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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследований.  Высоту растений, как  важный  адаптивнозначимый 

ризнак  изучают давно. Особенно  интерес  к нему  возрос  со  времен  «зеленой  револю
ии»  Н.  Борлауга.  Этому  вопросу  посвящены  исследования  П.П.  Лукьяненко,  10.М. 
Іучкова,  Л.А.  Беспаловой,  ІО.В. Лобачева,  С.Ф. Лыфенко, А.Ф.Мережко,  М.Г. Товсти
і,  М.А.  Федина,  В.А.  Крупнова,  А.П.  Орлюка.  А.А.  Альдерова,  В.Ф.  Дорофеева,  R.E. 
Пап, О.А. Vogel, M.D. Gale, A.J  Worland и других. 

В настоящее время у пшеницы  выявлено около двух десятков  генов, рецессивные и 
оминантныс  аллели  которых  формируют  различные  проявления  высоты  растений.  В 
ировой  селекции  наиболее  широко  используются  при создании  новых  сортов гены ре
укции высоты растений  Rhtl, Rht2, Rht8 и Rht9. 

В селекции  высокоурожайных  сортов, обладающих устойчивостью  к полеганию, в 
раснодарском  НИИСХ  им. П.П. Лукьяненко  используются  гены  короткостебельности 
htl,  Rht8, Rht9, Rhtl 1 и их сочетания  Rhtl+  Rhtl 1, Rhtl+  Rht9, Rht9+  Rhtl 1. Введение 
иных  генов  карликовости  и их  сочетаний  в  генотипы  сортов  кардинально  перестраи
іет  растительный  организм.  Под их  влиянием  изменяются  в целом  не только архитек
эника растений  и ценозов,  но и их физиологические  и хозяйственные  показатели. Изу
гние генотипических  особенностей  этих сортов позволит уточнить  стратегию селекции 
іждого  Rht  генотипа,  более  точно  определить  тактику  работы  с  гибридными  популя
иями. 

Цель  >і задачи  исследований.  Целью данной  работы  является  изучение полимор
изма сортов озимой пшеницы селекции  КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко по генам  Rht. 

Для реализации поставленной  цели были решены следующие задачи: 
1. Изучить  сорта,  использованные  в исследованиях  по урожайности,  морозостой

эсти и другим  признакам. 
2. Оценить  посевные  качества  семян  сортов, различающихся  по  высоте растений и 

ч связи с другими  признаками. 
3.  Определить  состояние  адаптивно    и хозяйственно    значимых  признаков  групп 

эртов, различающихся  по предположительным  Rht генотипам. 
4. Определить влияние Rht генов на фертильность  колоса. 
5.  Провести  генетический  анализ  высоты  растений  с  использованием  схемы  диал

гльного скрещивания. 
6.  Изучить  переопределение  генетических  формул  наследования  высоты  растений 

эд влиянием  условий  выращивания  гибридов F| 
7. Выявить  комбинационную способность  (ОКС и СКС) гибридов  первого  поколе

ия по высоте растений. 
8.  Провести  сравнительный  анализ  сортов  по  генам  Rht  на  основе  топкроссных 

срещиваний. 
9. Уточнить Rht генотипы изучаемых сортов. 
Научная  новизна  исследований.  Впервые  на основе диаллельного,  топкроссного 

гибридологического  анализов  уточнены  Rhtгенотипы  сортов  краснодарской  селек
ии. 

Установлены  достоверные  различия  групп  сортов с  генотипами  Rhtl+  Rht8, Rht8+ 
htl I no структуре урожая. 

Доказано  влияние  «дозы»  генов  карликовости  на  биологические  и  хозяйственные 
юйства растений.  В настоящее  время  на современном  этапе селекциипшеницы  наибо
:е жизнеспособными  и продуктивными  являются двухгенные Rht генотипы. 

Подтверждена  роль  генов  карликовости  в увеличении  урожайности  зерна  за  счет 
енения соотношения  между вегетативной  и генеративной  частями  ценоза.  q



Положения диссертации  выносимые на защиту: 
1.  Уточненные генотипы сортов по генам Rht. 
2.  Результаты  генетического  анализа  гибридов  полученных,  по  разным  сх« 

мам скрещиваний. 
3.  Генотипы сортов с максимальной  потенциальной урожайностью. 
4.  Негативное влияние дозы гена на фертильность цветков, полевую 

всхожесть семян, зимоморозостойкость растений. 
Практическая  ценность.  Установлены  Rht  генотипы  большинства  изученны 

сортов озимой  мягкой  пшеницы. Показан  широкий  полиморфизм  краснодарских  сорте 
по Rht  генам, поэтому  использование  генетических  формул  позволит  уточнить тактик 
работы  с  гибридными  популяциями.  На  основе  комбинационной  способности  сорте 
выделены  образцы, эффективно снижающие высоту растений: М  1606 ул., 86 КПМ 68' 
Первица,  Таня,  Краснодарская  99  и  др.  Выявлена  пониженная  фертильность,  морозе 
стойкость  и полевая всхожесть двухгенных  сортов и трехгенных  форм, в связи  с чем ні 
обходимо усилить селекцию на преодоление плейотропного эффекта генов Rht. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  доложены 
одобрены  на  научнометодических  советах  Краснодарского  НИИСХ  и( 
П.П.Лукьяненко  и  СевероКубанской  опытной  станции  в  20072009  гг.,  на  второ; 
третьей  и  четвертой  всероссийских  научнопрактических  конференциях  молодых  учі 
ных  «Научное  обеспечение  агропромышленного  комплекса»  2008,  2009,  2010  гг.  в К; 
банском государственном аграрном университете, г. Краснодар. 

Публикации. По материалам диссертации  опубликовано 6 печатных  работ,  из  нѵ  
одна в изданиях, рекомендуемых  ВАК. Соавтор трех сортов  (Ольхон, Адель, Доля) озі 
мой  мягкой  пшеницы  (выписка  из  решения  заседания  Ученого  Совета  ГНУ  КНИИС 
Росельхозакадемии  от 24.09.2010г. протокол № 7). 

Объем  и структура диссертации. Диссертация  изложена  на  131 странице текста 
компьютерном  исполнении  и состоит  из введения, 6 глав,  выводов, списка  литературі 
приложений, содержит 29 таблиц, 29 рисунков. Список  библиографических  источнике 
включает 185 наименований, в том числе 41 на иностранных  языках. 

УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛ, МЕТОДИКА  ПРОВЕДЕНИЯ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования  проводились  в  20062009  гг.  на  Северокубанской  сельскохозяйс 

венной  опытной  станции  (СКСХОС)  Краснодарского  НИИСХ  им.  П.ГІ.  Лукьяненк 
расположенной в северной зоне Краснодарского края. 

По  основным  климатическим  факторам,  определяющих  условия  роста  и развиті 
сельскохозяйственных  культур зона характеризуется  умеренно холодной  зимой, жарки 
летом  с недостаточным  увлажнением  почв. Почвы  СКСХОС  представлены  обыкнове 
ным  карбонатным  черноземом,  обладающим  высоким  потенциальным  плодородием 
благоприятными  воднофизическими  свойствами.  По  содержанию  гумуса  в  пахотне 
слое  чернозем  характеризуется  как  малогумусный  (3,84%),  по  мощности  гумусовоі 
горизонта  относится  к мощным  (113116 см). Содержание  минерального  азота  в пахо 
ном слое составляет 4,45,1  мг на  I кг почвы. Содержание  подвижных  фосфатов соста 
ляет от 3,0 до 4,1  мг на  1 кг почвы (по Мачигину). Обменного калия  содержится  от 39 
до  48,0  мг  на  1 кг  почвы.  С  глубиной  количество  подвижных  форм  фосфора  и  калі 
уменьшается. 

Среднемноголетняя  температура  воздуха  составляет  +11, ГС.  Продолжительное 
периодов с температурой  выше+5°С составляет 215 дней,  выше+10°С  182 дня. По к 
личеству  выпавших  осадков территория  хозяйства относится  к зоне  недостаточного у 
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.жнения. Сумма осадков за вегетационный  период составляет  580 мм, но по годам она 
олеблется  в пределах от 344 мм (1968 г.) до 899 мм (1992 г.). 

Годы  исследований  по  погодным  условиям  значительно  различались.  20062007 
ельскохозяйственный  год  был  засушливый  (количество  выпавших  осадков  399,7  мм, 
реднегодовая  температура воздуха  13,0 °С), с мягкой зимой и жарким летом. 

