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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  актуальным  остается  вопрос  о 
поиске  новых методов,  позволяющих  на ранних этапах  выявить  потенциальные 
возможности  растения  и  вывести  в короткие  сроки  новые  продуктивные  сорта. 
В литературе  отмечена  тесная  связь  анатомоморфологических  признаков и  ка
чества  зерна  пшеницы  (Александров,  1936;  Яковлев,  1950;  Козьмина,  1969; 
Строна,  1984;  Степанов,  2001).  Известно,  что  поперечные  клетки  перикарпия 
играют  особую  роль  в  жизнедеятельности  семени  (Дунаева,  1980),  но  встреча
ются единичные данные о строении и размерах данных юшток у различных сор
тов мягкой пшеницы. Отмечено (Вопз]ик е1 а1., 2003; Ко11е15с11ек е1 а1., 2004), что 
развитие  семян,  а также повышение  их энергетического  статуса тесно связано с 
алейроновым  клетками и  формированием  крахмальных зерен эндосперма. Кри
терий  суммарной  длины  зародышевых  листьев  может являться  показателем  по
тенциала роста уже развернувшихся  взрослых листьев (Строна,  1984; Степанов, 
1991,  2001).  Исследований,  касающихся  степени  развития  эмбрионального  по
бега,  в  литературе  практически  не  встречается.  В  настоящее  время  вопрос  о 
влиянии 1гтранслокаций  на качество  зерна остается  предметом дискуссий  (Бе
бякин, Крупнова,  2006; Лайкова, 2007; Крупнов,  Сибикеев,  2010). В  литературе 
не  выявлено  данных  о  степепи  влия1шя  ї/транслокаций  на  анатомо
морфологическое  строение зерновки пшеницы. В связи с этим большой  интерес 
представляет  изучение  особенностей  анатомоморфологического  строения  ос
новных  структур  зерновки  в сортовом  аспекте.  Выявление  сопряженности  уро
жайности,  технологических  свойств  зерна и  анатомоморфологических  призна
ков зерновки  позволит  на ранних этапах селекции  более объективно  диагности
ровать формы с высокими урожайными и хлебопекарными свойствами зерна. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  являлось  выявление  сорто
вых  особенностей  зерновок  яровой  мягкой  пшеницы  по  степени  развития  ана
томоморфологических  признаков.  В  ходе  исследования  решались  следующие 
задачи: 

1.  Установить  сортовые особенности  по степени развития оболочек  зер
новок мягкой пшеницы. 

2.  Выявить  сортовые  различия  в  размерах  клеток  алейронового  слоя 
зерновок  пшеницы. 

3.  Провести сортовую оценку особенностей строения крахмальных зерен 
эндосперма. 

4.  Определить  сортовые  особенности  организации  зародышевых 
структур зерновок. 

5.  Установить  влияние  экологических  факторов  на  анатомо
морфологическое строение зерновки. 

6.  Определить  влияние  Хгтранслокаций  на  анатомоморфологическое 
строение  зерновки. 

Научная  новизна.  Отмечена  специфика  морфологии  поперечных  клеток 
перикарпия  зерновки  у  различных  сортов  яровой  мягкой  пшеницы  и  описаны 
особенности юс развития. Вьмвлсны  сортовые различия  в строении  эндосперма 

\ 



зерновки,  отмечены морфологические  особенности  организации  клеток  алейро
нового  слоя.  Показано,  что  засухоустойчивые  сорта  характеризуются  увеличе
нием  линейных  размеров  алейроновых  клеток.  Впервые  показано,  что  copra 
мягкой  пшеницы  имеют  различия  по  степени  развития  щитка,  колеоптиля  и 
листовых примордиев эмбрионального побега зародыша зерновки.  Установлено 
изменение линейных размеров основных структур зерновки под действием  све
та  различного  спектрального  состава.  В  работе  впервые  отмечено  влияние  Lr

транслокаций  устойчивости  к  бурой  ржавчине  на  анатомоморфологическое 
строение зерновки пшеницы. 

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Полученные  в  результате  ис
следования  сведения  вносят  вклад  в  изучение  анатомии,  морфологии  и  физио
логии  одной  из  важнейших  сельскохозяйственных  культур    пшеницы.  Эти 
данные могут быть использованы для теоретического  исследования  морфогене
за растений,  а также  в  селекционных  работах для  оценки  продуктивности  сор
тов.  Установленные  сортовые  особенности  анатомии  и  морфологии  пшеницы 
можно  использовать  для  построения  морфофизиологических  моделей  сортов 
мягкой  пшеницы.  Материалы  исследования  включены  в учебный  процесс,  ис
пользуются  на  лекциях  и  практических  занятиях  по  анатомии  и  физиологии 
растений,  а  также  при  проведении  лабораторных  практикумов,  выполнении 
курсовых и дипломных  работ на биологическом  факультете Саратовского  госу
дарственного университета. 

Апробация  работы.  Основные результаты  исследований  были  представ
лены  на:  научной  конференции  аспирантов  и  студентов  биологического  фа
культета СГУ (Саратов, 2009); III международной  школе молодых ученых «Эм
бриология,  генетика и биотехнология»  (Саратов, 2009); конференции  «Исследо
вания молодых ученых  и  студентов в биологии»  (Саратов,  2009);  конференции 
«Вавиловские  чтения»  (Саратов,  2009);  восьмой  международной  научно
практической  конференция  «Проблемы ботаники Южной Сибири и  Монголии» 
(Саратов, 2010); Всероссийской научной конференции, посвященной  100летию 
со дня рождения С.С.Хохлова (Саратов, 2010); Vil  съезде Общества  физиологов 
растений России (Нижний Новгород, 2011). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  11 работ,  одна 
из которых в издании, рекомендованном Перечнем ВАК РФ. 

