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Оопшя характеристика  работы 

Л1чту;1лы10С1ь  р.и'оты. В иастомтоо  время  научная  лнгература  располагает 
oounipnon  информацией  о  технологических  качествах  зерна  мягкой  пшеницы 
(Hertcl,  I97J: Вакар.  1975; Hussein et al.,  1979; Деревянко,  1989; Конарев,  1990; На
зарова  и лр..  1990;  Матвеев  и др.,  199'!; Хвостова  и др..  1999  ).  Между тем, про
блема регу.1Я1нн1 качества ктейковиим  в период фop^н^poвaния зерна до сих пор не 
решена.  По  этой  причине дхпеко не  весь  современный  набор сортов мягкой  пше
ницы  способен  формировать зерно с высокими технологическими  качествами. Из
вестно ( Деревянко,  1989 ). что более 80% хлебопекарного  зерна, постуттающего на 
.vHipoiiOH рынок, выращено из сортов слабой  пшеницы. В этой связи проблема соз
дания  начатой  основы  выведения  сортов  сильной  пше1«шы  весьма  актуальна. 
Она  особенно  «ажиа  в Восточной Снонрн,  где  ей долгое  время  не уделяли долж
ного внимания,  ибо, существовавшая  плановая  система  предполагала  выращивать 
здесь зерно  пшениць(. в основном, для  кормовых  целей.  В настоящее время, в свя
зи с необходн.мостыо  регионального обеспечения  населения  продовольствием, по
иск  научнообоснованных  н\тей  улучшения  технологических  качеств зерна явля
ется приоритетно!"! задачей Восточной Сибири. 

Цели  и зплачн  исследований. Основной  целью работы  было изучение при
чин  1Н13К0ГО качесгва  клейковины  у  зерна  яровой  пшеницы,  выращенного  в Вос
точной  Сибири.  В задачу  исследований  входшю  у сибирских  сортов яровой пше
ницы, выращеггных  в различных экологических условиях изучить: 

1. Технологические качества зерна, .муки и клейковины. 
2.  Алишок11сло1ньн"| состав  белков  зерна  как  био.хилшческнй  показатель  ка

чества  муки. 

3.  .Лгрегируюшне  свойства  белков  зерна  как  бно.хлмическшТ  показатель  ка
чества  клейковины. 

•I.  Суофракционный  состав  глиадина  как  одного  из  основных  компонентов 
клейковины. 

5. Экологофнзиолопгческие условия  выращивания  в  Восточной Сибири вы
сококачественного  .хлебопекарного зерна яровой пшеницы. 

Научная  новизна  работы. На основе данных литературы  и результатов на
Ш1ГХ  исследований  нами  модифицирована  модель  идеального  сорта сильной пше
ницы, позволяющая  по сравнению с  и.меющейся  получить  более достоверную 1ш
форманию о качестве  клейковины.  На большом  экспериме1ггальном материале по
казано,  что  у  зерна  современных  иркутских  сортов  яровой  ггшешщы  количество 
клейковины  соответствует критерия.м  .модели сорта сильной пшеницы лшиь в бла
гоприятных  условиях температуры  и влагообеспеченности.  У этих же сортов в ус
ловиях  дс(|)ицнта  тепла  содержание  клейковины  низкое.  Изучен  компонентный 
состав  глпадинов  зерна  мягкой  яровой  пшеницы.  Впервые  показано, что у зерна 
сибирских  сортов  .мягкой яровой пшеншгы  шгзкое  качество  кленков1щы обуслов
лено  содержанием  в  ней  повышенного  количества  низкомолекулярных  белков 
глиадина.  Впервые  показано, что в условиях  Восточной  Сибири  повышенное со
держание  пролина  наблюдается  в зерне  лишь  с  низкими  технологическими  каче
ствами. 



Теоретичсск'ая  ii  нракпическая  значимость.  Вьнюлнснная  работа  виос 
существенный  вклад  в решение  проблемы  научной  основы  созда1Н1я сортов  CIL' 
ной  яровой  пшеницы.  В чпстносгн,  разработан  и прел;ю;кен  селекционерам  он 
хи.\н1ческ11Й тест  содержания  в зерне a+jl  7+« глнадинов,  необ.чоди.мьиТ  при с 
лекции сшьиых сортов яровой пшеницы  в \ словиях Восточной Сибири. noKa3ah 
что в чсловнях Восточной  Сибири  повышенное  содержание  пролика  наблюдает 
Л1ииь а зерне с низкими технологическими  качсства\и1, что  может  послуАить  i 
учной  основой  при  разработке  экспертных  критериев  технологического  качест 
коммерческого  зсриа.  Изучена  изменчивость  показателей  технологического  ка' 
ства  зерна  яровой  ншеиицы,  выращсииого  в разлнч1и,г\  климатических  и  m̂к•p 
климатических  условиях  Восточной  Сибири,  которая  может  служить  научной с 
новой  для  определения  практических  пугеП  селекции  повышения  качества  кле 
ковины в сибирско.м зерне. 

Основные  положении , иьиюсн.мые на  заитту. 
1.Наоольшо.м экспери.ментально.м  материале, полученно.м  при  выращивай 

растений в разлн'шы.х кличгатичсских и .хшкрок^тиматачсских  условиях  Восточн 
Сибири показана особенность нз.менения  количества и качества  клейкоинн1>1 г, зс 
не  яровой  пшеницы.  Эти  данные  могут  служить  научной  основой  при  селекц 
сильных  сортов  яровой  пшеницы  и разраоотке  практических  п\тей  повьннеи 
качества клейковины  а сибирско.м зерне. 

2.У зерна яровой  пшеницы,  выращенного  в Восточной  Сибири,  содержан 
низко.молекулярных  глиадинов достоверно  выше, чем выcoкoмoлeкyJгяpиы.x.  Эг 
негативный  феномен характерен  лишь для  зерна  сортов слабой  nuicFnrubi.  В эт 
связи  при  селекини  сортов  сштьнон  пшеницы  необ.ходн.мо  использовать  прсдл 
женный на.\т оио.чи.чтческий контроль содержать в зерне а+р/у+со  глнадинов. 

Лпробаиня  работы.  Материмы  диссертации  доложены  и  обсуждены 
всесоюзноГ!  научной  коиферешпш  "  OfrroreneniKa  высших  растений",  Кншин( 
1989 г.; на  III  зональной  научнопроизводственной  конференции  молодых  ̂чеи! 
и  специалистов  "П\ти  повышения  эффективности  сельскохозяйственного  npoi 
водства  Восточной  Сибири  '\  Красноярск,  1989 г.;  на  нау'шой  техническ 
конференции  "Научное обеспечение  в реализащш  продовольственной  программ 
АПК  Иркутской  области",  Иркутск,  1990 г.:  на III съезде ВОФР,  СПетербу] 
1993  г.;  на  научнопрактческой  конференции  высшей  сельскохозяйственна 
школы. Оснабрюк.  1998  г..  (  ФРГ  )  ;  на  екегодных  научиопракт»гческих  кон(| 
реншшх  ИрГСХА, Ирк\тск,  1998, 1999 гг; на IV съезде ВОФР, М.,  1999 г. 

