высокопродуктивных сортов было большее 

содержание белка и клейковины, то по содержанию крахмала незначительно 

отличались низкопродуктивные сортообразцы пшеницы. 
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Также интересно отметить, что если по показателю зерновой 

продуктивности и содержанию клейковины в зерне наибольший коэффициент 

вариации был обнаружен у высокопродуктивных сортов, то значение данного 

коэффициента у низкопродуктивных сортообразцов было ниже (табл. 5.3.5). 

При этом наименьший коэффициент вариации обнаружен по содержанию 

крахмала в зерне у обеих групп сортообразцов. Такая тенденция также 

оставляет отпечаток при установлении доверительных интервалов (t05) по 

изученным показателям. 

Таким образом, полученные результаты по продуктивности зерна и 

биохимическим показателям его качества показывают, что в зависимости от 

генотипических особенностей, изученных сортообразцов пшеницы и года 

репродукции, некоторые показатели подвергаются незначительному изменению, 

другие – подвергаются изменению в большей степени. В зависимости от 

взаимодействия генотипа с факторами внешней среды, также и по результатам 

сравнительного анализа выделены некоторые более отличившиеся сортообразцы 

по тем или иным показателям - Линии №17 и №13, Сетте-Церрос-66 и к-1713. 

5.4. Биохимическая характеристика гибридов тритикале 

Ряд ученых в разное время на межвидовом и межродовом уровнях 

предприняли попытки синтеза новых форм злаков на более широкой 

генетической основе и полученные ими гибридные формы имеют большое 

теоретическое, практическое и методологическое значение. Однако, в силу 

специфического сочетания хозяйственно-биологических свойств и признаков, 

их селекционно-практическое значение за исключением пшенично-ржаных 

остается пока ограниченным. 

Задачей данной под главе является изучение гибридов тритикале, 

выявление эффективных источников и их использование для улучшения и 

создания нового исходного материала для селекции тритикале. 

В период с 1989 г. по 1992 г. нами проведено исследование, направленное 

на получение гибридных форм на двухродовой основе. На первом этапе работы 
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была осуществлена гибридизация между тритикале и рожью. Для этих целей 

использовались сорта Праг-21-1 х Вахшская-116, и мы их скрещивали затем 

получение гибриды были размножены и находились для селекционных до 

работки. 

На втором этапе с 2012 г. селекционной работы, вновь созданные формы 

промежуточных гибридов были скрещены обратно с одним из родителей (см. 

Схему скрещивания). 

По комплексу хозяйственно ценных признаков, а именно по накоплению 

зеленной биомассы, лучшими являются формы тритикале-ржаной и 

морфотипы.  Они обладают высокой продуктивностью зеленой массы, 

устойчивостью к полеганию и грибным патогенам. Линия №37, про которой 

ниже пойдет речь, была выделена на втором этапе работы и характеризуется 

тритикалеевым морфотипом (рис.5.4.1). 

 

Рисунок 5.4.1.- Линия тритикале № 37 в фазе колошения 
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Биохимический состав надземной массы растений (вегетативных и 

генеративных органов, листьев) значительно изменяется с их возрастом и 

развитием, в зависимости от степени облиственности, соотношения 

вегетативных и генеративных органов. Для того, чтобы средняя проба образца 

была более достоверной, в нее входили различные части растения в таком 

соотношении, в каком они находились в исходном образце. 

Исследование по изучению качества зеленой массы проводились 

сравнительно со стандартными сортами ржи Вахшская-116 и Вахшская-128 в 

начале фазы молочно-восковой спелости, так как по тритикале не имеется 

районированы сорт по этому направлению. 

Полевые опыты были продолжены на экспериментальном участке. 

Биохимические анализы проводились в лаборатории ГУ «Государственной 

комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур и охране сорта», 

на компьютере Diode Array 7200 Информатик Оperation Manual фирмы Perten 

Instruments по одним и тем же химическим показателям: белку, клетчатке, 

жиру, золе, влажности, БЭВ и лизину. 

Результаты проведенных исследований, прежде всего, указывают на 

необходимости разделения этой культуры на две большие группы в 

соответствии с целями его использования: на зеленной массе и зернофуража 

для производства животноводческой продукции. Критерии оценки этих двух 

групп показателей существенно отличаются, и поэтому некоторые показатели 

необходимо рассмотреть отдельно. Выделено несколько образцов, которые 

оказались наилучшими по отношению к стандартам по всем или нескольким 

биохимическим показателям, однако, среди них наилучшим оказалась Линия 

№37. 

Полученные результаты по продуктивности зеленной биомассы и 

определение важных биохимических показателей сухой биомассы у сорта ржи 

Вахшская-116, Вахшская-128 и тритикале Линия №37 показало, что изученные 

сорта и линии по некоторым показателям незначительно отличались. 

Например, различия по содержанию жира, клетчатки и БЭВ независимо от 
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сортовой принадлежности и их генотипических особенностей находилась в 

порядке ошибки опыта. При этом изученные сорта ржи по большинству 

изученных показателей и продуктивностью зеленной биомассы были схожи. 

Также, уместно отметить, что изученные тритикале Линии №37 по 

продуктивности, содержания сырого протеина, лизина и выхода сырого 

протеина с единицей площади превосходил стандартных сортов ржи. 

Линия №37 выделенная нами как образец кормового и зернофуражного 

направления, является одним из наиболее продуктивных образцов в изучаемой 

группе по урожайности зеленой биомассы с единицы площади. Так, по средним 

данным, этот образец по этому показателю превышает стандартов Вахшская-

116 на 1,0 кг/м2 и Вахшская-128 на 0,8 кг/м2 соответственно. Она превышала 

стандартов по продуктивности в годы исследования. Важным показателем, 

определяющим общую питательность зеленой биомассы, является их сухое 

вещество. По сбору сухого вещества Вахшская-116 показало 86,2%, Вахшская-

128 - 85,2%, а Линия №37 превышала средних стандартов за эти годы на 1,3 – 

2,3% и соответственно показало по этому показателю 87,5%. Уровень 

продуктивности, качество животноводческой продукции, состояние здоровья, 

воспроизводительные функции животных зависят от химического состава 

потребляемой зеленой массы (табл. 5.4.1).  

Таблица 5.4.1.– Продуктивность зеленной биомассы у тритикале и  

ржи (2015-2017 гг.) 

 

Сорта и линии 

 

Урожай зеленой 

биомассы, кг/м2 

 

Сухая  

вещество, % 

Стандарты: 

Рожь Вахшская-116 

 

3,8 

 

86,2 

Рожь Вахшская-128 4,0 85,2 

Тритикале Линия №37 4,8 87,5 
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Состав биохимических веществ, определяемый в зерне и зеленой массе, 

имеет важное значение в жизнедеятельности человека и животных. Особое 

место среди основных питательных веществ занимает белок. Его роль в 

питании сводится к обеспечению организма аминокислотами, необходимымых 

для синтеза белков организма и повышения продуктивности животных. 

Недостаток белка в зеленой массе является одной из причин неполноценности 

рациона. Выделенный образец Линия №37 превысил стандартов по 

содержанию сырого белка в зеленной массе на 0,6 и 1,4% соответственно. По 

выходу этого вещества в зеленой массе с единицы площади эта линия 

превзошла стандарты и по содержанию сырого протеина показала 9,4%. Такое 

превышение обусловлено преимуществом образца по сравнению со стандартом 

в процентном содержании белка и большом урожае зеленой массы с единицы 

площади. Одновременно, несмотря на превышение стандарта по содержанию 

сырого белка на 0,6 и 1,4%, Линия №37 не уступила им по урожаю. По общему 

суммарному выходу сырого белка в зеленой массе двухродовой гибрид 

превысил стандарты, на 104,4 и 129,6 г/м2 соответственно. В этом и проявилось 

одно из достоинств этого образца по сравнению со стандартами, и по этому 

показателю достигло 394,8 г/м2 (табл. 5.4.2). 

Таблица 5.4.2.– Содержание протеина в зеленой массе тритикале и  

ржи (2015-2017 гг.) 

Сорта и линии Сухое 

вещество, % 

Сырой 

протеин, % 

Выход сырого 

протеина, г/м2 

Стандарты: 

Рожь Вахшская-116 

 

86,2 

 

8,8 

 

290,4 

Рожь Вахшская-128  85,2 7,8 265,2 

Тритикале Линия №37 87,5 9,4 394,8 
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Известно, что качество белка определяется аминокислотами, входящими 

в его состав. Особенно ценными являются незаменимые аминокислоты, 

которые не синтезируются в организме животных и человека. Наиболее 

дефицитными из них являются лизин, метионин и триптофан. Как уже 

отмечалось, мы ограничились только определением лизина. Установлено, что 

Линия №37 превысила стандарт по содержанию лизина в зеленой массе на 70 

мг/100 г зеленой массы (2,2% к белку). Большое ее преимущество по 

сравнению со стандартом проявились по выходу лизина с единицы площади в 

зеленой массе: превышение стандартов в данном случае составило 52-70 

мг/100г зеленой массы, в то время как стандарты по этому показателю 

составляли 200-218 мг/100г. По общему суммарному выходу лизина в зеленой 

массе Линия №37 превысила стандарты на 52-70 мг на 100г зеленой массы 

соответственно (табл. 5.4.3). 

Таблица 5.4.3.– Содержание лизина в зеленой массе тритикале и  

ржи (2015-2017 гг.) 

Сорта и линии мг на 100 г % к белку 

Стандарты: 

Рожь Вахшская-116 

 

200 

 

2,2 

Рожь Вахшская-128  218 2,7 

Тритикале Линия №37 270 2,7 

 

В настоящее время качество зеленной массы, его усвояемость, 

калорийность, перевариваемость, пригодность к консервированию 

определяются не только количественным и качественным составом белков и 

других питательных веществ, но также количеством и качеством растворимых 

углеводов, содержанием клетчатки. Ими обуславливаются перевариваемость и 

использование животными азотистых веществ зеленной массы, а нехватка или 

избыток клетчатки отражается на обмене веществ и продуктивности животных.  
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Как уже отмечалось, сумму жиров и зольных элементов определяли 

только в зеленой массе, а клетчатку – в зеленой массе и зерне. Линия №37 и 

Вахшская-128, по средним данным, уступили стандарту Вахшская-116 по 

содержанию клетчатки на 0,8% (Линия №37 – 34,4, стандарт Вахшская-116 – 

34,4%). Этот образец   выделился одинаковым содержанием клетчатки в годы 

исследования (34,0%), стандарт Вахшская-116 тоже показало 34,0% (см. табл. 

5.4.4). 

Известно, что минимальное содержание клетчатки в рационах жвачных 

животных может составлять 15% сухого вещества, а максимальное – до 28%, в 

зависимости от продуктивности. По нашим данным, несмотря на то, что в 

зеленой массе Линия №37 содержание клетчатки меньше стандарта на 1,88%, 

все же оно достаточно высокое (34,0%), поэтому для более рационального 

использования и уменьшения потерь корма необходимо подвергать его 

специальной обработке (табл. 5.4.4).  

Таблица 5.4.4.– Содержание клетчатки у тритикале и ржи (2015-2017 гг.) 

 

Сорта и линии Сухое 

вещество, % 

В зеленой массе, % В зерне, % 

Стандарты: 

Рожь Вахшская-116 

 

86,2 

 

5,38 

 

1,7 

Рожь Вахшская-128 85,2 5,01 1,8 

Тритикале Линия №37 87,5 5,41 1,7 

 

Для нормального пищеварения у жвачных животных важное значение 

имеет сахаро-белковое соотношение в рационе. Минимально допустимым 

соотношением сахара к белку считается 0,5 – 0,7 : 1, оптимальным – 1 : 1 и 

максимально допустимым 1,5 : 1[Пацека и др., 1992]. У изучаемого образца 

хорошо сбалансировано сахаро-белковое соотношение, способствующее 

большой питательности, хорошей усвояемости и перевариваемости зеленой 
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массы, а также хорошей силосуемости зеленой массы. В зеленой массе 

изучаемого образца оно составило 1,2: 1. 

Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) или суммы сахаров  

являются основными носителями энергии в организме. Эту группу веществ в 

основном составляют моно-, ди-, три и полисахариды. Их перевариваемость 

выше, чем перевариваемость белка и жиров. Их содержание в зеленой биомассе 

в зависимости от культуры, составляет от 30 до 70%. Наблюдалась превышение 

этого показателя у изучаемой линии в зеленой массе по сравнению со 

стандартами, и составило 0,7 – 1,0% (табл. 5.4.5). 

Таблица 5.4.5.– Содержание суммы сахаров в зеленой массе ржи и 

тритикале (2015-2017 гг.) 

Сорта и линии Сухое вещество, % Суммы сахаров, % 

Стандарты: 

Рожь Вахшская-116 

 

86,2 

 

35,9 

Рожь Вахшская-128  85,2 35,6 

Тритикале Линия №37 87,5 36,6 

 

Важным показателем, определяющим полноценность зеленой массы, 

является содержанию в нем макро- и микроэлементов. Они поддерживают 

осмотическое давление в клетках и кислотно-щелочное равновесие в 

организме, при их недостатке в рационе у животных снижается 

перевариваемость питательных веществ и продуктивность. Косвенно об их 

количестве в зеленой массе нужно судить по количеству золы. В исследованиях 

мы определили золу и в зерне, и в зеленой массе. В зеленой массе ее было 

больше, чем в зерне, как в образце, так и в стандартах (табл. 5.4.6).  

И все же, как в первом, так и во втором случаях наблюдалось, хоть 

незначительное, но превышение стандарта по этому показателю. В зеленой 

массе изученной Линии №37 зола составила 5,41%, а в Вахшская-116 – 5,38% и 

в Вахшская-128 – 5,01% (табл. 5.4.6). 
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Таблица 5.4.6.– Содержание зольных элементов у тритикале и 

ржи (2015-2017 гг.) 

    Сорта и линии Сухое 

вещество, % 

В зеленой массе, % В зерне, % 

Стандарты: 

Рожь Вахшская-116 

86,2 5,38 1,7 

Рожь Вахшская-128  85,2 5,01 1,8 

Тритикале Линия №37 87,5 5,41 1,7 

 

Различие по содержанию жира у стандартных сортов ржи и тритикале 

Линии №37 как по содержании клетчатки, так и по БЭВ, независимо от родовой 

принадлежности и их генотипических особенностей, находились в порядке 

ошибки опыта (табл. 5.4.7). 

Таблица 5.4.7.– Содержание жира в зеленой массе тритикале и  

ржи (2015-2017 гг.) 