Декларация  личного  участия  автора.  Автор лично  нровел  полевые  и  ла
бораторные  эксперименты,  осуществил  сбор  объектов,  провел  морфометриче
ские и анатомические  исследования.  Обработка  полученных  данных,  их интер
претация,  оформление  проведены  автором  самостоятельно.  В  совместных  пуб
ликациях вклад автора составил 50   80%. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  изложена на  170 страницах,  со
стоит  из  введения,  7  глав,  выводов  и  приложения,  содержит  24  таблицы  и  15 
рисунков.  Список  цитированной  литературы  включает  201  отечественных  и 
иностранных  источников. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Особенности  строения и развития  поперечных  клеток  перикарпия  зер

новок Triticum aestivum  является сортоспецифическим  признаком. 



2. Линейные  размеры  клеток  алейронового  слоя  и  диаметр  крахмальных 
зерен эндосперма существенно различаются среди сортов ТгШсит аезИуит. 

3. Структуры зародыша  зерновок разных сортов  мягкой пшеницы  имеют 
различную степень развития. 

4.  їгтранслокации  оказывают  влияние  на  анатомоморфологическое 
строение зерновки  пшеницы. 

Содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  его  практиче
ская и теоретическая  значимость,  формулируются  цель  и задачи,  основные  по
ложения, выносимые на защиту. 

Глава  1. АНАТОМИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННО
СТИ СТРОЕНИЯ  ЗЕРНОВКИ 

(обзор литературы) 

На основании  анализа отечественной  и иностранной  литературы  в  главе 
рассматриваются  анатомоморфологические  особенности  строения  оболочек 
зерновки  пшеницы.  Раскрываются  вопросы  анатомической  организации  и 
функционирования  эндосперма  пшеницы. Приводятся  данные  об  особенностях 
строения зародышевых  структур зерновки. Проведен  анализ литературных дан
ных о влиянии спектрального состава света, а также географических условий на 
особенности строения и развития зерновки пшеницы. 

Глава 2. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕТОДЫ 

Исследования  проводились  на  кафедре  микробиологии  и  физиологии 
растений биологического  факультета  СГУ и в полевых условиях НИИСХ  Юго
Востока в период с 2007  по 2010 гг. Для проведения исследований в лаборатор
ных условиях использовались растения, выращенные  в полевых  мелкоделяноч
ных  опытах  в  трехкратной  повторности.  Обработка  полей  полностью  соответ
ствована  агротехническим  требованиям,  предъявляемым  в  зоне для  воздельша
ния яровой пшеницы. 

В качестве  объекта  исследования  были взяты  четырнадцать  сортов  мяг
кой  яровой  пшеницы  и  три  линии  сорта Добрыия,  выращенные  на  полях  НИ
ИСХ ЮгоВостока, а также четыре сорта мягкой яровой пшеницы,  выращенные 
на полях Краснокутской  опытной станции. Исследования  проводились  на семе
нах  следующих  сортов:  Лютесценс  62,  Саррубра,  Эритроспермум  841,  Альби
дум 43, Саратовская 29,  Саратовская 42, Саратовская  55, Саратовская  62, Сара
товская 64, Прохоровка,  Альбидум 29, ЮВ2, Добрыня,  Саратовская  73. Изуче
ние  влияния  генов  устойчивости  к  бурой  ржавчине  на  анатомо
морфологическое  строение  зерновки  проводились  на  семенах  линий  Добрыня, 
содержащих транслокации  1г19+1г9,1г19+1г24,  1г19+1г25.  В  качестве  объек



та исследования влияния света на анатомоморфологаческое  строение  зерновки 
был взят сорт Саратовская 29 2009 и 2010 гг. репродукции. 

Для  исследования  использовапись  неповревденные,  выровненные  по 
размеру семена, взятые из средней части колоса главного побега. 

Определение  сортовых  особенностей  толщины  оболочек  зерновок  про
водились на поперечных  срезах зерновки. Предварительно  семена помещали  на 
фильтровальную  бумагу  в чашки  Петри с  10 мл дистиллированной  воды, через 
1 4  1 5  часов делали  поперечный  срез средней части зерновки. Срез  обрабаты
вали  раствором  метиленового  синего.  С  помощью  МБС9  измеряли  толщину 
оболочек  в области  спинки  зерновки.  По этой  же методике  определяли  линей
ные размеры клеток алейронового слоя (п=10). 

При  исследовании  сортовой  специфичности  поперечных  клеток  пери
карпия  брали  зерновки  по  завершению  периода  молочной    начала  восковой 
спелости.  Семена  помещали  в фиксатор Гамалунда  (Прозина,  1960),  затем  под 
микроскопом  выделяли  слой  поперечньгх  клеток  в  области  спинки  зерновки  и 
измеряли  их  длину  и  ширину.  Для  изучения  сортовых  особенностей  развития 
поперечных  клеток  перикарпия  зерновок брали пробы  во время развития  зерна 
через каждые 4  5  дней, начиная через неделю после цветения и заканчивая  по 
завершению налива зерна. 

Анатомические  исследования  эндосперма  проводили  путем  мацерации 
(Дженсен,  1965). Зерновки замачивали в 10 мл дистиллированной  воды в чашках 
Петри,  через  24  часа  делали  поперечные  срезы  и  проводили  измерения  клеток 
крахмалистого  эндосперма,  взятого  из средней  части  зерновки.  Непосредствен
но перед началом измерения препарат окрашивали реактивом Люголя (п=20). 

Для определения сортовой  специфичности в развитии щитка,  колеоптиля 
и  зародышевых  листьев  эмбрионального  побега  из  зерновок  предварительно 
удаляли  воздух  с помощью  вакуумного  насоса  и замачивали  в чашках Петри  с 
10 мл дистиллированной  воды, через  1415  часов семена препарировали и изу
чали при помощи МБС10  (п=10). 