Публикации. По .матернала.м исследований опубликовано  13  работ. 
Объе.м н структура  диссертацци.  Работа  ихтожена  на  131  странице ы 

шинописного текста  и состоит из введения. 7 глав, включая обзор  литературы.; 
ютючення и выводов, указателя литературы, включающего  118 отечествеи11ы\ и 
зарубежных источников. Текст 1ьътюстрирован 27 таолииа.ми и 9 pHCyHKa.Nm. 

Содержание  работы 

1.  Условия, объекты  и методы  исследований 



1.1.  Услокия Bi>ij)iuiuiB:uiiin  pacTeimi'i 

Поиск  полч'чення  макснматьно  полной  информации  о специфике  изменения 
биохимических  и технологических  качеств  зерна  яровой  пшеницы, формир\тоще
гося  в  центральной  части  Восточной  Сибири,  побудил  нас  выполнить  четыре се
рии экспериментов  по выращиванию этой культ%фы в экологически разл1гчных ус
ловиях.  В одной  из этих серий  растения  выращивгши  в Иркутске (Иркутский Н11
ИСХ) и Краснодаре (Краснодарск!»"! НИИСХ ). 

Территория  земледелия  Иркутской  области  расположена  в  климатически 
разл1гии.1х зонах ( степь, лесостепь, подтайга  и др.  ). В этой связи во второй серии 
экспериментов  растения  выращивали  на  государстве1тых  сортоучастках,  распо
ложенных  в различных клн.матнческих зонах Иркутской области. 

Рельеф Восточной Сибири  холмистый, что побз'дило нас к третей серии экс
периментов    выращивать  расте1итя  на  различных  элементах  рельефа  (  Заларнн
ский экспериментальный  стационар). 

Исследования  проводили  в течение 6 лет. Это дало нам возможность  в чет
вертой  серин  экспери.ментов  обобщить данные  о  влиянии  погодных  условий года 
на накопление  белков  глиадина  в зерне яровой  пшеницы. Таки.м  образом, выпол
негнгая схема  экспериментов  позволила  нам  пол\'̂ 1Ить достаточно  по.чную инфор
.мацию  о  оиохилшческих  и  технологических  качествах  зерна  яровой  пшеницы п 
условиях  Восточной Сибири. 

1.2.  Обьеьггы  исследования 

Многолетняя  растениеводческ'ая  практика  показала, что в Иркутской.облас
ти достаточно скороспелые сорта яровой пшеницы, но созданные  селекционерами 
за  се  предсла\н1  здесь,  обычно,  не  имеют  длительного  применения  ( Крути
ков,  1990 ). В этой связи из сибнрсклгх сортов  в эксперимент нами бьтлтт вклточеньг 
лишь  Иркутские  сорта  яровой  пшеншш,  но  широко  распространенные  на  полях 
Сибири. Было использовано два среднеспелых сорта   Скала  и Тулунская  12. Пер
вый  из них был выведен селекционера.мн  более 40 лет то.му назад, а второй не бо
лее  10 лет. По этой же аналогии  было подобрано  два скороспелых  сорта   Иркут
ская 49 и Алгара  86. В эксперимент был также включен норвежский среднеспелый 
сорт Ладе,  и.меющнй  тесную  генетическую  связь  с сортом  Скала.  В связи  с тем, 
что рлсте1Н1я  вырашивалн  одновременно  в Иркутской  области  и Краснодаре, .мы 
со'ыи  целесообразным  включить в экспери.меит и шесть сортов европейской части 
России:  Эритросперму.м  674П27, Светояр,  Свободар,  Спектр,  Лютесценс 616Н5, 
Пиротрикс  28/14.  Все  они  относятся  либо  к среднеспелым,  либо  к  скороспелым 
сорта.м. Значительная  часть из них районирована  в Западной Сибири. 

1.3. Методы  псследований 

У изученных  образцов  влажность зерна опрелеляли  по стандартной  методике ГОСТ 
5055,'̂ 6 ( Хнтошкина, 1984 ). В ольп̂ ах использовали муку 70%ного выхода, которую получали 
из зерна полном спелости на лабораторной мельнице ГОСТ 569270. Для просеивания муки ис
пользовали шелковое cirro Ni: 25 или металлическое  с размером ячеек 280. 
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Показателн  технологической  опенки  зерна  и теста  определяли  по  общепринятым  мето
дикам  (  Василенко,  Комаров,  1987 ). Из фнзическ1гх  свойств зерна определяли  нат^фу  зерна,  об
щую стекловидность  Физические  свойства теста  определяли  на альвеогафе  Шопена  (упругость 
теста,  растяжимость  )  и  фарнног^мфе  Браоендера  (  время  образования  и  устойчивости  теста. 
разжижение теста,  валориметрическая  оценка  ),Показатели  технологической  опенки  сравнивали 
с  показателями  модели  зерна  идеального сорта  сильной  пшеницы. 

В качестве оиохи.мического  показателя  опенки  технолопгческшч'  свойств зерна  использо
вали  метод  определения  агретрующей  способности  белков  клейковины  (  Arakawa.  Jonezawa. 
1976  ). Агрегирующую  способность оценивали  в растворе  О, I Н уксусной  кислоты  при добавле
нии  фосфатного  буферного  раствора  с рН  5.6,  содержащего  2М  NaCk  Степень  и скорость  агре
гации белков  в растворе учш'ывалн  с помоп1ью СФ  2в  при длине волны 350 им 

Общий  азот  и азот  белковых  фракшиТ  определяли  параллельно  лвумя  методами:  микро
методом  ускоренного определения  белка,  прелложениым  Сичкарем  с сотрудниками  (  1973  ), ос
нованным  на биуретовой  реакции  белков  муки  и  колориметрическим  методом  ускорен1юго  оп
ределения  азота  в аммиачной  ([)ормо  с  использованием  реактива  Несслера  (  Тюренев,  Чмслева. 
1973 ) 

При  разделении  белков  на  фракции  na.sni  были  использованы  основные  методические 
указания  и схе.ма  последовательности  фракционирования  белков, предложенная  В Г  Конаревым 
с соавторами  (  1973 ) 

Электрофорез  глиадниоп  муки  зсриа  ироволили  в  полиакрила.мндиом  (  ПЛАГ  )  пластин
чатом  геле и локализацию  ко.м[юие1Г1оп в элскгрофоретнческом  спектре  глиалина  осуществляли 
1Ю  методикам  ( Buscluik. Zilman.  1970. Looliart  et  al  ,  19S2  )  Выявле(м1с белковых  компонентов  в 
1'слс  после  электрофореза  осуществляли  12'!оным  раствором  Т.\У  и  окрашиванием  кумасси 
бриллиантовым  синим с последующим  отмыванием  водой. 