Сорта и линии Сухое вещество, % Жир, % 

Стандарты: 

Рожь Вахшская-116 

86,2 

 

2,08 

 

Рожь Вахшская-128  85,2 1,99 

Тритикале Линия №37 87,5 2,09 

 

Таким образом, полученные результаты показывают, что независимо от 

таксономической принадлежности и генотипической особенности у изученных 

растений некоторые показатели (содержание жира, клетчатки, золы, БЭВ и 

процентное соотношение лизин к белку в сухой биомассе) выражались в годы 

исследования более стабильно или с наименьшими степенями изменчивости. 

Однако, некоторые другие показатели такие, как выход сырого протеина, 

содержание лизина в мг на 100г сухой биомассы и содержание протеина 

соответственно, обладали коэффициентом вариации в значительной степени. 
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При этом тритикале по этим указанным показателям, как отдельный 

ботанический род по достоинстве зеленной массы приближается к ржи. Важно 

то, что эта генетическая форма показала хорошие биохимические свойства 

стабильно в годы исследования. Их можно рекомендовать, как исходный 

материал на качество, как донор биохимических свойств в селекционных 

центрах. 
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ГЛАВА 6. ОЦЕНКА СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА 

ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫЕ ПРИЗНАКИ 

 

Целью данной главы является проведении работы по сравнительной 

оценки созданного генетического материала и привлечению генофонда 

наиболее селекционноценных и перспективных по продуктивностью и качеству 

урожая зерна, сортообразцов пшеницы из СИММИТ-а (прил.11), ВИР-а 

(прил.12) и Памирского биологического института, а также с районироваными 

и перспективными сортами. При этом путем изучения морфологических, 

физиолого-биохимических и генетических признаков намечается дать более 

подробную характеристику этих образцов по донорным и другим признакам, 

характеризующим продуктивность и качество зерна, а также физиологического 

состояния образцов. Общеизвестно, что даже внутри одной популяции местных 

или давно возделываемых образцов и сортов, в зависимости от 

агроэкологических зон выращивания и тщательного селекционно-

генетического анализа станет возможным выделять большое количество 

различных форм, которые, безусловно, имеют особую ценность в деле 

сохранения растительных ресурсов пшеницы. Отсюда следует, что нужно 

привлекать и сохранять местные стародавние сорта, с учетом того, что многие 

из них уже находятся на грани исчезновения, а также и те перспективные 

ценные сорта, которые в течение многих лет проявляли большое преимущество 

по урожайности и качеству зерна. 

Одним из главных проблем селекции является выведение 

целенаправленной и практически обоснованной подборки исходного материала 

в качестве родительских растений, способствующих сочетанию наибольших и 

наилучших признаков в одном генотипе. Для достижения этой цели 

необходимо привлечение, изучение и создание коллекции местных и 

перспективных сортообразцов пшеницы; установить пределы изменчивости 

хозяйственно–ценных показателей в зависимости от генотипа и среды; изучить 

показатели жизнеспособности и фертильности, внутривидового  и 
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внутрисортового полиморфизма, морфологических, физиолого-биохимических 

признаков; разработка  и применение различных принципов, способствующих 

интерпретации результатов и идентификации изученных сортов по важнейшим 

селекционным признакам. 

Для Центральной Азии, и в частности для Таджикистана, весьма остро 

стоит проблема исследования влияния высоких экстремальных температур 

почвенной и атмосферной засухи в репродуктивный период развития зерновых 

культур, приводящий к значительной потере урожая, особенно в условиях 

богарного земледелия. Это вызывает необходимость провести подбор более 

ценных форм и линий культур из имеющихся коллекций мирового генофонда 

пшеницы, которые обладают высокой степенью адаптации к условиям данного 

региона, а исследование их физиолого-биохимических параметров во многом 

способствуют повышению хозяйственно-ценных признаков, тем самым 

улучшая качество урожая в целом. Нам кажется, что такая постановка вопроса в 

сильноконтрастных условиях Таджикистана позволит не только получить 

информацию о влиянии высокой температуры, водного дефицита атмосферой и 

почвенной засухи на генотипическую реакцию пшеницы, а также поможет 

разрабатывать различные тесты показатели и рекомендации по уменьшению 

отрицательного воздействия стресса на растения. В конечном итоге данная 

тематика способствует выявить уровень адаптации новых высокоурожайных и 

высоко устойчивых сортов и линий пшеницы.  

П. П. Лукьяненко [1973] отмечает, что: «Успешно выбирать нужные 

компоненты для скрещиваний можно только при систематическом изучении 

больших коллекций пшеницы, в которые должны входить основные 

экологические типы мягкой пшеницы и возможно более широкое их сортовое 

разнообразие, включающее лучшие мировые и отечественные селекционные 

сорта». На этом основе внимание в работе мы уделяем широкому охвату 

мировых растительных ресурсов, включая самые современные сорта, и 

тщательной и разносторонней оценке образцов. 
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6.1. Оценка на качество зерна 

Для успешного решения многих проблем селекции решающее значение 

имеет изучение образцов пшеницы на биохимические признаки, в чем и 

немаловажную роль играет мировая коллекция ВИР-а, СИММИТ-а и 

Памирского биологического института.  

Поэтому основная задача заключается во всестороннем изучении 

биохимических признаков количественного характера на мировых 

растительных ресурсах пшеницы. 

В текущем времени многие актуальные задачи в области генетики и 

селекции пшеницы не могут успешно решаться без биохимических 

исследований на содержание белка, крахмала, клетчатки, золи и влажность 

зерна. В связи с задачами исследовании на улучшения качественных свойств 

зерна использованы экспресс методы анализа зерна на компютере-анализаторе 

марки Diode Array 7200 Оperation Manual фирмы Perten Instruments (Шведция). 

Массы 1000 семян является одним из четко выраженных сортовых 

признаков и генетически более надежных компонентов урожая [Алимуродов, 

1993]. Этот показатель является одним из важных показателей для вида и 

сорта, т.к. с ним связаны их химический состав, посевные и товарные качества.  

В целом этот признак в зависимости от генотипических особенностей 

варьировал в широких пределах и составил от 22,5 г у местной формы 

пшеницы афганского Бадахшана-Subserisin flatum до 49,0 г у образца 

мексиканского происхождения 21 ISEPTOH-28 (СИММИТ). 

По этому показателю выделены несколько групп. Как видно из таблицы 

6.2.1 выделявшееся следующие группы с массой 1000 зерен: 1) группа - до 30 

г; 2) группа от 30,1 до 35,0 г; 3) группа от 35,1 до 40,0 г; 4) группа от 40,1 до 

45,0 г и 5) группа - более 45,1 г.  

Данные приведенные в таблице 6.1.1 показывают, что многочисленные 

образцы в годы исследования (2013-2014 гг.) оказались группы с массой 1000 

зерен от 35,1 до 45,0 г. (36%) 
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В группу с массой 1000 зерен более 45 г вошли образцы СИММИТ – а 21 

ISEPTOH -29 (45,5 г), 21 ISEPTOH – 11 (45,5 г), 6 STEMRRSN (46,0 г), 

QMTWSN -4 (47,5г), 21 ISEPTOH – 28 (49,0г), 171 WWYT –IR 9807, TYKYT -

4(46,2г) и из отечественных сортов в этому группу вошли 3000 солагии Хисор 

(45,7г), НАВРУЗ (46,5г), ОРИЕН (46,6), САРВАР (47,1г), и Фарход (47,4г). 

Таблица 6.1.1.– Группировка образцов по массе 1000 зерен (2013-2014 гг.) 

 

Содержание воды или степень оводненности, является важным 

показателем физиологического состояния растений. Его определение в 

растительных объектах тождественно определению в них сухого вещества, 

содержание которого имеет большое значение при сравнительной оценке сорта 

и приемов выращивания растений, повышающих их урожай [Ермакова А.И., 

Арасомович В.В., Ярошич Н.П. и др., 1987]. 

Содержание воды позволяет оценить качество урожая. В семенах 

количество воды зависит от их химического состава, относительной влажности 

и температуры воздуха, условий созревания и хранения. Обычно результаты 

химических анализов относят к сухому веществу [Владимирова и др., 2004]. 

Как показывают биохимические анализы влажность зерна в образцах 

пшеницы составило от 8,4 до 13,5% со средним значением 10,9%. Хотя 

влажность зерна не является важным хозяйственно-ценным признаком, однако 

№ Группы по выполненности, г 
2013 2014 

шт % шт % 

1 До 30 3,0 3,2 4 4,3 

2 30,1 – 35,0 6,0 6,5 5 5,4 

3 35,1 – 40,0 30 32,6 34 36,9 

4 40,1 – 45,0 38 41,3 36 39,1 

5 >45,1 15 16,3 13 14,1 

Всего 92 100 92 100 
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этот показатель учитывается при суммарном определении химического состава 

зерна. 

Для пшеницы важным биохимическим показателем является содержание 

крахмала в зерне. Поскольку в кондитерской промышленности используется 

огромное количество пшеницы, а у нас не ведется селекция, поэтому проблема 

селекции пшеницы с высоким содержанием крахмала заслуживает особого 

внимания. Следовательно, должны быть созданы специальные сорта 

мягкозерной пшеницы, которые имеют рыхлую крахмалистую структуру, т.к. 

кондитеры хотят иметь низко белковую и высоко крахмалистую пшеницу. 

За годы исследования (2013-2014 гг.) у более 50% образцов содержание 

крахмала было сравнительно высоким. По содержанию крахмала проявилась 

четкая дифференциация образцов (табл. 6.1.2). Выделялись образцы с 

крахмалистостью выше средней, т.е. больше 71 % крахмала в зерне имели 

следующие образцы Шокири, Мохи нав, Тасикар, Старшина, Садокат, Ориён, 

Икбол и др. 

Таблица 6.1.2.– Распределения образцов пшеницы по содержанию 

крахмала (2013-2014 гг.) 

 

Образцами, составляющими группы с высоким и очень высоким 

содержанием крахмала, т.е. более 72,1%, оказались следующие перспективные 

линии: № № 5 (74,0%), 6 (74,9%), 8 (73,4%), 10 (72,6%), 11 (74,9%), 15 (74,0%), 

18 (75,4%), 20 (73,9%), 25 (74,4%), 27 (74,3%), 29 (74,9%). 

 

№ 

Группы по 

крахмалу, % 

2013 2014 

шт % шт % 

1 До 68,0 10 10,8 7 7,6 

2 68,1 – 70,0 32 34,8 38 41,3 

3 70,1 – 72,0 26 28,3 24 26,1 

4 > 72,1 24 26,1 23 25,0 

Всего 92 100 92 100 
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Наряду с другими соединениями клетчатка является важнейшим 

показателем химического состава зерна. Ее содержание варьировало от 1,6 до 

3,3%. Как показывают результаты исследования, по этому показателю среди 

коллекционных образцов не обнаружены большие различия. 

Микроэлементы входят в состав биологически активных соединений и 

играют важную роль в обмене веществ растений. Важным показателем, 

определяющим полноценность качества зерна, одновременно и хлеба является 

содержание в ней макро- и микроэлементов. Они поддерживают осмотическое 

давление в клетках и кислотно-щелочное равновесие в растительном 

организме. При суммарном определении зольных элементов в зерне образцы 

пшеницы показали, что они накапливаются в мизерном количестве от 1,5 до 

3,3% при среднем значении 2,9%. Следует отметить, что как по содержанию 

зольных элементов, так и по содержанию клетчатки среди коллекционных 

образцов не обнаружены ощутимые различия. 

Белок – вещество гетерогенной природы. Эта особенность позволяет 

различать белки по структуре молекулы. Белки также отличаются по 

растворимости и извлекаемости растворителями. 

Биосинтез белка в растениях является сложным, многоступенчатым 

процессом, требующим наличие источника энергии и участия в нем многих 

ферментов и отдельных структур клетки. По функциональным признакам 

выделяются следующие белки: конститутивные, каталитические и запасные. 

Азот является специфической составной частью белка. Необходимо 

подчеркнут, что изучаемые белки в основном являются так называемыми 

запасными белками. Они, при прорастании зародыша, обеспечивают семян 

азотом и энергией. Как правило, молекулы запасных белков не имеют 

физиологической активности, т.к. они не участвуют в метаболических 

процессах клетки [Конарев, 1980]. 

Различные таксоны культурных растений отличаются по содержанию 

белка. Это обусловливается генотипическими особенностями видов, сортов, 

биотипов, а также условиями выращивания. Изменчивость по этому признаку 
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наблюдается даже для таких мелких таксонов, как биотип внутри сорта. Так, у 

коллекционных образцов пшеницы, выращенных в строго одинаковых 

условиях, содержание белка в зерне колебалось от 9,4 до 16,9%. 

Таблица 6.1.3.– Группировка образцов пшеницы по содержанию 

белка (2013-2014 гг.) 

 

По содержанию белка установлена четкая группировка образцов: - до 

10,0% входят в 1-ю группу; от 10,1 до 13,0% во 2-ю группу; от 13,1 до 15,0% в 

3-югруппу и более 15,1% в 4-ю группу. В задачу нашего исследования входило 

выявление нового созданного генетического материала в сравнении с 

коллекционным образцами с высоким содержанием белка. Зерно пшеницы, 

предназначенное для высококачественного хлеба должно иметь не менее 13-

14% белка [Конарев, 1980]. Такие формы выявлены среди коллекционных 

образцов. Так, из 92 проанализированных в 2013 - 2014 гг. образцов, лишь 37 

(40,2%) имели более 13,0% белка среди ных болие высоко белковими 

отличались районирование и перспективный сорта пшеницы, которые имели 

болие 13,9 % белок по сравнению с стандарным сортом Навруз (13,3%) (см. 

таб.6.2.4, и прил. 13). 

   По содержанием белка проведены следующие группировки, которые 

представлены в таблице 6.1.4. 

 

 

№ 
Группы по содержанию белка, % 

2013 2014 

шт % шт % 

1 До 10,0 3 3,3 6 6,5 

2 10,1 – 13,0 49 53,3 43 46,8 

3 13,1 – 15,0 37 40,2 40 43,5 

4 >15,1 3 3,3 3 3,3 

Всего 92 100 92 100 
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Таблица 6.1.4.– Характеристика сортообразцов с высоким содержанием  

белка (2015-2018 гг.) 

