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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Природноклиматические  особенности  периода  ве

гетации  растений  пшеницы  в  Предбайкалье  заключаются  в  том,  что  весной,  в 

ювенильный  период  развития,  растения  попадают  в весеннелетнюю  засуху,  ко

торая  обычно  длится  до  фазы  кущения  (Шоцкий,  1956;  Ионова,  Самофалова, 

2006).  После  фазы  кущения  начинается  процесс  стеблевания  (развитие  генера

тивных  органов),  который  переходит  в фазы  цветения  и  плодоношения.  Кален

дарно  этот  процесс  приходится  на  июль,  август  и  сентябрь.  В  этот  период  в 

Предбайкалье  выпадает  основное  количество  летних  осадков,  около  50%  и  рас

тения  попадают  в условия  переувлажнения.  Особенность  климатических  усло

вий  Предбайкалья  заключается  еще  и  в  том,  что  здесь  рано  наступают  первые 

заморозки,  которые  чаше  всего  отмечаются  в  последней  декаде  августа.  Таким 

образом,  в Предбайкалье  самый  короткий  вегетационный  период  по  сравнению 

с  сопредельными  регионами  Сибири.  Резкое  снижение  температуры  в  период 

плодоношения  (формирования  зерновки)  проходит  в  условиях  дефицита  тепла 

(Полномочнов  и др.,  2009). 

Растения  пшеницы  в течение  вегетации  в условиях  Предбайкалья  должны 

обладать  тремя  программами  устойчивости  к  среде  обитания:  устойчивостью  к 

весеннелетней  засухе  (ювенильный  период  развития);  устойчивостью  к  избы

точному  переувлажнению  (период  половозрелости)  и  устойчивостью  к  низкой 

положительной  температуре  (период  эмбригенеза    формирование  зерновки). 

Реализация  программы  засухоустойчивости  у  вновь  создаваемых  сибирских 

сортов  является  наиболее  сложной.  Достаточно  сказать,  что  за  всю  столетнюю 

историю  работы  иркутских  селекционеров  им  не  удалось  создать  ни  одного  за

сухоустойчивого  сорта  мягкой  пшеницы  (Крутиков,  2011).  В этой  связи,  возни

кает необходимость  в разработке  новой  научной  концепции  в теории  получения 

засухоустойчивых  сортов,  основанной  на  реализации  физиологогенетического 

потенциала  биотипов  сортов  мягкой  пшеницы. 

Цель  исследованпн   изучение  внутрисортовых  биотипов  яровой  пшени

цы,  адаптированных  к  низкотемпературному  воздействию  в  период  эмбриоге

неза, для  создания  засухоустойчивых  сортов  в условиях  Предбайкалья. 

Задачи  исследований: 

1. Определить  биотипы,  особи  которых  устойчивы  к  влияниго  низких  по

ложительных  температур  в период  эмбриогенеза. 

Прн\*ечание.  Здесь  и  в  дальнейшем  под  терми1{ом бкопшп  подразумевается  группа  организмов,  вхо

дящих  в состав  местной  популяции,  имеющих  одинаковый  генотип  и сходнь1х  практически  по  всем  признакам. 



2.  Изучить  особенности  развития  генеративных  органов  у  биотипов,  со

пряженные  с устойчивостью  к весеннелетней  засухе  в условиях  Предбайкалья. 

3.  Установить  физиологическую  сопряженность  связи  признаков  продук

тивности  растений  с признаками  засухоустойчивости. 

4.  Определить  возможность  использования  внутрисортовых  биотипов  в 

качестве  родительских  пар  при  селекции  яровой  пшеницы  на  засухоустойчи

вость. 

Научная  новизна.  Разработана  научная  концепция  в теории  создания  за

сухоустойчивых  сортов  мягкой  пшеницы.  Впервые  из  сортов  мягкой  пшеницы 

выделены  биотипы,  разработанным  и  запатентованным  методом.  На  большом 

экспериментальном  материале  показано,  что  высокой  засухоустойчивостью  и 

семенной  продуктивностью  обладают  растения  лишь тех  биотипов,  у  которых  в 

период  эмбриогенеза  происходят  микроэволюционные  процессы,  способст

вующие адаптации  к низкотемпературным  условиям  Предбайкалья. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Разработанный  способ  разделения  семян  мягкой  пшеницы  на  внутри

сортовые  биотипы  позволяет  выявить  особи,  генотипы  которых  различаются  по 

уровню  адаптации  проростков  семян  к весеннелетней  засухе. 

2.  В  качестве  родительских  пар,  с  целью  создания  засухоустойчивых  сор

тов используются  не сорта, а их  биотипы. 