20072008  год  характеризовался,  как  сравнительно  благоприятный   теплая  осень, 
олодпая  бесснежная  зима (высота снежного  покрова  1,52  см), теплая дождливая  весна 
хорошие условия для налива зерна в июне. 

20082009  год начинался с теплой осени, но в зимневесенний  период  наблюдались 
езкие колебания  температур. При раннем  возобновлении  весенней  вегетации  во второй 
третьей декадах  апреля  (когда растения  пшеницы имели 23 междоузлия) наблюдалось 

езкое и продолжительное понижение температуры до 7°С. Лето было сухим и жарким. 
Экспериментальным  материалом  служили  сорта  и линии, созданные  в Краснодар

ском  НИИСХ  им. П.П. Лукьяненко.  По  данным  генеалогии  мы  сгруппировали  их  со
гласно предполагаемых  Rht генотипов (табл. 1). 

'аблица  I   Условная  группировка сортов по Rht генотипам 

Сорт, линия 

6КПМ684.М  1606 ул. 
Іервица, Таня, Скифянка, Победа 50, Веда 
Эна, Нота, Батько, Краснодарская 99, 
'орлица, Есаул, Юнона 
краснодарская 70, Зимородок, Москвич, 
[олос, Память, Купава, Олимпия, 
'авказ, Безостая 1 
Лироновская  808 

Предполагаемый ге
нотип по Rht 

3 (Rht? Rht? Rht?) 
2(RhtgRht„) 

2 (Rht,Rht8) 

1 (Rht8 или Rht9) 

Нет 

Условная 
группа 

1 
2 

3 

4 

5 

Экспериментальные  исследования  состояли  из двух  опытов.  В  конкурсном  сорто
испытании  а течении  трех  лет  по двум  предшественникам  изучали  сорта  и линии  ози
мой  пшеницы  различающиеся  по  генотипам  Rhtгенов.  Во  втором  опыте  изучали  роди
тельские формы и гибриды F, и F2 в системе диаллельных и топкроссных  скрещиваний. 

Закладка  опыта,  все  учеты  и  наблюдения  в  полевых  экспериментах  проводили  в 
соответствии  с  методикой  Государственного  сортоиспытания  (1971). Опытные  делянки 
в  конкурсном  сортоиспытании  располагались  систематически  в трехкратной  повторно
сти. Учетная площадь составляла 8 м2. Посев проводили с помощью сеялки ССФК7М. 

Для  оценки  зимоморозостойкости  сорта  пшеницы  высевали  в два  срока  на прово
кационном  фоне бетонных  стеллажах. Посев и оценку осуществляли  согласно методи
ке Гринфельд Э.Г., Коржина А.Н.,  1969 г., Гринфельд Э.Г.,  1974 г.. 

Конкурсное сортоиспытание  убирали  в фазу  полной спелости  комбайном  SAMPO
130. Структуру  урожая  определяли  по пробным снопам, взятых с учетных площадок  (по 
2  рядка длиной  111  см),  в период  восковой  спелости  зерна,  по 3  площадкам  в двух  не
смежных  повторениях.  Высоту растений  измеряли  по главному  стеблю   от его основа
ния до верхушки колоса (без остей), 

Наследование  высоты  растений  изучали  в  гибридах,  полученных  по неполной  ди
аллелыюй  схеме  скрещиваний  6  *6  и  в  гибридах  двойных  топкроссов.  Гибридизация 
осуществлялась путем ручной кастрации с последующим опылением  твелметодом. 

5 



Первичные  данные  обрабатывали  с  помощью  пакета  программ  Microsoft  Ofll 
2007.  Дисперсионный  и  корреляционный  анализы  расчитавали  с  помощью  программы 
Statistica 6.0. Ряд других анализов и расчетов проводили  по Доспехову (1985). 

В  каждой  комбинации  скрещивания  растений  F|  определяли  степень  фенотипиче
ского доминирования  по формуле (1) G.M. Beil, R.E. Atkins (1965): 

Гибриды  F|  диаллельной  схемы  анализировали  с  помощью  пакета  программ 
AGROS 2.11. Анализ компонентов дисперсий   по методу D.J. Hayman  (1954, 1958). 

Комбинационную  способность  сортов  и линий  в системе  диаллельной  схемы  оце
нивали  по методике  Griffing  В. (1956).  Комбинационную  способность  сортов  в системе 
топкроссов определяли по методике Вольф В.Г., Литун П.П. (1980). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Особенности  роста и развития сортов, различающихся по  Rhtгенотипу 

Посевные качества  семян. Появление дружных  и своевременных  всходов озимой 
пшеницы  является  залогом  высокого  урожая.  Полевая  всхожесть  в  осенний  период 
ухудшается изза недостатка влаги в почве, посевных качеств, глубокой заделки семян и 
генотипа сорта. 

Результаты  наших исследований  показали,  что на полевую  всхожесть семян  ока
зывали достоверное влияние условия  года, сорт, а также парные и тройное  взаимодейст
вие года, сорта и предшественника. В среднем по опыту  полевая  всхожесть семян  соста
вила 66,4% (при  средней  лабораторной  жизнеспособности  95%). Значение  признака  по 
сортам  было  неодинаково, оно  колебалось  от 44,9% в линии  М  1606 ул.  (1  группа)  до 
79,6% в сорте  Колос  (4  группа).  Полевая  всхожесть  сортов  4 группы  Москвич,  Кавказ, 
Безостая  1, достоверно не отличалась от сорта Колос и составила 76,8, 77,2 и  76,4%, со
ответственно (рис. 1). 

год: 2007  год: 2008 

Рисунок  I   Полевая всхожесть семян сортов и линий озимой  пшеницы 

Корреляционный  анализ  позволил  выявить положительную  связь полевой  всхоже
сти с массой  1000 семян  и высотой  растений  (табл. 2). В условиях  2007  года по  гороху 
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.блюдался  средний  уровень  положительной  связи  между  полевой  и  лабораторной 
схожестью  г=0,48, тогда как по предшественнику  подсолнечник  в 2007 и 2008 гг. связь 
тсутствовала.  В течение двух лет по двум  предшественникам  выевлена средняя  степень 
орреляционной  связи  между  полевой  всхожестью  и  высотой  растений  г=0,5120,691. 
Іричем, в 2008  г. коэффициенты  корреляции  были  выше, чем в 2007 г=0,69   0,60. Это 
южно объяснить более  низкой  массой  1000 семян у короткостебельных  генотипов. Ме
сду массой  1000 зерен  и полевой  всхожестью  положительная  корреляционная  связь на
людалась  при  посеве  по подсолнечнику  в 20072008  гг.  г=0,60  и г=0,61  и по гороху  в 
008г. г=0,66. 

'аблица  2   Фенотипические  коэффициенты  корреляции  полевой  всхожести  с другими 
ризнаками 

Признак 

Лабораторная 
всхожесть 

Масса  1000 зерен 

Высота растений 

Уровень связи и её значимость в зависимости от года и пред
шественника 

2007 г. 
горох 

г =0,488 
р=0,018 
г =0,361 
р=0,091 
г =0,512 
р=0,013 

подсолнечник 
г=0,055 
р=0,803 
г =0,604 
р=0,002 
г =0,558 
р=0,006 

2008 г. 
горох 

г=0,021 
р=0,925 

подсолнечник 
г=0,041 
р=0,852 

г=0,657  і  г=0,605 
р=0,001 
г=0,691 
р=0,000 

р=0,002 
г=0,603 
р=0,002 

Наличие  корреляционной  связи  между  высотой  растений  и  полевой  всхожестью 
указывает на роль генов Rht на появление дружных всходов. Высокая  полевая  всхожесть 
становлена  в сорте  Мироновская  808   73,5 % и в группе сортов  с  одним  Rht  геном  
2,1%  . Наименьшее  значение  признака отмечалось  в трехгенных  карликах  М  1606 ул., 
6  КПМ 684   50  ,5%.  Значительно  различалась она и в двухгенных  сортах. Сорта с ге

нотипом  RhtgRhtn  имели  более высокое значение  признака  67,6%, нежели с Rht|Rht8 
60,8%. 