Содержание  и соотношение  субфракций  компонентов  определяли  методом  дснс1ггомср
тнропаиия  с  по.мощью  фотометрической  приставки.  Расчет  компонентов  проводили  к  сум.мар
ному  глиадину  каждой  из четырех  его субфракций  (а.  (3, у и о  ) 

АМИ1ЮКИСЛОТИЫЙ состав  белков  зерна  яровой  пшеницы  определяли  на  аминокислотном 
анализаторе  .Л,ЛА88|  (  Чехословакия  ) в  LimrrpaTHott  системе элюирования.  шдролизат  гото
вили  по  прописи  (  Ермаков.  1987  ). расчеты  аминокислот  проводили  с  учетомкоэффиииентов 
коррекции 

Математическая  обработка  ла1И1ых  произведена  с  использованием  пакета  компьютерных 
программ.  Статистическая  обработка  результатов  включала  расчет  средних  арифметических 
значений  величин  (.X)  из  необходимого  числа  анал1ггических  повторностей,  стандартные  оши
бок  выборочного  среднего  (5ч).  коэффициентов  вариашш  (V,  %)  ( Доспехов,  1979).  Достовер
ность разности  средн1гх оценивали  по  кр1ггериям  Стьюдет^а  (t  ) и Фишера  (F).  Представленные 
в работе данные являются средними  из 34х биологических  и 3х анал1ггическ1пс  повторностей. 

Результаты исслсдоваипй н нх обсужденпе 

2. Технологические  и бисхи.мические свойства  зерна 
сибпрски.х сортов яровой пшен1шы 

2.1. Те.\нолог11ческ11е свойства  sepiia сортов яровой  пшеницы, 
выращенного в различных  климатически.х зона.х Прклтской  области 

Исследование  технологического  качества  зерна,  выращенного  в  условиях 
ВосточноСиб1трского региона  практически  не провод5ггся ( Хвостова  и др., 1999). 
В одной  из  серии  наших  экспериментов  иркутские  сорта  яровой  пшеницы 
вырашивати  в  течение  6  лет  (  19851990)  на  шести рах1ттчных  сортоучастках, 
6  . 



расположенных  в  трех  различных  кчнмптпческих  зонпх  Иркутской  области.  О 
технологическом  качестве  зерна  судили  на  основании  ко\тлекса,  состоящего  из 
10  различных показателен  ( рнс.1  '). Последние срав1швал11 с показателями модели 
зерна  ндеатьного  сорта  сильной  пшеницы  ( контроль  ).  Как  видно  из данных  ри
сунка  1. значение таки.х характернстик  как натура зерна, содержание белка и клей
ковины у нзучеш1ых  нами  сортов,  возделываемых  при разлтпшом TeNrnepaTypttoM 
режиме, соответствовали  критерню  хорошего  качества  зерна,  показатели  которых 
были весь.ма стабильны  во все годы  испытаний. Лидирующее  положение  по этим 
показателя.м занимало зерно сорта Тулунская 12. 

Качество  клейковины,  ii3Mepeinioe  по ее деформации  на  ИДК1,  изменялось 
в незначительно.м  диапазоне  и составляло  7581 оти.е. Это означает, что все сорта 
однозначно входили в категорию  муки среднего качества. 

Рис. I.  Технолопшеские 
качества  зерна у различных сор
тов  пшеницы  (  средние  много
летние, 6 лет ) 

Сорт: А   контроль ( мо
дель  зерна  идеального  сорта 
сшьиой пшеницы. Б  Ладе.  В 
Иркутская 49.  Г   Ангара 86,  Д 
 Скала. Е  Тулунская  12; 
1   натура зерна, г/л;  2   общая 
стекловилность. %;  .»  содержа
ние  белка.  %;  4    содержание 
клейковины,  %;  .''    качество 
клейковины,  ел.  ИДК1; 6   от
ношение  упругости  к  растяжи
мости,  отн.ед.;  7    показатель 
альвеографа.  еа;  8    устойчи
вость теста  к разжижению, мин; 
9   разжижение, еф;  10   число 
ваториметра. евал. Количествен
ные данные  каждого показателя 
представлены в проиентах по от
ношению к контролю. 

По средним  многолетним  данным  показателя  отношения  упрутости  к рас
тяжимости лишь  только  сорта  Тул\т1ская  12  и Ангара  86  можно  было  отнести  к 
сильным пшеницам. В неблагоприятные  годы сорта упомянутые сорта  утрачивали 
это достоинство  и по данному  признаку  их можно было отнести  к категории  сла
бых пшениц. 

В нашем  эксперименте  условия  климата  вносили достоверные  коррективы  в 
значение показателя силы муки. Линдь один из пяпг сортов ( Тулунская  12 ) по си

г 



ле  муки  соответствовал  классу  сильной  пшеницы.  В  неблагоприятные  roaiii  Т\
лунская  12 дополняла  список  сортов  среднего  качества  зерна.  Хорошими  своПст
ва.\и1 муки  обладало  зерно сорта Скала. Сила  .муки у зерна сортов  Ангара  86, Ир
кутская 49 и Ладе была в̂ сь.ма низкая и оценивалась как «слабая». 

Качество  муки  по признаку  устоГ|Ч11вости  к раз/кнжеишо  теста  практически 
было  M;UIO  обусловлено  генетически\ш  особенностяхш  сорта.  Процесс  формиро
вания устои'швости  теста  к разжи/кеиию  проходил  в прямой  и непосредствен мой 
связи с KJHi.MaTMHecKH.vHi условиями  средьг  Аналогичная закономерность  нами бы
ла обнаружена  и при определении  разжижения теста с той лишь разн»шей,  что во 
все годы наблюдений тсчнологичоское достоинство зерна сибирских пшениц было 
выше, чем  по  прелыдчтцему  признаку.  По средним  многолетш1м  данным  признак 
разжижения  тоста  у Тулуиской  12 был практически  всегда лучшего, а у Ладе худ
шего качества, че.м у остальшлх сортов. 

При  в^ыоримстрической  оценке  муки  выясмилось. что  по этому  показателю 
все сорта обладагш  средними достоинства.\н1 и даже в благоприятные  годы  они не 
cooTBCTCTBouaJHi  критерию силыи.гх гнисниц. 

Из изложенного можно заключить, что генофонд ирклтских сортов пшеницы 
обладает  множеством  гсмюлогических  достоинств. Наиболее  значимы  из ни.ч со
держание  белка  и  клейковины,  что  нозсоляс!  причислять  их  к  классу  сильных 
шиенин. Между те.м в неблагоприятные  годы  их  высокий технологический  статус 
утрачивается до категории  слаоых пшениц. Это обстоятельство, вероятно, связано 
с тем. что  признаки,  характеризующие  качество  клейковины,  мутси и теста  у  них 
слабо огселектированы. 

2.2.ДеГ1Стиие погодиы.х условии  на технологические свойства  зерна 
сибирски.ч и инорсгиональных  сортов яровой  пшеницы, 

Bbipameiitibi.v в к.'Н1.%и1тимески.\ условиях Иркутска  и Краснодара 

Ддя того, чтобы получить дополнительные  экспериментальные даш1ые, под
тверждающие  упомянутое  предположение,  на.ми  бьыа выполнена  серия  исследо
ваний по выращиванию иркутских сортов яровой  пшеницы одновременно  в Крас
нодаре (КНИИСХ  ) и  Иркутске (ИНИИСХ  ).В эксперимент были включены  сорта 
селекили  европейской  части  Россш1, которые  по требовашшм  к условиям  среды 
соответствовали  экологической нише Сибири. Важно и то, что cpezui исследуе.мых 

ĵ copTOB было два сорта  Пиротрикс 28/14  н Эритроспермум  674Н27, которые отно
сятся  к сильны.м  сортам  яровой  пшеницы.  В диссертационной  работе  этот экспе
рн.ментальный  материал  изложен  подробно. Исходя  из полученных  на.ми данных 
(  Назарова  и др.,  1993 ') можно >твер>кдать, что  независп\ю  от  погодных  условий 
года на полях  ИНИИСХ  формировалось  зерно с  оттюс1ггельпо высоким  показате
лем стекловидности.  В эксперименте  не было случая, когда этот признак  был вы
ражен слабо. 

