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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Мягкая пшеница - важнейшая зерновая культура, обеспе-

чивающая продовольственную безопасность России.  Западносибирский регион 

вносит важный вклад в зерновое производство страны. Основные посевы куль-

туры размещаются в степи и лесостепи, которые относится к зонам рискован-

ного земледелия (Рутц, 2005). Для климата южной Сибири характерны: корот-

кий безморозный период, резкие колебания температуры, нерегулярное выпа-

дение осадков, засухи.  

Одним из подходов для повышения урожайности мягкой пшеницы явля-

ется сокращение потерь, возникающих вследствие действия абиотических и 

биотических стрессовых факторов. Важную роль в решении этой проблемы 

имеет использование в производстве адаптивных и устойчивых к болезням сор-

тов. Экологически пластичные сорта, приспособленные к существованию в ус-

ловиях континентального климата, позволяют нивелировать отрицательное 

влияние, характерных для региона засух и колебаний температуры (Макаров, 

Сницарь, 2000; Зыкин и др., 2000; Чурсин и др., 2019). Повышение доли рези-

стентных сортов в агроценозах дает возможность не только повышать урожай-

ность пшеницы, но и улучшать экологическую обстановку за счет отказа от хи-

мических средств защиты растений (Методика по оценке устойчивости, 2000). 

Однако устойчивость растений регулярно преодолевается новыми видами и ви-

рулентными расами патогенов. В Западной Сибири в последние годы усили-

лось поражение пшеницы стеблевой ржавчиной, а также септориозом. В связи с 

этим актуально создание и использование в производстве сортов яровой мягкой 

пшеницы, адаптированных к климатическим условиям и устойчивых к набору 

типичных для региона болезней. Поэтому необходимо расширять генетическое 

разнообразие по устойчивости к абиотическим факторам среды и резистентно-

сти к болезням в коммерческих сортах пшеницы. Традиционно в качестве ис-

точников генов для мягкой пшеницы используют родственные виды злаков.  
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Вид пырей удлиненный Agropyron elongatum (Host). Beauv. считается 

ценным источником генов устойчивости к абиотическим факторам (засухе, экс-

тремальным температурам, засолению) и биотическим, включая грибные бо-

лезни (виды ржавчины, мучнистую росу, фузариоз колоса и др.) (Lammer et al., 

2005). Гибридизация между мягкой пшеницей и пыреями затруднена в силу 

филогенетической отдаленности видов, поэтому по доступности для селекции 

род Agropyron L. отнесен к третичному генофонду (Friebe et al., 1996). 

Впервые работы по созданию межродовых пшенично-пырейных гибри-

дов были осуществлены академиком Н.В. Цициным.  Зимостойкие пшенично-

пырейные гибриды послужили основой для создания сортов озимой мягкой 

пшеницы (Цицин и др.,1979; Шумный, Салина, 2012; Чекуров, Козлов, 2003). 

Наибольшее применение в мировой селекционной практике этот вид имеет в 

качестве гена устойчивости к грибным болезням. Однако, в связи с трудностя-

ми передачи генетического материала  Ag. elongatum пшенице  в течение по-

следних 50-ти лет интрогрессировано всего 2 транслокации со сцепленными 

генами устойчивости к ржавчинным болезням (Lr19/Sr25 и Lr24/Sr24)  и два от-

дельных гена – Lr29, Sr43 (McIntosh et al., 2013).   

В Омском аграрном университете имени П.А. Столыпина (г. Омск) в 

1990-х гг. была начата работа по созданию пшенично-пырейных гибридов на 

основе Ag. elongatum (Серюкова и др., 2000). В настоящее время получены ус-

тойчивые к листовым болезням яровые пшенично-пырейные гибриды и линии, 

различающиеся вегетационным периодом (от среднеранних до позднеспелых) 

(Плотникова и др., 2014а; Плотникова и др., 2014б). Для получения ценного се-

лекционного материала необходимо изучение хозяйственно-ценных свойств 

интрогрессивных линий, а также постоянный мониторинг их устойчивости к 

преобладающим в регионе грибным болезням.  