Практическая  значимость  работы  и  реализация  результатов  иссле

дований.  Предлагается  в  селекционной  практике  в  качестве  родительских  пар 

использовать  внутрисортовые  биотипы,  которые  устойчивы  к  весеннелетней 

засухе  Предбайкалья.  Использование  таких  биотипов  позволит  существенно 

увеличить  спектр  подбора  родительских  пар  и  ускорить  получение  засухоус

тойчивых  сортов,  обладающих  хозяйственно  ценными  признаками.  Результаты 

исследований  могут  быть  использованы  научноисследовательскими  учрежде

ниями,  изучающими  механизмы  устойчивости  растений  к среде  обитания,  атак 

же  на  биологических  факультетах  вузов  при  преподавании  студентам  дисцип

лин физиология  и  селекция. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  представлены  и  обсуждены 

на  региональных,  всероссийских  и  международных  научнопрактических  кон

ференциях:  «Совместная  деятельность  сельскохозяйственных  товаропроизво

дителей  и  научных  организаций  в развитии  АПК  центральной  Азии»  (Иркутск, 

2008),  «Природа  и  сельскохозяйственная  деятельность  человека»  (Иркутск, 

2011),  «Образование,  наука  и  практика:  инновационный  аспект»,  посвященный 

60летию  Пензенской  ГСХА  (Пенза,  2011),  «Научные  исследования    основа 
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модернизации  сельскохозяйственного  производства»  (Тюмень,  2011),  «Вави

ловские  чтения   2011»  (Саратов,  2011). 

Лнчный  вклад  соискателя  состоит  в непосредственном  участии  соиска

теля  в получении  исходных  данных  и  научных  экспериментах,  личном  участии 

в  апробации  результатов  исследования,  обработке  и  интерпретации  экспери

ментальных  данных,  выполненных  лично  автором,  включенное  участие  соиска

теля  в  подготовке  основных  публикаций  по  выполненной  работе  и  материала 

для  получения  патента. 

Публикации.  По теме диссертационной  работы  опубликовано  12 работ,  в 

том  числе 4 статьи  в изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  изложена  на 

138 страницах.  Состоит  из  введения,  5  глав,  заключения,  выводов,  предложений 

селекционной  практике  и  библиографического  списка,  в  котором  160  отечест

венных  и  31  зарубежный  источник.  Текст  диссертации  иллюстрирован  30  ри

сунками,  20 таблицами  и 4  приложениями. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному  руководителю  докто

ру  биологических  наук,  профессору  И.Э.  Илли  за  постоянную  помощь  при  вы

полнении  работы,  а так  же  преподавателям  и научным  сотрудникам  кафедр  Фи

зиологии  растений  и  Растениеводства,  селекции  и  семеноводства  ИрГСХА  за 

участие  и помощь  в выполнении  работы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1 Адаптация  формирующихся  зерновок  мягкой  пшепицы  к среде 

обитания  (обзор  литературы) 

В  главе  подробно  рассмотрена  последовательность  дифференциации  и 

развития  отдельных  элементов  структуры  зерновки  мягкой  пшеницы.  Обсужда

ется  влияние  экологических  условий  Предбайкалья  на  отдельные  структуры  за

родыша  и засухоустойчивость  растений. 

2  Условия,  материал  и методы  исследований 

Климатическиеуаювия  Предбайкалья  в диссертационной  работе  пред

ставлены  в  виде  шести  климатических  зон:  Северозападной,  Центральной, 

Присаянской,  Южной,  Прибайкальской  и  Приленской.  Из  них  нами  была  вы

брана  Южная  зона,  которая  характеризуется  весеннелетними  засухами,  что  и 
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позволило  нам  создать  условия  дефицита  почвенной  влаги  с  целью  выявления 

наиболее  адаптированных  к  данным  условиям  биотипов  исследуемых  сортов 

мягкой  пшеницы. 

Объектом  исследований  были  выбраны  биотипы  растений  двух  сортов 

мягкой  пшеницы  Тулунская  12 и Ангара 86. Оба сорта  не только  районированы, 

но  и  выведены  непосредственно  в  условиях  Предбайкалья  и,  следовательно, 

наиболее  адаптированы  к  условиям  среды  данного  региона.  Ежегодно  в  опытах 

использовали  элитные  семена,  полученные  с Тулунской  ГСС. 

Исследования  проводили  в 20082010  гг.,  на  опытном  поле  кафедры  Рас

тениеводства,  селекции  и  семеноводства,  которое  расположено  в  Иркутском 

районе  в У1ЧПУ  «Молодежное»  ИрГСХА.  Опыты  закладывали  в 4кратной  по

вторности  на  делянках  площадью  35  м^ в  оптимальные  сроки  (начало  второй 

декады  мая)  вручную  с нормой  высева  из расчета  650  всхожих  зерен  на м^. 