Оптическую  плотность  светофильтров  измеряли  на  спектрофотометре 
СФ46. Суммарную интенсивность поглощения Dim (оптическая плотность) рас
считывали при интегрировании  ко всему видимому диапазону длин волн (400  
700 нм) (Сорокин, 2010). 

Результаты  исследований  подвергались  статистической  обработке  по 
Н.Л.  Удольской  (1976).  Статистическую  обработку  результатов  исследований 
проводили с использованием программы Excel Windows 2000. 

Глава 3. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБОЛОЧЕК  ЗЕР
НОВКИ 

При  сравнении  степени развития  оболочек  зерновок у исследуемых  сор
тов было вьгавлено, что толщина оболочек варьировала от 47 до 61 мкм, причем 
сорта отличались  высокой  стабильностью  по  величине данного  признака, в  ча
стности,  сорта  Саррубра,  Саратовская  42,  Саратовская  62  на  протяжении  трех 
лет  исследований,  характеризовались  максимальными  значениями  толщины 



оболочек, напротив,  сорта Саратовская  55, Саратовская 29, Лютесценс  62, Доб
рыня. Саратовская 73   минимальными (табл.  1). 

Таблица 1 
Размеры  толщины  оболочек у сортов  Т.  аеНпит  за годы исследований, мкм 

Сорта  2007 г.  2009 г.  2010 г. 
Саррубра  59±1,1  61±1,2  59±1,1 
Эритроспермум  841  54±1,1  5б±1,6  55±1,4 
Саратовская 29  50±1,3  47±1,4  49±1,4 
Добрыня  50±1,4  49±1,8  49±1,4 
Прохоровка  55*1,5  55±1,4  54±1,3 
НСР  0.95  4  5  4 

Помимо  измерений  толщины  оболочек,  были  проведены  исследования 
анатомоморфологического  строения  поперечных  клеток  перикарпия  зерновки. 
В  литературе  отмечается  особая  роль  клеток  данного  слоя  в  наливе  зерна,  но, 
несмотря  на это,  встречаются  единичные  данные  о строении  и размерах  попе
речных  клеток  перикарпия  зерновки,  неизвестно  существуют  ли  различия  в 
строении данных клеток  между различными  сортами  и линиями  мягкой пшени
цы. 

В  начале  стадии  восковой  спелости  были  проведены  измерения  длины и 
ширины  поперечных  клеток  у  четырнадцати  сортов  мягкой  пшеницы,  участ
вующих  в  исследовании.  Длина  поперечных  клеток  варьировала  от  67  до  109 
мкм, ширина   от 13 до  18 мкм (табл. 2). 

Таблица 2 
Линейные размеры поперечных клеток перикарпия зерновок  Т.  аезИгит за годы ис

следований, мкм 

Сорта  2009 г.  2010 г. Сорта 

дайна  ширина  длина  ширина 
Саратовская 29  95±2,2  15±0,9  91±1,4  13±0,6 
Альбидум 29  74±2,5  14±0,7  67±2,5  18±1,1 
Саратовская 55  91±2,3  16±0,8  90±1,8  16±0,9 
ЮВ2  86±1,8  15±0,7  85±1,7  1б±0,8 
Саратовская 73  102±2,8  16±0,9  109±2,5  16±0,9 

НСР 0,95  8  I  10  1 

Анализ  полученных  данных  показал,  что  изученные  сорта  существенно 
отличаются  по размерам  поперечных  клеток,  следовательно,  этот признак  явля
ется  сортоспецифичным. 



Глава  4.  СОРТОВЬШ  О С О Б Е Н Н О С Т И  СТРОЕНИЯ  Э Н Д О С П Е Р М А 

ЗЕРНОВКИ 

При  изучении  степени  развития  клеток  алейронового  слоя  зерновки  были 

выявлены  существенные  различия  в  размерах  алейроновых  клеток  между  ис

следуемыми  сортами.  За  три  года  исследований  длина  алейроновых  клеток 

варьировала  от  42  до  72  мкм,  ширина    от  29  до  34  мкм  (табл.  3). 

Таблица 3 

Длина и ширина клеток алейронового  слоя зерновок  Т.  aestivum  за годы исследова

ний, мкм 

Сорта  2007 г.  1  2009  г.  2010  г . Сорта 

длина  ширина  длина  ширина  длина  ширина 

Саратовская 55  45±1,2  30±1,1  42±1,1  32±1,1  45±1,4  30±0,7 

Саратовская  62  54±1,5  29±1,2  56±1,3  29±1,5  54±1,2  30±1,1 

Добрыня  59±1,1  29±1,4  60±1,5  29±1,5  60±1,8  29±1,4 

Альбидум 43  67±1,4  30±1,1  66±1,5  30±1,4  б5±1,8  31±1,4 

Эритроспермум  841  721:1,1  33±1,2  68±1,1  33±1,3  7at l ,6  34±1,7 

НСР  0,95  5  2  5  2  4  2 

При  анализе  полученных  данных  была  выявлена  определенная  законо

мерность:  сорта,  имеющие  высокие  показатели  длины  алейроновых  клеток  от

личаются  невысокими  показателями  ширины,  исключение  составил  сорт  Эрит

роспермум  841,  характеризующийся  высокими  значениями  длины  и  ширины 

клеток  алейронового  слоя. 

В  результате  вычисления  площади  алейроновых  клеток  эндосперма  зер

новок  мягкой  пшеницы,  были  выявлены  существенные  различия  между  сортами 

(рис.  2). 

Саратовская 55 

Саратовская 62 

Добрыня 

Эритроспермум  841 

500  1000  1500  2000  2500 

•  2010 г. 

•  2009 г. 

•  2007 г. 

3000  мкм^ 

Рис.2.  Площадь клеток алейронового  слоя сортов  Т. aestivum  за годы исследований,  мкм  . 