Степень разработанности темы. Впервые работы по созданию межродо-

вых пшенично-пырейных гибридов были осуществлены академиком Н.В. Ци-

циным, позже на основе пшенично-пырейных гибридов были созданы зимо-
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стойкие сорта озимой пшеницы (Цицин и др., 1979, Чекуров, Козлов, 2003). Ра-

боты по переносу генов устойчивости к болезням от Ag. elongatum в геном 

пшеницы были проведены в США (Sharma et al., 1966; Knott et al., 1978; 

Lammer et al., 2005). В российских сортах пшеницы преимущественно исполь-

зована транслокация Lr19/Sr25 (Гультяева, 2018). В ведущих селекционных уч-

реждениях РФ (НИИСХ Юго-Востока, г. Саратов; Самарский НИИСХ им. Н.М. 

Тулайкова, г. Самара; Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко, г. 

Краснодар) проведена работа по трансгрессии генов родственного вида Ag. 

intermedium (Salina et al., 2015; Давоян и др., 2019). В Омском аграрном универ-

ситете имени П.А. Столыпина (г. Омск) в 1990-х гг. была начата работа по соз-

данию пшенично-пырейных гибридов на основе Ag.  elongatum (Плотникова и 

др., 2014). В настоящее время получены продуктивные линии яровой мягкой 

пшеницы устойчивые к болезням. Для дальнейшей селекции необходимо изу-

чение хозяйственно-ценных свойств интрогрессивных линий в зоне рискован-

ного земледелия, а также мониторинг их устойчивости к грибным болезням.  

Целью исследования было создание селекционного материала яровой 

мягкой пшеницы с генами Ag. elongatum и изучение его свойств в Западной Си-

бири. 

Задачи исследований: 

1. Изучить тенденции изменения морфологических и агрономических 

свойств пшенично-пырейных гибридов в ходе возвратных скрещиваний с 

сортами мягкой пшеницы. 

2. Создать интрогрессивные линии пшеницы с сокращенным вегетацион-

ным периодом и продуктивностью на уровне или выше стандартов. 

3. Получить интрогрессивные линии резистентные к грибным болезням на 

юге Западной Сибири.  

4. Провести генетический анализ признака устойчивости к бурой ржавчине 

интрогрессивных линий и определить присутствие известных Lr-генов на осно-

ве молекулярно-генетического анализа. 
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5. Изучить экологическую пластичность линий в контрастных погодных 

условиях в лесостепи Западной Сибири. Определить вклад в формирование 

продуктивности факторов «среда», «генотип», взаимодействие «среда-

генотип», а также элементов структуры урожая. 

6. Провести анализ качества зерна лучших линий.  

7. Рассчитать экономическую эффективность использования интрогрес-

сивных линий в производственных условиях.  

Научная новизна исследований  

Созданы новые линии мягкой пшеницы с генами Ag. elongatum, адапти-

рованные к условиям южной лесостепи Западной Сибири. Выявлены общие 

тенденции изменчивости при создании интрогрессивных линий: снижение об-

щей и  продуктивной кустистости при одновременном росте массы зерна 

главного колоса и массы1000 зерен. Сокращение вегетационного периода 

лучших линий происходило преимущественно за счет сокращения периода 

«колошение – восковая спелость». Получены перспективные линии с со-

кращенным вегетационным периодом, высокой урожайностью, устойчивые 

к комплексу болезней (мучнистой росе, бурой и стеблевой ржавчине, септорио-

зу листьев и колоса), высоким качеством зерна. Установлено, что устойчивость 

линий к листовой ржавчине контролировалась неизвестными генами с разными 

типами взаимодействия. Выявлены линии, сочетающие экологическую пла-

стичность и стабильность в контрастных погодных условиях 2012-2017 гг. 

Теоретическая значимость работы 

Выявлено влияние генотипа родительских сортов на изменение свойств 

пшенично-пырейных гибридов в ходе беккроссов:  формы колоса, числа и 

массы 1000 зерен, вегетационного периода. Показано присутствие в интрогрес-

сивных линиях одного-трех генов устойчивости к бурой ржавчине, отличаю-

щихся от известных Lr19, Lr24, Lr29. Установлено, что продуктивность создан-

ных новых линий мягкой пшеницы с генами Ag. elongatum в зоне рискованного 



9 

 

земледелия преимущественно обеспечивали признаки: количество продуктив-

ных стеблей, число зерен главного колоса и масса зерна главного колоса.   