Для  разделения  сортов  мягкой  пшеницы  на  биотипы  использовали  разра

ботанный  нами  метод определения  содержания  белка  в живых  зерновках  злаков 

(Илли  и др.,  2006;  Илли  и др.,  2011).  Он  позволил  получить  по  семь  биотипов  у 

каждого  исследуемого  сорта.  При  изучении  морфологии  формирования  заро

дыша  использовали  метод  микроскопического  анализа  (Фурст,  1979;.Батыгина, 

1987). 

Вариационностатистическую  обработку  полученных  данных  (Плохин

ский,  1970; Доспехов,  1985)  проводили  на  IBM  PC  Pentium  IV с  использованием 

статистического  пакета  программного  обеспечения  EXEL. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

3  Развитие  органов  и сервисных  тканей  зародыша  у биотипов  сортов 

мягкой  яровой  пшеницы  в  Предбайкалье 

Биотипические  особенности  развития  стеблевой  части оси  зародыша. 

Наибольшая  степень  сформированности  колеоптиля  у  биотипов  сорта 

Тулунская  12  была  отмечена  у  особей  первого  и  второго  биотипов.  Она  была 

выше  контроля  на  6  и 8%  соответственно.  У  сорта  Ангара  86  колеоптиль  был 

хорошо  развит  и  превосходил  контроль  в первом,  втором,  третьем  и  четвертом 

биотипах  в  среднем  на  5    8%.  Слабое  развитие  колеоптиля  у  исследованных 

сортов  наблюдали  лишь  у  особей  седьмого  биотипа.  У  особей  остальных  био

типов  этот  гюказатель  соответствовал  параметрам  сорта.  Отсюда  следует,  что 

по  данному  показателю  у  сорта  Ангара  86  большее  число  биотипов  адаптиро



вано к условиям  Предбайкалья,  чем  у сорта Тулунская  12. 

Размеры  проводящей  ткани  колеоптчля  только  у  шестого  и  седьмого 

биотипов  сорта  Тулунская  12  превышали  контроль  на  6%.  У  биотипов  сорта 

Ангара  86  площадь  поперечного  сечения  проводящей  ткани  колеоптиля  мак

симально  превышала  критерий только у  первого  и второго  биотипов  на  18 и  5% 

соответственно.  Отсюда  следует,  что  слабо  развитая  сосудистая  система  у  ис

следованных  сортов  существенно  снижает  транспорт  веществ  из  запасающей 

ткани  в прорастающий  зародыш. 

У  биотипов  сорта  Тулунская  12  наибольшая  площадь  первого  зародыше

вого  листа  по  отношению  к  контролю  была  лишь  у  особей  второго  биотипа 

(8%).  У  особей  первого,  второго  и третьего  биотипов  сорта  Ангара  86  первый 

зародышевый  лист был  весьма  хорошо  развит  и превосходил  контроль  на  13;  10 

и  8%  соответственно.  Особи  остальных  биотипов  у  обоих  сортов  по  этому  по

казателю либо  соответствовали  контролю, либо были  значительно  ниже  его. 

Бнотипнческие  особенности  развития  корневой  части  оси  зародыша. 

У  зародышей  биотипов  сорта  Тулунская  12  первый  корень  превосходил 

контроль  у  первого,  четвертого  и  шестого  биотипов  соответственно  на  16;  6  и 

7%,  что  же  касается  сорта  Ангара  86, то  у  него  особи  всех  биотипов  превосхо

дили  контроль,  кроме  седьмого    он  соответствовал  параметрам  сорта  (кон

троль).  Наибольшая  разница  по  данному  показателю  относительно  контроля 

была у  первого  и четвертого биотипов  на  17 и  11%  соответственно. 

Количество  эмбриональных  корней  в  среднем  было  равно  пяти,  однако 

нами  были  обнаружены  биотипы,  превосходящие  показатели  контроля.  У  ис

следуемого  сорта  Тулунская  12  наиболее  отличались  от  него  особи  второго 

биотипа  (6%).  Особи  первого  и шестого  биотипов  соответствовали  параметрам 

сорта  (контроль),  а  у  остальных  биотипов  данного  сорта  эти  показатели  били 

ниже  контроля.  У сорта  Ангара  86  количество  эмбриональных  корней  преобла

дало  у  особей  третьего  биотипа  (7%),  остальные  биотипы  соответствовал  пара

метрам  сорта.  В  генетическом  плане  этот  признак  крайне  редкий,  а  потому 

представляющий  большую  ценность  в  селекционном  плане.  В  частности,  по 

количеству  эмбриональных  корней  каждый  из  исследуемых  сортов  имел  всего 

лишь  по одному  биотипу. 