В относительно благоприятные по погодным услов11Я.м годы, изученные сор
та пшешшы  способны  в Иркутской области  С1Штезнровать белки  в тако.м  количе
стве и таком  соотиошешш. что зерно их накапливает достаточно  высокое кoл^гчe
ство клейковины  , Данные  по изучешно свойств  клейковтш  (  ИДК1  ) показыва
ют,  что  кубанские  сорта  Эритросперм^м  674Н27  и  Пиротрикс  28/14  способны  в 



iiannix  условиях  фор\тропать  клсйкч)вину  1 группы  качества,  т.е.  независимо  от 
температурного режима они сохраняют статус сильных  nmeninj. 

Качество муки по прмишку устойчивости  теста к разжижению даже у нотсн
ци;гльно  сштьиы.х  сортов  при  неблагоприятных  условиях  вегеппнюниого  пе
риода (  1989) было низким. В благоприятные  годы у всех сортов  величина колеба
ния этого  признака  закладывалась  в пределах,  характерных  для  сильной  пшеницы. 
Наименьшей устойчивостью теста к разжижению  обладали сорта Ангара 86 и Све
тояр. По показателю разжиженил  теста  только  сорт Эрнтроспермум  674Н27  неза
виси.мо от температурного режима проявлял себя как сильный сорт. 

Валориметрическая  опенка  муки у  исследуемых  сортов,  полученной  из зер
на, выращенного в различные по погодным условиям  годы, показала, что все сорта 
не достигают уровня этого показателя, характерного для сильных  nmeirnu. 

Таким  образо.м,  технологическая  оценка  зерна  сортов  яровой  пшеницы  си
бирской  и инорегиоиатьной  селекции  показхта,  что  детерминированные  ciuibiibie 
сорта Кубани ( Эритросперм\м 674Н27  и Пиротрикс 28/14  ) при проявлении опре
деленной вариабельности  величины показателей технологического  качества могут 
давать зерно хорошего  качества  в далеко  неоптимальных  условиях  формировамня 
зерна. 

Сравнительный аа.пиз показателей технологического  качества у сортов яро
вой пшетщы, выращенных одновременно в Ирк\лске и Краснодаре показал, что в 
относительно  благоприятных  \словиях  Иркутского  региона  и  оптнм;1льных  для 
Краснодарского  .можно получить зерно  с блнзкн.ми технологически.ми  параметра
.ми качества. Однако, неоспоримы.м остается приоритет  благоприятного для расте
ний  пшеницы  Краснодарского  климата  по сравнению  с  Иркутским  в формирова
нии зерна высокого технолотческого  качества. 

На  основании  результатов  наших  исследоватгй  можно  закягоч1ггь,  'гго  ге
номный  потенщтал  сильных сортов  яровой  пшеницы  может  формировать  в усло
виях Восто'пюй Сибири зерно высокого качества.  Между тем иркутсктш  генофонд 
яровой  пшеницы,  находящийся  в  современной  производстветюй  сфере,  весьма 
гетерогенен.  Среди  современных  иркутских  сортов  геномный  потенш1ал  яровой 
пшеницы Тулунская  12 представляет наибольшую технологическую значилюсть. 

3. Биохимические показатели  качества  клейковины  зерна 
сибирских сортов яровой пше1ишы  ч 

3.1.Агрегирующая  способность 1С1ейков1Н1ы зерна 
сибирских сортов яровой  пшснииы 

Для  дополтгтельной  оценки  технологического  качества  зерна  наших  экспе
риментальных  сортов  нами  бььт  использован  метод  определения  агрегирующей 
способности  клейковинных  белков.  Результаты  исследовании  показали (табл. I), 
что независимо от погодных условий  года при выращивании  пшeн^шы в Иркугске 
сорта  Эритроспермулт  674Н27  и  Пиротрикс  28/14  по  агрегтгругощей  способности 
белков клейковины  относятся  к сорта.м  с С1ьльной  клейковшюй.  У остальных сор
тов  в  зависимости  от  погодных  условий  показатели  агрегирующей  способности 
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варьировали  в пределах значетнн ,̂ характерных для всех категорий качества: силь
ной. средней и слабой.  • 

Результаты  исследовании  но изучению  агрегирующей  способности  клейко
винных белков иа последних  этапах формирования зерновки показали,  что  у тес
тоооразноснелого  зерна  большей  части  сортов  показатель  агрегирующей  способ
ности  клейковинных  белков достоверно меньше, чем у зрелого зерна  (Назарова и 
др.,  1993  ).  Повидимому,  это  результат  незакончеггного  еще  биосинтеза  белков 
клейковины, определ>иоищх величину агрегирующей способности. 

Таблица 1 
Агрегирующая способность (тщ / С ) клейковины у зрелого зерна 

различных сортов яровой пше1итцы ( Иркутский  НИИСХ ) 

Сорт  Гол  исследований Сорт 
I9S6  1987  1  1988  1989 

Сорта  иркутской  селекции 
Ск:1ла  60  ±4,1  56 ± 2,2  82+1,9  78  ±1,1 
Ангара  86  5i2±  1,0  78+1,2  82+1,2 

Сорта европейской части  России 
Эригросиср.му.м  бУ^НЗ?  86 ±  1,2  102±1,.>  80  ±3,0  92  ±3,8 
Пиротрикс  28/1)   8 4   11.9  91  ±2,9  87 + 2,5 
Спектр   77 ±  11,7  101 ±  1,2  93 ±  0,7 
Свооодар  79  ±6.1  68 ± 7,4  93 ± 2.2  80 ± 0,4 
Светояр 
Лютесиенс  616Н5 

87 + 2,2  60 ± 9,3 
51 ±6,4 

89 ± 4,6 
89 + 4,2 

72 + 3.1 
89 ±0.8 

По агрегирующей  способтюсти  клейковины ( КхЮ  и Тк/С  ) зерно пше1ищы 
ряда сортов,  ныраи1снных  в  Краснодаре также относилось  к трем  категориям  ка
чества  и  в зависимости  от  агроклимат1теских  и погодных  условий  этот  показа
тель изменялся в довольно широко\г диапазоне ( Назарова и др., 1990). 

Таки.м образо.м, полученные  нами данные позволяют заключить,  что агреги
рующая способность клейков4Шы значительно варьирует в зависимости от воздей
ствия  факторов  внешней  среды.  Однако  четкой  зависимости  показателей  агрега
ции  от  агроэкологических  ресурсов  регионов  вырашивания  пшеницы  не  обнару
жено, Б то время, как генотнпические особенности сортов проявлялись отчетливо. 