Установленная тесная  положительная  связь полевой всхожести  с высотой растений 
имеет  большое  практическое  значение.  Сорта  с  одним  Rhtгеном  имели  наибольшую 
полевую всхожесть  и могут рекомендоваться  для  посева в жестких  условиях. Для  полу
чения  высоких  урожаев двухгенные сорта должны  высеваться  по хорошо  обработанной 
почве при глубине заделки семян не более 5 см (т.е. в оптимальных условиях). 

Нашими  исследованиями  установлено,  что  высота  растений  не  связана  с  продол
жительностью вегетационного периода. Так, например, трехгенные линии  86 КПМ 684 и 
М  1606 ул. с высотой  49,4 и 57,3 см соответственно  различались  по  продолжительности 
вегетационного  периода на 4 дня. Сорта с разной  высотой  растений  Первица 78,2, Зимо
родок 95,1,  Москвич   101,9, Память   95,0, Купава  93,1, Безостая  1    110,9, Миронов
ская 808  133,1 см созревали  одновременно. 

Влияние  Rht  генотипа  на  морозостойкость  растений.  Гены  карликовости  обла
дают плейотропным эффектом  на многие биологические  и морфологические  признаки, с 
которыми  связана устойчивость  растений  к действию отрицательных  факторов  зимовки 
(Беспалова  Л.А.  и др.  1977; Лыфенко  С.Ф.1987).  При  изучении  зимоморозостойкости  в 
2007  и 2009 годах  в условиях  провокационного  фона  на стеллажах температура  почвы 
на  глубине  залегания  узла  кущения  была  недостаточной  для  объективной  оценки  сор
тов.  Среднее  количество  сохранившихся  растений  в 2007  г. составило  89,1%,  в 2009  
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88,9%. В 2008  году  понижение температуры  почвы на стеллажах  на глубине узла  куще
ния растений до 17°С в течение  недели позволило дифференцировать  сорта со средним 
и выше средним  уровнем  морозостойкости. Среднее  количество  живых  растений  соста
вило 64,0%. В среднем  по двум срокам  сева наименьшая  зимоморозостоикость  установ
лена в линии  86 КПМ 684   30%, наибольшее значение  имели  сорта Скифянка   81,5%, 
Зимородок    83,0%, Олимпия    82,1%.  Среди  сортов  и линий была отмечена разная  ре
акция  на  срок  посева  на  стеллажах.  Наибольшая  зимоморозостоикость  в  оптимальный 
срок отмечена в сорте Купава  (55,5%). Высокий  показатель  в поздний срок установлен  в 
сортах, Победа 50 (88,0%), Зимородок  (97,2%), Колос (80,6%). В сортах  Первица, Таня, 
Скифянка,  Нота,  Батько,  Юнона,  Краснодарская  99,  Веда,  Есаул,  Горлица,  Краснодар
ская 70, Москвич, Олимпия,  Кавказ, Безостая  1 и Мироновская  808 реакция  на срок по
сева была минимальной  (от  1,1 до 8,4%). 

Анализ  зимоморозостойкости  условных  групп сортов  по Rht  генотипу  показал, что 
наименьшее  количество  живых  растений  сохранилось  в мутантных  карликовых  линиях 
с тремя  генами  карликовости 37,9% (табл. 3, рис. 2). 

Таблица 3   Зимоморозостоикость растений условных групп сортов, стеллажи, 
2008 г., % 

Условная  группа 

1 
2 
3 
4 
5 

\ ,  •
  ;  ^  /•>•  ,   • • ; ; •  • : . .   ; . 

Среднее 

37,9 
68,0 
65,1 
65,8 
74,3 

'••  '  ;•   '     " с '  1 

Варьирование 

30,045,8 
43,381,5 
55,4  74,9 
44,8  83,0 


" • ; * . : ! 

:  8  9 

трехгенные карлики 

сорта с генотипом RhtgRht 

сорта с генотипом  Rht|Rht8 

Рисунок  2    Зимоморозостоикость 
сортов  и  линий  с  разным  Rht  геноти
пом, СКСХОС, стеллажи, 2008 г.: 
186  КПМ 684; 2М  1606 ул.; 
3 Первица; 4Таня;  5Скифянка; 
6Победа 50; 7Нота;  8Батько; 
910нона 

Наибольшее значение признака отмечалось в сорте  Мироновская  808 не  имеющего 
генов  Rht    74,3%.  Группы  сортов  с  одним  и двумя  Rhtгеиами  были  близки  между 
собой  по изучаемому  признаку. Следует отметить, что самую высокую  морозостойкость 
имели  сорта из  четвертой  группы  с одним  геном  Rht   Зимородок,  Москвич,  Олимпия. 
Результаты  наших  исследований  подтверждают  ранее  установленные  закономерности, 



что  при  резком  уменьшении  высоты  растений,  происходит общее  снижение  жизнеспо
собности и морозостойкости. 

Изменчивость  урожайности  озимой  мягкой  пшеницы  в зависимости  от гено
типа  по генам  Rht. В трехфакторном  полевом  опыте достоверное  влияние  на урожай
ность озимой пшеницы при р > 99.9% оказали  все изучаемые факторы. К ним относится 
год,  предшественник,  сорт,  все  парные  и тройное  взаимодействия  (табл.  4).  Наиболь
шую долю  вклада  в общую дисперсию  имел  фактор сорт  38,2% и парное  взаимодейст
вие предшественника и года 34,6%. 

Таблица 4   Результаты дисперсионного анализа урожайности  в трехфакторном поле
вом оіштеЗх2><2322007:200^ 

Дисперсия 

Общая 
Год А 
Предшественник В 
Сорт С 

Сумма 
квадратов 

651,67 
99.24 
8,49 

220.66 

Степень 
свободы 

413 
2 
1 

22 

Средний 
квадрат 


49.62 
8,49 
10,03 

РФ 


810,5 
138.6 
163,8 

Р 


0.000 
0.000 
0,000 

АВ 
АС 
ВС 
ABC 
Остаток  (ошибки) 

199,09 
8.03 
12,68 
36.59 
16.90 

2 
44 
22 
44 
276 

99.54 
1,32 
0,58 
0,83 
0.06 

1625.9 
21,5 
9,4 
13,6 



0.000 
0,000 
0.000 
0,000 



Средняя урожайность  по опыту составила  7,06 т/га. Более низкая урожайность вы
явлена  у  мутантной  линии  М  1606 ул.    4,63  т/га.  Наибольшее  значение  имели  сорта 
Краснодарская  99 и Таня с одинаковой  урожайностью  8,10  и 8,04  т/га,  соответственно. 
Урожайность  сортов  Первица,  Таня,  Скифянка,  Победа  50,  Батько,  Краснодарская  99, 
Веда,  Горлица,  Москвич,  Колос,  Купава,  Кавказ,  Мироновская  808  в течение  трех  лет 
изучения  не зависела от  предшественника. Различия в урожайности составляли от 0,008 
т/га до 0,330 т/га (рис. 3). 

"предшественник'"сорт;  LS Means 

Current effect: F(22. 276)=9,4118,  p=0,0000 

Сорт 

Рисунок З   Урожайность сортов озимой мягкой пшеницы в зависимости от предшест
венника, 20072009 гг. 
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В зависимости от предполагаемого  генотипа (по генам Rht) более низкую урожай
ность формировали трехгенные  карлики  в 2008 г. по предшественнику  горох   3,04 т/га, 
наиболее высокую сорта с генотипом  Rh^Rhtg в 2007г. по  гороху   9,13 т/га (рис. 4). У 
сорта Мироновская  808, не  имеющего  в генотипе  генов Rht  нами  не выявлена реакция 
на предшественники: урожайность по предшественнику  горох   6,58 т/га, по подсолнеч
нику   6,56 т/га (при отсутствии эпифитотии ржавчины). В сортах с генотипом RhtgRhtu 
и Rht8 различия  в урожайности  между предшественниками  были  незначимы 0,15 т/га и 
0,17  т/га  соответственно,  а  в  сортах  с  генотипом  RhtiRht8  оно  составило  0,39  т/га. 
Следовательно,  одногенные  и  двухгенные  сорта  с  генотипом  RhtgRhtu  в  меньшей 
степени реагируют на ухудшение агрофона чем с генотипом Rht]Rht8. 

9.0 

8.5 

8.0 

7,5 
flj 

Ј  7,0 

І  6,5 
О 

.!  6,0 
со 

о  5,5 

*  5,0 

4,5 

4,0 

3,5 
1 2  3  4  5 

Условная группа сортов 

Рисунок 4   Урожайность условных групп сортов, т/га, 20072009 гг. 