Колеориза  сорта  Тулунская  12 превосходила  контроль  у  пятого,  шестого 

и  седьмого  биотипов  на  10;  14  и  13%  соответственно.  У  сорта  Ангара  86  мак

симальную  длину  колеоризы  наблюдали  у особей  второго  и третьего  биотипов 

на  7 и  8%  соответственно.  Особи  остальных  биотипов  у  обоих  сортов  по  этому 

показателю  либо  соответствовали  контролю,  либо  были  значительно  ниже  его. 
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Степень  развития  эпибласта  у  зародышей  первого,  второго  и  третьего 

биотипов  сорта  Тулунская  12  превышала  установленный  контроль  на  11;  13  и 

15%  соответственно,  а  у  сорта  Ангара  86  этот  показатель  был  наибольшим  у 

первого,  третьего  и  четвертого  биотипов  на  14;  10  и  16%  соответственно.  Та

ким  образом,  у  особей  каждого  из  исследуемых  сортов  только  у  трех  из  семи 

биотипов  степень  развития  эпибласта  превышала  контроль.  Следовательно,  эти 

биотипы  можно  отнести  к  засухоустойчивым,  поскольку  степень  развития  ос

новных  элементов  структуры  зародыша,  участвующих  в  поглощении  воды  при 

прорастании  (эпибласт  и колеориза),  превышала  у них  показатели  контроля. 

Наибольшая  площадь  щитка  у исследуемых  биотипов  сортов  была  отме

чена  у  особей  первого  биотипа  сорта  Тулунская  12  на  9%.  В седьмом  биотипе 

этого  сорта  площадь  щитка  была  меньше  параметров  контроля  на  10%.  Пло

щадь  щитка  у  биотипов  сорта  Ангара  86  превышала  контроль  (сорт)  в  первом, 

втором,  третьем,  четвертом  и пятом  биотипах  от  10 до 6%  . Остальные  биотипы 

по данному  показателю  были  ниже  контроля. 

У  биотипов  сорта  Тулунская  12  площадь  поперечного  сечения  проводя

щей  ткани  щитка  зародышей  была  больше  контроля  в  первом,  втором  и  пя

том  биотипах  от  5  до  10%.  Четвертый  и  шестой  биотипы  имели  показатели 

меньше,  чем  контроль.  У  сорта  Ангара  86  этот  показатель  был  наибольшим  у 

первого  и четвертого  биотипов  на  19 и 8% соответственно.  Остальные  биотипы 

были  значительно  ниже  сорта  (контроль).  Отсюда  следует,  что  сосудистая  сис

тема  не у всех биотипов  сортов  хорошо  развита. 

Исходя  из  изложенного,  на  основе  девяти  ключевьсх  показателей  мы  оп

ределили  физиологический  статус  морфологических  структур  у  наиболее  адап

тированных  биотипов,  выделенных  из сортов  Тулунская  12 и Ангара  86. У  сор

та Тулунская  12 таких биотипов  оказалось  четыре:  первый,  второй,  четвертый  и 

шестой.  Из  всех  четырех  адаптированных  биотипов  у сорта  Тулунская  12  мож

но выделить  шестой  биотип  (рис.  1, А6). 

Растения  шестого  биотипа  сора  Тулунская  12  по  скороспелости  соответ

ствовали  контрольным  растениям.  Признаки  засухоустойчивости  у  них  были 

выражены  сильнее,  чем  в  контроле.  Это  было  обусловлено  хорошо  развитой 

колеоризой  (14%)  и  корневой  системой  (7%).  Единственным  недостатком  его 

следует  считать  слабо  развитой  эпибласт,  который  компенсируется  мощно  раз

витой  колеоризой.  У  сорта  Ангара  86  наиболее  адаптированных  биотипов  ока

залось три:  первый, третий  и  четвертый. 



1* 

 1 0  о  1 0  2 0 

о т к л о н е н и е  о т  к о н т р о л я ,  % 

В4 

признана  скороспелости 

колеоптиль 

проводящая  ткань  колеоптиля 

лисг 
признани  засухоустойчивости 

корень 

количество  корней 

колеориза 

эпибласт 

щиток 

проводящая  ткань  щитка 

 2 0   1 0  О  10  2 0 

о т к л о н е н и е  о т  к о н т р о л я ,  % 

А6 

Рис.  1   Развитие  органов  и  тканей  зародыша  у биотипов  мягкой  пшеницы  сортов  Ту

лунская  12 и Ангара  86. 