Площадь  алейроновых  клеток  у  исследованных  сортов  варьировала  от 
1322 до  2371  мкм.  Анализ  полученных  данных  показал,  что  сорта  отличаются 
высокой  стабильностью  величины  данного  показателя  на  протяжении  всех  лет 
исследований,  в частности,  сорта  Альбидум  43,  Саратовская  42  и  Эритроспер
мум 841 характеризовались  максимальными  значениями  площади  клеток  алей
ронового слоя, наоборот,  сорта  Саратовская  55, Лютесценс  62, ЮВ2,  Саратов
ская 62   минимальными. 

Известно,  что  алейроновый  слой  выполняет  ряд  важнейших  функций  в 
жизнедеятельности  зерновки,  в  том  числе,  существуют  данные,  что  клетки 
алейронового  слоя  обеспечивают,  устойчивость  семени  к тепловому  воздейст
вию  (Campbell  et  al,  1997;  Shaw and  Brodl, 2003).  Безусловно,  все  исследуемые 
сорта были выведены  и  адаптированы для климатических  условий  Саратовской 
области, характеризующихся  достаточно жарким летом, по, тем не менее, среди 
них можно выделить  сорта, которые отличаются повышенной  засухоустойчиво
стью, в частности, сорт Эритроспермум  841, который и в настоящее время явля
ется  эталоном  засухоустойчивости,  и очень  показательно,  что  данный  сорт  ха
рактеризуется  самыми  высокими значениями как длины, так и ширины  алейро
новых клеток, а также  площади  клеток данного слоя. Таким  образом, исходя из 
полученных данных,  можно  предположить,  что большая величина  клеток  алей
ронового слоя способствует  повышению устойчивости зерновки к повышенным 
температурам. 

Из литературных  источников  известно,  что в  эндосперме  пшеницы  мож
но выделить  несколько  типов  крахмальных  зерен. Большинство  исследователей 
подразделяют  крахмальные  зерна на два типа: крупные  и мелкие  (Александров, 
1938; Яковлев,  1946; Батыгина,  1987), некоторые  (Bice,  1945; Rolletschek  , 2004) 
  на три типа: малые,  средние,  большие.  Величина  и форма  крахмальных  зерен 
сильно  колеблется,  что  неоднократно  отмечалось  многими  авторами.  В  своей 
работе мы также  посчитали  целесообразным  подразделение  крахмальных  зерен 
на три типа: малые,  средние,  большие. К  первой  фуппе  были отнесены  малые 
зерна с диаметром от 3 до  10 мкм, ко второй   средние с диаметром от  11 до 20, 
к третьей   наиболее крупные с диаметром свыше 21 мкм. 

Размеры  крахмальных  зерен  определяют  такие  показатели  как  стекло
видность и мучнистость.  Мучнистое  зерно характеризуется  крупными  размера
ми больших крахмальных  зерен по сравнению  со стекловидным зерном.  Таким 
образом,  опираясь  на  литературные  данные,  можно  предположить,  что  сорта, 
обладающие максимальными  показателями  больших  крахмальных  зерен,  будут 
более мучнистыми,  чем  сорта, характеризующиеся  невысокими  значениями  ис
следуемого признака. 

В результате  измерения  крахмальных  зерен  эндосперма  было  установле
но, что размеры больших  крахмальных  зерен  варьируют  от 23 до  32 мкм,  сред
них   от  13 до  17 мкм, малых   от 3,5 до 5,2 мкм. При анализе полученных дан
ных можно  отметить  следующую  закономерность:  сорта  с  высокими  значения
ми больших крахмальных  зерен отличаются  крупными размерами как  средних, 
так и мелких крахмальных  зерен; в частности,  сорта Прохоровка  и  Саратовская 
29,  обладающие  максимальными  показателями  диаметра  больших  зерен,  отли



чаются  высокими  значениями  средних  и  малых  крахмальных  зерен,  наоборот, 
сорта  Эритроспермум  841  и  Альбидум  43  характеризуются  минимальными  ве
личинами всех трех типов крахмальных зерен (табл. 4). 

Таблица 4 
Размеры крахмальных  зерен эндосперма зерновок  Т. аезЧуит за годы  исследований, 

мкм 

Сорта  2009 г.  2010 г. Сорта 

большие  средние  малые  большие  средние  малые 

Эритроспермум  24±1,15  13±0,59  3,б±0,17  24±1,04  13±0,83  3,б±0,17 

Альбидум 43  24±0,98  14±0,57  4,1±0,22  24±1,07  13±0,54  4,2±0,19 

Лютесценс 62  27±1,21  15±0,72  4,4±0,21  27±1,14  14±0,44  4,2±0,21 

Саратовская 29  3U1,48  16±0,63  4,4±0,24  30±0,70  16±0,81  4,6±0,22 

Саратовская 55  30±1,31  1б±0,68  4,2±0,16  29±1,31  15±0,82  3,7±0,19 

Прохоровка  31±1,28  16±0,71  4,5±0,23  32±1,14  17±0,48  4,1±0,15 

НСРо,95  2,0  1,3  0,8  .2 ,0  1,0  0,8 

Анатомическое  изучение  крахмалистого  эндосперма  зерновки  выявило 
различие  между  сортами  по  изучаемому  признаку,  что  позволяет  говорить  о 
сортоспецифичности  данного  показателя  и  может  быть  использовано  в  селек
ционной практике для определения характеристики  сорта и вьмвления  хлебопе
карных качеств зерна. 