Наиболее  высокая  урожайность  за три  года изучения  выявлена у сортов с геноти
пами  RhtiRhtg    7,46 т/га,  Rht8Rhtn    7,36  т/га,  наиболее  низкая  с тремя  генами   5,60 
т/га (рис. 4). Сорта с одним  Rhtгеном  в сравнении с  двухгенными уступали  по урожай
ности  на 0,330,43  т/га.  На основании  выше  изложенного  можно сделать  вывод  о том, 
что  в  настоящее  время  наиболее  высокоурожайными  являются  сорта  с  генотипами 
Rht,Rht8, Rht8Rht„. 

Изменчивость  элементов  структуры  урожая  в связи  с генотипом. Анализ эле
ментов структуры урожая  изучаемых групп сортов и линий  позволил  выявить их связь 
с  Rht  генотипом.  По мере увеличения  количества  генов  карликовости  наблюдалось  не 
только  снижение  высоты  растений,  но  и  изменение  основных  хозяйственно  значимых 
признаков  (рис.  5).  Сорта  Первица,  Таня,  Скифянка,  Победа  50,  Веда,  с  генотипом 
RhtgRhtu,  формировали  более  600 колосьев  на  1 м2. Это  на 80100  колосьев  больше  по 
сравнению  с  другими  группами  сортов.  Полученные  результаты  подтверждают  ранее 
установленную  закономерность  о  том,  что  сорта  с  генотипом  RhtgRhtu  формируют 
высокую  урожайность  за  счет  продуктивного  стеблестоя.  Также  как  и  представители 
первой  и  четвертой  групп  эти  сорта  имели  одинаковое  количество  зерен  в  колосе. 
Поэтому  количество  зерен  на  1 м2 у  1 и 4  групп  было  ниже  на  1,4  и 3,6  тыс.,  чем у 
второй,  соответственно.  Увеличение  емкости  ценоза  сортов  с  генотипом  RhtgRhtu 
зависило от продуктивного стеблестоя. 

Результаты  анализа  показали,  что  увеличение  числа  генов,  эффективно  снижаю
щих высоту  растений,  привело  к уменьшению длины  колоса.  Различия между первой и 
пятой  группами  сортов  составляет  1,8  см  (табл.  5).  С  уменьшением  длины  колоса 
снизилось число колосков в колосе. Это не привело к уменьшению числа зерен в колосе. 

10 



Наблюдается  даже  некоторое  увеличение  продуктивности  колоса.  Сорта  с  генотипом 
RhtiRhts  за  счет  многоцветкового  колоса  имеют  наибольшее  число  зерен  в  нем  (54 
зерна)  и массу  зерна  (2,01  г). В среднем  по всем  сортам  этой  группы  каждый  колосок 
содержал  по  три  зерна.  Эти  сорта  формировали  наибольшее  количество  зерен  на  1м2 

20,9 тыс. шт., в основном за счет продуктивности колоса. 
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Рисунок  5    Влияние  Rhtгенов  на  хозяйственно  значимые  признаки  групп  сортов 
озимой пшеницы, в % к 5 группе, 20072008 гг. 

Таблица  5    Характеристика  условных  групп  сортов  по  элементам  структуры  колоса, 
ценоза (среднее 20072008) 

Условная 
группа 
сортов 

1 
2 
3 
4 
5 

длина, 
см 
9,0 
9,4 
9,3 
10,1 
10,8 

Колос 
количество 

колосков, шт 
17 
18 
18 
19 
19 

количество 
зерен, шт 

47 
43 
54 
45 
38 

масса 
зерна, г 

1,59 
1,44 
2,01 
1,79 
1,63 

Масса 
1000 зе
рен, г 
33,9 
39,5 
37,1 
39,9 
42,0 

Количество 
зерен, тыс. 

шт/м2 

16,5 
20,1 
20,9 
18,7 
16,7 

В зависимости от изучаемых групп изменялась и масса  1000 зерен. С увеличением 
числа генов карликовости  масса  1000 зерен  изменялась от 42,0 г (5 группа) до 33,9  г (1 
группа).  Следует  отметить,  что  не  всегда  с  увеличением  числа  Rht  генов  масса  1000 
зерен  уменьшалась.  Например,  разница  между  сортами  с  генотипами  Rht8  (39,9г)  и 
RhtgRhtn  (39,5г) составляла 0,4 г. Незначительные  различия по массе  1000 зерен между 
второй  и  четвертой  группами  объясняется  прогрессом  селекции  короткостебельных 
сортов, стартовавшей в 1965 году. Используя большой объем популяций и интенсивный 
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индивидуальный  отбор, селекционерам  удалось разорвать  негативные  связи  и отобрать 
формы Rht8Rhtu  с высокой массой  1000 зерен. 

Анализ уборочного  индекса показал, что сорта второй,  четвертой  и пятой  групп с 
одинаковой  биологической  урожайностью  имели разный  Кхоз (табл. 6). По мере сниже
ния высоты растений увеличение индекса урожая у этих групп шло, за счет повышения 
доли зерна в общей биологической урожайности. 

Таблица 6   Характеристика групп сортов по урожайности  и уборочному  индексу, КСИ, 
20072008 гг. 

Условная группа 

1 
2 
3 
4 
5 

Урожайность, т/га 
соломы 

7,36 
9,00 
8,65 
9,72 
10,71 

зерна 
5,35 
7,03 
6,79 
6,57 
5,29 

биомассы 
12,71 
16,03 
15,44 
16,29 
16,00 

Уборочный 
индекс, % 

42,1 
43,9 
44,0 
40,3 
33,1 

Уборочный  индекс второй  и третьей  групп имеет фактически одинаковую величи
ну, при этом сорта с генотипом  RhtiRhtg (3 группа) имели более низкую биологическую 
массу  (15,44 т/га), и урожайность  соломы  и зерна. Сорта  первой  группы  в сравнении с 
пятой,  формировали  биологическую  урожайность  ниже  на  3,29  т/га,  но  урожайность 
зерна была у них близка между собой (5,355,29 т/га). 

Завязываемость  гибридных  семян в диаллелыіых  скрещиваниях. 
На завязываемость  гибридных  зерен  влияли,  как  погодные  условия  во время  гиб

ридизации,  так  и  гены  редукции  высоты  растений  Rht.  В  зависимости  от  погодных 
условий  высокий  процент  завязываемости  наблюдался  в дни  с  высокой  температурой 
(t°C) и низкой относительной  влажностью воздуха. 

Завязываемость  семян  варьировала от 31,3 до 89,1%. Наименьшее  количество гиб
ридных  зерен  было  получено  в  гибридной  комбинации  М  1606  ул/86  КПМ  684,  а 
наибольшее  в  гибридной  комбинации  Мироновская  808/Безостая 1.  Средний  процент 
завязываемости  гибридных  зерен  по  всем  комбинациям  скрещиваний  составил  66,9%. 
При скрещивании  предположительно трехгенных  карликов (М  1606 ул., 86 КПМ 684) с 
другими  родительскими  формами  среднее  количество  гибридных  зерен  составило 
59,2%,  у  двухгенных  сортов  (Скифянка,  Юна)  оно  было  выше  на  4,2%.  У  гибридов 
полученных  от  скрещивания  с  сортом  Безостая  1,  несущим  один  ген  Rht,  завязывае
мость составила 81,9%, а от скрещивания  с сортом  Мироновская  808, у которого  генов 
карликовости не обнаружено   78,9% (табл. 7). 

При кастрации  и самоопылении  родительских форм средняя завязываемость семян 
составила 70,9%, что  на четыре  процента выше, чем у  гибридов. Это, вероятно резуль
тат оптимального совпадения времени кастрации и цветения опылителя. 

Количество завязавшихся  зерен при инцухте также в сильной степени  различалось 
в зависимости от генотипа. В трехгенных карликах и двухгенных сортах оно было ниже 
на  1725% в сравнении  с сортами  Безостая  1 и Мироновская  808. Поэтому для  получе
ния достаточного  количества  гибридных  зерен  в комбинациях  с участием  двух  и трех 
генных  сортов  и линий  по Rht  генотипам  необходимо увеличивать  количество  кастри
рованных колосьев. 
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Таблица 7   Завязывае.мость  гибридных семян в зависимости от генотипа скрещиваемых 
юртов, 2007 г. 