№ 

п/п 

Сорта Масса 1000 

зерен, 

г 

Влаж-

ность, 

% 

Белок, 

% 

Крах- 

мал, 

% 

Клет-

чатка, 

% 

Зола, 

% 

1 Навруз ст 37.7 10.6 13.3 69.5 2.6 1.7 

2 Мохинав 44.0 9.6 14.3 70.0 2.8 1.7 

3 Икбол 38.7 10.8 14.4 69.5 2.7 1.7 

4 Гром 38.5 10.7 14.4 69.2 2.7 1.7 

5 Старшина 43.7 10.7 14.5 69.0 2.7 1.7 

6 3000 с Хисор 45.7 10.8 14.3 69.5 2.7 1.7 

7 Фарход 60 47.4 10.6 14.9 68.7 2.6 1.7 

8 Садокат 42.4 10.6 11.8 72.1 2.7 1.6 

9 Краля 40.3 8.7 14.3 68.7 2.6 1.7 

10 Иришка 38.6 10.5 13.9 69.1 2.7 1.7 

11 Сила 39.0 10.7 14.4 68.6 2.6 1.7 

12 Юсуфи 40.5 10.9 14.0 69.4 2.7 1.7 

13 ИЗ-80 44.4 10.6 14.1 67.9 2.6 1.7 

 

Более 15,0% белка содержали лишь 3 образца (3,2%) Памирского 

биологического института: к-1411 (15,4%), Subserisin flatum (15,6%) и 

Шарозерная пшеница (16,9%), а также высокобелковыми оказались новые 

линнии пшеницы под номерами 9,7,3 (табл.6.1.5).   

Однако следует отметить, что высокобелковые образцы имели либо низкую 

массу 1000 зерен, либо значительно уступали по продуктивности стандарту 

Навруз, т. е. между содержанием белка и урожайностью, содержанием белка и 

массой 1000 зерен наблюдается отрицательная зависимость. 
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Таблица 6.1.5.– Взаимосвязь массы 1000 зерен с биохимическими 

показателями (2015-2018 гг.) 

Образцы Происхождение Масса 1000 зерен, г 
Белок,  

% 

Крахмал, 

% 

к-1411 

Памирский 

биологический 

Институт 

27,2 15,4 66,8 

Subserisin 

flatum 
--//-- 22,5 15,6 67,9 

Шарозерная 

Пшеница 
--//-- 25,9 16,9 65,4 

Линия №3 ТНУ 42,6 15,1 67,8 

Линия №7 ТНУ 31,2 15,6 66,6 

Линия №9 ТНУ 39,1 15,0 67,4 

 

Таким образом, по массе 1000 зерен, содержанию крахмала и белка в 

зерне образцы пшеницы проявили четкую дифференциацию в 

зависимости от генотипических особенностей. Одновременно, по 

содержание воды, клетчатки и зольных элементов среди коллекционных 

образцов существенных различий не обнаружено, а также выявлена 

отрицательная зависимость между массой 1000 зерен и содержанием 

белка и крахмала. 

6.2. Оценка на устойчивость 

Как известно, для выведения сортов, противостоящих полегаемости, 

вредителям и болезням, более приспособленных к экстремальным условиям 

(жаре, засухе, засолению почв и т.д.), необходимо обеспечивать повышенную 

устойчивость растений и их приспособляемость. Такие сорта могут быть 

найдены в сохранившихся в посевах старых сортов или местных расах и у 

родственных диких видов [Хокс, 1981]. Поскольку местные сорта являются 

продуктами длительного отбора, перекомбинация генов в них (в результате 
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вовлечения их в селекционный процесс) в конечном итоге приводит к 

формированию и развитию исходных, либо находящихся в скрытой форме 

признаков [Жученко, 1993]. В Таджикистане пшеница возделывается на поливе 

и на богаре, но богарные посевы занимают преобладающее место. Кроме того, в 

Таджикистане, как горной страна, наблюдаются самые разнообразные типы 

климата от типичной жаркой пустыни с ничтожным количеством осадков, до 

климата высокогорной пустыни с малым годовым количеством осадков, и 

отрицательной среднегодовой температурой [Плещко, 1957]. Поэтому, 

увеличение урожайности зерна не может только происходить за счет уже 

существующих земельных ресурсов. Отсюда, остается единственный и более 

надежный путь – селекция, т. е. создание и внедрение новых перспективных 

высокоурожайных, высококачественных и устойчивых сортов зерновых 

культур, в частности и пшеницы [Жученко, 2002]. В связи с этим изучение 

генетической материи имеет чрезвычайно важное значение. 

Визуальная оценка на устойчивости нового созданного генетического 

материала в сравнений с коллекционным образцами и районированиями 

сортами дали следующее результаты. Большинство изучаемые образцы 

(50—80%) имели хорошо выполненное зерно с оценкой 4—5 баллов, 

остальное — мелкое или щуплое с оценкой 3 и 2 балла. Засуха в период 

налива и созревания зерна оказывала влияние на его выполненность и 

крупность. 

По высоте соломины коллекционные образцы распределились на 

несколько групп (табл. 6.2.1). Большинство из них отнесены в 1 и 2 

группы (81 — 100 и 101—115 см), т. е. с высотой соломины на уровне 

Навруз и немного выше. Это прежде всего новые созданые генетические 

линии (Линия №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18 и другие), 

большинство районированные и перспективные сорта, многие образцы 

афганского и таджикского Бадахшана, из зарубежных, все изучаемые 

образцы из СИММИТ-а (WWYRRN-7, GHNWSP -12, 7-STEMRRSN – 30, 

171WWYT – IR 9829 TYKYT и др.), многие образцы из ВИР-а, особенно 
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образцы Саратовской области России (Ю-В ЮВГ – SST – 1 -1 lutescens, 

Ю-В ЮВГ – SST – 2 – 1 albidum, Ю-В ЮВГ – sst – 2 – 2 albidum, Ю-В 

ЮВГ – R – 1 – 1 lutescens, Ю-В ЮВГ – r – 1 – 2 albidum, Ю-В ЮВГ – r – 2 

– 2 albidum, Ю-В ЮВГ – R – 2 – 1 lutescens, Ю-В ЮВГ – r – 3 – 2 albidum, 

Ю-В ЮВГ – R – 3 – 1 lutescens). Высокорослыми (116 – 130 см) оказались 

некоторые образцы афганского Бадахшана: Дарвози, Садираси 

сафедхуша, Садираси сурххуша и др. Также в эту группу можно отнести 

районированные сорта твердой пшеницы – Президент и Шамъ. 

Сильные дожди в апреле и мае вызывали значительное полегание 

отдельных образцов. Все изучаемые образцы имели высокую устойчивость к 

полеганию. Большинство же образцов (60—80 %) устойчивы к полеганию или 

со слабым полеганием. 

Таблица 6.2.1.– Распределение образцов пшеницы по высоте 

 растеней (2013-2016 гг.) 

 

Из грибковых болезней повреждающие зерновые колосовые в 

Таджикистане повсеместно встречаются бурая ржавчина (Puccinia 

graminisf.sp.tritici), головня (Ustilago triticior U. Nuda, Tilletia caries, T. foetida) и 

мучнистая роса (Blumeria graminis) [Петт и др., 2005; Петт, Муминджанов, 

2006; Петт, Муминджанов, 2010]. 

Устойчивость пшеницы к бурой ржавчине разделяется на два типа: 

вертикальная или расоспецифическая и горизонтальная или полевая, 

 

№ 

Группы по 

высоте, см 

Годы  

Среднее  

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

1 81- 100   170 176 181 177 177 

2 101 – 115 183 187 184 190 185 

3 116 – 130  190 187 190 192 190 
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нерасоспецифическая. Сорта, характеризующие расоспецифическую 

устойчивость, обусловленную 1-2 генами, часто теряют устойчивость вскоре 

после заражения. Так произошло в Краснодарском крае России в 1973 г., когда 

была потеряна устойчивость сортами Аврора и Кавказ, переданная от ржи и 

обусловленная одним геном, в то же время сорта с полевой неспецифической 

устойчивостью, как например, созданные в Таджикистане пшеницы Навруз, 

Шамъ, Ватан, Бахт и другие сохраняют высокий уровень устойчивости в 

течение 30 и более лет [Лессовой, Пантелеев, 1972; Mettin, Bluther and Schlegel, 

1973]. Считается, что если споры возбудителя в сорте объединены большим 

количеством генов, возбудителю трудно преодолеть его устойчивость 

[Воронкова, 1982; Уотсон, 1977]. Многие гены устойчивости, выявленные в 

других странах при другом расовом составе, в других регионах оказались 

неэффективными. Сорта, проявляющие устойчивость в одних условиях, могут 

не проявлять ее в других [Лессовой и др., 1975,1979]. Это делает необходимым 

изучение устойчивости сортов непосредственно там, где ведется селекция. 

Новые вирулентности возбудителя могут быть выявлены в посевах коллекции 

намного раньше, чем сорт столкнется с ними в производственных условиях. 

После потери устойчивости к бурой ржавчине Авророй и Кавказом, а 

также сорта Шарора к твердой головне, во многих странах мира, в т. ч. в 

Таджикистане, были усилены поиски сортов, обладающих более широким 

диапазоном устойчивости, расширена работа по выявлению ее генетической 

природы [Воронкова, 1982; Уотсон, 1977].  

Наша задача заключалась в изучении степени полевой устойчивости 

сортов к бурой ржавчине, мучнистой росе и головне. Сделана попытка 

объяснить в полевых условиях устойчивость различных групп сортов, и 

показана возможность их использования для дальнейшей селекции. 

С 2012 по 2016 годы в полевых условиях, на естественном фоне изучено 

более 188 образцов пшеницы, в том числе районированных и перспективных 

сортов (21 сорт), коллекционных образцов из ВИР-а (66 образцов) и CИМMИT-

а (40 образцов), Памирского биологического института (31 образцов), а также 
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перспективных линий пшеницы и тритикале созданных на базе кафедры 

биохимии ТНУ (30 номеров).  

По результатам исследований (табл. 6.2.2) большинство образцов 

проявили устойчивость к бурой ржавчине. Очень высокую устойчивость на 

протяжении всех лет изучения показали районированные и перспективные 

сорта пшеницы, в том числе Навруз, Шокири, Икбол, Юсуфи, Краля, Иришка, 

Сила, Краснодар 99, Старшина, Гром и др. В отдельные годы, особенно весной 

2016 г., местные образцы таджикского и особенно афганского Бадахшана из 

Памирского биологического института (Руштаки Дехмургон, Горджвин, 

Дарвози, Чорпара, Садираси сафедхуша, Садираси сурххуша, Turcicum, 

Submeridionalе flatum, Meridionale, Barbarossa (Alef), Subserisin flatum) 

заражались бурой ржавчиной. Степень поражения бурой ржавчиной афганских 

образцов составила более 50%.  

Это изучение позволило выявить образцы, показывающие длительное 

время в полевых условиях, в период выхода в трубку – колошение невысокую 

устойчивость. Есть основание полагать, что все данные образцы имеют не 

расоспецифическую устойчивость. Однако, в некоторых из них (Бобило, 

Шарозерная пшеница, Сафедаки ишкошими, Джалдак, к– 1369, к – 1373, к – 

1376, к – 1380, к – 1382, к – 1387, к – 1404, к – 1414, к – 1705, к – 1713, к – 1714, 

к – 1411, к- 1951) полевая неспецифическая устойчивость зависит от места 

произрастания и климатических условий года. Поскольку они отселектированы 

в условиях Бадахшана, где среднее годовое количество осадков, по данным 

Памирской метеостанции, 60 мм год. Для сравнения в Центральном 

Таджикистане, где проводились наши исследования по устойчивости их к 

бурой ржавчине, составляет 800-1000 мм. 

В таблице 6.2.2 показано поражение образцов бурой ржавчиной в период 

выхода в трубку-колошение и в сравнении с сортами Навруз и Шамъ, которые 

являются родоначальниками многих сортов таджикской селекции, обладающих 

полевой устойчивостью. 
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Таблица 6.2.2.– Дифференцация образцов по степени поражения 

ржавчиной (2013-2016 гг.) 

 

Нами выявлена целая группа гибридов и линий с высокой возрастной 

устойчивостью. Однако по данным одного - двухлетнего изучения судить о 

прочности их устойчивости в полях пока нецелесообразно. Высокой полевой 

устойчивостью характеризовались сорта и линий селекции Краснодарского 

края, районированные в различных зонах Таджикистана - Краля, Иришка, Сила 

Краснодар 99, Старшина, Гром и др. Эти сорта в годы исследований проявили 

поразительную устойчивость – их растения не поражались. Очень высокая 

устойчивость этих сортов, особенно в 2016 г., когда была дождливая весна, 

говорит о том, что возможно все они содержат гены, близкие к Lr 9, 

переданного от популяций ржи.  

Образцы, CИMMИT-а и ВИР-а сохраняли на протяжении исследований в 

условиях Центрального Таджикистана средний уровень устойчивости (15-30%) 

к бурой ржавчине, в период выход в трубку-колошение и поражаясь лишь 

отдельными растениями. У некоторых перспективных линий пшеницы, 

созданных на базе кафедры биохимии ТНУ, в первые годы устойчивость в 

Степень 

поражения, 

% 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

Среднее за 

4 года 

шт % шт % шт % шт % шт % 

0 - 0,1  138 87,3 120 75,9 116 61,7 100 53,1 118,5 68,5 

0 – 15 4 2,5 12 7,5 45 23,9 14 7,4 18,7 10,8 

15 – 30  3 1,8 8 5,0 11 5,8 27 14,3 12,2 7,3 

30 – 50 7 4,4 5 3,1 9 4,7 16 8,5 9,2 5,3 

>50 6 3,8 12 7,5 7 4,4 31 16,5 14,0 8,0 

Всего  158 100 158 100 188 100 188 100 173 100 
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период выхода в трубку-колошение составляла 0 – 15%. Но у отдельных линий 

в 2016 г. поражение бурой ржавчиной начало возрастать до 15 -30 %.  

По данным проведенных исследований изученные образцы разделены по 

степеням их поражения бурой ржавчиной на несколько групп:   

- районированные и перспективные сорта пшеницы (поражаемость 0-0,1 

%); 

- образцы ВИР-а, CИMMИT-а и перспективные линии пшеницы и 

тритикале (0-15, 15-30 %); 

- образцы афганского и таджикского Бадахшана Памирского 

биологического института (30-50, >50 %). 

 Очень малое число образцов вошло в группу с расоспецифической 

устойчивостью, которое могло бы перекрыть вновь появляющиеся 

вирулентности, возбудителя бурой ржавчины. 

 В условиях орошения мучнистая роса различной степени на образцах 

наблюдается ежегодно (табл. 6.2.3). В условиях орошения и дождливой погоды 

развитие болезни происходит значительно сильнее. Так, из 188 образцов 86,1% 

проявили высокую устойчивость, 3,3 – 4,7% - среднюю и 2,7 – 3,1% - слабую 

устойчивость. 