3.2.  А,м1шокислотный  состав  запасных белков зерна 
сибирских сортов яровой пшеницы 

Результаты  исследований  феноптической  изменчивости  аминокислотного 
состава муки, полученные нами на 8 сортах яровой пшеницы показали,  что содер
жание  неза\тенимых  ахтнокнслот  в муке пшеницы в зависимости  от сорта и года 
репродукции  варьировало  в  значительных  пределах.  Колебания  в  содержании 
(мол.'̂ о  ) незаменимых  аминокттслот  составили  у Светояра    11,96;  Свободара  
14,46;  Эритроспермум  674Ш7    7,18;  Скалы    6,84;  Ангары  86    6,47  %. Наи
меньшая фенотипическая изменчивость при 4 летнем исследоватга  проявилась у 
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copion  Скала  и Ангара 86. 'Зю свидетельствует  о  высокой степени адаптации их к 
условиям  Сибири (Хпостовп. Назарова, 1999). 

Ллиътитуда  колеоаниП  с  содержании  неза.ме11и,\н,1х  а.\п1нокислот  у  сортов 
Лютесценс  616Н5. Спектр и Пиротрнкс 28/14  при трехлетнем  (  19871989  ) их вы
раиишаиии  была  несколько  ниже, чем у остачьных  ннорегиоиааьных  сортов  и со
ставила  соответственно  6,76: 5,50  и 2.96  %. Незначительная  изменчивость  содер
жания  неза.меиимых а.\нн10кислот  у сортов Лютесценс  616Н5  и Спектр обусловле
на,  с  нашей  точки  зрения,  их  скороспелостью.  Содержание  незаменимых  а.мино
кислот у всех nsyicimbix  сортов пшеницы в зависимости  от погодных условий го
да изменялось однонаправлеио. 

При  изучении  а\и1иокислотт1ого  состава  мутги  предполагаюсь  выяв1ггь  к ̂
кую либо  определеииу ю зависи.мость  в из.менении  содержания отдельных а.\пшо
кнслот  или  их  гр\11п  в связи с изменяющимися  погодными условиями.  Такая чет
кая записилюсть была на.ми обнаружена  в изменении содержания пролина. Как из
вестно, пролии  играет очень важную роль во многих  метаболическн.х процессах и 
жизисииь\х  ф\п1кциях  оргатпма.  При нормальных условиях  выращивания  пролин 
находится  в растениях  в очень мазых  количествах, а в экстрематьных  условиях он 
в больи]ем  количестве  накапливается  в листьях, стеблях  и других  органах (Брити
ков,  1975; Курьянович,  1992; Sliamiila, 1997). 

Днатиз данных  по содержат но  пролина в  зерне пшеницы  показал (табл.2), 
что у всех изученных  сортов содержание его \т)ели1Н1ва10сь в прямой  зависимости 
от погодных  условшТ  гола  репродукции. Так,  1986  вегетационный  год  был благо
приятны.м для  развития  зерновых  культур. Содержание  пролина в зерне  было ми
ни.\ка1ыЦ)1.м. 1987 г был несколько  переувлажнениы.м, но в цело.м благоприятным и 
содержание пролина у всех сортов повышалось.  В  1989 г ( он был самым неблаго
приятным  вегетационным  голом  ) наблюдатось  самое высокое содержание проли
на. Таки.м образо.м, содержание  пролина  четко коррелирует с  изменяющимися по
гoдны^пl условиями. 

Таблица 2 
Изменение содер",каиия пролина в зерне сортов яровой  шиетщы 

в зависимости от погодных условий, мол.% ( Иркутский  НИИСХ) 

Год  исследований 
Сорт  1986  i  1987  1988  1989 

Сорта  ирклтской  селекции 
Скала  7.57  1  '  9.76  10.39  12.37 
Ангара  86  8.3.1  1  9.91  10.90  12,36 

Сорта  европейской  селекции 
3pinpocnepNfVM  674Н27  8,2ь  1  9.88  10.08  12.49 
Плротрикс  28/И  не определяли  i  8.98  9.12  12.34 
Спектр  не определяли  9,10  10,37  14,07 
Свободар  6.27  8.70  9.53  11,29 
Светояр  7,71  9,31  10.55  13,03 
Лютесценс  616Н5  не определяли  9,46  10,88  12,49 
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4. Содержание субфракций  глпадииов  у 5ерна 
сибирских  сортов npoBoii  пшепииы 

Высокие хлебопекарные  свойства  зерна  пшеницы  в значительной  степени 
обусловлены благоприятным  соотношением  глиадина  и глутенина, а также  их ка
чественным  составом ( Конарев,  1990 ). В этой связи мы предположили  ( Хвостова 
и др.,  1998 ), что низкое  качество  клейков1И1ы у сибирскт1х сортов яровой  nmetni
цьг, вероятнее  всего, связано с нарушением  соотношения  содержания  в зерне раз
лтгчиых  субфракций  глиадина,  которое  обусловлено  тем,  что  в Сибири  процесс 
фop^ифoвaния семяи у этой культуры  чаше всего совпадает с калеидпритлм перио
дом хронического недостатка тепла. 

Содержание компонеьгтов в пределах каждой субфракцин глиадииов  оцепи
вали  количественно.  Белковые  субфракции  глиадииов  были  обьедипеиы  в  две 
группы: низко.молекулярные  глиадины,  включающие  а  и р ко.мпоненгы  и высо
комолекулярные, к которым относятся у и сосубфракции глиадииов. 

Многолетнее  выращивание растеРН1Й пшеницы  в Ирклтском  регионе  показа
ло, что независимо от условий года в зерновке сортов сильной пшеницы  Эритрос
пермум 674Н27, Пиротрикс  28/14 и Тулуиская  12  всегда  содержалось больше вы
сокомолекулярных  белков  ( у+<!) ), чем  иизкомолекулярных  ( а+Р  ).  В срсдне\(  за 
четыре года  экспсримеьггов  coдepжafПIc  высокомолекулярных  глиадииов состави
ло у сорта 3pfnpocnepMyAf  674Н27   57, у П»фотрикс 28/14    50, а у Тул\т1ская  12 
  56 % от количества  сум.марных  глиадииов.  У остальных  изученных сортов  пре
обладали  низкомолекулярные  глиадины.  Их  содержание  в зависимости  от  сорта 
колебалось от 53 до  60  %  . Свойство  накапливать  преи.мушественное  количество 
низкомолекулярных глиадииов оказалось характерны.м для сортов слабых пшениц. 

Наряду  с  определстгем  колштества  субфракций  глиадииов  нами  был  рас
считан показатель соотношения низкои высокомолекулярных  глиадииов (табл. 3). 
Этот  показатель  у  сортов  С1шьной  пшеницы  даже  в  благоприятные  годы  налива 
зерна  был всегда меньше единицы. У сортов  слабой  пшеницы он и в благоприят
ные годы был всегда больше едишшы. 