Группа сортов по 
Rht генотипу 

3х  генные 
2х генные 

1 генные 
Без генов 
Среднее 

Завязываемость семян, % 
гибридных  комбинациях 

59,2 
63,4 
81,9 
78,9 
66,9 

самоопыление 
59,8 
67,8 
85,8 
84,3 
70,9 

Наследование  высоты  растений  гибридами  диаллелыіых  скрещиваний  F,, 
2008  г.  Дисперсионный  анализ  величины  WrVr  выявил  неаллельное  взаимодействие 
генов. Из анализа мы исключили сорт Мироновская  808 и ее потомков, предполагая, что 
она при  скрещивании  с  остальными  линиями  дает  неаллельное  взаимодействие.  После 
исключения  этого  сорта,  аддитивнодоминантная  модель  наследования  стала  адекват
ной. 

Уравнение  регрессии  \Угна  Ѵ г имело  вид: Wr=91,4+1,03* Vr. Критерий  значимости 
отклонения  от  единичного  наклона  равен  0,79,  следовательно  отклонение  незначимо. 
Это свидетельствует  об отсутствии  эффектов  эпистаза  и о  независимом  распределении 
генов  у  родительских  форм.  Признак  определяется  аддитивнодоминантной  моделью 
наследования. 

Линия  регрессии  пересекает положительную  часть оси  \Ѵ „ следовательно,  средняя 
степень  доминирования  по  всем  локусам  неполная  H[/D=0,06  (рис.  6).  Значит,  при 
наследовании  признака  «высота  растений»  у  этих  сортов  преобладают  аддитивные 
эффекты D=404,82 > Н,=23,59. 
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Vr 

Рисунок  6   Наследование  высоты  растений  в диаллельном  скрещивании,  выраженное 
через вариансы  Ѵ г и ковариансы  \Ѵ Г; где  1    Скифянка; 2   М  1606 ул.; 3  8 6  КПМ 684; 
4   Юна; 5   Безостая 1 

Относительное  расположение точек  на линии  регрессии  указывает  на особенность 
распределения  доминантных  и рецессивных  аллелей  среди  родительских  форм.  Вслед
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ствие этого линия  М  1606 ул. имеет  наибольшее  число доминантных  аллелей.  Прибли
зительное соотношение доминантных  и рецессивных аллелей  у линии 86 КПМ 684 было 
50:50, у сортов Юна  и Безостая  1 25:75, у сорта Скифянка  наибольшее  число  рецессив
ных аллелей. 

Общее число доминантных  и рецессивных  аллелей  в родительских  линиях  находи
лось  в равных  количествах,  о  чем  свидетельствует  недостоверность  параметра  F  (F=
17,56±26,43). 

Проведенный  анализ  позволил  определить  наследование  высоты  растений  в  изу
чаемом  наборе  сортов.  Наследование  высоты  растений  определялось  аддитивным 
действием  генов  при  одинаковом  количестве  доминантных  и  рецессивных  аллелей. 
Гетерозис отсутствовал,  так  как средняя  степень доминирования  по всем локусам  была 
неполной.  Короткостебельность  в  изучаемых  сортах  контролируется  рецессивными  и 
доминантными  генами.  Линия  М  1606 ул.  по  результатам  анализа  является  доминант
ным карликом. 

Переопределение  генетики признака в зависимости от условий  выращивания. 
Наследование  признака  «высота  растений»  в  зависимости  от  года  изучения  было 
непостоянным,  что  подтверждает  анализ  диаллельных  таблиц  по  методу  Hayman  B.I. 
Достоверность  коэффициента  регрессии  W,/Vr  в 2008  и 2009  гг. свидетельствует,  что в 
родительских  сортах  отсутствуют  эффекты  неаллельного  взаимодействия  генов  и 
зависимое  распределение  генов.  В 2008  году  аддитивнодоминантная  модель  наследо
вания признака была адекватной  после исключения  из анализа сорта Мироновская  808 и 
ее потомков. В 2009  году  кроме этого сорта, была также исключена  из анализа мутант
ная  линия  М  1606  ул.  После  ее  исключения  число  полиморфных  локусов  и  частоты 
аллелей  изменились.  Об  этом  свидетельствует  отрицательное  значение  параметра  F, и 
изменение соотношения  генетических параметров Н2/4Н|=0,36 (табл. 8). 

Таблица  8    Компоненты  генетической  дисперсии,  полученные  на  основе  анализа 
диаллельных  скрещиваний сортов пшеницы (5*5, 2008 г.) (4><4, 2009 г.) 

Генетический  параметр 
D±S d 

F ± S F 

Hi ±  SHI 

Н2 ±  SH2 

h * ± S / 
E±S E 

(H,/D)"2 

H2/4H, 

2008 
404,82 ±10,58' 
17,56 ±26,43 
23,5.9 ±28,57 
22,70 ±25,91 
5,20 ±17,50 
3,67 ±4,32 

0,24 
0,26 

2009 
541,94 ±4,49* 

102,41 ±  11,52' 
32,30 ±  13,04' 
21,97±  12,04 
3,63 ±8,16 
1,98 ±2,01 

0,24 
0,36 

* существенно на 5%ом  уровне значимости 

Следует  отметить,  что  по  годам  при  наследовании  признака  «высота  растений»  в 
этих  сортах  преобладают  аддитивные  эффекты  (D>H|)  генов.  Поэтому  большая  часть 
генетической  изменчивости  родительских  сортов  должна  быть  высоко  наследуемой  и 
легко  фиксируемой  в  последующих  поколениях.  Отношение  генетических  параметров 
(Hi/D)"2  показывает,  что  средняя  степень  доминирования  в  каждом  локусе  неполная. 
Неполное доминирование  в локусах  объясняет отсутствие  гетерозиса  по этому  призна
ку. 
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В отдельные  годы среда выращивания  оказывает существенное  влияние  на геноти
пы растений. В результате чего происходит  изменение наследования  признаков. Анализ 
наследования  по методу  Hayman  B.I. наглядно  показывает  перераспределение  генетики 
признака  в зависимости  от условий  выращивания.  Несмотря  на  изменения  схем  насле
дования  в  разные  годы,  мы  считаем,  что  при  изучении  генетики  количественных 
признаков  с  помощью  диаллельных  скрещиваний  целесообразно  применять  метод 
Hayman  B.I.,  так  как  уже  в первом  поколении  можно  судить  о степени  и  направлении 
доминирования,  о соотношении  частот  доминантных  и рецессивных  аллелей  в изучае
мом наборе сортов. 

Гибридологический  анализ диаллельных  гибридов  F2. В ходе анализа  гибридов 
F2 диаллельных скрещиваний, следует отметить сложную природу наследования  высоты 
растений.  На  наследование  высоты  растений  оказывало  влияние  разное  количество  и 
относительный  эффект  генов, участвующих  в формировании  признака, а также  присут
ствие и отсутствие доминирования. 

В гибридных комбинациях с участием линии  М  1606 ул. и сорта Безостая  1  наблю
дается  разнонаправленное  доминирование.  В  комбинациях  с  М  1606  ул.  наблюдается 
доминирование  низкорослости,  так  как  вершина  полигона  распределения  растений  по 
их высоте смещается  в сторону наименьшей  родительской формы (рис. 8). В гибридных 
комбинациях  с сортом  Безостая  I наблюдается  доминирование  высокорослости, так как 
вершины  вариационных  рядов  смещаются  в  сторону  более  высокой  родительской 
формы (рис. 7).  _ 
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Рисунок 7   Распределение растений  по высоте в гибридных  комбинациях  М  1606 ул/Юна 
и Безостая  1/86 КПМ 684,2009  г. 

Исходные  родительские  формы  имели  разный  относительный эффект  Rhtгенов. В 
гибридных  комбинациях  с участием  сорта  Юна вершины  вариационных  кривых смеща
лись или в сторону  высокорослой  родительской  формы  или были  ближе к низкорослой. 
При скрещивании  сортов  с двумя  генами  Юна/Скифянка,  за  счет низкого  эффекта  Rht
генов  сорта  Юны  наблюдается  отрицательная  трансгрессия,  тогда  как  вершины  роди
тельских форм и F) совпадают. 

Подводя  итог  можно  сказать,  что  Rhtгены  сорта  Юна  в сравнении  с  Rhtгенами 
других  изучаемых сортов и линий обладают наименьшим относительным  эффектом, ко
торый проявляется  независимо от количества Rhtгенов участвующих  в скрещиваниях. 