Условия 2012-2016 гг. для развития мучнистой росы сложились не 

совсем благоприятно, в результате наибольший процент от общего числа 

оцененных образцов (56,6%) приходится к 2015-2016 гг., на группу 

совсем непораженных и с поражением от 0 до 5% у единичных растений 

(28,1%). Частые осадки в весенний период и интенсивные дожди 

ливневого характера в июне-июле способствовали значительному 

развитию мучнистой росы в 2014-2015 годах. На фоне довольно сильного 

поражения в 2014 году (19 номеров из 158 поразились более чем на 50%) 

выделены сорта и линии, устойчивые в полевых условиях к этой болезни 

(3,4%), или с поражением от 0-5 % до 15% (13,7%). 
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В Таджикистане пыльная и твердая головня встречаются постоянно. 

Развитие их, как и других грибковых болезней зависит от фазы вегетации и 

условий года репродукции.  

 

Таблица 6.2.3.– Группы образцов по степени поражения мучнистой 

росой (2013-2016 гг.) 

 

Природа устойчивости сортов пшеницы к грибковым болезням мало 

изучена. К примеру причины массового заболевания, сорта Шарора к конце    

90-х годов прошлого столетия до сих пор неустановленны. Однако факт 

повсеместного заражения этого прекрасного сорта указывает на необходимость 

изучения устойчивости их родительских форм исходного материала, что имеют 

решающее значение. 

Устойчивость к головне проявили многие образцы из коллекции ВИР-а, 

СИММИТ-а, Памирского БИ АН РТ и линии ТНУ. 

Степень 

поражения, 

% 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

Среднее за 

4 года 

шт % шт % шт % шт % шт % 

0 - 0,1  145 91,8 141 89,2 160 85,1 147 78,2 148,2 86,1 

0 – 15 2 1,3 7 4,4 15 7,9 10 5,3 8,5 4,7 

15 – 30  5 3,2 1 0,6 6 3,2 12 6,4 6 3,3 

30 – 50 4 2,5 3 1,9 4 2,1 8 4,2 4,7 2,7 

>50 2 1,3 6 3,8 3 1,6 11 5,8 5,5 3,1 

Всего  158 100 158 100 188 100 188 100 173 100 
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За годы исследований пыльная и твердая головня частично (2013, 2014, 

2015гг), проявили на некоторых образцах, поражая отдельные растения на 30-

50 и более процентов.  

 

Таблица 6.2.4.– Поражаемость образцов по степени поражения 

головней (2013-2016 гг.) 

 

Таким образом, полученные нами данные согласуются с результатами ряда 

исследователей: сорта, проявляющие устойчивость к бурой ржавчине в одних 

условиях, могут не проявлять ее в других;  вновь возникающие вирулентности 

в коллекционных посевах могут быть выявлены намного раньше, чем сорт 

столкнутся с ними в производственных условиях; устойчивость сортов 

пшеницы к бурой ржавчине относится к полевой, горизонтальной или 

нерасоспецифической; выделенные сортообразцы Навруз, Шокири, Икбол, 

Юсуфи, Краля, Иришка, Сила, Краснодар 99, Старшина, Гром и др. могут быть 

использованы в качестве исходных форм для гибридизации в селекции на 

устойчивость к грибковым заболеваниям. 

6.3. Оценка на продуктивность зерна 

Самыми урожайными, превысившими Навруз в отдельные годы более чем 

на 20—30%, оказались районированные сорт – Икбол и создание нами новые 

Степень 

поражения, 

% 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

Среднее за 

4 года 

шт % шт % шт % шт % шт % 

0 - 0,1  151 95,6 147 93,0 169 89,9 148 78,7 153,7 89,3 

0 – 15 2 1,2 4 2,5 7 3,7 8 4,2 5,2 2,9 

15 – 30  1 0,6 2 1,2 5 2,6 11 5,8 4,7 2,5 

30 – 50 1 0,6 2 1,2 3 1,6 12 6,4 4,5 2,4 

>50 3 1,9 3 1,9 4 2,1 9 4,8 4,7 2,7 

Всего  158 100 158 100 188 100 188 100 173 100 
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линии - Линия №7, Линия №13, Линия №9, и др. Из зарубежных выделились 

многие образцы из СИММИТ-а (WWYRRN-7, GHNWSP -12, 7-STEMRRSN – 

30, 171WWYT – IR 9829 TYKYT и др.); из ВИР-а (к – 62221, к – 62222, к – 

62223, и др.) и многие другие, превысившие Навруз в отдельные годы на 20% и 

более (табл. 6.3.1). 

Обычно определяют массу 1000 семян для крупносемянных, 1000 – для 

мелкосемянных культур. Этот показатель является одним из важных для вида и 

сорта, т.к. с ним связаны их посевные и товарные качества. Приемы 

агротехники и природные условия сказываются на величине массы семян. 

В настоящее время, когда повышение продуктивности зерна достигается не 

только за счет увеличения продуктивности колоса, но и за счет увеличения 

продуктивной кустистости, для селекционеров представляют интерес образцы с 

массой 1000 зерен на уровне стандарта Навруз или даже несколько ниже, но с 

высокой продуктивной кустистостью. 

Среди большого разнообразия изученных в последние годы коллекционных 

образцов выявлены различия по длине вегетационного периода. Самыми 

скороспелыми (с колошением на 4—10 дней раньше Навруз) оказались образцы 

из СИММИТ-а (32 ESWYT 44, WWYRRN-6, 161 WWWYT-IR 9918 TYKYT-15 

и др.). 

Из таджикских образцов пшеницы по скороспелости выделились 

отечественные сорта таджикского и афганского Бадахшана Шарозерная 

пшеница, Бобило, Садираси сурххуша, Садираси сафедхуша, Чорпара, Руштаки 

дехмургон и сравнительно новые линии №№ 7, 9, 11, 13, 15, 18, и другие, 

которые выколашивались на 8 – 10 дней раньше Навруз.  Наибольшее 

количество образцов (25 – 50%) выколашивалось в то же время, что и Навруз. 

Позднеспелыми (с колошением на 10 -15 дней и более позже чем Навруз) 

оказались некоторые образцы из Казахстана (Комсомольская 29 lutescens, 

Комсомольская 90 lutescens и Целинная 90 lutescens).  
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Таблица 6.3.1.– Наиболее выделившиеся образцы по продуктивности 

зерна в сравнении со стандартом Навруз (2015-2018 гг.) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

Период 

вегета-

ции, 

дни 

Про-

дуктив-

ность, 

г/м2 

Масса 

1000 

зерен,  

г 

Содер-

жание 

белка, 

% 

Содер-

жание 

лизина, 

% 

1 Икбол  180 740 38,7 14,4 2,50 

2 Линия №7 185 650 31,2 13,2 2,60 

3 Линия №9 190 640 39,1 13,9 2,55 

4 Линия №13 200 600 42,6 12,3 2,75 

5 Сетте Церрос-66 175 360 38,5 13,4 2,00 

6 Навруз 185 400 37,7 13,3 2,10 

7 Иришка 180 640 38,6 13,9 2,45 

 8    8      Крал      Старшина 190 740 40,3 14,3 2,64 

 

6.3.1. Оценка хозяйственно – ценных признаков новых линий пшеницы 

Начиная с 2017 г. проводили изучение хозяйственно-ценных признаков 

новой линии пшеницы в полевом опыте. Семена высывали на делянках 

площадью 3 м2 с нормой высева 650 зерен на 1 м2 рендомизированными 

блоками в трех повторениях. Родительскими формами служили мягкая 

пшеница Сетте - Церрос - 66 и твердая Шамъ. Кроме того, новые линии 

сравнивали с стандартним сортом Навруз. 

Анализ данных по сравнительной оценке селекционный линии в полевом 

опыте показывает, что самыми урожайными оказались Линия №7 и №9 

который дали урожай зерна 640 – 650 граммов с 1 м2 (табл. 6.3.1.1). Роди-

тельская форма пшеницы сорта Сете - Церрос - 66 (мягкая пшеница)  и Шамъ 

(твердая пшеница), а также стандарт Навруз по урожаю зерна уступали новым 

селекционным линиям пшеницы. 
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Таблица 6.3.1.1.- Сравнительная оценка хозяйственно-ценных признаков 

новых линий пшеницы (2017-2019 гг.) 

 

Высота растений для трех селекционных линей пшеницы были выше 

родительской формы пшеницы Сетте - Церрос - 66  и стандарта Навруз и 

меньше другой родительской форме пшеницы – Шамъ.   Сравнение с Сетте - 

Церрос - 66 показывает, что все три селекционный линии достоверно превы-

шают его по этому показателю. По длине колоса все селекционные линии 

занимали промежуточные положения между родительскими формами и 

уступали стандартной пшенице – Навруз. Все селекционные линии за 

исключением №13 имели больше число зерен в главном колосе    по сравнению 

Вариант Урожай 

зерна с 

1м2 

Высота 

растений, 

см 

Длина 

колоса, 

см 

Число 

зерен в 

колосе, 

шт 

Масса 

1000 

зерен, г 

Вегетация, 

дни 

Род. Форм 

С-Ц-66 

(мягкая 

пшеница) 

Шамъ 

(твердая 

пшеница) 

 

 

360 

 

 

450 

 

 

76,5 

 

 

100,0 

 

 

11,4 

 

 

7,5 

 

 

40 

 

 

52 

 

 

34,0 

 

 

45,0 

 

 

175 

 

 

200 

 

Сорт линии 

Линия№7 

Линия №9 

Линия №13 

 

 

650 

640 

600 

 

 

90,2 

95,5 

97,4 

 

 

9,3 

8,5 

9,5 

 

 

48 

42 

38 

 

 

35,0 

32,0 

36,0 

 

 

180 

185 

180 

Стандарт 

Навруз 

 

460 

 

80 

 

13,0 

 

40 

 

37,7 

 

205 
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с Сетте - Церрос - 66  и  стандартного сорта Навруз. Наибольше количество  

число зерен в главном колосе отмечено  у другой родительской форме сорт 

твердой пшеницы – Шамъ где оно составило 52 щтука (см. табл.6.3.1.1).  

По массе 1000 зерен селекционный линии №№7,9, и 13 занимали 

промежуточные положения между родительскими формами пшеницы сорта   

Сетте - Церрос - 66 и стандарта Навруз (см. табл.6.3.1.1). 

Сорт Шамъ  достоверно  перевешает все селекционные линий,  а также с 

сорта Сетте - Церрос - 66  и стандарта Навруз имел массу 1000 зерен – 45 

граммов. По вегетационному периоду все селекционные линии занимали 

промежуточные положения между родительскими формами сортов Сетте - 

Церрос - 66 (175 дней) и Шамъ (200 дней) где у них этот период составил 183-

185 дней соответственно. Стандартный сорт Навруз обладал сравнительно 

позднеспелостью (205 дней) по сравнению с новыми селекционными линиями и 

их родительскими формами (см. табл.6.3.1.1). 

Такая закономерность обнаружена и по содержанию белке в зерне. Так, 

содержание белка в зерне  селекционных линий находились на уровне 

родительской форме Шамъ (15,7), где оно составило 15,1-15,7%, что были 

больше родительской форме Сетте - Церрос - 66 и стандартного сорта Навруз, 

где этот показатель у них соответственно составил 13,1-13,4% (табл.6.3.1.2). 

При оценке содержания  крахмала было обнаружено их большое накопление 

и оно составило от 66,6 до 70,5%.   По крахмалистостью среди селекционных 

линии особого различия не обнаружены и содержания крахмала среди них 

составил 66,6 – 67,8%, что поэтому показателю они почти приближаются к 

сорту твердой пшеницы Шамъ (67,5%). Высокое накопление крахмала 

отмечено у стандартного сорта Навруз и родительской формы Сетте - Церрос - 

66 (69,7-70,5%) (табл.6.3.1.2).  

По содержанию сырой клейковины также выделяется селекционные линии 

№7 и №9. У них этот показатель равен 34,1-37,2%. Однако новая селекционная 

линия №13 по содержанию клейковины уступает другим селекционным линиям 

и этот показатель у нее составил 28,3%. Родительская форма сорт Сетте - 
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Церрос - 66 и стандартный сорт Навруз, поэтому показателю уступали 

селекционным линиям и сорта Шамъ. У сорт Шамъ также отмечено высокое 

накопление сырой клейковины, где оно составило 34,2% (табл. 6.3.1.2). 

При определении технологических качеств зерна особое внимание уделяют 

влажностью зерна и  их коэффициент твердости. Влажность зерна у изучаемых 

форм составило от 8,5 до 13,5%. Среди них по коэффициенту твердозерности 

выделяются линия №9 и стандартный сорт Навруз и они показали 22 

индексного коэффициента твердости. Эти данные указывают на мягкозерности  

этих форм (табл.6.3.1.2). 

Таблица 6.3.1.2.- Сравнительная оценка химико-технологические качества 

новых линии пшеницы (2017-2019 гг.) 

№ Вариант Белок,% Крахмал,% Клейковина,% Влажность, % 

1 С-Ц-66 13,9 70,5 27,2 9,5 

2 Шамъ 15,7 67,5 34,2 12,5 

3 Линия №7 15,6 66,6 37,2 13,5 

4 Линия №9 15,7 67,4 34,1 13,0 

5 Линия №13 15,1 67,8 28,3 12,5 

6 Навруз 13,1 69,7 29,5 8,5 

 

На государственной сортоиспытательной станции города Турсунзаде 

преимущество перспективной линии пшеницы – Линия №9 более 

существенное. На трех повторностях с площадью 0,10 га за 2018-2019 года оно 

выразилось в перерасчете прибавки к урожайности Навруза 2,8 ц/га (табл. 

6.3.1.3). 
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Таблица 6.3.1.3. - Урожайность зерна селекционной линии пшеницы 

Линии №9 на сортоучастке в г.Турсунзаде (2018-2019 гг.) 

 с площадью 0,10 га 

Сортообразцы Урожай зерна, ц/га  Среднее 

    2018 г.   2019 г. 

Линия №9 39,4 37,0 38,2 

Навруз 36,0 34,8 35,4 

 

Таким образом, полученные данные показывают, что новая селекционная 

линия пшеницы – Линия №9 имеет ряд ценных признаков и соответственно 

показывает свою перспективу. 

6.3.2. Оценка хозяйственно – ценных признаков новой линии 

тритикале  

Тритикале новая зерновая культура, созданная путем гибридизации 

пшеницы и ржи. Культура сравнительно устойчива к полеганию и грибным 

заболеваниям, хорошо озернена, зерно крупное. По урожаю зерно тритикале 

превосходить рожь и дает урожай на уровне пшеницы. Зерно и зеленая масса 

тритикале используются на корм скоту. В хлебопечении зерно тритикале 

ограничено. Характерной особенностью тритикале является устойчивость к 

неблагоприятным условиям возделывания – хорошо растет там, где пшеница 

страдает.       