Практическая значимость работы 

Создан набор перспективных линий с генами Ag. elongatum с сокращен-

ным вегетационным периодом, высокой урожайностью, устойчивых к комплек-

су болезней. Лучшие линии №№ 376/2015, 359/2015, 17/2015, 11/2015, 20/2015, 

10/2015, 37/2015, 19/2015, 5/2015 отличались высокой экологической пластич-

ностью и стабильностью, а также хорошим качеством зерна. Выделившиеся 

линии переданы в селекционные питомники учебно-научной лаборатории се-

лекции и семеноводства полевых культур им. С.И. Леонтьева Омского ГАУ, а 

также в Омский аграрный научный центр. Результаты исследований внедрены в 

учебный процесс по направлениям 35.03.04 и 35.04.04 – Агрономия.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.Особенности морфогенеза пшенично-пырейных гибридов и линий пше-

ницы при скрещивании с сортами пшеницы. 

2. Создание перспективных линий яровой мягкой пшеницы с генами Ag. 

elongatum, отличающихся сокращенным вегетационным периодом, высокой 

урожайностью и качеством зерна, устойчивых к комплексу болезней, адаптив-

ностью к условиям южной лесостепи Западной Сибири.  

3. Генетический контроль устойчивости к бурой ржавчине определяется 

одним-тремя неизвестными генами, отличающимися от Lr19, Lr24, Lr29. 

4. Вклад элементов структуры урожая интрогрессивных линий в экологи-

ческую пластичность и засухоустойчивость в зоне рискованного земледелия. 

Степень достоверности и апробация результатов работы 

Диссертационная работа выполнена в ФГБОУ ВО «Омский государствен-

ный аграрный университет» (Омский ГАУ) в период с 2012 по 2017 гг. в рамках 

темы «Исследование цитофизиологических механизмов и генетического кон-

троля устойчивости к ржавчинным болезням видов-нехозяев и интрогрессивных 
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линий мягкой пшеницы с их генами» № Гос. регистрации АААА-А16-

116030110045-4 

Достоверность результатов исследований подтверждается достаточным 

объемом результатов, применение различных методов исследований, стати-

стической обработкой полученных данных, широким обсуждением их на на-

учных мероприятиях и в печатных работах. 

Основные результаты работы представлены на научных конференциях 

различного уровня: XVII Международной экологической научной конференции 

«Экология России и сопредельных территорий» (г. Новосибирск, 2012); Нацио-

нальной научно-практической конференции «Материально-техническое обеспе-

чение АПК России: импортозамещение, перспективы и опыт корпорации «Ени-

сей» (г. Омск, 2014); Национальной (Всероссийской) научно-практической кон-

ференции «Агрометеорология и сельское хозяйство: история, значение и пер-
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практической конференции «Актуальные проблемы изучения и сохранения фи-

то- и микобиоты» (г. Минск, 2021). 
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 ГЛАВА 1 ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕКЦИИ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

ДЛЯ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ С УЧЕТОМ НАБОРА БИОТИЧЕСКИХ И 

АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1 Значение мягкой пшеницы в обеспечении продовольственной 

безопасности  РФ и экспортный потенциал 

зернового хозяйства России 

 

Население планеты с каждым годом возрастает в геометрической про-

грессии. В связи с тем увеличивается потребление продуктов питания, в том 

числе зерна пшеницы.  

Мягкая пшеница (Triticum aestivum L.) – наиболее важная зерновая куль-

тура России и Западной Сибири, она  занимает первое место по площади посева 

и валовому сбору зерна. Пшеницу возделывают с целью производства муки для 

изготовления хлебобулочных, кондитерских, макаронных изделий и круп (Хле-

сткина и др, 2016). Поэтому важной целью является сохранения целостности 

генофонда от вредоносных заболеваний и подержания высокой урожайности 

пшеницы. Урожайность сорта зависит от генотипа растений и факторов среды. 

Большое значение имеет влияние агроклиматических условий на урожайность 

и ее элементы (Белан и др., 2008).  Для получения высоких и стабильных уро-

жаев необходимо использовать в производстве улучшенные сорта, адаптиро-

ванные к стрессовым факторам среды и устойчивые к болезням и вредителям. 

Однако в последнее время в современной селекции возникала большая пробле-

ма, связанная со снижением генетического разнообразия пшеницы. Как прави-

ло, для скрещиваний используют ограниченное число сортов, имеющих близ-

кое генетическое родство, и как следствие происходит преодоление устойчиво-

сти фитопатогенами, что в целом снижает стабильность агрофитоценозов (Кру-

пин, Дивашук, 2019). 