Анализ  гибридных  комбинаций  с участием двухгенных  и трехгепных  карликов по
казывает, что различия  исходных  родительских  форм по высоте растений  контролирует
ся  разным  числом  генов. В комбинациях  М  1606 ул/Скифянка  и 86 КПМ  684/Скифянка 
(рис. 8) различия  по высоте  растений  исходных форм  контролируется  одним  геном. Ис
ходя  из  этого,  можно  сделать  вывод,  что два  других  гена  сорта  Скифянка  и линий  М 
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1.606 ул. и 86 КПМ 684 одинаковы. В комбинациях  М  1606 ул/Юна и 86 КПМ 684/ Юна 
различия  по высоте  растений  исходных  форм  контролируется  двумя  генами.  Следова
тельно. сорт Юна и линии М  1606 ул. и 86 КПМ 684 имеют один обший ген. 

Лн.і in і (І.НІЦСІПОІПШ 

\  іѴ  

и,о»,»з,а7.<} і .окдо.вѵ и.о  \,вь,тт.тя 
В|>|ГОТ'.1|)ЛСТ(ИИЙ,СМ 

^Скифяика  »86КПМШ  *Fl   *  F : 

^r\J 
Высота  |)а(Т»нпіі. см 

 Б п о с ш і   *  Ј 6 К П М 6 8 4   *  F l  — F . 

Рисунок 8   Распределение растений по высоте в F2 комбинации 86  КПМ 684/Скифянка 
и Безостая  1/86 КПМ 684,2009 г. 

Анализ  гибридных  комбинаций с участием  одногенного  сорта  Безостая  1 и трех
генных  карликов  говорит, о том, что различия  исходных  родительский  форм по высоте 
растений контролируется двумя генами (рис. 8). 

В гибридной  комбинации  Безостая  1/86 КПМ 684 полигон распределения  растений 
F2  смещен в сторону  сорта  Безостая  I. В комбинациях с участием  одногенного  сорта 
Безостая  1 и двухгенных сортов Юна и Скифянка  полигоны распределения  растений F2 

по высоте практически  совпадают (рис. 9). Различия  исходных  форм по  высоте контро
лирует один ген. Отношение низкорослых  форм к высокорослым  составляет  1:3, что го
ворит о полном доминировании  высокорослое™. Исходя из этого  можно сделать  вывод 
о том, что эти три сорта  имеют один обший  ген (Rht8), а сорта Юна и Скифянка сше по 
одному, но разному гену в рецессивном состоянии. 
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Рисунок 9   Распределение  растений по  высоте в F2 комбинации  Безостая  1/Скифянка и 
Мироновская 808/86 КПМ 684, 2009 г. 

В комбинациях с участием сорта Мироновская 808 нами не обнаружено в F : ни од
ного  растения  выше  Мироновская  808. Следовательно,  можно  предположить,  что дан
ный сорт не имеет  Rhtгенов. Анализ скрещиваний  этого сорта с трехгенными  мутанта
ми М  1606 ул и 86 КПМ 684 (рис. 9) указывет на различия  по трем  генам, с двухгенны
ми сортами Юна, Скифянка на различия  по двум  генам и с одногенным  сортом  Безостая 
1 на то, что различия исходных форм по высоте растений  контролируется  одним  геном. 

Следует обратить  внимание на линию 86 КПМ 684 и сорт  Скифянка  Rhtгены,  ко
торых во всех комбинациях скрещивания  не проявляли доминирования  (рис. 8,9). 
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На основании  анализа расщепления гибридов F2 диаллельных  скрещиваний  по вы
соте растений можно сделать следующие заключения. Сорт Мироновская 808 не имеет в 
своем генотипе Rhtгенов, снижающих высоту. Сорт Безостая  1  обладает одним геном, а 
Юна, Скифянка несут по два гена, но различаются по одному из них. Линии мутантного 
происхождения имеют три гена. Сорта Безостая  1, Юна, Скифянка и линии М 1606 ул и 
86 КПМ 684 имеют один общий ген (Rht8). Сорт Скифянка и линии М 1606 ул и 86 КПМ 
684 имеют два общих reHa(Rht8Rht|,). В сорте Безостая  1  и линии М 1606 выявлено при
сутствие  разнонаправленного  доминирования.  В сорте  Скифянка  и линии  86 КПМ 684 
доминирование отсутствует. В сорте Юна был выявлен наименьший эффект Rhtгенов. 

Фенотипнческие  корреляции  высоты с другими признаками.  Из 9 изучаемых 
гибридных  комбинаций  следует выделить М  1606 ул. /86 КПМ 684, в которой наблюда
ется положительная  связь всех признаков с высотой  растений. По всей видимости «кон
центрация»  Rhtгенов  в генотипе  растений  настолько  велика,  что она приводит  к угне
тению хозяйственно полезных признаков (табл. 9) 

Полученные  результаты  позволяют сделать  вывод о том,  что в гибридных  комби
нациях М  1606 ул/Скифянка, М 1606 ул/Юна, Безостая  1/86 КПМ 684, 86 КПМ 684/Юна 
наблюдается  слабая  сопряженность  высоты  растений  с  некоторыми  хозяйственно  по
лезными  признаками. На основании  этого есть вероятность  отбора  в этих  комбинациях 
короткостебельных форм с необходимыми для нас признаками. 

В  гибридных  комбинациях  М  1606  ул./86  КПМ  684,  86  КПМ  684/Скифянка,  86 
КПМ 684/Юна и Безостая  І/М  1606 ул. наблюдалась  слабая связь (г=0,20Ю,33) высоты 
растений  с уборочным  индексом.  Поэтому  при  отборе  на  высокий  уборочный  индекс 
следует  обратить  внимание  на  эти  комбинации.  В  гибридных  комбинациях  86  КПМ 
684/Скифянка  и Безостая  1/М  1606 ул. кроме слабой  связи  высоты  растений  с убороч
ным индексом  наблюдалась  средняя  положительная  корреляция  высоты с массой  зерна 
с колоса г=0,40 и массой  1000 зерен 0,450,48. Поэтому в этих комбинациях есть вероят
ность отбора более высоких форм с высоким уборочным индексом. 

Таблица 9   Фенотипнческие корреляции высоты растений с хозяйственно важными 
признаками  в F2, 2009 г. 

Гибридная комбинация 

М 1606 ул/Скифянка 
М 1606 ул/86 КПМ684 
М 1606 ул/Юна 
86 КПМ684/Скифянка 
86 КПМ 684/Юна 
Безостая  1/ М 1606 ул 
Безостая  1/86 КПМ 684 
Мироновская 808/ 
М 1606 ул 
Мироновская 808/ 
86 КПМ 684 
Среднее 

Убо
рочный 
индекс 

0,01 
0,20' 
0,10 
0,27" 
0,33" 
0,23" 
0,06 

0,20 

0,01 

0,12 

Длина 
колоса 

0,07 
0,62" 
0,01 
0,18* 
0,36" 
0,02 
0,11 

0,21 

0,21" 

0,18 

Число 
колосков 
в колосе 

0,20* 
0,39" 
0,19 
0,01 
0,002 
0,07 
0,02 

0,29" 

0,17* 

о,п 

Масса 
зерна с 
колоса 

, 0 , 0 4 
0,56" 
0,14 

0,40" 
0,18 

0,40" 
0,20* 

0,56" 

0,15 

0,29 

Число 
зерен с 
колоса 
0,03 
0,41*" 
0,10 
0,13 
0,11 
0,19 
0,16 

0,24* 

0,06 

0,15 

Масса 
1000 

зерен 
0,06 

0,34" 
0,14 

0,45" 
0,18 

0,48" 
0,11 

0,68" 

0,18* 

0,29 
*  существенно на 5%ном уровне значимости; ** существенно на 1  %ном уровне зна
чимости 
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В гибридных комбинациях с участием трехгенных карликов и высокорослого сорта 
Мироновская  808 есть  вероятность  отбора форм  с промежуточной  высотой  и сочетаю
щих ряд важных хозяйственных  признаков. В комбинации Мироновская  808/М  1606 ул. 
в большей  степени есть  вероятность  отбора линий оптимальной  высоты с повышенной 
массой  1000 зерен  и  массой  зерна  с  колоса.  В комбинации  Мироновская  808/86  КПМ 
684  наличие  слабой  корреляционной  связи  между  высотой  растений  и длиной  колоса, 
числом  колосков  в колосе  и массой  1000 зерен  позволяет  вести  отбор форм  в этом  на
правлении. 