Успешное развитие «отечественной практической селекции тритикале 

связано с работами Ю.С. Насырова, В.А. Бободжанова., Л. Карамхудоева и 

А.Ф. Лошкарёва  и начинается с 1975 года.  

Проблеме тритикале придается исключительно важное значение. 

Нетребовательность к почвенным климатическим условиям, устойчивость к 

болезням и положительная реакция на ранние сроки сева и большое накопление 
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листостебельной массе в ранние весенние периоды года делают тритикале 

весьма ценной зернофуражной и кормовой культурой.  

Для решения поставленной задачи разработана программа, 

предусматривающая: 1) создание оригинальных форм тритикале скрещиванием 

сортов озимой и яровой гексаплоидной тритикале  и последующим при 

мнением повторных отборов; 2) сравнительное, изучение селекционной 

ценности разных типов скрещиваний и разработку методики проведения 

отборов в селекции тритикале. 

Успешное создание новых сортов во многом определяется правильным 

выбором исходного материала. Исходя из этого, с 1989 по 1992 года мы 

изучали сорта и линии тритикале в коллекционном питомнике. Нами выделены 

образцы серии линии armagilov  и среднеспелые образцы Баходур, Ёр, Восе-1, 

Акбар и Немига – 2 имеющие более короткие, 

чем у подавляющего большинства тритикале, период колошение - созревание. 

Результативность скрещиваний повышается при размножение их в 

теплице. Успешное использование теплицы и поля позволили нам за короткий 

срок создать широкий набор разнообразных популяций, в которых проведены 

первые отборы в F2, а в ряде популяций - повторные отборы в F3 — F4. 

Установлено, например, что у гибриды в F3 продолжается бурный процесс 

расщепления и проведение отборов в F2 дает низкий процент выхода 

фенотипический константных форм (табл. 6.3.2.1). 

Таблица 6.3.2.1.- Фенотипический константные линии гексаплоидных 

тритикале в зависимости от типа отбора (2014-2016 гг.) 

Источник 

отбора 

Возраст 

Линий 

Количество  

линий, шт 

Константные 

шт % 

Популяции F2 F2 7 2 28 

Популяции F3 F3 5 4 80 

Популяции F4 F4 5 5 100 
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Данные таблицы 6.3.2.1 показывают высокую эффективность проведения 

повторных отборов в расщепляющихся линиях F3 — F4 ДЛЯ выделения 

константных форм. Так, при проведении отборов в F2- выход фенотипически 

константных форм составил 11,8%, при повторном отборе в линиях F3 и F4 он 

повысился соответственно до 30,65 и 68,86%. 

Эффективное проведения повторных отборов можно продемонстрироват 

на примере популяции Немига – 2 х Armadillo – 1524 и Немига – 2 х Баходур. 

Элитное растение номер 36 и номер 8 было выделено в F2, а повторный отбор в 

F3 позволил получить серию перспективных линий, не расщепляющихся по 

фенотипу и различающихся между собой по отдельным признакам — высоте 

растений, дате колошения, урожайности, массе 1000 зерен, содержанию белка в 

зерне и лизина в белке (табл. 6.3.2.2). 

Районированный в Таджикистане сорт тритикале Немига - 2 отличается 

высокорослостью и склонностью к полеганию, поэтому одной из задач 

селекции тритикале является снижение высоты соломины и повышение 

устойчивости к полеганию. Включение в скрещивание короткостебельной 

тритикале Баходур (солома невысокая около 100см), обеспечивало выщепление 

в популяции короткостебельных форм. Дальнейшее изучение линий этой 

популяции подтвердило их перспективность для условий Таджикистана. 

Выделена линия 36, характеризующаяся средним прочным стеблем, коротким 

узким листом, ранним колошением и созреванием, высокой урожайностью. 

Проведение повторных отборов оказалось эффективным, и в популяциях, 

полученных от скрещивания между других сортов с Немига - 2. Так, при 

скрещивании сорта Немига – 2 с образцом Armadillo –1524 в результате 

повторного отбора была выделена линия номер 8 превысившая их по урожаю 

зерна и имеющая более короткую соломину, чем Немига – 2 (табл. 6.3.2.2). 
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Таблица 6.3.2.2.- Характеристика линий выделеных повторный отборов в 

популяции Немига – 2 х Armadillo - 1524 и Немига – 2 х Баходур (2016 г.) 

Линия Высота 

растения, 

см 

Дата 

колошения, 

май 

Урожай 

зерна, 

г/м2 

Масса 

1000 

зерен, 

г 

Содержание 

Белка % Лизина в 

белке % 

№ 36 130,0 2 780 50,0 16,9 3,02 

№ 8 105,0 4 690 42,0 15,2 2,88 

 

Метод трансформации озимых в яровые. 

Среди основных направлений селекции тритикале основное место 

отводится разработке методов трансформации озимых  в яровые и создание 

коротко – стебельных «двуручек» сортов интенсивного типа в обращаемых 

условиях. 

Оптимальным сроком сева тритикале является осенние. Тритикале 

посеянное осенью хорошо кустится. 

В соответствие с этим требованиями селекции тритикале направлены на 

разработку нового метода - выведения сортов – двуручек путем использования 

естественных условий при минимализации срока селекционного процесса. 

Для проверки принадлежности гибридных популяций с такими 

биологическими свойствами – озимость, яровость или двуручек мы провели их 

посев весной в 2016 году. Показалось, что более 95% линии выколашивались и 

дали семена. Единичные невыколашивались, т.е. били озимыми.    

Анализ роста биологической особенности тритикале как зернофуражная и 

кормовая культура показывает, что наилучшие условия для их вегетации вторая 

половина октября – первая половина ноября и третья декада февраля по май 

месяца года.  

Тритикале имеет способность к большому накоплению выстостебельной 

массе в ранее весенние периоде года. Максимальная скорость нарастания 

биомассы у перспективных линий наблюдалось в середине марта – апреля, что 
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обусловило накопления большой биомассы за короткий срок и составило от 400 

до 600 г/м2. 

Однако по литературным данным (Каримов, 2003) при таком сроке сева и 

периода вегетации рожь Вахшская – 116 формирует более 600г/м2 биомассы. 

Тем немение тритикале по этой биологической ценной особенности идентичен 

ржи. 

На разные государственные сортоучастки  сортоиспытательной станции 

преимущество перспективной линии тритикале – Линия №36 более 

существенное. На трех повторностях с площадью 0,10 га за 2017-2018 годах оно 

выразилось следующим. Урожай зерна триткале в условиях Канибадамского 

участка составил 48,5 ц/га, в условиях Кулябской и Турсунзадинской 

сортоучасках урожай зерна тритикале соответственно составил  46,1-46,5ц/га 

(табл.6.3.2.3). 

Таблица 6.3.2.3.- Урожайность зерна селекционной линии тритикале – 

Линия №36 на разных сортоучастках (2017-2018 гг.) с площадью 0,10 га 

Сортоучасток Высота 

растений, см 

Вегетация, дни Урожай зерна 

с 0,10 га 

Канибадамский 130 160 48,5 

Кулябский 124 155 46,5 

Турсунзадевский 127 165 46,1 

 

Таким образом, полученные данные показывают, что новая селекционная 

линия тритикале– Линия №36 имеет ряд ценных признаков и соответственно 

показывает свою перспективу. 

6.4. Оценка на экономическую эффективность. 

В настоящее время на территории Республики Таджикистан выращиваются 

различные виды зерновых культур, которые требуют внедрения новых сортов с 

определенными характеристиками: районы возделывания, сроки, урожайность, 
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вегетационный период, качественные показатели зерна,  устойчивость к 

болезням и полеганию, а так же и экономическую эффективность. Многие 

хозяйства и населения республики сеют семена зерновых культур, в частности 

не зная их происхождения, потребности в орошении и минеральных 

удобрениях и экономическую эффективность сорта, и получают очень низкие 

показатели.  

Новый сорт это не только больше продукции, но и улучшение его 

качественных показателей.  

Новая селекционная линия пшеницы – Линия №9 превысила по 

урожайности зерна стандартного сорта пшеницы – Навруза за два года 

изучения на сортоучастке Государственной сортоиспытательной станции в 

городе Турсунзаде в среднем на 2,8 центр с/га или на 9,2% за (2018-2019 гг.). 

Эффективность ведения системы земледелия в Таджикистане главным 

образом зависить от внедрения новых сортов, гибридов и  линий.  

Внедрение новой линии пшеницы в сельскохозяйственном производстве 

позволит получить общий доход на сумму 19100 сомони, из них чистая 

прибыль может, составит 14500 сомони. Рентабельность от внедрения новой 

линии пшеницы – Линия №9 составляет 3,5%. Стандартный сорт Навруз по 

этим показателям дал следующие результаты: общий доход составил 17700 

сомони, из них чистая прибиль 13300 сомони, рентабельность 3,02% 

(табл.6.4.1). 

 

Таблица 6.4.1.- Экономическая эффективность выращивания 

селекционной линии пшеницы - Линии №9 (2018-2019 гг.) 

Сорто-

образцы 

Урожай 

зерна, 

ц/га 

Общий 

расход, 

сомони 

Общий 

доход, 

сомони 

Чистая 

прибыль, 

сомони 

Расход 

на 1 га, 

сомони 

Рентабель-

ность, % 

Линия №9 38,2 4600 19100 14500 4600 3,5 

Навруз 35,4 4400 17700 13300 4400 3,02 
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Производственная эффективность нового селекционного сорта 

определяет их урожайность с единицы площади. Урожайность нового 

селекционного материала под названием тритикале «Линия №36» в различных 

условиях Таджикистана показала следующие результаты и в целом составила 

46,1-48,5 ц/га, в том числе в условиях Куляба 46,5, в условиях Турсунзаде 46,1 

и в условиях Канибадама 48,5 ц/га. При этом, чистая прибыль с одного гектара 

составила 5600-6000 сомони, а рентабельность составляет 15,6-16,7% (табл. 

6.4.2).  

 

Табл. 6.4.2.– Экономическая эффективность выращивания новой линии 

тритикале линии №36 (2017-2018 гг.) 

Сорто-

участки 

Урожай 

зерна, 

ц/га 

Общий 

расход, 

сомони 

Общий 

доход, 

сомони 

Чистая 

прибыль, 

сомони 

Расход 

на 1 га, 

сомони 

Рентабель-

ность, % 

Куляб 46,5 3600 5700 258 258 15,6 

Канибадам 48,5 3600 6000 267 267 16,7 

Турсунзаде 46,1 3600 5600 256 256 15,6 

 

Таким образом, большое формирование урожая зерна с единицы 

площады и экономические расчёты на новых линий пшеницы –Линия №9 и  

тирикале – Линия №36 показывают на их эффективность при внедрение в 

сельскохозяйственном производстве.   
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Известно, что зерновая продуктивность у растений в частности у злаковых 

культур во многом зависит от уровня жизнеспособности пыльцы и возможных 

степеней фертильности цветков. Имеющиеся данные, что у колосовых культур, 

из которых пшеница и тритикале принадлежат к самоопыляющимся растениям, 

и в зависимости от ряда внутренних и внешних факторов среды показали свои 

специфические особенности и это, естественно, требует по данной проблеме 

разработку особых методических и селекционно- генетических подходов.  

В селекционной практике при гибридизации с зерновыми культурами 

часто устанавливают жизнеспособность пыльцы - процент выживания пыльцы 

до репродуктивного периода и фертильность или плодовитость –количество 

произведенных зерен.  Значения этих признаков различны и раскрыли 

потенциальные возможности у местной формы пшеницы Бадахшана и 

районированных сортов, которые могут быть использованы в качестве 

исходного материала для селекции. 

Зерновая продуктивность изученных сортообразцов пшеницы, главным 

образом зависили от жизнеспособности пыльцы и степени фертильности 

колосовых цветков. Фертильность цветков – генетически детерминированный 

признак и процент цветков, завязывающих семена – признак, наследуемый 

[Фадеева и др. 1989]. 

Изучение потенциала жизнеспособности пыльцевых зерен и ее 

фертильности с учётом их использования в различных комбинаций 

скрещивания между различными сортами пшеницы, тритикале и ржи показали, 

что для испытания жизнеспособности пыльцы главное значение имеет метод 

проращивания пыльцы в искусственной питательной среде и тщательное 

наблюдение за ее прорастанием непосредственно в растворах сахарозы 

определенной концентрации, а для фертильности – по методу окрашивания 

ацетокармином. Из методов испытания жизнеспособности пыльцы в 

селекционных и сортоведческих работах основное значение имеет метод 
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проращивания пыльцы в искусственной питательной среде и наблюдение за 

прорастанием пыльцы непосредсственно на рыльцах пестика, а также методы 

окрашивания, рекомендуемые для свежесобранной пыльцы. 

Все методы по определению жизнеспособности и фертильности 

пыльцевых зерен основаны на реакциях окрашивания так как пыльца, 

семенного растения в свежем виде богата крахмалом.  

Благодаря использованию этих методов, установлено, что у большинства 

изученных местных форм в пределах наших экспериментов, независимо от 

видовой и сортовой принадлежности, статистически рассчитанный уровень 

жизнеспособности их пыльцы находился на уровне 21-28%, а некоторые 

перспективные и районированные сорта пшеницы обладали еще наиболее 

высокой степенью варьирования от 31,2 до 50,1%. 

Изучение ряда стародавних и местных форм пшеницы таджикского и 

афганского Бадахшана по жизнеспособности пыльцы показало значительное 

варьирование данного показателя от 14,0 до 30,8%, которое позволило 

разделить их на три группы: сортообразцы с меньшим уровнем изменчивости; 

сортообразцы, занимающие промежуточное положение и сортообразцы, 

которые в зависимости от генотипа, подвергаются большому изменению. При 

этом местные формы пшеницы афганского Бадахшана по вышеуказанным 

показателям и уровням фертильности разделились на две группы: 

сортообразцы, которые независимо от года репродукции и влияния факторов 

среды, имели более стабильный уровень жизнеспособности пыльцы с 

незначительным варьированием от 22,2 до 24,0%, и сортообразцы, у которых 

данный показатель варьирует в значительной степени от 22,0 до 37,0%. Эти 

результаты в итоге дали возможность по изученным показателям выделить 

более ценные геноисточники.  

При этом важно отметить, что, при сравнении пшеницы с другими 

культурами если наиболее высокий уровень фертильности проявляют 

большинство районированные, перспективные и стародавние сорта пшеницы, 

наименьший уровень данного показателя обнаружено у изученных сортов 
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тритикале и ржи. У изученных сортов пшеницы исключение составляют 

образцы персидской пшеницы, Сафедаки ишкошими, Джалдак, которые по 

сравнению с другими изученными сортами имели низкий уровень 

фертильности. 