А   сорт  Тулунская  12;  В   сорт  Ангара  86; А6,  В4    [юмер  биотипа  сорта;     различия 

достоверны  при  уровне  значимости  р 5  0.05. 

Из  всех  адаптированных  биотипов  у  сорта  Ангара  86  можно  выделить 

четвертый  биотип  (рис.  1, В4)  как  наиболее  приспособленный  к среде  обитания 

в  условиях  Предбайкалья.  У  этого  биотипа  все  показатели  степени  сформиро

ванности  эмбриональных  структур  были  выше,  чем  у  контроля,  то  есть  расте

ния  этого  биотипа  можно  отнести  к категории  раннеспелых,  обладающих  высо

кой  засухоустойчивостью. 

4 Семенная  продуктивность  биотипов  у  растений  мягкой  яровой 

пшеницы  в  Предбайкалье 

У  сорта  Тулунская  12  (табл.  1)  наибольшее  число  продуктивных  стеблей 

было  у  шестого  и  седьмого  биотипов.  Этот  показатель  превышал  контроль  на 

14 и  11% соответственно.  Длина  основного  стебля  практически  у  всех  биотипов 

данного  сорта  превышала  контроль  от  4  до  8%.  У  сорта  Ангара  86  (табл.  1) 

число  продуктивных  стеблей  практически  у  всех  биотипов  превышало  кон

троль  от  27 до  5 %. Длина  ооювного  стебля  у  шести  биотипов  была  на  уровне 

сорта  (контроля).  Четвертый  биотип  сорта  Ангара  86  по  данному  показателю 

был  ниже  контроля  на  11%.  Таким  образом,  данные  биотипы  можно  использо

вать  в селекционной  практике  при  подборе родительских  пар. 

Биотипы  сорта  Тулунская  12 достоверно  отличались  между  собой  по  мет

рическим  показателям  органов  генеративного  размножения.  У  первого,  второ

го,  четвертого  и  шестого  биотипов  количество  зерновок  в колосе  было  больше, 
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чем  в сорте  соответственно  на  30;  29;  9  н 35%.  Это  превышение  было  обуслов

лено  за  счет  развития  трех  показателей:  длины  колоса,  количества  колосков  и 

количества  зерновок  в  колоске. 

Таблица  1   Развитие  генеративных  органов  у биотипов  сортов  мягкой 

пшеницы,  по сравнению  с показателями  контроля  (сорта), % (20082010  гг.) 

Биотип 

Тулунская  12  Ангара  86 

Биотип 
продуктив

ных  стеблей 

длина 

основно

го  стебля 

колво 

зерно

вок в 

колосе 

продуктив

ных  стеблей 

длина 

основно

го  стебля 

колво 

зерао

вок в 

колосе 

контроль 
(сорт)  100  100  100  100  100  100 

1  89  108  130  116  100  115 

2  95  104  129  114  100  100 

3  84  108  100  124  98  125 

4  93  108  109  105  89  135 

5  98  108  88  127  93  92 

6  114  100  135  119  90  85 

7  111  107  68  103  93  75 

Доля  вклада  в  этот  процесс  была  различной  у  упомянутых  биотипов.  У 

шестого  биотипа  это  происходило  за  счет  формирования  большего  числа  ко

лосков,  у  четвертого  биотипа  оказали  влияние  все  три  показателя.  У  второго 

биотипа  это  происходило  за  счет  большего  количества  зерновок  в  колоске. 

Первый  биотип  был  выше  контроля  за  счет  длины  колоса  и  количества  колос

ков.  По  сравнению  с  контролем  снижение  количества  зерновок  в колосе  наблю

дали  у  пятого  и,  особенно,  седьмого  биотипов.  Это  происходило  преимущест

венно  за счет уменьшения  количества  зерновок  в колоске.  Третий  биотип  нахо

дился  на уровне  контроля. 

Аналогичные  закономерности  были  получены  нами  при анализе  биотипов 

сорта  Ангара  86,  разница  лишь  заключалась  в  нумерации  биотипов  и  их  чис

ленности.  Наиболее  адаптированными  оказались  растения  первого,  третьего  и 

четвертого  биотипов.  Среди  этих  биотипов  наиболее  адаптированным  к  среде 

обитания  оказался  четвертый,  он  превосходил  сорт  по  развитию  генеративных 

органов,  в  частности,  по  формированию  количества  зерновок  в  колосе  на  35%. 