Комбинационная  способность  сортов  по  высоте  растений  в  диаллельных 
скрещиваниях. Оценку сортов по количественным  признакам  на общую комбинацион
ную  способность  (далее  ОКС)  целесообразно  использовать  в  линейной  селекции  для 
увеличения  значения  полезного  (или  уменьшения  нежелательного)  признака.  Гибрид
ные комбинации  с высокой специфической  комбинационной  способностью (далее СКС) 
целесообразно использовать в гетерозисной селекции. 

Оценку  сортов  и  линий  по  комбинационной  способности  проводили  в  течение 
20082009  гг. в системе диаллельных  скрещиваний. Оценка ОКС была стабильно высо
кой по годам у сортов Безостая  1, Мироновская 808, у сорта Юна   средней, а в линии М 
1606 ул., 86 КПМ 684   низкой (табл.  10). Эффекты ОКС у сорта Скифянка изменялись в 
зависимости от года изучения от низкого (2008 г.) до среднего (2009 г.) значения. Высо
кая СКС наблюдалась  в линиях М  1606 ул. и 86 КПМ 684 и сортах Юна,  Мироновская 
808, средняя в Скифянке и Безостая 1. 

При оценке комбинационной  способности  сортов и линий озимой пшеницы мы от
даем предпочтение общей комбинационной  способности, обусловленной  в большей сте
пени  аддитивными  эффектами  генов. На основании  полученных  результатов  для даль
нейшей  селекции  на уменьшение  признака  целесообразно  использовать  линии  мутант
ного происхождения М  1606 ул. и 86 КПМ 684, которые по годам имеют стабильно низ
кие эффекты ОКС и высокие дисперсии  СКС. Преимущества  этих линий очевидны, так 
как в гибридных комбинациях  с участием данных линий  и сортов с высокой ОКС, в ча
стности  с Мироновской  808, наблюдается  низкая СКС. Следует также отметить гибрид
ные  комбинации  со стабильно  низкой  СКС: М  1606 ул./Юна,  Юна/Скифянка,  Безостая 
1/М  1606 ул., Мироновская  808/М  1606 ул.,  Мироновская  808/86 КПМ  684,  в которых 
возможен отбор интересующих нас короткостебельных форм. 

Таблица  10   Общая комбинационная  способность сортов и линий по признаку  «высота 
растений» 

Сорт, линия 

Скифянка 
МІбОбул 
86 КПМ 684 
Юна 
Безостая 1 
Мироновская 808 
НСРоз 
<Л= 

2008 

эффекты ОКС 

3,31 
16,45 
17,98 

1,99 
8,80 

26,95 
2,53 

дисперсия 
СКС 
2,07 
15,69 
17,99 
11,76 
2,03 
17,40 

11,16 

2009 
эффекты 

ОКС 
0,58 

18,21 
20,80 
0,94 
12,86 
26,86 
1,73 

дисперсия 
СКС 
2,86 
11,34 
21,9 
14,81 
1,61 

24,01 

12,70 
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Комбинационная  способность  сортов  по  высоте  растений  в  топкроссных 
скрещиваниях.  Анализ  комбинационной  способности  сортов  в  топкроссных  скрещи
ваниях  показал,  что  по  годам  величина  ОКС  и СКС  была  не  постоянна.  Стабильно  низ
кую  ОКС  имели  сорта:  Первица,  Таня,  Юнона,  Краснодарская  99,  Есаул.  Высокой  ОКС 
обладали  сорта:  Краснодарская  70.  Купава,  Олимпия,  Кавказ.  В  зависимости  от  года 
изучения  в  сорте  Вита  ОКС  изменялась  от  низкой  до  высокой,  а  в  сорте  Горлица  от 
средней  до  низкой. 

Стабильно  высокую  дисперсию  СКС  имели  сорта  Первица  и  Краснодарская  70; 
среднюю  сорта  Юнона  и Есаул. Дисперсии  СКС  по другим  сортам  в зависимости  от  го
да  изучения  были  непостоянны. 

Наследование  высоты  растений  в  гибридных  комбинациях  F2  топкроссных 
скрещиваний.  Анализ  вариационных  рядов  в  F2  топкроссных  скрещиваниях,  показал 
разный  характер  наследования  высоты  растений.  В  ходе  анализа  было  выявлено  отсут
ствие  и наличие  доминирования,  положительные  и отрицательные  трансгрессии. 

Анализ  гибридных  комбинаций  Скифянка/Первица  (рис.  10),  Скифянка/Таня, 
Юна/Веда  и  Юна/Юнона  показал,  что  исходные  сорта  не  различались  по  Rhtгенам,  так 
как  вариационные  ряды  исходных  форм  и  гибридов  F|  и  F2  совпадают.  Отсутствие  раз
личий  между  исходными  сортами  подтверждает  и среднее  значение  признака. 

В  гибридных  комбинациях  Скифянка/Краснодарская  99  и  Юна  /Краснодарская  99 
наблюдаются  положительные  и отрицательные  трансгрессии,  тогда  как  вершины  графи
ков родительских  форм  и F] совпадают  (рис.  10). 
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Рисунок  10    Распределение  растений  по  высоте  в  гибридах  F2  Скифянка/Первица  и 
Скифянка/Краснодарская  99, 2009  г. 
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В  гибридных  комбинациях  с  участием  двухгенных  тестеров  и  сортов  с  высотой 
выше  85  см  различия  исходных  родительских  форм  по  изучаемому  признаку  контроли
ровались  одним  геном.  В данных  комбинациях  имело  место  доминирование  высокорос
лое™  с соотношением  низкорослых  форм  к высокорослым  1:3  (рис.  11). 

В  некоторых  комбинациях,  где  различия  по  высоте  растений  контролировались  од
ним  геном,  имело  место  и отсутствие  доминирования  (рис.  11). Соотношение  генотипов 
составляло  1:2:1.  В данных  комбинациях  целесообразно  проводить  отбор  растений  с  вы
сотой  ниже  родительской  формы,  так  как  есть  возможность  отбора  гомозиготы,  что  в 
дальнейшем  может  привести  к однородности  популяции  по  высоте  растений. 
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Рисунок  11    Распределение  растений  по  высоте  в  гибридах  F2  Скифянка/Кавказ  и  Ски
фянка/Память,  2009  г. 

При  скрещивании  двухгенных  сортов  с  разными  Rhtгенами  наблюдались  положи
тельные  и  отрицательные  трансгрессии  (рис.  12).  В  комбинациях,  где  наблюдаются 
трансгрессии  трудно  идентифицировать  Rhtгены.  Поэтому,  для  более  детального  изу
чения  природы  наследования  признака  в  интересующих  нас  сортах  необходимо  провес
ти  ряд  скрещиваний  с трехгенными,  одногенными  и без  Rhtгенов  сортами. 
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Рисунок  12    Распределение  растений  по  высоте  в  гибридах  F2  Юна/Таня  и  Юна/Вита. 
2009  г. 

На  основании  вышеизложенного  анализа  гибридов  топкроссных  скрещиваний 
можно  сделать  следующие  выводы: 

1.  Сорта  Первица  и Таня  имеют одинаковые  Rhtгены  со Скифянкой,  а сорта  Нота, 
Юнона  и Веда с  Юной. 

2.  Сорта  с  высотой  растений  более  85  см  контролируются  одним  Rhtгеном.  кото
рый  имеет  сорт Безостая  1 (Rht  8). 

3.  Селекционную  значимость  имеют  комбинации  с  положительной  и  отрицатель
ной  трансгрессией:  Скифянка/Нота,  Скифянка/Веда,  Скифянка/Есаул,  Скифян
ка/Краснодарская  99,  Скифянка/Горлица,  Юна/Краснодарская  99,  а  также  ком
бинации  в  которых  отсутствовало  доминирование  Скифянка/Память,  Скифян
ка/Колос,  Скифянка/Купава,  Скифянка/Дельта,  Юна/Зимородок,  Юна/Память, 
Юна/Купава,  Юна/Дельта. 

4.  Для  идентификации  Rhtгенов  в сортах  Вита,  Краснодарская  99, Есаул,  Горлица, 
Краснодарская  70  необходимо  провести  серию  скрещиваний  с  трехгенными, 
одногенными  и без  Rhtгенов  сортами. 
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Идентифицированные генотипы сортов по генам Rht 
По  изучению  литературных  источников  о  наличии  Rhtгенов  в  исследуемых  сор

тах, а также на основе полученных данных о наследовании  высоты растений  гибридами 
F2 системы диаллельиых скрещиваний и топкроссов нами предложены  в таблице  13 сле
дующие Rht генотипы. 