Образцы, у которых обнаружено более стабильный уровень 

жизнеспособности и фертильности независимо от года репродукции и влияния 

факторов среды, где у них уровень жизнеспособности пыльцы варьирует с 

незначительной разницей – от 22,2 до 24,0%, уровень фертильности составляет 

почти 98-100% (Руштаки Дехмургон, Горджвин, Дарвози, Чорпара). Однако, 

исключение составляют Садираси сафедхуша и Садираси сурххуша, где 

уровень фертильности по годам испытания находится в пределах 80-90%, и в 

среднем по годам имеют сравнительно низкую фертильность (85%). 

Анализ продуктивности сортов разных групп от жизнеспособности и 

фертильности пыльцы еще раз подтверждал их гармоничную взаимосвязь и их 

прямую зависимость.  

Полученные данные явно показали, что местные формы, пшеницы, в 

отличие от районированных и перспективных сортов имели в большинстве 

случаев, хотя сравнительно низкие, но более стабильные уровни 

жизнеспособности пыльцы и зерновой фертильности, находящиеся по середине 

минимума и максимума (т.е., у них более оптимальный уровень выражения 

изученных показателей). Кроме того, эти результаты дали основание выделить 

более ценные генотипы по этим показателям, где они могут использоваться как 

исходный материал для селекционных работ.  

Далее, при изучении оплодотворяющей способности пыльцевого зерна, в 

частности, при межвидовых, межродовых и внутривидовых скрещиваний с 

использованием ацетокарминового метода окрашивания дало возможность 

четко выявить некоторые характерные особенности по этому признаку, 

заключающиеся в том, что передача чужеродного генетического материала у 

полученных гибридов протекает сложно, и помимо других факторов, больше 

зависили от взаимодействия генотипа с различными механизмами 
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несовместимости. Ключевым моментом у гибридов оказались несовместимость 

геномов, которые у разных комбинаций в зависимости от генетического 

состояния родительских форм протекали по разному. Особый научный интерес 

вызывает то, что во всех гибридных комбинациях обнаружены различия разной 

степени между растениями по оплодотворяющей способности, которая 

оказалась низкой и способствующей на низкую фертильность, что видимо, 

обусловлено в несовместимости гибридного генома.  

Также, следует отметить, что хотя половой процесс сопровождается 

сложной системой приспособительных механизмов, однако преодоление 

стерильности межвидовых и межродовых гибридов у пшеницы, между 

тритикале и ржи до сих пор остается одной из важных проблем повышения 

эффективности их скрещивания.  

Для решения данной проблемы большой научный интерес вызывает 

разработка методов и применение цитоэмбриологического анализа при 

гибридизации и селекции соответствующих культур. Поэтому, многие 

исследователи уделяли большое внимание процессу прорастания пыльцы. 

Полученные нами данные показали, что уровень жизнеспособности пыльцевых 

зерен их фертильности на рыльце цветка, состоит в прямой зависимости от их 

числа. При этом гибридные зерна завязывали в основном те растения, у 

которых фертильности пыльцы приближались к 10%. В связи с этим по 

биометрическим данным, относительно к прорастанию пыльцевых зерен и 

дифференциации зародышевого мешка позволили обнаружить ряд аномальных 

нарушений в ходе данного процесса, в частности, нарушения, связанные с 

ингибированием пыльцевых трубок на более поздних этапах прогамной фазы 

оплодотворения и в стенке семяпочки материнского растения. 

Применение ряда селекционо-генетических методов скрещиваний в 

частности межвидовых, межродовых и внутривидовых скрещивание на 

пшеницы и тритикале, относящихся к различным видам и родам, позволили 

выявить ряд характерных и специфических особенностей данного процесса. В 

процессе изучения жизнеспособности гибридных семян обнаружены или 
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установлены ряд нарушений или генетические аномалии, препятствующие 

развитию зародыша и эндоспермы, и, тем самым, отрицательно влияющие на 

гибридные растения. При этом у всех межвидовых и межродовых гибридов 

пшеницы и ржи, а также у внутривидовых гибридов тритикале обнаружено 

ненормальное развитие зародышевого мешка и их деградация в семяпочке 

материнского растения, которая отрицательно действовала на 

оплодотворяющую способность и на завязываемость зерна.                

В итоге для дальнейшего изучения выделены в F1 и F2 наиболее ценные и 

хорошо отличившиеся гибридные материалы. 

Использование районированных сортов в качестве исходного материала 

как материнская форма при гибридизации, так и их гибриды показали ряд 

достоинств, т.к. являются более продуктивными и одновременно имеют узкую 

специализацию, т.е. приурочены к определенному ареалу. Они приспособлены 

к избыточному увлажнению в зимне-весенний период. Накопление 

вегетативной массы у них происходит более благоприятно в весенний период. 

Наряду с этими свойствами они зноевыносливы к моменту наступления засухи 

и высоких температур, обычно заканчивают свое развитие.  Колошение у них 

протекает во второй половине апреля и первой половине мая, когда еще в почве 

имеется достаточный запас влаги, а максимальная температура воздуха 

колеблется в пределах 22-28 0С, и срок этой фазы очень сжат (2-4 дня). 

Межфазный период колошения-созревания длится 28-30 дня. Проходящие 

«афганцы» (сухая мгла, пыльные бури) в первой половине июня значительного 

вреда не приносят, т.к. их гибриды и линии пшеницы и тритикале в это время 

находятся уже в фазе восковой спелости.  

Известно, что сорта, районированные в определенных климатических 

условиях, положительно ведут себя с учетом адаптации и приспособленности к 

местным условиям без изменения морфологических признаков и 

биологических свойств, что видно на примере мексиканского сорта Сетте-

Церрос-66. 
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Приспособленность организма к внешним условиям, т.е. соответствие 

между организмом и средой, характеризуется наличием генотипа с 

благоприятной нормой реакции – приспособленность модификации, 

вырабатывающая как реакция на изменяющиеся условия среды. 

Таким образом при формировании хозяйственно-ценных признаков на 

примере сорта Сетте-Церрос-66 можно заключить, что каждый сорт при росте и 

развитии всегда имеет тягу к изменчивости в зависимости от внутренних и 

внешних факторов среды в рамках генетически заложенной нормы реакции. 

Вероятнее всего, в каждом зародыше семян, заложены соответствующие 

изменения и различия, в результате которых сорт в онтогенетическом цикле 

жизни, возможно, могут претерпевать такие изменения. В сорте 

вырабатывается специальная адаптационная система и сугубо защитно-

приспособительные механизмы, что приводит к модификационной 

изменчивости. Благодаря этим механизмам у сортов могут возникать 

комбинации разного рода изменчивости признаков. Поэтому в порядке 

ответной реакции разного рода внутривидовой или внутрисортовой 

изменчивости, происходит изменение строго в рамках нормы реакции для 

каждого элементарного признака. 

Гибриды между сортами мягкой и твердой пшеницы, между тритикале и 

рожью, а также между сортами гексаплоидных тритикале, по существу имели 

те же признаки, что и их родители, и подобную картину расщепления во втором 

поколении – F2, но было обнаружено большое количество новых комбинаций 

признаков. Получилось большое разнообразие форм, причем эти разнообразия 

наблюдались по всем признакам, как в сторону их ухудшения, так и 

значительного улучшения. 

При скрещивании сортов мягкой и твердой пшеницы в F2 преобладали 

морфотипы твердой пшеницы и промежуточного характера, т.е. расщепление 

было свойственно не только родительским сортам, но были и иные формы с 

различиями типа разновидностей apulicum, choranoleukurum, coenilescens, var. 

lutencens, var. suberythrospermum спельтовидного типа. Кроме того, 
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булавовидного колоса, остистые, квадратные в сечении колоса, боковая сторона 

колоса равна лицевой, черно-окрашенные ости с красным налетом и т.д. 

Для полноты общей картины, получаемой при двухродовой гибридизации 

тритикале с рожью приводим результаты расщепления на втором этапе 

скрещивания. По морфологическим признакам все растения имели 

тритикалевидные морфотипы. Для них характерна низкая плодовитость, многие 

из них были стерильные и почти стерильные. Расщепление отмечено по 

окраске колосов и остей с различной степенью остистости и окраски (желтые, 

белые, зеленоватые и слегка красные). Плодовитые растения отличались от 

других значительно меньшей высотой, толстой полой соломой и общим 

строением колоса, имеющим многие признаки тритикале сорта Праг 21-1. 

Другие растения отличались от родителей целым рядом качественных 

признаков, таких как средние гибридные колосья, среднеспелыми зернами, 

широкими бархатными мезофильными и другими листьями. Эти признаки 

вообще характерны для сорта ржи Вахшская 116, хотя по накоплению 

листостебельной массы, как хозяйственно-ценного признака в ранние весенние 

периоды года эти гибриды уступали своим родителям. 

Известно, что питательные качества зерно во многом зависят от 

содержания белка и уровня его сбалансированности по важным аминокислотам, 

и при этом определенное значение имеет индекс соотношения содержания 

крахмала к содержанию белка в зерне. Исследования по определению 

содержания белка и крахмала в ряде опытных сортообразцов и линий пшеницы 

показали, что по комплексу хозяйственно ценных признаков, а именно по 

накоплению зерновой продуктивности у пшеницы, лучшими являются формы 

промежуточных морфотипов. При этом по содержанию белка в массе зерна 

среди изученных линий, наиболее положительно отличились линии пшеницы 

№13, №28 и №9, а определение тестового показателя и отношение крахмала к 

содержанию белка в зерне при колебании от 5,14 до 7,91 дало возможность 

выделить особенно отличившиеся сортообразцы, как доноров хозяйственно-

ценных признаков с целью их использования в целенаправленной 
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селекционной программе при создании высококачественных сортов. Нами 

также было показано, что если по содержанию крахмала найдены наименьшие 

коэффициенты вариации, то по массе зерна и содержания в нем белка оно было 

значительно больше. 

 Однако следует отметить, что при сравнительном анализе 

высокопродуктивных (по зерновой продуктивности) и относительно 

низкопродуктивных сортообразцов пшеницы показано, что в зависимости от 

генотипа и года репродукции, некоторые биохимические показатели, как белки 

и клейковины подвержены значительному изменению.  

 Ранее было показано [Тимофеев и др., 1986], что зеленая масса озимой 

ржи, пшеницы и тритикале наиболее богаты протеином в период до фазы 

колошения. В это время урожайность зеленой массы у сорта тритикале АД 

зеленый составляла 490 ц/га, у ржи – 489 ц/га. Полученные нами результаты по 

продуктивности зеленой биомассы и определение важных биохимических 

показателей сухой биомассы у двух сортов ржи и линий тритикале показали, 

что изученные сорта ржи по продуктивности зеленой массы и по 

биохимическим показателям были схожими. Тритикале Линии №37 по 

продуктивности, содержанию сырого протеина, лизина и выхода сырого 

протеина с единицы площади превосходила изученные сорта ржи. При этом 

следует отметить, что некоторые показатели содержания жира, клетчатки, золы, 

БЭВ и лизина (% к белку сухой биомассы) у изученных растений выражались в 

годы исследования более стабильно или с наименьшей степенью изменчивости.     

Подводя итоги изучения селекционного материала, можно сказать, что мы 

располагаем хорошим исходным материалом для селекции. Многие сорта и 

особенно стародавние, районированные и селекционные линии обладают 

целым рядом хозяйственно-ценных признаков и представляют практический 

интерес для селекции в условиях Таджикистана. 

В годы исследования особенно выделились более скороспелые и 

среднеспелые образцы. Среди  образцов СИММИТ-а можно назвать 32 ESWYT 

44, WWYRRN-6, 161 WWWYT-IR 9918 TYKYT-15, WWYRRN-7, GHNWSP -
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12, 7-STEMRRSN – 30, 171WWYT – IR 9829 TYKYT и многие другие, которые 

обладают в различных сочетаниях такими ценными признаками, как высота, 

продуктивность, низкорослость, скороспелость, хорошие качествами, 

комплексной устойчивостью и слабым поражением болезней. 

Отдельные новые линии №№ 7, 9, 13, 28 и другие выделяются по 

скороспелости, продуктивности и другими признаками. 

Среди образцов ВИР-а наибольший интерес представляют образцы из 

России (ЮВГ-SST-1-1Ю, ЮВГ-SST-2-2, Прикурская 55, Саратовская 90, и др.); 

Узбекистана (Грекум 3); Казахстана (Целинная 90, Комсомольская 90, 

Комсомольская 29, Целинная 24); Украини (Целинная 24, Федоровна, 

Комсомольская 75); Мексики (L 5719, L 6106, ВW 12390, ВW 12396, и др.); 

Бразилии (УД 8382, Jandaia Ocepar 6, Flamingo, и др.) и много других. 

Таким образом, только целенаправленный и правильный подбор для 

скрещиваний сортов и линий на основании их детального изучения позволяет 

улучшать и увеличивать число полезных признаков и свойств, также передать 

им качество вновь созданных селекционных сортов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Основные научные результаты исследования  

На основании вышеизложенного экспериментального материала можно 

сделать следующее заключение: 

1. Установлены оптимальный уровень жизнеспособности пыльцы у 

изученных местных форм пшеницы таджикского и афганского Бадахшана, 

которые составляли от 21,0 до 28,0%. Перспективные и районированные сорта 

пшеницы обладали более высоким уровнем жизнеспособности, варьирующей 

от 31,2 до 50,1%. Степень фертильности и плодовитости пыльцевых зерен у 

большинства изученных местных форм и сортов пшеницы была свыше 90,0%.  

2. При росте гибридных семян установлено ряд нарушений, 

препятствующие развитию зародыша и эндоспермы, и, тем самым 

отрицательно влияющих на гибридные семена растения. При этом у всех 

межвидовых гибридов пшеницы, межродовых гибридов тритикале и ржи, а 

также у внутривидовых гибридов тритикале обнаружено ненормальное 

формирование зародыша. Также наблюдается деградация в семяпочке 

материнского растения, которая отрицательно влияет на оплодотворяющую 

способность и на завязываемость гибридных семян. 

3. При скрещивании мягкой и твердой пшеницы во втором поколении 

преобладали морфотипы, т.е. морфологические признаки твердой пшеницы и 

промежуточного характера, т.е. расщепление было свойственно не только 

родительским сортам, но были и иные формы разновидностей: apulicum, 

choranoleukurum, coenilescens, var. lutencens, var. suberythrospermum 

спельтовидного типа. Эти признаки также свойствены некоторым видам и 

сортов пшеницы произрастающие в Таджикистане. 