Это  происходило  за  счет  количества  зерновок  в  колоске  и  длины  колоса.  Тре

тий  и  первый  биотипы  по  этому  показателю  несколько  уступали  четвертому,  и 

составляли  всего  лишь  25  и  15%  соответственно.  У  названных  биотипов  это 



было  обусловлено  количеством  колосков  в  колосе  и  количеством  зерновок  в 

колоске.  По  сравнению  с  контролем  у  пятого  и  шестого  биотипов  наблюдали 

снижение  количества  зерновок  в колосе.  Это  происходило  за  счет  уменьшения 

длины  колоса.  У  седьмого  биотипа  это  было  обусловлено  не только  за  счет  по

казателя  длины  колоса,  но  и  за  счет  количества  зерновок  в  колоске.  Таким  об

разом,  каждый  из исследуемых  сортов  по количеству  зерновок  в колосе  имел  по 

три биотипа,  превышающие  показатели  контроля  (сорта). 

У  биотипов  сорта  Тулунская  12  (табл.  2)  развитие  генеративных  органов 

было  сопряжено  с процессом  формирования  семенной  продуктивности. 

Таблица  2   Продуктивность  растений  у биотипов  сортов  мягкой  пшеницы, 

по сравнению  с показателями  контроля  (сорта), 20082010  гг. 

Биотип 

Тулунская  12  Ангара  86 

Биотип 
колво 

продуктивных 

стеблей, м^ 

семенная 

продуктивность, 

% 

колво 

продуктивных 

стеблей, м" 

семенная 

продуктивность, 

% 
контроль 

(сорт) 
4 0 0  1 0 0  4 2 8  1 0 0 

1  500  130  494  118 

2  495  129  4 2 8  100 

3  3 9 5  1 0 0  548  127 

4  425  109  550  139 

5  3 5 4  8 8  3 5 4  8 2 

6  550  146  3 4 2  7 5 

7  2 8 5  6 7  2 8 6  6 2 

По  этому  показателю  первый,  второй,  четвертый  и  шестой  биотипы  пре

восходили  контроль  на  30;  29;  9  и 46%  соответственно.  У  сорта  Ангара  86  чис

ло  продуктивных  стеблей  (табл.  2)  превышало  контроль  у  первого,  третьего  и 

четвертого  биотипов,  что  и отразилось  на  величине  показателей  семенной  про

дуктивности,  которая  превосходила  контроль  у  этих  биотипов  на  18;  27  и  39% 

соответственно. 

В дополнение  к сказанному  в диссертационной  работе  представлены  дан

ные о том,  что  у  первого,  второго,  четвертого  и шестого  биотипов  сорта  Тулун

ская  12 не только  высокая  урожайность,  но  эти  особи  имеют  и  высокое  качест

во  клейковины  зерна.  У  сорта  Ангара  86  высокая  урожайность  была  у  первого, 

третьего  и  четвертого  биотипов,  а  высокое  качество  клейковины  зерна  наблю

дали  только  у четвертого  биотипа. 

Биотипические  особенности  продуктивности  растений  можно  рассматри
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вать  как  надежный  показатель  реализации  физиологического  потенциала  засу

хоустойчивости  у  сортов  мягкой  пшеницы.  При  сравнении  упомянутых  биоти

пов  у  сорта  Тулунская  12  (рис.  2)  оказалось,  что  по  показателю  семенной  про

дуктивности  шестой  биотип  превышал  контроль  на  46%,  в то  время  как  у  наи

менее  адаптированного  седьмого  биотипа  этот  показатель  не только  не  превос

ходил  контрольный  уровень,  но  и  был  на  33%  меньше  его.  Основная  причина 

данных  различий  в  реализации  потенциала  семенной  продуктивности  непо

средственно  связана  с уровнем  адаптации  органов  и тканей  зародыша.  У  особей 

шестого  биотипа  были  хорошо  развиты  такие  показатели  как  проводящая  ткань 

колеоптиля,  площадь  центрального  зародышевого  корня  и  колеориза. 

Они  превышали  показатели  сорта  (контроля)  на  6;  7  и  14%  соответствен

но,  что  и  позволило  на  дальнейших  этапах  развития  сформировать  растения  с 

хорошо  развитыми  генеративными  органами  и  высокой  зерновой  продуктивно

стью.  Необходимо  так  же  отметить  то,  что  у  особей  данного  биотипа  зерно 

формировалось  с  высоким  качеством  клейковины  зерна.  Следовательно,  они 

были  лучше  адаптированы  к среде  обитания  по  сравнению  с особями  седьмого 

биотипа.  Это  и  оказалось  причиной  реализации  устойчивости  особей  данного 

биотипа  в природных  условиях. 