Таблица  13   Предположительные  генотипы сортов 
Сорт 

86 КПМ 684 
М 1606 ул. 
Первица 
Таня 
Скифяика 
Веда 
Победа 50 
Юна 
Нота 
Батько 
Юнона 
Краснодарская  99 
Есаул 
Горлица 
Краснодарская 70 
Зимородок 
Москвич 
Колос 
Память 
Купава 
Олимпия 
Кавказ 
Безостая I 
Мироновская  808 

Предполагаемый генотип 
Rht8+Rhtl 1+? 
Rht8+Rhtll+? 

Rht8+Rhtll 
Rht8+Rhtll 
Rht8+Rhtll 
Rht8+Rhtll 
Rht8+Rhtll 
Rht8+Rhtl 
Rht8+Rhtl 
Rht8+Rhtl 
Rht8+Rhtl 
Rht8+Rht? 
Rht8+Rhtl 
Rht8+Rhtl 

Rht8 
Rht8 
Rht8 
Rht8 
Rht8 
Rht8 
Rht8 
Rht8 
Rht8 

без генов Rht 

ВЫВОДЫ 
1.  Выявлено влияние  Rht  генотипа  на посевные  качества семян. С увеличением  коли

чества  генов  полевая  всхожесть  снижается  от 73,5 %  в сорте без  генов до 50,5% в 
трехгенных  карликах. В сортах с генотипом RhtgRhtn и Rht|Rht8  полевая  всхожесть 
была несколько ниже, чем в группе сортов с одним Rht геном. Различие по полевой 
всхожести  семян  у  сортов  с  генотипом  Rht8Rhtu  и RhtiRht8 было  незначительно и 
составляло 6,8%. 

2.  Анализ  морозостойкости  сортов  с разными  Rht  генотипами  показал,  что наиболь
шее значение  признака установлено  у сорта, не имеющего  генов  Rht  Мироновская 
808   74,3%.  Следует отметить,  что самую  высокую  морозостойкость  имели  сорта 
из четвертой  группы  с одним  Rht  геном   Зимородок  83.0%, Москвич  78,1, Олим
пия 82,1. Наименьший  процент живых  растений  сохранялся  у мутантных  карлико
вых линий  с тремя  генами  карликовости  37,9%. Группы сортов  с одним  и двумя 
Rhtгепами  были близки между собой по изучаемому  признаку. 
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3.  Наибольшую  урожайность  формировали  сорта с  генотипами  Rht|Rht8    7.46  т/га и 
RhtgRhtu    7,36 т/га,  наименьшую  с тремя  генами    5,60  т/га.  Сорта  с одним  Rht
геном  в сравнении  с  двухгенными  имели  урожайность  ниже  на  0,330.43  т/га,  а 
сорт без Rhtгенов  ниже на 0,790,89 т/га. Следовательно, наиболее  высокоурожай
ными являются двухгенные сорта озимой пшеницы. 

4.  В сортах  с  генотипом  RhtgRhtu  урожая  зерна  в наибольшей  степени  связан  с про
дуктивным  стеблестоем. Сорта  этой  группы  Первица, Таня, Скифянка,  Победа 50, 
Веда формируют более 600 колосьев на  1 м  Наибольшее  число  зерен  (54 зерна) и 
массу зерна с колоса (2,01 г) формировали  сорта с генотипом  Rht,Rhtg.  Сорта Нота, 
Батько,  Юнона,  Есаул,  Горлица  имели  наибольшую  запасающую  емкость  ценоза 
20,9 тыс. шт зерен на  I м2. 

5.  Завязываемость  гибридных  зерен  зависела  как от  погодных  условий,  так  и от  Rht 
генотипа.  Высокий  процент  гибридных  зерен  завязывался  при  высокой  температу
ре более  +30° С и  низкой  относительной  влажности  воздуха  24%.  С  увеличением 
количества Rht генов в генотипе родительских сортов уменьшалась  завязываемость 
гибридных  семян.  При  скрещивании  трехгенных  карликов  (М  1606  ул.,  86  КПМ 
684) с другими  родительскими  формами  средний  процент  завязываемости  гибрид
ных зерен  составил  59,2%, у двухгенных  сортов  (Скифянка,  Юна) он был  выше на 
4,2%. В гибридах  полученных  от скрещивания  с сортом  Безостая  1, несущим  один 
ген Rht, завязываемость  составила 81,9%, а от скрещивания  с сортом  Мироновская 
808   78,9%. 

6.  На  основе  диаллельного  анализа  по  методу  Hayman  В.1. было  выявлено,  что  при 
наследовании  признака  «высота  растений»  преобладают  аддитивные  эффекты 
(D>Ht)  генов.  Поэтому  большая  часть  генетической  изменчивости  родительских 
форм  является  высоко  наследуемой  и легко  закрепляется  в последующих  поколе
ниях.  Отношение  генетических  параметров  (H(/D)'  показывает,  что  средняя  сте
пень доминирования  в каждом локусе неполная. Следовательно, неполное домини
рование в локусах объясняет отсутствие гетерозиса по этому  признаку. 

7.  Анализ наследования  по методу  Hayman  В.1. показывает переопределение  генетики 
признака  в  зависимости  от  условий  выращивания.  В  годы  изучения  генотип  
средовое  взаимодействие  оказывало  существенное  влияние  на  величину  признака. 
В  результате  этого  происходило  изменение  особенностей  наследования  признака, 
соотношения  генетических  параметров  ЬІ2/4Н|=0,36,  что  подтверждает  участие  в 
формировании  высоты растений  разных  полиморфных локусов  и систем  адаптации 
организма. 

8.  По результатам  оценки  ОКС  были  выделены  сорта  и линии  со  стабильно  низкой 
ОКС:  М  1606 ул.,  86  КПМ  684,  Первица,  Таня,  Юнона,  Краснодарская  99,  Есаул. 
Следовательно  в  гибридных  комбинациях  с  участием  этих  сортов  будет  наблю
даться  аддитивный  эффект  и поэтому есть  вероятность  отбора  в последующих  по
колениях форм с оптимальной высотой  7090 см. 

9.  В комбинациях  М ІбОбул/ІОна, М  1606 ул/Скифянка,  Безостая  1/86  КПМ 684, связь 
высоты  растений  с  некоторыми  элементами  продуктивности  колоса  отсутствовала 
или  была  слабой. Следует  выделить  комбинацию  М  1606 ул/86  КПМ  684,  в кото
рой наблюдается  положительная  связь всех признаков с высотой растений. По всей 
видимости  «концентрация»  Rhtгенов  в  генотипе  растений  настолько  велика,  что 
она приводит  к угнетению  хозяйственно  полезных  признаков. По результатам  гиб
ридологического  анализа высоты  растений была выявлена  сложная  схема наследо
вания  признака.  Различия  сортов  по  высоте  растений  контролировались  разным 
количеством  Rht генов с разной силой и направлением  доминирования. 

22 



10.  Было установлено, что сорта Безостая  1, Кавказ, Олимпия. Купава, Память, Колос, 
Москвич.  Зимородок,  Краснодарская  70  имеют  ген  Rlitg.  Сорта  Горлица,  Есаул, 
Юнона.  Батько,  Нота,  Юна  генотип    Rht|Rht8,  сорта  Первица,  Таня,  Скифянка, 
Победа 50, Веда   RhtsRht,,. 

Предложения для селекции и производства: 
1.  Для  эффективного  снижения  высоты  растений  предлагаем  использовать линии 

и  сорта  со  стабильно  низкой  ОКС:  М  1606  ул,  86  КПМ  684,  Первица,  Таня, 
Краснодарская  99 и др. 

2.  При  скрещивании  сортов  с  неаллельными  генами  Rht  индивидуальный  отбор 
рекомендуем  начинать в Р3или  F4 поколении. 

3.  В  связи  с  установленной  более  низкой  полевой  всхожестью  у  генотипов 
RlitgRhtn  и Rht8Rht|  рекомендовать  производству  посев  в оптимальных  услови
ях. 

4.  Для  получения  максимальных  урожаев  зерна  в  производстве  рекомендуем  ис
пользовать сорта с двумя генами  карликовости. 
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