Таблица 3 
Соотношение субфракщш глиадтшов в зерне пшеницы, 
выращенном  в Иркутском  НИИСХ ( лесостепная зона ) 

Сорт 
Гоя  нсслелованин 

Сорт  1986  1987  1988  1989  среднее 
Тулунская  12    0.73  0,84  0.79 
Скала  1.30  1.36  1,34  1.41  1.35 
Ангара  86  1.11  1.13  1.16  1.19  1.15 
Эр1ггросперм\'м  674Н27  0.72  0.74  0.75  0,75  0.74 
Пиротрикс 28/14   0,Q8  0,99  0.99  0.99 
Лк1тесценс616Н5   I . l l  1,13  1,18  1,14 
Свободар  1.15  1.25  1,27  1,34  1.25 
Светояр  1,38  1,46  1,48  1,48  1.45 
Спектр   1,38  1,44  1,58  1,47 
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Таким  образо.\1,  у  зерна  слабой  пшеницы  количество  низкомолекулярных 
глиадшюс накаатнвается  на  1621 % больше, чем у зерна  сортов  ciLibHOH пшени
цы.  Эти  данные  позволили  нам  предположить,  что  индекс  накопленнл  в  зерне 
пшеницы  низкомолекулярмых  п  высокомолекулярных  глнадннов  сортоснецифи
чен.  Влияние  клнлгатичсскнх  факторов  хотя  и не  было  таким  существеншлм  как 
межсортовые различия, и тем не менее  у всех сортов в неблагоприятном  1989 г по 
сравнению с благоприятным  1986 г наблюдалось достоверное  увеличение  количе
ства низкомолекуляриых  глиадшюв ( табл.3 ), 

Определение  кол1П1ества  и соотношения  субфракций  глиадина  у  некоторых 
сортов мягкой яровой  пшеницы, выращсшгой  в условиях  Краснодара  , подтверди
ло  наше  предположеште  о  сортоспецнфичттости  индекса  соотношения  низко и 
высокомолекулярных  глиалииов.  В  зерне  сорта  сильной  пшеницы  Эритроспер
му.м 674Н27  накаолнихюсь  больше  высокомолекулярных  глнадннов  и индекс со
отношения  двух  групп  ко.мпонентов  был  меньше единицы  , его значение  в сред
нем составило 0,73. 

Если  сопоставить  лаиШ)1е  по  содержанию  низко  и  высокомолекулярных 
глиадинов с результатами  анализа технологических свойств зерна и муки, которые 
обсужда^шсь  выше,  то  четко  прослеживается  положение  о  том,  что  чем  меньше 
было в зерне  у испытуемого  сорта  низко.молекулярных  глнадннов, тем  лучшилт 
.\лебопекарны.\н1  свойства.\н1  он  обладал.  Общеизвестно,  что  нз  зерна  пшеницы 
сорта Скала и Алгара  86 в редкие годы удается полу'шть муку с хорошими хлебо
пекарны.ми качествами,  и значение  индекса соотношения  FIH3KO И высоко.уюлеку
лярных  глиадннов  у этих  сортов  всегда  было  больше  единицы.  Это также  отно
сится  к  ряду  изученных  сортов  Н1юрегнональной  селекции,  таких  как  Светояр, 
Свободар. Спектр  и Лютесиенс  616Н5. По  показателя.м  оценки  технологических 
свойств эти сорта относятся  к средним  по качеству и значение  индекса соотноше
ния  низкомолекулярных  н  высокомолекуляргшх  глиадттнов  у  этих  сортов  также 
бьию всегда  больше  елиншаы.  У  сортов Тулунская  12, Эритроспермум  674Н27 и 
Пиротрикс 28/14 значение этого индекса  было всегда меньше  едитшы.  Показате
ли качества клейковины  у сорта Тулунская  12 были стабильно выше, чем у сортов 
Скала  и Ангара  86  во все  годы  экспери.мента  и соответствовали  уровню  сильной 
пшен1шы. Последним  свойство.м обладал н сорт Эритроспермум  674Н27, который 
только по отдельным показателям в неблагоприятные годы  утрачивал свои досто
инства сильной пшеницы.  ^̂  

Таки.м  образом,  результаты  исследованнй  однозначно  свидетельствуют  о 
том, что индекс соотношения  низкомолекулярных  и высокомолекулярных  компо
нентов  глиадина может  служить  надежны.м  показателем  .хлебопекарного  качества 
муки. 

5. Эколого физиологические условия  выращивания 
высококачественного  хлебопекарного зерна  яровой 
пшеницы  в центральной  части Восточной  Снбирн 

5.1.Характернстика  особенностей режима температуры и 
влагообеспеченностн,  складываюшнхся  на различны.х элелюнта.х рельефа 
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Регионы  интенсивного  земледелия  Восточной  Сибири  делят  на  три  зоны: 
степная, лесостепная  и подтаежная. Ландшафт  каждой из этих  зон  покрыт  холма
м\\.  Это  создает  большие  разнообразие  микроклиматических  ситуаций,  которые 
оказывают  с> щественное  влияние  на формирование технологических  и  биохими
ческих  свойств  зерна  у  выращенных  здесь  растений.  Учитывая  слабую  изучен
ность  этого  вопроса  мы  со'ыи  целесообразным  изучить  биохи.мические  свойства 
зерна пшеницы, выращенного на различных элементах рельефа. 

В качестве модели для проведения экспериментов на,ми были выбраны поля 
хозяйства  « Заларинское  » Иркутской  области  .Ятя проведения  экспериментов  на
ми  было  выделено  5 элементов  рельефа:  южный, западный  и  восточный  склоны, 
вершина  иЧигзина. Данные по динамике температлры  на разЛ1гчных участках  хол
ма 1юказали  (  Хвостова  и др.,  1999 ), «гго элементы рельефа четко делятся на теп
лые  и прохладр1ые  микрозоиы.  По этим данным  южный склон, западный  склон и 
всриишу  можно отнести  к теплым  элементам  рельефа, а восточный  склон  и низи
ну   к прохладным.  На отдельных  элементах  рельефа разлн'1ен не только темпера
турный  режим,  но  и режим  влагообеспеченностн  почвы, что,  несомненно,  имеет 
значение для  роста  и развития  растений. Учитывм  однородность  выбранных уча
стков  по  механическому  составу  почвы  и  нами  выравнеинчто  однородность  по 
ypoBFHo минcpшIь^юro  питания  ю̂"/KIю предположить, что условия термо и влаго
обеспеченностн  растений  были  одними  из  доминирутощих  факторов,  оказываю
щих влияние на биохимические свойства зерна. 

5.1.Влияние  .микрокли.мата  рельефа на содержание Пелка 
яровой  пшеницы 

Сравнительный  анализ данных по содержанию белка в зерне яровой пшени
цы, произрастающем  на различных  склонах  холма показал ( табл.4  ), что наиболь
шее количество  белка  накапливалось  в зерне, вырашенно.м на южном  склоне, вто
рое  и третье  место соответственно  занимало зерно растешга, выращенных  на вер
штше и западтюм  склоне.  В нижней  части  холма формировалось  зерно с наимень
шим  содержанием  белка. В среднем  за два  года  в Ш1зине содержаш1е  белка  было 
на 22% ниже, чем в среднем по рельефу и на 38% ниже, чем на южтюм склоне. 