4.  При двухродовой гибридизации тритикале с ржи по морфологическим 

признакам все растения имели тритикалевидными морфотипами. Для них была 

характерна низкая плодовитость. Из плодовитых одно растение отличалось 

меньшей высотой, толстой полой соломой и общим строением колоса, 
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имеющим многие признаки тритикале сорта Праг 21-1. Другое растение 

отличалось от родительских форм содержанием целого ряда качественных 

признаков, таких как средний гибридный колос, среднеспелы зернами, 

широкими бархатными мезофильными и другими листьями. Эти признаки 

вообще характерны для сорта ржи Вахшской 116, хотя по накоплению 

листостебельной массы как хозяйственно-ценного признака в ранние весенние 

периоды года эти гибриды уступали своим родителям. 

5. Установлена межсортовая гибридизация с привлечением 

районированных сортов в качестве материнской формы, которые в комбинации 

скрещивания дали возможность получения более ценных геноисточников и 

гибридов. Гибриды группы комбинации мягкой пшеницы представляют 

интерес для селекции по следующим признакам: числу колосков в колосе, 

числу зерен в колосе и массой зерен с одного растения. Показана высокая доля 

завязывающихся зерен и относительно большое формирование количественных 

признаков продуктивности в гибридных растениях. Это можно объяснить тем, 

что при продолжительном межфазном периоде от выхода в трубку до 

колошения создаются оптимальные условия для аттрагирующей способности и 

вклада его структурных элементов во время налива зерна. 

6. Показано, что биохимические показатели в зависимости от 

генотипических особенностей и года репродукции подвергаются незначительному 

изменению. 

7. Тритикале – Линии №37 по важным биохимическим показателям, 

определяющим общую питательность зеленой биомассы, т.е. по сбору сухого 

вещества, составляла 87,5 %, сорт ржи Вахшская-116 – 86,2%, Вахшская-128 – 

81,2%, по содержанию сырого протеина – 9,4, 7,8, 8,8%, лизина 270, 200, 218 мг на 

100 г сухого вещества, клетчатки 34,0, 34,0, 34,8%, безазотистых экстрактивных 

веществ – 36,6, 35,9, 35,6%, жира – 2,09, 2,08, 1,99%; золы – 5,41, 5,3, 5,01%, 

соответственно. Эти данные указывают на приближенность тритикале, как 

самостоятельного ботанического рода, к ржи по многим биохимическим 

показателям зеленой биомассы. 
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8. Растения, выращенные из потомства одного колоса, высеянные при 

одинаковых условиях и режиме выращивания давали относительно однородные 

потомства, которые, в свою очередь, также отличались между собой, причем 

эти отличия были выражены в рамках внутрисортовой изменчивости. 

9. Среди гибридов, линии и коллекционных образцов выявлены различия по 

устойчивости, качеству и продуктивности. Показаны сорта, проявляющие 

устойчивость к ржавчине в горных условиях, может не проявлять ее в долинах. 

Кроме того, вновь возникающая вирулентность в коллекционных посевах 

может быть выявлена намного раньше, чем сорт столкнется с ними в 

производственных условиях. Устойчивость сортов пшеницы к ржавчине 

относится к полевой, горизонтальной или не расоспецифической. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов  

В связи с особым практическим значением фактически полученного 

материала считаем необходимым рекомендовать для селекции следующие 

образцы с такими признаками:  

- по уровню жизнеспособности и фертильности пыльцы среди местных 

форм пшеницы Бадахшана к-1714, к-1411, Turcicum, Submeridionalin flatum, 

Meridionale. Barbarossa (Alef), Subserisin flatum и районированных сортов 

Икбол, Сарвар, Краснодар-99, Президент, Шамъ; 

- по фертильности гибридных растений в беккроссах – Сетте-Церрос-66 х 

Шамъ; 

- по завязывающим зернам гибридных растений во внутривидовых 

скрещиваниях – Сетте-Церрос-66 х Юсуфи, Сетте-Церрос-66 х Икбол (мягкая 

пшеница), Шамъ х Ватан (твердая пшеница), Немига 2 х Armadillo 1524 

(тритикале); 

- по биологическим особенностям в сжатом периоде колошения (3-4 дня) и 

межфазном периоде выхода в трубку-колошения (20-26 дней) гибридов Сетте-

Церрос-66 х Шамъ: 

- по биохимическим и технологическим показателям качества зерна: Линии 

№ 7, 9, 13, 28, тритикале Линия 36; 

- по питательной кормовой ценности тритикале Линия № 37; 

- по комплексу хозяйственно-ценных признаков для призводства, а именно 

продуктивности зерна и устойчивости к болезням - Линий пшеницы №9 и 

тритикале Линия №36. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 - Биометрические показатели жизнеспособности пыльцы у 

различных сортообразцов злаковых культур 

 

 

 

№ 

 

 

 

Сортообразцы 

                   Биометрические показатели 

 

Х 

 

S2 

 

S 

 

υ, % 

 

Sх 

 

Sх, 

% 

 

t ±05 

Довери-

тельный 

интервал 

t05 

1 Пшеницы 

Таджикского 

Бадахшана (15 

сортообразцов  

 

25,0 

 

14,186 

 

3,766 

 

15,1 

 

0,97 

 

3,9 

 

2,1 

 

22,9÷27,1 

2 Пшеницы 

Афганского 

Бадахшана (11 

сортообразцов)  

 

26,1 

 

14,339 

 

3,79 

 

14,5 

 

1,14 

 

4,4 

 

2,5 

 

23,6÷28,6 

3 Районированные 

сорта (23 

сортообразца) 

 

37,6 

 

23,44 

 

4,84 

 

12,9 

 

1,01 

 

2,7 

 

2,1 

 

35,5÷39,7 

4 Тритикале  

(7 

сортообразцов) 

 

27,2 

 

8,0 

 

2,83 

 

10,4 

 

1,07 

 

3,9 

 

2,6 

 

24,6÷29,8 

5 Рожь  

(3 сортообразца) 

 

21,3 

 

31,415 

 

5,60 

 

26,3 

 

3,2 

 

15,2 

 

13,7 

 

7,6÷35 

6 T. persicum 

(ВИР):  

К -19719 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

7 К – 27357  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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Приложение 2 - Биометрические показатели фертильности пыльцы у 

различных сортообразцов злаковых культур 

 

 

 

№ 

 

 

 

Сортообразцы 

Биометрические показатели 

 

Х 

 

S2 

 

S 

 

υ, % 

 

Sх 

 

Sх, 

% 

 

t ±05 

Довери-

тельный 

интервал 

t05 

1 Пшеницы 

Таджикского 

Бадахшана (15 

сортообразцов  

 

91,5 

 

159,61 

 

12,63 

 

13,8 

 

3,26 

 

3,6 

 

7,1 

 

84,4÷98,6 

2 Пшеницы 

Афганского 

Бадахшана (11 

сортообразцов)  

 

96,5 

 

17,85 

 

4,22 

 

4,4 

 

1,27 

 

1,3 

 

2,8 

 

95,9÷99,5 

3 Районированны

е сорта (23 

сортообразца) 

 

98,1 

 

8,203 

 

2,86 

 

2,9 

 

0,60 

 

0,61 

 

1, 2 

 

96,9÷99,3 

4 Тритикале  

(7 

сортообразцов) 

 

72,6 

 

305,42 

 

17,48 

 

24,1 

 

6,6 

 

9,1 

 

16,2 

 

56,4÷88,8 

5 Рожь  

(3 

сортообразца) 

 

71,0 

 

26,5 

 

5,15 

 

7,2 

 

2,97 

 

4,2 

 

12,8 

 

58,2÷83,8 

6 T. persicum 

(ВИР):  

К -19719 

 

46,0 

 

-  

 

-  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

7 К – 27357  

48,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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Приложение 3 - Биометрические показатели зерновой продуктивности у 

различных сортообразцов злаковых культур 

 

 

 

№ 

 

 

 

Сортообразцы 

 

Биометрические показатели 

 

Х 

 

S2 

 

S 

 

υ, % 

 

Sх 

 

Sх, % 

 

t ±05 

Довери-

тельный 

интерва

л t05 

1 Пшеницы 

Таджикского 

Бадахшана (15 

сортообразцов  

 

161 

 

39,5 

 

6,28 

 

3,9 

 

1,62 

 

1,01 

 

3,4 

 

158÷164 

2 Пшеницы 

Афганского 

Бадахшана (11 

сортообразцов)  

 

185 

 

969,2 

 

31,1 

 

16,8 

 

9,39 

 

5,1 

 

 

21,0 

 

164÷206 

3 Районированные 

сорта (23 

сортообразца) 

 

619 

 

5388,6 

 

73,4 

 

11,8 

 

15,3 

 

2,5 

 

31,7 

 

587÷651 

4 Тритикале  

(7 

сортообразцов) 

 

360 

 

5243,5 

 

72,41 

 

20,1 

 

27,3 

 

7,6 

 

66,9 

 

293÷427 

5 Рожь  

(3 сортообразца) 

 

157 

 

1977,5 

 

44,47 

 

28,3 

 

25,6 

 

16,3 

 

110,5 

 

47÷267 

6 T. persicum 

(ВИР):  

К -19719 

 

70 

 

-  

 

-  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

7 К – 27357 76 - - - - - - - 
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Приложение 4 – Биометрические показатели по аномальному прорастанию 

пыльцевых зерен и зародышевых мешков у гибридов F1 

Биометрические 

показатели 

Таблица 1.- 

Нормальное 

прорастание 

пыльцевых 

зерен 

Таблица 1. -

Аномальное 

прорастание 

пыльцевых 

зерен 

Таблица 2. 

- Изучено 

семяпочек 

Таблица 2. -

Аномальные 

зародышевы

е мешки 

Х 48,0 60,6 30 73,7 

S2 699,04 518,7 515,2 35,816 

S 26,44 22,8 22,7 5,98 

V, % 55,1 37,6 75,7 8,1 

Sx 8,4 7,2 9,3 2,44 

Sx, % 17,4 11,9 30,9 3,3 

t05 ± 19,0 16,3 23,9 6,3 

Доверительный 

интервал при t05 
29 / 67 44,3 / 67,8 6,1 / 53,9 67,4 / 80,0 
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Приложение 5 – Биометрические показатели доверительного интервала по 

элементам структуры урожая (ПОК) у пшеницы сорта Сетте – Церрос– 66 

Стебля 

№ 

рас-

те-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

Длина 

стебля, 

см 

Длина 

колоса, 

см 

Число 

колос-

ков, 

шт 

Масса 

колоса, 

г 

Число 

зерен, 

шт 

Масса 

зерна с 

одного 

колоса, 

г 

Масса 

одного 

зерна, 

мг 

 

Х 

Min 
72,1 ± 

1,4 

10,2 ± 

0,17 

17,4 ± 

0,26 

2,5 ± 

0,13 

59,5±2,

65 

1,75 ± 

0,1 

28,4 ± 

1,1 

Max 
80,7 ± 

1,3 

11,5 ± 

0,18 

20,1 ± 

0,30 

3,7 ± 

0,16 

80,6±27

,4 

2,69±0,

11 

34,0 ± 

1,2 

S2 

Min 21,98 0,373 0,821 0,218 84,54 0,1149 14,45 

Max 18,42 0,392 1,071 0,811 90,37 0,1435 16,36 

S1 

Min 4,69 0,61 0,906 0,467 9,19 0,339 3,80 

Max 4,29 0,63 1,035 0,560 9,51 0,379 4,04 

V, % 
Min 6,5 6,0 5,2 18,7 15,4 19,4 13,4 

Max 5,3 5,4 5,1 15,1 11,8 14,1 11,9 

Sх 
Min 1,41 0,173 0,26 0,135 2,65 0,1 1,1 

Max 1,29 0,181 0,30 0,161 2,74 0,11 1,17 

Sх, % 
Min 1,96 1,73 1,50 5,4 4,5 5,71 3,9 

Max 1,60 1,56 1,50 4,3 3,4 4,06 3,4 

t05± 
Min 3,14 0,39 0,57 0,30 5,83 0,22 2,4 

Max 2,88 0,40 0,66 0,35 6,03 0,24 2,6 

Дов. 

инт. 

приt05 

Min 
69,0 / 

55,2 
9,8 / 10,6 

16,9 / 

18,0 
2,2 / 2,8 

53,7/ 

65,3 

1,53 / 

1,97 

26 / 

30,8 

Max 
77,8 / 

83,6 

11,1 / 

11,9 

19,4 / 

2,08 
3,3 / 4,0 

74,6/ 

86,6 

2,45 / 

293 

31,4 / 

36,6 
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Приложение 6 – Биометрические показатели элементов структуры урожая 

у пшеницы сорта Сетте – Церрос - 66 при изучении потомства одного 

колоса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стебля 

№
 р

а
ст

ен
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 

Длина 

стебля, 

см 

Длина 

колоса, 

см 

Число 

колос-

ков, шт 

Масса 

колоса, 

г 

Число 

зерен, шт 

Масса 

зерна с 

одного 

колоса, г 

Масса 

одного 

зерна, 

мг 

136 всего 
 67,4 –

81,3 

10,0 – 

12,9 

17,6 – 

20,4 

2,26 – 

4,12 
58,0 – 86,4 1,66 – 2,74 

26,3 – 

41,6 

V% 
 

7,8 8,5 10,1 26,6 20,6 29,8 14,4 

По 

каждому 

варианту 

опыта 

 

6,0– 12,3 

 

5,6  - 9,9 

 

8,1 – 

12,9 

16,4 – 

34,9 

 

13,1 – 26,2 

 

16,7 – 45,9 

 

7,9 – 

23,4 

V% коэф-

фициент 

вариации 

 

29,6 23,9 16 18,4 21,3 25,6 28,7 
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Приложение 7 – Варьирование некоторых хозяйственно-ценных признаков 

выращенное из потомство одного колоса 

№
 р

а
ст

ен
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 

Длина 

стебля, см 

Длиа 

колоса, см 

Число 

колосков, 

шт 

Масса 

колоса, г 

Число 

зерен, шт 

Масса зерна 

одного 

колоса, г 

Масса 

одного 

зерна, мг 

1  10,4 ÷ 11,7 17,7 ÷ 20,5 2,4 ÷ 3,5 59,7 ÷ 78,5 1,72 ÷ 2,58 28,0 ÷  33,0 

2 77,9 ÷ 84,7 10,1 ÷ 11,3 17,6 ÷ 20,0 2,54 ÷ 3,44 60,5 ÷ 78,0 1,89 ÷ 2,59 30,2 ÷ 34,0 

3 72,8 ÷ 78,0 10,8 ÷ 11,8 18,1 ÷ 19,3 3,14 ÷ 4,00 73,7 ÷ 86,9 2,22 ÷ 2,92 29,4 ÷ 34,2 