признана  скороспелости 

колеоптиль 

проводящая  ткань  колеоптиля 

лист 
признаки  засухоустойчивости 

корень 

количество  корней 

колеориза 

эпибласт 

щиток 

проводящая  ткань  щитка 

признаки  продуктивности 

длина  стебля 

продуктивная  кустистость 

длина  колоса 

количество  колосков 

количество  зерновок  в  колоске 

количество  зерновок  в  колосе 

количество  продуктивных  стеблей 

качество  клейковины  зерна 

семенная  продуюивность 

 2 0   1 0  О  10  2 0  3 0  40  5 0 

о т к л о н е н и е  о т  к о н т р о л я ,  % 

А6 

 4 0   3 0   2 0   1 0  О  10  2 0 

о т к л о н е н и е  о т  к о н т р о л я ,  % 

А7 

Рис.  2    Физиологический  потенциал  продуктивности  растений  у  биотипов  мягкой 

пшеницы  сорта  Тулунская  12. 

А    сорт  Тулунская  12;  А6.  А7    номер  биотипа  сорта;  .    различия  достоверны  при 

уровне  значимости  р <  0,05. 
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Аналогичные  данные  нами  были  получены  у  растений  биотипов  сорта 

Ангара  86  (рис.  3),  где  прослеживалась  та  же  закономерность  между  уровнем 

адаптации  к  низкой  температуре  корневой  системы  на  начальных  этапах  онто

генеза,  засухоустойчивостью  растений  в ювенильном  этапе  онтогенеза  и  семен

ной  продуктивностью  в период  репродуктивного  размножения.  Наиболее  адап

тированный  четвертый  биотип  сорта  Ангара  86  превосходил  контроль  по  се

менной  продуктивности  на  39%  и  по  развитию  корневой  системы    на  I 1%,  а 

наименее  адаптированный  седьмой  биотип,  отставал  от  контроля  по  этому  по

казателю  на  39%.  У  четвертого  биотипа  высокая  семенная  продуктивность  бы

ла обусловлена  тем,  что  все органы  и ткани  зародышей  растений  в большей  или 

меньшей  степени  превосходили  показатели  контроля. 
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Рис.  3    Физиологический  потенциал  продуктивности  растений  у  биотипов  мягкой 

пшеницы  сорта  Ангара  86. 

В   сорт  Ангара  86;  84,  В7    номер  биотипа  сорта;  .   различия  достоверны  при  уров

не значимости  р <  0.05. 

К тому  же, у данного  биотипа  клейковина  зерна  оказалась  высокого  каче

ства,  чего  нельзя  сказать  о  седьмом  биотипе  данного  сорта.  У  него  все  показа

тели  развития  органов  и тканей  зародыша  были  ниже  контроля.  Таким  образом, 

результаты  наших  исследований  показали,  что  семенная  продуктивность  у  рас

тений  пшеницы  во  многом  обусловлена  уровнем  адаптации  особей  к  низкой 

температуре  на  начальных  этапах  онтогенеза. 



5 Технология  гибридизации  на основе  биотипов 

сортов  мягкой  пшеницы 

В данной  главе  диссертационной  работы  подробно  рассмотрены  возмож

ные  варианты  использования  биотипов  как  селекционного  материала  для  соз

дания  сортов  мягкой  пшеницы.  Один  из  таких  вариантов  представлен  на  ри

сунке  4,  где  в  качестве  материнского  растения  можно  использовать  первый 

биотип  сорта  Ангара  86,  а  отцовского    шестой  биотип  сорта  Тулунская  12,  из 

которого  видно,  что  у  материнских  растений  недостаточно  полно  реализован 

потенциал  устойчивости  к засухе.  На это  указывает  относительно  слабое  разви

тие  колеоризной  ткани. 
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Рис.  4    Получение  раннеспелого  гибрида  при  скрещивании  биотипов  сортов  мягкой 

пшеницы. 

А  ~  сорт  Тулунская  12,  В    сорт  Ангара  86;  А6,  В1    номер  биотипа  сорта;  .    разли

чия достоверны  при  уровне  значимости  р <  0,05. 

У  материнских  растений  качество  клейковины  зерна  имеет  низкий  пока

затель.  Для  исключения  упомянутых  нежелательных  наследственных  призна

ков  можно  использовать  в  качестве  отцовской  пары  растения  шестого  биотипа 

сорта  Тулунская  12.  Показатели  засухоустойчивости  у  отцовских  растений  не
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сколько  ниже,  чем  у  материнских.  Однако  достаточно  хорошо  развитая  колео

риза  может  сушественно  исправить  этот  показатель  у  материнских  растений  с 

целью  сохранения  параметров  показателей  засухоустойчивости.  Низкое  качест

во  клейковины  зерна  материнского  растения  можно  повысить  качеством  клей

ковины  зерна  отцовских  растений,  сохранив  при  этом  высокую  семенную  про

дуктивгшсть. 