Табл1ща 4 
Влияние микроклимата  на содержан>1е белка ( мг на  100 мг м̂ тси ) 

в зерне яровой пшешщы сорта Скала 
Э л е м е н т ы  р е л ь е фа 

••' 

Год 
вершина 

склоны 
низина исследований  вершина  южный  западный  восточный  низина 

1986  11.16±0,60  liAT  ±  1,04  10,97 ±  1,08  9,69 ±  1,01  9.02 ±  1,06 
1987  9.02  ± 0,66  11,63 ±  1,08  8.50 ±0 ,94  8.54  ± 0.87  7,69  ±1,06 
Среднее  10.24  13,55  9,73  9,12  8,36 
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Таким  образом,  влияние  микроклимата  на  содержание  белка  в зерне пше
И1ЩЫ велико и оно должно быть учтено в практике растениеводства  в Сибири, так 
как  в нем  заложены  немалые  резервы  увеличения  белковости  зерна.  Эти данные 
свидетельствуют также о том, что не только условия года  репродукции, но п мик
poкли^тaтнчecкпe  режимы,  складывающиеся  на  различных  элементах  рельефа 
оказывают значительное влияние на HaKonjienne  белка в зерне пшеницы. 

S.3.  RniiflHiie микроклимата  рельефа  на ампипкисютпыи  состан 
муки зерна Hponoii  пшеницы 

Процесс повышении  ILIH понижения  белковости зерна пшеницы  чаще всего 
связан с изменением соотношения белковых фракциГ! ( Кароог, Heiner,  1982; Илли, 
1989), что отражается  па аминокислотном  составе, являющимся  важнейшим кри
тернем  пищевой  полноцешюсти  белков зерна.  При исследовании  фенотипическои 
изменчивости  аминокислотного  состава муки  нами было показатю ( табл. 5 ), что 
микроклиматические  режлгмы таюке как  IT  погодные  условия  оказывают слтцест
Beniroe  влияние на накоплетте  пролппа. 

Таблицы 5 
Влияние погодных и мтткроклиматнческих условии 

па ам1нюкислотный состав муки ( ^^oл.% ) в зерне пшеницы сорта Скала 

Лммио
К11СЛ01Ы 

Гол  иссле
дований 

Э л е м е н т ы  р е л ь е ф а 
Лммио
К11СЛ01Ы 

Гол  иссле
дований  вершина 

склоны 
шпина 

Лммио
К11СЛ01Ы 

Гол  иссле
дований  вершина  южный  западньп"!  1 восточный  шпина 

Неза.ме
ни.мые 

1986 
1987 

Среднее 

'!>4  '' 
22,7 
23,5 

26.6 
24.5 
25.5 

25,5  1  25,3 
23,5  22.6 
24.5  !  24.0 

25,1 
22.6 
23.9 

Лизин  1986 
19S7 

Среднее 

2.7 
3,2 
3,0 

2,4 
2,2 
2.3 

2,5 
2Vj 
2,3 

3,0 
2,6 
2.8 

2,6 
2,0 

Пролин  1986 
1987 

Среднее 

10,.5 
11,5 
11,0 

11.5 
12,9 
12,2 

11,8 
13,7 
12,8 

12,4 
14,3 
13,4 

13,3 
15,0 
14.8 

В  оба  года  проведения  экспери.мента  содержание  пролнна  увеличивалось  в  на
правлении  верштша   южный склон   западный склон  восточнътп склон низина. 
Различия  между  крайнилш  варианта.ми опыта  составили  около  30%. Таки.ч обра
зом,  содержание пролитш  хорошо коррелирует  с климатическими и микроклима
тическими условиям!! региона. 

5.4.  Влияние  .микроклимата  рельефа  на содержание  субфракцпй 
глнад1ша зерна  яровоГ! пшеницы 

Количественная оценка субфракций глиадина показала  ( табл. 6 ), что соот
ношение  низко.молекулярны.ч  и  высокомолекулярных  глиадииов  было  ежегодно 
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во  всех  вариантах  больше  единицы.  Последнее,  как уже упомишиюсь  ( с.13 
является  свойством  данного  сорта. Однако  при  дет;и1ьно.\|  ан;шизе  числового м 
териала  видно, что  индекс  cooTfiomeHu.q  низко и  высокомолекуляриы.\  глиад) 
нов  на  теплых  участках  хол.ма  был достоверно  меньше,  че.м  на  прохладных.  : 
два  года  эксперимента  в 3epFie пшен1ши,  выращенной  на гожно.м склоне  эгог HI 
деке был  .\н1Н11.\1альным и составил  1.22.  В низине значение  индекса  COOTHOUICHI 

низко и высоко.молекулярных  глнадинов было .максимальным. 
Таблица 

Содер"кание компонентов глиадина ("0)6  зерне яровой пшеницы 
сорта Скапа. пыращснмой на различных эле\!ентах рслье(|)а 

Компо
ненты 
глпллимл 

Гол  иссле
ловаииП 

i  Э  1 е м с и т  ы  р е л к с ([) а Компо
ненты 
глпллимл 

Гол  иссле
ловаииП 

uepimma 
склоны 

Компо
ненты 
глпллимл 

Гол  иссле
ловаииП 

uepimma  южным  !  западный  восточный  t l l l t l H I . I 

1986  55.65  54.12  •  55,76  56,66  56,66 
а+(5  1987  59,05  55.5S  '  55,60  57.40  58.3 S 

С'релпсс  57.35  55.00  1  55.6S  5702  5S.02 
19S6  ^М..Ч1  •15.58  i  '1'1.2')  43.24  13.33 

У+с)  I9S7  •40,05  +1,11  i  'Ы,Ю  42,59  40,62 
Среднее  42.64  44.1)9  I  44,32  42,97  41.98 

as(J  |'«()  1.25  1.1'̂   1.25  1..И  1.31 

—  19X7  l.M  1.25  1.26  1.34  1.46 
• /+(•)  Среднее  и 5  1.22  1.26  1.33  l,.''^ 

Изложенные ла1Н1ыс свндетельствхюг  о то.м . что разнообразие .чшкроюш.м; 
тических  ситуаций,  создаваемое  холмистым  ре.тье(1)ом  Иркутской  области  оказы 
вает  значительное  влюнше  на  накопление  белка  в  зерне  ярово!!  пшешщы.  Пр 
это.м. его  содержание  снижается  почти  на 40°о в зерне,  вырашенно.м  на  нро.̂ зад 
пых элементах релье(()а но сравнению с теплыми. Наряду с этим, \ткрок.тима1иче 
скис условия оказывают сушествешюе  влияние и на индекс  соотношения  низко1 
высокомолекулярных  глиадииов. 

Заключение 

Общеизвестно,  что  далеко  не  весь  современный  набор  сортов  .мягкой  пше 
ницы  способен  формировать  зерно  с  высоки\н(  технологическими  качества\ш.  t 
этой связи сорта мягкой  пшеницы принято условно делить на две категории: сорт 

^ сильной  пшетгацы, фор\нгр)тощие  зерно с  высокими технологическими  качества 
ми и сорта  слабой  пшеницы, зерно которых не обладает упомянутыми  достоннст 
вами. В этой связи проблема разработки научной основы селекции сортов ciLTbHoi 
пшешщы  весь.ма актуальна.  Она особенно важна в Восточной  Сибири, где ей дол 
гое время не уделяли должного вни.мания, ибо, существовавшая  плановая система 
предполагала выращивать здесь зерно пшеницы, в основном, для  кормовых  целе! 
( Воронцова,  1987; Хуснндшюв,  1990 ). 