4 75,5  ÷ 82,1 11,5 ÷ 12,9 19,1 ÷ 21,7 3,4 ÷ 4,84 72,6 ÷ 100,2 2,11 ÷ 3,37 28,3 ÷ 34,1 

5 61,5 ÷ 73,3 9,6 ÷ 11,5 16,6 ÷ 19,4 2,2 ÷ 3,6 53,7 ÷ 80,9 1,25 ÷ 2,43 25,7 ÷ 26,9 

6 67,8 ÷ 75,2 10,3 ÷ 11,5 18,0 ÷ 19,8 2,83 ÷ 3,91 65,4 ÷ 81,3 1,9 ÷ 2,76 28,2 ÷ 33,8 

7 74,6 ÷ 85,8 10,5 ÷ 11,9 16,4 ÷ 21,6 2,55 ÷ 4,51 59,9 ÷ 89,7 1,77 ÷ 3,31 28,7 ÷ 38,5 

8 75,7 ÷ 84,9 9,2 ÷ 10,8 16,3 ÷ 18,9 1,8 ÷ 2,7 48,0 ÷ 68,0 1,29 ÷ 2,03 25,6 ÷ 31,4 

9 73,8 ÷ 85,6 10,3 ÷ 11,4 16,8 ÷ 18,6 2,46 ÷ 3,64 60,2 ÷ 76,0 1,58 ÷ 2,60 25,3 ÷ 34,1 

10 73,9 ÷ 78,5 10,2 ÷ 11,0 18,0 ÷ 19,6 2,8 ÷ 3,3 55,8 ÷ 63,6 2,27 ÷ 2,69 39,0 ÷ 44,1 

11 71,6 ÷ 80,0 10,4 ÷ 12,2 18,3 ÷ 21,1 2,2 ÷ 3,37 56, ÷ 80,6 1,48 ÷ 2,38 24,1 ÷ 31,9 

12 67,9 ÷ 79,7 9,5 ÷ 10,6 16,5 ÷ 20,9 1,94 ÷ 3,48 47,4 ÷ 83,2 1,56 ÷ 2,66 29,5 ÷ 34,9 

136 – растений 
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Приложение 8 – Биометрические показатели элементов структуры урожая 

пшеницы сорта Сетте – Церрос – 66, выращенной с потомства одного 

колоса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Х S2 S V, % Sх 
Sх, 

% 
t05 

Довер. 

интервал 

1 
Длина 

стебля, см 
76,4±1,2 16,74 4,09 5,3 1,23 1,6 2,7 73,7 / 79,1 

2 
Длина 

колоса, см 
10,9±0,2 0,368 0,61 5,6 0,17 1,6 0,4 10,5 / 11,3 

3 

Число 

колосков, 

шт 

18,8± 0,2 0,623 0,79 4,2 0,23 1,2 0,5 18,3 / 19,3 

4 
Масса 

колоса, г 
3,11 ±0,14 0,233 0,48 15,5 0,14 4,4 0,3 2,80 / 3,42 

5 

Число 

зерен в 1 

колосе, шт 

70,0 ± 2,3 63,25 7,95 11,4 2,30 3,3 5,1 64,9 / 75,1 

6 

Масса 

зерна с 1 

колоса, г 

2,22 ± 0,1 0,105 0,32 14,6 0,09 4,0 0,2 2,02 / 2,42 

7 

Масса 

одного 

зерна, мг 

31,4 ± 1,1 14,55 3,81 12,1 1,10 3,5 2,4 2,90 / 33,8 
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Приложение 9 - Важные биохимические показатели у гибридов и линий 

пшеницы 

№
 л

и
н

и
и

 Масса 

одного 

зерна, мг 

№
 л

и
н

и
и

 Содержа-

ние 

крахмала 

в зерне, % 

№
 л

и
н

и
и

 Содер-

жание 

белка в 

зерне, % 

№
 л

и
н

и
и

 Отноше-

ние 

крахмала 

к белку 

№
 л

и
н

и
и

 Содержа-

ние 

белка в 

одном 

зерне, мг 

7 31,2 13 70,8 11 9,4 9 5,14 24 3,70 

4 32,5 19 71,3 20 9,7 13 5,24 27 3,79 

19 32,8 4 71,5 27 9,8 7 5,42 22 3,82 

14 36,0 9 71,5 24 10,0 19 5,84 14 3,82 

24 37,0 7 71,6 22 10,1 4 5,86 4 3,96 

22 37,8 23 72,1 17 10,3 10 5,90 18 3,98 

30 38,1 28 72,4 18 10,3 21 6,05 19 4,00 

18 38,7 10 72,6 5 10,4 28 6,08 30 4,00 

27 38,7 16 72,8 12 10,4 26 6,41 7 4,12 

25 38, 8 12 72,9 6 10,5 16 6,56 25 4,23 

15 38,9 26 73,1 30 10,5 8 6,61 15 4,24 

9 39,1 21 73,2 14 10,6 29 6,61 17 4,34 

23 40,6 3 73,3 3 10,6 23 6,67 23 4,38 

29 41,7 30 73,3 23 10,8 15 6,79 3 4,45 

3 42,0 8 73,4 15 10,9 25 6,80 11 4,61 

17 42,1 14 73,5 25 10,9 3 6,91 20 4,61 

10 42,5 22 73,8 8 11,1 14 6,93 6 4,66 

13 42,6 20 73,9 16 11,1 30 6,98 29 4,67 

6 44,4 5 74,0 29 11,2 12 7,01 5 4,67 

21 44,7 15 74,0 26 11,4 5 7,11 12 4,73 

5 44,9 29 74,0 28 11,9 6 7,13 16 4,98 

16 44,9 25 74,1 21 12,1 17 7,20 8 5,13 

12 45,5 17 74,2 4 12,2 22 7,31 26 5,19 

26 45,5 27 74,3 19 12,2 18 7,32 10 5,23 

28 46,0 11 74,4 10 12,3 24 7,51 21 5,41 

8 46,2 6 74,9 7 13,2 27 7,58 9 5,43 

20 47,5 24 75,1 13 13,5 20 7,62 28 5,47 

11 49,0 18 75,4 9 13,9 11 7,91 13 5,75 
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Приложение 10 - Биометрические показатели двух групп сортообразцов 
пшеницы (высокопродуктивные и низкопродуктивные) в зависимости от 
года репродукции 
 

Биомет-
рические 
показа-
тели 

Зерновая 
продуктив-
ность, г/м2 

Содержа-
ние 

белка, % 

Содержа-
ние 

крахмала, 
% 

Содержа-
ние 

клейкови-
ны, % 

Уровень 
зерно-

вой 
про-

дуктив-
ности 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Х 

494 573 14,8 14,1 68,2 69,1 32,8 30,2 
1 (высо-
копро-
дукт.) 

163,5 202 13,0 12,5 70,7 71,0 27,1 26,6 

2 
(низко-

про-
дукт.) 

S2 

4506,4 1081,2 0,932 1,238 3,302 2,018 30,02 9,798 1 

297,9 242,6 1,712 1,082 3,544 4,93 4,426 8,978 2 

S 67,1 100,4 0,965 1,113 1,817 1,42 5,48 3,13 1 

17,26 15,57 1,308 1,04 1,88 2,22 2,10 3,0 2 

, % 13,6 17,5 6,5 7,9 2,66 2,05 16,7 10,4 1 

10,6 7,7 10,6 8,3 2,7 3,1 7,76 11,3 2 

Sx 27,4 41,0 0,39 0,45 0,74 0,58 2,24 1,3 1 

7,05 6,4 0,53 0,42 0,77 0,91 0,86 1,22 2 
Sx,  % 5,5 7,1 2,66 3,2 1,09 0,84 6,82 4,2 1 

4,3 3,1 4,1 3,4 1,09 1,28 3,2 4,6 2 

t05± 70,4 105 1,01 1,2 1,9 1,5 5,76 3,3 1 

18,1 16,4 1,4 1,1 2,0 2,3 2,2 3,1 2 

Довери-
тельный 
интервал 
t05 

424-564 
468-
678 

13,8-
15,3 

12,9-
15,3 

66,3-
70,1 

66,7-
69,7 

27,0-
38,5 

26,9-
33,5 

1 

145-182 
186-
218 

11,6-
14,4 

11,4-
13,6 

68,7-
73,3 

68,7-
73,3 

24,9-
29,3 

23,5-
29,7 

2 
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Приложение 11 - Образцы мягкой пшеницы из коллекции СIММIТ 

(Мексика) 

 

№ Название  Образ жизни 

1 32 ESWYT 44 Яровый  

2 WWYRRN Яровый 

3 GHTWSP-12 Яровый 

4 7-STEMRRSN-30 Яровый 

5 171 WWYT-IR 9829 TYKYT-12 Яровый 

6 171 WWYT-IR 9807 TYKYT-4 Яровый 

7 161 WWYT-IR 9918 TYKYT-15 Яровый 

8 WWYRRN-6 Яровый 

9 21 ISEPTOr-28 Яровый 

10 21 ISEPTOr-29 Яровый 

11 171 WWYT-IR 9823 TYKYT-10 Яровый 

12 WWYRRN-8 Яровый 

13 21 ISEPTON-25 Яровый 

14 6 STEMRRSN-4 Яровый 

15 GHTWSN-3a Яровый 

16 GSTEMRRSN-33 Яровый 

17 WWYRRN-5 Яровый 

18 GHTWSN-4 Яровый 

19 21 ISEPTON-12 Яровый 

20 21 ISEPTON-22 Яровый 

21 WWYRRN-31 Яровый 

22 WWYRRN-22 Яровый 

23 WWYRRN-33 Яровый 

24 21 ISEPTON-11 Яровый 

25 WWYRRN-12 Яровый 

26 6 STEMRRSN-3 Яровый 

27 7 STEMRRSN-73 Яровый 

28 WWYRRN-6 Яровый 
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Приложение 12 - Образцы пшеницы из мировой коллекции ВИР им. Н.И. 

Вавилова 

 

№ 

Кат/га 

Название  Происхождение  Разновид-

ность 

Образ 

жизни 

62187 УД 8382 Бразилия  ferigenium яр. 

62188 ВВ Бразилия  eritrospermum яр. 

62189 Jandaia  Бразилия  eritrospermum яр. 

62190 Ocepar 6 Flamingo  Бразилия eritrospermum яр. 

62191 BB 16 Бразилия eritrospermum яр. 

62192 BB 1 Бразилия eritrospermum яр. 

622111 ЮВГ-SST-1-1 Россия  lutescens яр. 

59951 Комсомольская 29 Казахстан  lutescens яр. 

59952 Комсомольская 90 Казахстан lutescens яр. 

61192 Целинная 90 Казахстан lutescens яр. 

62218 ЮВГ-SST-2-1 Россия  albidum  яр. 

56530 Грекум 3 Узбекистон  graccum яр. 

62115 L 5719 Мексика  graccum яр. 

62193 ВВ21 Mandevo Бразилия  graccum яр. 

62116 L 6106 Мексика  graccum яр. 

62117 L 6316 Мексика  graccum яр. 

62219 ЮВГ-SST-2-2 Россия  albidum яр. 

62120 ЮВГ-R-1-1 Россия  lutescens яр. 

62118 L 6342 Мексика  еritrospermum яр. 

62221 ЮВГ-r-1-2 Россия  albidum яр. 

62119 L 6346 Мексика  graccum яр. 

62223 ЮВГ-r-2-2 Россия  albidum яр. 

62222 ЮВГ-R-2-1 Россия lutescens яр. 

59694 Целинная 24 Казахстан  lutescens яр. 
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62225 ЮВГ-r-3-2 Россия  albidum яр. 

62224 ЮВГ-R-3-2 Россия  lutescens яр. 

62123 ВW 12396 Мексика  еritrospermum яр. 

62122 ВW 12390 Мексика  graccum яр. 

60068 Прикурская 55 Россия  eut. яр. 

61234 Комсомольская 75 Украина  albidum оз. 

61978 DAXE Россия lutescens оз. 

60712 Волгодар  Россия  lutescens оз. 

61241 Мурат  Россия  lutescens оз. 

59976 Саратовская 90 Россия   lutescens оз. 

60317 Олимпия 2 Россия  lutescens оз. 

61981 Одесская 162 Украина  lutescens оз. 

60063 Федоровна  Украина  lutescens оз. 

60762 Юстина  Россия  еritrospermum оз. 

6012 Октябрина 70 Россия  еritrospermum оз. 

59988 Колоса Дона Россия  lutescens оз. 

60691 Скифянна  Россия  lutescens оз. 

60760 АА-5 Россия  lutescens оз. 

60690 Юна Россия  lutescens оз. 

59987 Зерноградка 8 Россия  еritrospermum оз. 
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Приложение 13 - Биохимическая характеристика зерна районированных 

сортов пшеницы (среднее за 2015 – 2018 г.г.) 

 

 

 

 

№ п/п Название 

сорта 

Масса 

1000 з/г 

Влаж-

ность, 

% 

Белок, 

% 

Крах-

мал, % 

Клет-

чатка, 

% 

Зола, 

% 

1 Навруз  37.7 10.6 13.3 69.5 2.6 1.7 

2 Мохи нав 44.0 9.6 14.3 70.0 2.8 1.7 

3 Шокири 44.5 11.1 13.2 71.2 2.6 1.7 

4 Икбол 38.7 10.8 14.4 69.5 2.7 1.7 

5 Тасикар 41.8 10.8 13.1 70.6 2.6 1.6 

6 Сарвар 47.1 10.6 13.3 68.9 2.7 1.7 

7 Ориен 44.8 8.4 11.5 72.2 2.6 1.6 

8 Гром 38.5 10.7 14.4 69.2 2.7 1.7 

9 Старшина 43.7 10.7 14.5 69.0 2.7 1.7 

10 3000 – 

Хисор 

45.7 10.8 14.3 69.5 2.7 1.7 

11  Сомони 38.7 9.8 13.0 70.3 2.7 1.7 

12 Краснодар -

99 

40.4 11.3 13.3 70.4 2.7 1.7 

13  Шумон 36.7 11.1 13.3 70.7 2.6 1.6 

14 Фарход 60 47.4 10.6 14.9 68.7 2.6 1.7 

15 Садокат 42.4 10.6 11.8 72.1 2.7 1.6 

16 Краля 40.3 8.7 14.3 68.7 2.6 1.7 

17 Иришка 38.6 10.5 13.9 69.1 2.7 1.7 

18 Сила 39.0 10.7 14.4 68.6 2.6 1.7 

19 Юсуфи 40.5 10.9 14.0 69.4 2.7 1.7 

20 АИКТ-20 44.3 10.8 13.4 70.5 2.8 1.7 

21 ИЗ-80 44.4 10.6 14.1 67.9 2.6 1.7 