Глава 5. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЗАРОДЫША  ЗЕРНОВКИ 

Для  выявления  сортовой  специфичности  в развитии зародышевых  струк
тур зерновки были проведены  измерения  щитка,  колеоптиля,  листовых  примор
диев эмбрионального  побега  зародыша  зерновки.  При  изучении  степени  разви
тия  щитка  было  отмечено,  что  длина  щитка  варьировала  от 2400  до  3035  мкм, 
ширина   от 2130 до 2840 мкм. Максимальной  длиной  щитка  характеризовался 
сорт Альбидум  29, минимальной    сорт  Лютесценс  62. Известно,  что  в  период 
гетеротрофного  питания  клетки  щитка  обеспечивают  гидролиз  и  активное  по
глощение  органических  кислот,  углеводов,  аминокислот,  низкомолекулярных 
пептидов  из  эндосперма  зерновки.  Следовательно,  можно  предположить,  что 
большая  велшшна  щитка  у  отдельных  сортов  пшеницы  будет  способствовать 
лучшему  снабжению  побеговой  и  корневой  частей  проростка  ассимилятами. 
При  анализе  да1шых  измерений  величины  колеоптиля  было  вьювлено,  что  его 
длина варьировала от  1515  до  1925 мкм, ширина   от  1290 до  1585 мкм. Самый 
высокий показатель длины колеоптиля был отмечен для сорта Альбидум 29, са
мый низкий   Саратовская 29 (табл. 5). 

Наблюдалась  вариабельность  по  абсолютной  длине  листьев  главной  за
родышевой почки. Различие в длине первых трех зародышевых листьев  отража
ет  степень  донорноакцепторных  отношений,  устанавливающихся  между  мета
мерами побега, что может оказывать влияние на особенности кущения будущего 
растения и функционирование  его конуса нарастания (табл. б). 
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Таблица 5 
Размеры щитка и колеоптиля зерновок  Т. ааНтш  2007 г. репродукции, мкм 

Сорта  Щ иток  Колеоптиль Сорта 

длина  ширина  длина  ширина 

Лютесценс 62  2400±74  2410±72  1650±43  142Ш:42 
Саратовская 29  266Ш4  2530±70  1515±58  1395±43 
Альбидум  29  3035±103  2675±81  1925±66  1512±45 
Саррубра  2900±87  2290±62  1830±51  1402±49 
Саратовская  62  2775±94  2550±92  174СЬ:41  1400±38 

НСРо,95  152  125  154  93 

Таблица 6 
Длина зародышевых листьев эмбрионального побега зародыша зерновок  пшеницы 

Т.  аехИтт за 20092010 гг., мкм 

Сорта  2009 г.  2010 г. Сорта 

1 лист  2 лист  3 лист  I  лист  2 лист  3 лист 
Саратовская 64  1390±32  50а±16  212±7  1325±31  475±15  200±7 
Саратовская  55  1137±54  477±14  222±9  т 5 ± 2 1  455±13  210±7 
Добрьшя  1045±38  383±13  185±7  935±24  405±11  193±9 
Саратовская 73  1255±45  405±16  158±6  1255±26  455±12  205±6 

НСРо,95  116  33  20  109  34  18 

Коэффициент сбалансированности  роста  1го и 2го зародышевых  листь
ев (Кср  1/2) у исследуемых  сортов за годы наблюдений варьировал от 2,3 (Сара
товская 55, Добрыня) до  3,6 (Саратовская 62). Кср  1/2 является показателем  по
тенциала  кущения: чем выше данный показатель, тем больше величина первого 
листа  и  тем  ниже  показатель  потенциала  кущения  взрослого  растения.  Коэф
фициент  сбалансированности  роста 2го и  3го зародышевых  листьев  (Кср 2/3) 
является  показателем  потенциала  развития  конуса  нарастания:  чем  выше  дан
ный показатель,  тем  больше  величина  второго листа и тем потенциально  мень
ше будет  развит  главный  побег  взрослого растения.  Наименьшими  значениями 
по данному  показателю  характеризовались  сорта:  Саратовская  64  (1,8),  Прохо
ровка (1,9), ЮВ2 (1,9), наибольшими   Саратовская 73 (2,5), Саррубра (2,6). 

Суммарная  длина  зародышевых  листьев  варьировала  от  1533  до  2123 
мкм (табл. 7). 

При  анализе  показателей  суммарной  длины  листовых  примордиев у  сор
тов  различных  годов  репродукции  было  отмечено,  что  сорта  достаточно  ста
бильны  по  данному  показателю;  в частности,  сорт  Добрыня,  характеризовался 
минимальными  значениями  по данной величине на протяжении трех лет иссле
дований, напротив,  сорта  Саратовская  73, Саратовская  62, Альбидум 43  отли
чались стабильно высокими значениями суммарной длины зародышевых листь
ев. 
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Табшца  7 
Суммарная длина зародьпневых листьев эмбрионального побега зерновок пшеницы 

Т. аезИпт  за годы исследований, мкм 

Сорта  2007 г.  2009 г.  2010  г . 

Лютесценс 62  1735±46  1746±42  1593±47 

Альбидум 43  1819±37  2123±40  1765±50 

Саратовская  62  1742±54  1954±36  1968±43 

Добрыня  1614±42  1613±44  1533±42 

Саратовская 73  1889±46  1818±51  1915±38 

НСР 0,95  136  142  146 

Таким образом,  в результате  проведенного  исследования  были  выявлены 
сортовые различия  в  анатомоморфологическом  строении  основных  зародыше
вых структур зерновки  пшеницы. 

Глава 6. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА  АНАТОМО
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ  ЗЕРНОВКИ 

Из литературных  источников  известно, что  растения,  произрастающие  в 
различных  экологических  условиях,  могут  достаточно  сильно  отличаться  друг 
от друга, что  обусловлено  совокупностью  климатических  факторов,  оказываю
щих влияние на растение. Воздействия внешних факторов могут отражаться как 
на физиологических  функциях растения;  так  и на  анатомической  и  морфологи
ческой структуре. 