В  нау'шоисследовательской  работе  достоверность  и  объективность  полу 
ченной информации  во многом завис1гт от правильно избранного контроля  ( " точ 
ки отсчета ")  . Технологическое  качество зерна пшеницы    это свойство зерна, со 
стоящее из комплекса показателей, отдельная часть которых  зачаст\то даже v сор 
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тов с1шьной пшеницы  не находится  и оптимальном  соотношеннн.  Это  чаше иеего 
относится  к показателям,  характеризчтошим  качество  клейковины.  13 этой  связи 
\и.1  сочли  ва/кпым  известную  модель  идеатьиого  сорта  ( Доро(|5еев.  1087) до
полнить  тремя  показателя\и1  качества  клейковины:  двумя  показателями  агреги
рутощей  способности  клейковины  (  К"  х  Ю'' и Тщ /  С  )  п содержатюм  а+р  ' у+о 
глнадинов.  Она  включает  l.i  основных  показателей,  .4apaKTepii3yK')HHtx  качество 
зерна,  муки  и  клейковины.  Сопоставление  данных  каждого  из  изученных  iia.\Hi 
сортов с  показателями  модели  позволило  нам  получить  достаточно  объективную 
многогрантто  информацию  о технологических  качествах  зерна  у сибирских  сор
тов, а также  о влиянии  климатических  факторов  Сибири  на  пеличипу  амплитуды 
колебания зтих показателей. 

noKa3aTejni,  включенные  нами  в модель  идеального  сорта,  в  основном,  от
ражают качество  клейковины.  Характерно, что у сибирских  сортов  качество клей
ковины, по средним  многолетним  данным, низкое.  В этой  связи  в серии  экологи
ческих экспериментов особое внимание нами было уделено  изу^тению физиолого
биохимически.х  .механизмов.  обус;ювливаюших  снижение  качества  клейковины 
при вырашивании растений  в различных  климатически.х условиях. 

Установлено  (  Конарев,  1980  )  ,  что  а.  Р  и  низкомолекулярная  часть у
глиад1пюв богаты ( S   S ) связями, придавая тем  самым  свойство упругости  клей
ковине.  Высокомолекулярная  часть у глиадннов и все со глиадтинл  оедтил (S  S) 
связями  и  тем  самым  они  придают  клейковине  свойство  pacтяжи^rocти.  В этой 
связи  качество  клейковины  (  эластичность  ) во  многом  зависит  от  оптимального 
соотношения  кол1Г1ества каждой  из утюмянутых белковых  групп  ( Хвостова  и др., 
1998 ).  Многолетние исследования показали ( Хвостова и др.,  1999а ) 'гто недоста
ток  тепла  в  период  фор.\гирования  зерна  смещает  колтгчествепное  соотношение 
накопления  в нем рахтичных  групп  белков  raiia^nia  в сторону  увеличения  низко
молекулярных VI что этот процесс сопря,кен со сни,кенпем показателей технологи
ческого качества зерна.  Вероятнее всего при хроническом  воздействии  недостатка 
тепла в период форм1фования  зерновки пшеницы  этот  негативный  феномен пере
дается по наследству  и закрепляется  в сибирских  сортах  ( Хвостова  п др.,  1988 ), 
ибо известно, что при  полово.м размножении обеспещ1вается  справедливое  испы
тание  всех  генны.ч.  комбинаилй,  предоставляя  каждо.му  гену  одинаковую  воз
можность  быть  переданны.м  следующему  поколению.  Повидимому,  в  cmiy  спе
цифики  кл1шат»гческ1гх  условий  частота  распространения  у  зерновок  селекцион
ных Л11т1й с генами экспрессирутошт1\н1 интенсивность накопления  (аьр  )   тлтш
динов более высокими темпами, чем ( у+о))   глиадттнов так велика, что этот при
знак невольно  постоянно  удерживается  снто.м селекционера.  Между  те.м, обнару
женная  нами  гетерогенность  сибирских  сортов  по  этому  признаку  (  Хвостова и 
др.,  1998  ) свидетельствует  о том, что использование  биохимического  контроля в 
селекционном  процессе  позволит  исклгочтъ этот  негативный  феномен  при созда
нии  сортов  сильной  пшеницы.  В  этой  связи  для  селекционной  практики  WAWW 

предлагается  использовать  био.хлмический  тест  содержания  в  зерне  а+р  / у+со 
глиадинов. 



Выводы 

1.  На  основе данных  литературы  н результатов  наших  исследованш"! нами  модн
фпцпрованп  модель идеального сорта сильной  пшеницы, позвол;пощая  по срав
нению  с  имеющейся  пол '̂чить  более  достоверную  ипформаш1Ю  о  качестве 
клейковины  зерна. 

2.  Для  большей  части  современных  иркутских  сортов  яровой  пше1шцы характер
но стабильно  высокое содержание белка  (от  !4 до  18 % ) соответств)тощее  мо
дели сорта сильной пшеницы. 

3.  У зерна  современных  иркутских сортов яровой  пше1шиы количество клейкови
ны соответствует  критериям  модели сорта  сильной  пшеницы лишь в благопри
ятных  условпя.х температуры  н влагоооеспечеиностн.  У этих же сортов  в усло
виях дефицита тепла  содержать  клейковины  низкое ( от 24'до 30 % ). 

4.  13  условиях  Восточной  Сибири у зерна  ciuibHbix сортов яровой пшеницы  агре
гиру10ша>1 способносгь  белков  клейковины  сохраняется  стабильно высокой. У 
зерна  слабых  сортов  лот  показатель высок лишь  в случае благоприятных  усло
вии развития растсшй'!. 

5.  У зерна  яровой  пшеницы,  вырашениого  в Восточной  Сибири, содержание низ
ко.молекулярных  глиадинов достоверно  выше,  чем  высоко.молекулярных.  Этот 
негативны!! феномен характерен лишь для зерна слабой пшеницы. 

6.  Индекс соотношения  количества  низко и высокомолекулярных  белков  глиади
на  у  сильных  сортов  меньше  единицы  (  от  0,72  до  0,99  ), а  у сортов  слабой 
пшеницы больше единицы (от  1,11 до  1,58 ). 

7.  Разраоотан  и предложен биoxн.̂ шчecкlн•i тест содержания в зерне пшеницы а+[3 
/•/+(•) глиадинов, иео5ходнли>|П при селекции сильных сортов яровой пшеницы в 
ус;ювиях Восточной Сибири. 

S.  Показано, что а условиях  Восточной  Сибири  повышенное солержаш1е пролнка 
иаб.тюлается Л1Ш1Ь в зерне с низюпш технологическими  качествалт, что .может 
служить  научной  основой  при  разработке  экспертных  критериев  технологиче
ского качества  коммерческого зерна. 

9.  Изучена  изменчивость  технологических  показателей  качества  у  зерна  яровой 
пшеницы,  выращенного  в  различных  климаттгческих  и  микроклиматических 

,  условиях  Восточной  Сибири, которая  .может служить  научной основой для оп
ределения  нрактически.х  иучей  повышения  качесгва  клейковины  в  сибирском 
зерне. 
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