Таким  образом,  используя  различные  варианты  исходного  селекционного 

материала,  можно  получить  8  хозяйственно  перспективных  для  Предбайкалья 

раннеспелых  и  12 среднеранних  гибридных  линий. 

В  заключение  следует  отметить,  что  в том  случае,  если  бы  мы  не  исполь

зовали  биотипы,  а  сорта,  то  у  нас  было  бы  всего  два  варианта  получения  гиб

ридных  линий  (Ангара  86  х Тулунская  12 и Тулунская  12 х Ангара  86).  При  ис

пользовании  биотипов  данных  сортов  спектр  подбора  родительских  пар  суще

ственно  расширяется.  В  результате,  используя  биотипы  двух  сортов,  можно  по

лучить  около  20  вариантов  гибридных  линий  с  хозяйственно  ценными  призна

ками  для  условий  Предбайкалья.  Важно  отметить  еще  и  тот  факт,  что  в  этом 

случае  мы  исключили  из  сортов  биотипы  с  нежелательными  признаками.  У 

сорта  Тулунская  12 таких  биотипов  из семи  имеющихся  было  исключено  три,  а 

у  сорта  Ангара  86   четыре  биотипа.  Иными  словами  уже  на лабораторном  сто

ле  была  отбракована  примерно  половина  биотипов.  Каждый  из  отбракованных 

биотипов  имел  определенное  количество  особей,  входящих  в  состав  сорта.  В 

общей  сложности  таких  нежелательных  особей  в суммарном  плане  у  сорта  Ту

лунская  12  составило  34%,  а  у  сорта  Ангара  86    40%.  Несомненно,  что  при 

обычном  подходе  скрещивания  сорта  с  сортом  селекционер  невольно  может 

выбрать  в качестве  родительских  пар  особи  с нежелательными  признаками,  что 

не приводит  к улучшению  гибридного  материала. 

ВЫВОДЫ 

1. Низкая  положительная  температура  в  период  эмбриогенеза  существен

но угнетала  колеоптиль  и корень  на  14%, а также  ткани  формирующегося  заро

дыша.  В  случае  проращивания  семян  при  +10°С  (весенние  условия  Предбайка

лья) угнетение  роста  этих тканей усиливалось  и достигало  40%. 

2.  Определены  биотипы  с  низкотемпературной  устойчивостью  в  период 

эмбриогенеза.  Все  сорта  мягкой  пшеницы  делятся  на  семь  биотипов.  Наиболее 

устойчивым  биотипом  у сорта  Тулунская  12 оказался  шестой,  а у  сорта  Ангара 

86   четвертый  биотип.  У данных  биотипов  органы  и ткани  зародыша  были  хо
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рошо  адаптированы  к этим  условиям  среды.  У  них  показатели  развития  органов 

и тканей  зародыша  превышали  контроль  на  714%. 

3.  Биотипы,  устойчивые  к  низкой  температуре  в  период  эмбриогенеза, 

формировали  наибольшее  количество  зерновок  в колосе. У  них  этот  показатель 

превышал  контроль  на 35%. 

4.  Формирование  количества  зерновок  в  колосе  способствовало  повыше

нию  семенной  продуктивности  у  адаптированных  биотипов.  У  них  семенная 

продуктивность  превышала  контроль  (сорт)  на  3946%. 

5.  Впервые  предлагается  использовать  в  качестве  селекционного  мате

риала  не  сорта,  а  их  биотипы,  адаптированные  к  низкотемпературным  услови

ям  региона.  Использование  таких  биотипов,  полученных  из  двух  сортов,  рас

ширяет  спектр  подбора  родительских  пар  и  позволяет  получить  около  20  вари

антов  гибридных  линий  с хозяйственно  ценными  признаками. 

6.  Использование  биотипов  в  селекционной  практике  позволяет  исклю

чить  из сортов  особи  растений,  которые  не обладают  устойчивостью  к  весенне

летней  засухе.  Количество  таких  особей  у  каждого  сорта  может  достигать  34

40%.  Показано,  что  их  зерновая  продуктивность  по  сравнению  с  сортом  ниже 

на  3340%. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  СЕЛЕКЦИОННОЙ  ПРАКТИКЕ 

1.  При  селекции  сортов  мягкой  яровой  пшеницы  предлагается  использо

вать  разработанный  нами  метод разделения  сорта  на биотипы,  которые  исполь

зуются  как  исходный  материал  для  селекции. 

2.  Для  создания  засухоустойчивых  сортов  Сибири  необходимо  использо

вать  в качестве  родительских  пар только те  сортовые  биотипы  растений  мягкой 

пшеницы,  которые  адаптированы  к весеннелетней  засухе  региона. 
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