В результате исследования степени развития оболочек зерновки было ус
тановлено,  что толщина оболочек варьировала  от 47 до 61 мкм. Анализ  данных 
показал,  что сорта, выращенные  на полях Краснокутской  опытной  станции,  от
личались более толстыми оболочками в сравнении с сортами,  произраставшими 
на полях НИИСХ  ЮгоВостока  (табл.  8). Из  литературных  источников  извест
но, что  зерновки  растений,  произрастающих  в  северных  областях,  характери
зуются большими  размерами  клеток  алейронового  слоя, чем   в южных  (Яков
лев,  1946).  В  результате  анализа  данных  измерений  клеток  алейронового  слоя 
подобная  закономерность  не  подтвердилась.  При  исследовании  линейных  раз
меров  алейроновых  клеток  и  диаметра  крахмальных  зерен  эндосперма  досто
верных различий  между зерновками, произраставшими  в различных  экологиче
ских условиях, выявлено не было (табл. 8). 

При  сравнении  анатомических  структур  зародыша  зерновки  у  сортов, 
выращенных  на  полях  НИИСХ  ЮгоВостока  и  Краснокутской  опытной  стан
ции, было установлено,  что  сорта, выращенные  на  полях Краснокутской  опыт
ной  станции,  отличались  меньшими  размерами  зародышевых  структур  зернов
ки.  Нарушение  данной  закономерности  было  выявлено  у  сорта  ЮВ2  2010  г. 
репродукции,  у  которого  показатели  длины  и  ширины  щитка,  длины  первого, 
длины и ширины  второго зародышевого листьев были выше у зерновок  пшени
цы, произраставшей на полях Краснокутской  опытной станции (табл. 9). 
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Таблица 8 
Размеры толщины оболочек и клеток алейронового слоя у зерновок пшеницы, произ

раставшей на полях НИИСХ  ЮгоВостока и Краснокугской  опытной  станции за годы иссле
дований, мкм 

Сорта 
Район 

выращи
вания 

2009  2010 
Сорта 

Район 
выращи

вания 

Толщина 
оболочек 

Алейроновые 
клетки 

Толщина 
оболочки 

Алейроновые клет
ки 

Сорта 
Район 

выращи
вания 

Толщина 
оболочек 

длина  ширина 

Толщина 
оболочки 

длина  ширина 

Саратов
ская 55 

Саратов  51±1,2  42±1.1  32±1,1  47±1,3  45±1,4  30±0,7 
Саратов
ская 55  Красный 

Куг 
58±1,4  46±],3  31±0,9  54±1,4  42±1,1  29 i l , l 

ЮВ2 
Саратов  53±1,б  45±1,4  35±0,8  55±1,1  47±1,2  30±0,8 ЮВ2 
Красный 
Кут 

бО±1,1  47±1,4  34±1,1  61±1,6  48±1,4  33±1,5 

Альбидум 
29 

Саратов  52±1,1  45±1,2  29±1,0  48±1,3  58±1,1  29±0,8 Альбидум 
29  Красный 

Кут 
59±1,7  44±0,9  32±1,2  55±1,6  53±1,7  31±1,3 

Саратов
ская 73 

Саратов  51±1,8  42±1,4  33±1,1  50±1,1  50±1,6  за±1,1 Саратов
ская 73  Красный 

Куг 
58±1,3  48±1,3  33±1,3  58±1,5  51±1,5  32±1,2 

НСР 0,95  6  6  3  5  6  4 

Таблица 9 
Длина зародышевых  структур зерновок пшеницы, произраставшей на полях  НИИСХ 

ЮгоВостока и Краснокугской опьтюй  станции 2010 г. репродукции, мкм 

Сорта  Район 
выращивания 

Щиток  Колеоптиль  1 лист  2 лист  3 лист 

Саратовская 55 
Саратов  2785±68  1840±43  1115±21  455±13  210±7 Саратовская 55 
Красный  Кут  2522±71  1780±41  1107±24  450±13  186±9 

ЮВ2 
Саратов  2475±69  1635±58  1040±25  380±12  193±9 ЮВ2 
Красный  Кут  2530±73  1595±69  1100±28  420±11  182±7 

Альбидум 29  Саратов  2595±62  1815±52  1215±29  435±12  208±10 
Альбидум 29 

Красный  Кут  2440±59  1630±44  1098±25  390±10  179±9 
Саратовская 73  Саратов  2705±б1  2020±53  1255±26  455±12  205±6 Саратовская 73 

Красный  Кут  2660±65  1890±48  ]102±24  440±13  162±9 
НСР  0 95  137  130  107  40  17 

Различия  в размерах  основных  структур  зерновки  пшеницы  позволяют 
предположить,  что  анатомоморфологаческие  структуры  зерновки  сортоспе
цифичны.  Однако,  не  исключено,  что  частично  данные  различия  обусловлива
ются  условиями  внешней  среды,  среди  которых  основную  роль  играет  свет. 
Особенности  светового  режима  в момент  формирования  зерновки  могут  суще
ственно  варьировать  в  силу  различий  в продолжительности  вегетации  между 
сортами. 
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Для выявления влияния света на формирование зерновок были  использо
ваны  светофильтры  различной  окраски,  соответственно,  пропускающие  свет 
определенной длины  волны. 

Анализируя  полученные  данные,  можно  отметить,  что  растения,  разви
вающиеся  под  непрозрачным  светофильтром,  отличаются  минимальными  зна
чениями всех исследуемых анатомических структур зерновки, как в первый,  гак 
и  во второй  год исследований.  Зерновки  пшеницы  2009  г. репродукции,  выра
щенные  под  красным  и  зеленым  светофильтром,  характеризовались  высокими 
значениями  практически  по  всем  исследуемым  зародышевым  структурам,  по 
сравнению  с  зерновками,  выращенными  под  синим  светофильтром.  Макси
мальные показатели практически  по всем анализируемым структурам за два  го
да  исследований  наблюдались  у  растений,  развивающихся  под  прозрачным  и 
красным  светофильтрами. 

Подобная  закономерность  была  отмечена  и  при  исследовании  клеток 
алейронового  слоя.  Минимальные  показатели  длины  и  ширины  алейроновых 
клеток  были  характерны  для  зерновок,  развитие  которых  происходило  под  не
прозрачным  светофильтром,  а  максимальные  значения  линейньк  размеров  ис
следуемых  структур  были  отмечены  для  растений,  произраставших  под  про
зрачным и красным  светофильтрами. 

При  измерении  диаметра  крахмальных  зерен  эндосперма  и  толщины 
оболочки  достоверных  различий  между  зерновками,  развивающихся  под  раз
ными светофильтрами, выявлено не было. 

Таким  образом,  в результате  проведенных  исследований  была  вьывлена 
реакция  анатомических  структур  зерновок  пшеницы  на  формирование  в  раз
личных  условиях  освещения,  установлены  достоверные  различия  в  линейных 
размерах  данных  структур  в  зависимости  от  облучения  спектрами  различного 
качества. 

Глава 7. ВЛИЯНИЕ 1г ТРАНСЛОКАЦИЙ НА  ОСОБЕННОСТИ 
СТРОЕНИЯ ЗЕРНОВКИ  ПШЕНИЦЫ 

Толщина оболочек зерновок у сортареципиента  и линий, содержащих  ге
ны устойчивости к бурой ржавчине, варьировала от 49 до 56 мкм,  минимальные 
значения  по данному  показателю  были отмечены  у сортареципиента  Добрьшя 
1г19  как  в первый,  так  и  во  второй  год исследований,  максимальные  у  линии 
Добрыня 1г19+1г9  в 2009 г. и Добрьшя 1г19+Ь  25 в 2010 г. По толщине  оболо
чек  достоверных  различий  между  линиями  выявлено  не  бьшо.  При  изучении 
степени развития  поперечных  клеток  перикарпия  зерновки  бьшо выявлено,  что 
длина  поперечных  клеток  за  два  года  исследований  варьировала  от  84  до  102 
мкм. Достоверные различия по данному показателю  в первый год  исследования 
были выявлены между сортомреципиентом  Добрыня 1г19  и линиями  Добрыня 
Ьг19+1г24,  Добрьшя  Ьг19+1г9,  Добрьшя  1г19+1г25,  во  второй  год  исследова
ния между сортомреципиентом  Добрыня Ьг19  и Добрыня  1г19+Ьг9.  По  шири
не поперечных  клеток  сортреципиент  и линии  варьировали  от  14 до  18 мкм  и 
достоверно между собой не различались (табл.  10). 
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Таблица 10 
Размеры толщины оболочек и поперечных клеток перикарпия зерновки сорта

реципиен ш и линий Добрыня за годы исследований, мкм 

Сортреципиент,  ли
нии 

2009 г.  2010 г. Сортреципиент,  ли
нии  Толщина 

оболочки 
Поперечные клетки  Толщина 

оболочки 
Поперечные  клетки 

Сортреципиент,  ли
нии  Толщина 

оболочки  длина  ширина 
Толщина 
оболочки  длина  ширина 

Добрьшя  1г19  49±1,8  98±2,9  15±0,6  49±1,4  85±2,6  18±0,9 
Добрьшя 1г19+1г9  55±1,5  102±3,0  14±0,8  52±1,7  96±2,3  17±0,8 
Добрыня 1г19+1г24  52±1,9  84±2,5  15±0,б  51±1,7  91 ±2,2  17±0,9 
Добрыня 1г19+1.г25  53±1,8  95±2,2  15±0,5  56±1,5  95±2,5  17±0,8 
НСР  0,95  4  4  2  3  6  1 

При  исследовании  линейных  размеров  зародышевых  структур  у  линий 
Добрыня,  содержащих  гены устойчивости  к бурой ржавчине,  достоверные  раз
личия  по длине  щитка  были  обнаружены  между линиями  Добрыня Ьг19+1г9  и 
Добрыня  Ьг19+Ьг24,  по  длине  колеоптиля    между  сортомреципиентом  Доб
рыня 1г19  и  линией  Добрыня  Ьг19+1г24.  Изучение линейных  размеров  листо
вых примордиев зародыша зерновки показало, что по длине первого  зародыше
вого листа  существенные  различия  отмечены  между  сортомреципиентом  Доб
рыня  1г19  и  линиями  Добрьшя  Ьг19+1г24,  Добрыня  1г19+1г25\  достоверные 
различия  были  обнаружены:  по  длине  второго  листового  примордия    между 
сортомреципиентом  и линией  Добрыня  1г19+1г24;  по длине третьего  зароды
шевого  листа    между  линиями  Добрьшя  1г19+1г24  и  Добрьшя  1г19+1г25 

(табл.  11). 

Таблица  11 
Длина зародышевых  структур зерновки сортареципиента и линий Добрьшя 2010 г. 

репродукции, мкм 

Сортреципиент, ли
нии 

Щиток  Колеоптиль  1 лист  2 лист  3 лист 

Добрыня  1г}9  2405±79  1565±58  935±24  405±11  193±9 
Добрыня  2240±82  1510±69  925±2б  395±10  187±9 
Добрыня 1г19+1г24  2535±101  1645±б1  100а±33  440±12  202±7 
Добрыня 1г]9+1г25  2515±93  1520±72  985±27  420±11  177±8 
НСР  0.95  103  88  35  20  19 

При  анализе полученных  результатов  было обнаружено, что  линия  Доб
рыня  Ьг19+1г24  всегда  отличалась  максимальными  величинами  всех  исследо
ванных структур зародыша зерновки. 

При  измерении  линейных  размеров  клеток  алейронового  слоя  было  ус
тановлено,  что длина  алейроновых  клеток  варьировала  от  47  до  60  мкм:  наи
большие  значения  были  характерны  для  сортареципиента  Добрыня  1г19  и  в 
первый,  и  во  второй  год  исследований,  наименьшие    для  линий  Добрьшя 
1г19^1г24  в  2009  г.,  Добрьгая  1г19+1г25  в  2010  г.  Достоверные  различия  по 
данному показателю в первый  год исследования были выявлены между  сортом
реципиентом Добрыня 1г19  и линией Добрыня 1г19+Ьг24,  во второй год иссле
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дования    между  сортомреципиентом  Добрыня  Lrl9  и  линиями  Добрыня 
Lrl9+Lr9,  Добрыня Lrl9+Lr24,  Добрыня Lrl9+Lr25.  Ширина алейроновых кле
ток  варьировала  от  27  (Добрыня  Lrl9+Lr9)  до  33  (Добрыня  Lrl9+Lr24)  мкм, 
достоверных  различий  по  данному  показателю  между  сортомреципиентом  и 
исследуемыми линиями не обнаружено. 

При анализе данных измерений диаметра крахмальньк  зерен  эндосперма 
у зерновок линий,  содержащих разные Lrтранслокации, достоверных  различий 
ни по одному из трех типов крахмальных зерен выявлено не было. 

Таким  образом,  в результате  проведенных  исследований  можно  предпо
ложить,  что  транслокации  от  чужеродных  видов    Aegilops  umbellulata  (Lr9), 

Agropyron  elongatum {Lr24),  Seeale cereale ( Lr25)    обеспечивают  не только ус
тойчивость  растений  к  бурой  листовой  ржавчине,  но  и  оказывают  влияние  на 
анатомоморфологическое  строение зерновки. 

ВЫВОДЫ 

1. Выявлена  сортовая  специфичность  по степени развития  оболочек  зер
новки пщеницы: толщина оболочки  варьирует от 47 (Саратовская  29 и Саратов
ская 55) до 61 (Саррубра) мкм. Установлены сортовые различия по длине попе
речных клеток перикарпия зерновки  сортов  Т. aestivum:  длина поперечных кле
ток варьирует от 67 (Альбидум 29) до  109 (Саратовская  73) мкм. 

2. Отмечены  сортовые  различия  в линейных  размерах  клеток  алейроно
вого  слоя.  Минимальные  значения  длины  алейроновых  клеток  наблюдались  у 
сорта Саратовская  55 (42 мкм), максимальные   у  сорта Эритроспермум  841 (72 
мкм).  Сорта  с  повыщенной  засухоустойчивостью  характеризуются  высокими 
значениями размеров алейроновых клеток. 

3. Размер  крахмальных  зерен  эндосперма  является  сортоспецифическим 
признаком.  Диаметр  больших  крахмальных  зерен  варьировал  от  23  (Эритрос
пермум  841)  до  33  (Прохоровка)  мкм,  средних    от  13  (Эритроспермум  841, 
Альбидум  29,  Саратовская  64) до  19 (Прохоровка)  мкм,  малых   от  3,5  (Эрит
роспермум  841) до 5,2 (Прохоровка)  мкм. Выявлена положительная  корреляция 
между размерами  больших и средних  (г = 0,6   0,8), больших и малых (г = 0,4  
0,8) крахмальных зерен  эндосперма. 

4. Отмечены  сортовые  различия  в  анатомоморфологическом  строении 
основных структур зародыша зерновки. Длина щитка варьировала от 2400 (Лю
тесценс 62) до 3035 (Альбидум 29) мкм, ширина   от 2130 (Прохоровка) до 2840 
(Эритроспермум  841)  мкм;  длина  колеоптиля    от  1515  (Саратовская  29)  до 
1925 (Альбидум 29) мкм, ширина   от  1290 (Лютесценс 62) до  1585  (Добрыня) 
мкм; длина первого зародышевого листа   от 935  (Добрьшя) до  1475  (Саратов
ская 42)  мкм,  ширина ~  от .61,2 (Саратовская  64)  до  780  (Саратовская  62)  мкм; 
длина  второго зародышевого листа   от 340 (Саратовская  62) до 475  (Саратов
ская 64) мкм,  ширина   от  375  (Саррубра) до 507  (Саратовская  42) мкм; длина 
третьего зародышевого листа   от  157 (Саратовская 62) до 245  (Саратовская 42) 
мкм, ширина   от 178 (Альбидум 29) до 261 (Саратовская 42) мкм. 
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5. Установлено  влияние  климатических  факторов  на  степень  развития 
зародыша  и толщину  оболочки  зерновки.  Сорта,  выращенные  на  полях  Крас
нокутской  опытной  станции,  характеризуются  увеличением  толщины  оболочек 
и меньшими размерами  зародышевых  структур  в  сравнении  с  сортами,  произ
раставшими  на  полях  НИИСХ  ЮгоВостока.  Выявлены  различия  в  линейных 
размерах  анатомических  структур  зерновки  под  действием  света  различного 
спектрального состава. Минимальными значениями всех исследуемых  анатомо
морфологических  структур отличались зерновки, развитие  которых  происходи
ло  под  непрозрачным  светофильтром,  максимальными    под  красным  и  про
зрачным  светофильтралш. 

6. Транслокации,  содержащие  гены  Lr9,  Lrl9,  Lr24  и Lr25,  формируют 
не только устойчивость  к бурой листовой ржавчине, но и оказывают влияние  та 
анатомоморфологическое  строение  зерновки.  Достоверные  различия  между 
сортомреципиентом  и  линиями,  содержащими  различные  irтранслокации, 
были выявлены:  по длине  и ширине  щитка, длине и ширине  колеоптиля,  длине 
первого    третьего  листьев  эмбрионального  побега  зародыша,  длине  клеток 
алейронового  слоя, длине поперечных  клеток перикарпия  зерновки. По степени 
развития  зародыша  линия  Добрыня  Lrl9+Lr24  характеризовалась  максималь
ными показателями  по всем исследуемым структурам  зародыша. 
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