Зерно пшеницы можно использовать в качестве продовольственного, а 

также для получения фуража. В связи с интенсивным развитием отрасли жи-
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вотноводства на корм скоту расходуется около половины среднегодового вало-

вого сбора зерна. Включение пшеницы в многокомпонентные зерно-сенажные 

и фуражные смеси, позволяет улучшить их качество. Основными показателями 

качества пшеницы на кормовые цели являются массовая доля влаги, содержа-

ние сорной и зерновой примеси и сырого протеина (Шемалова и др., 2019, Си-

доров, 2018).  

Впервые в мире в Главном ботаническом саду РАН под руководством 

академика Н.В. Цицина было получено уникальное разнообразие форм  много-

летних и отрастающих пшениц (ПППГ – промежуточных пшенично-пырейных 

гибридов). Их геном представлен 56 хромосомами, из которых 42 пшеничных и 

14 пырейных (Любимова и др., 1976). Особенностью этих ПППГ является то, 

что после уборки они имеют способность возобновлять побеги, т.е. происходит 

их отрастание, при этом формируется и колос, поэтому их и называют отрас-

тающие или зернокормовые (Упелниек и др., 2012). Были созданы сорта ПППГ 

– Зернокормовая 169, Истра-1, Останкинская, Отрастающая 38. Было выявлено, 

что современные ПППГ могут быть успешно использованы в качестве улучши-

телей слабой пшеницы и тритикале. Содержание белка в зерне может достигать 

19 %, а содержание клейковины – более 40 %. Также перспективные формы 

ПППГ могут обеспечивать стабильным уровнем урожайности зерна (25-50 ц/га) 

и зеленой массы (600-800 ц/га). К важным биологическим особенностям отно-

сится общая кустистость, в среднем достигает до 15 и более побегов на одно 

растение. Самое главное отличие в том, что процесс созревания протекает 

сверху вниз, т.е сначала созревает колос, а зеленая масса продолжает оставаться 

в полузеленом состоянии.  Благодаря этому солома сохраняет значительное ко-

личество питательных веществ, поэтому является ценной в кормовом отноше-

нии (Упелниек и др., 2012).  

В связи с вступлением России в ВТО система оценки хлебопекарных ка-

честв должна быть дополнена с учетом мировой практики (Уматова, 2014). В 

первую очередь продовольственное зерно в международной торговле оценива-
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ется по массовой доле белка. Именно содержание белка является главным пока-

зателем для формирования товарных партий пшеницы. Так как в нашей стране 

содержание белка в пшенице определяют только по просьбе покупателя, в то 

время как в странах Евросоюза данный показатель является обязательным. На-

пример, в США показатель массовой доли белка включается в товаросопрово-

дительные документы, кроме того, ограничительные нормы по массовой доле 

белка установлены в международном стандарте. Массовая доля белковых ве-

ществ не может рассматриваться как показатель, эквивалентный количеству и 

качеству клейковины, поскольку белки клейковины составляют лишь около 

72% всех белковых веществ зерна пшеницы. А остальные белки (альбумины и 

глобулины) являются водорастворимыми. Они не входят в состав клейковины и 

не влияют на хлебопекарные качества, однако обеспечивают пищевую ценность 

пшеницы. При этом показатели качества и количества клейковины в междуна-

родной практике определяют исключительно в арбитражных целях (Агапкин, 

2016).  Таким образом, в области оценки качества пшеницы наблюдается несо-

ответствие между отечественной и международной нормативно-правовой ба-

зой, что ведет к снижению конкурентоспособности российской продукции на 

мировом рынке.  

По мере увеличения производства зерна и роста валовых сборов пшеницы 

была отмечена тенденция снижения доли высококачественного зерна. Качество 

зерна определяется биохимическим составом. Продовольственная ценность 

партий зависит от содержания и особенностей запасных белков эндосперма 

(Крупнов, Крупнова, 2012). Многие факторы влияют на качество зерна пшени-

цы, а именно генотип, почвенные и погодные условия, технологии производст-

ва и развитие болезней (Вдовина, Колмаков, 2013, Санин, Жохова, 2012). 

В последнее десятилетие производство зерна мягкой пшеницы в России 

значительно увеличилось. Интенсификация зернового производства позволяет 

удовлетворить внутренние потребности страны, а также увеличить экспорт 

продукции за рубеж (Вдовина, Колмаков, 2013). Основу экспорта зерна состав-
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ляет зерно пшеницы. Россия входит в пятерку лидирующих мировых произво-

дителей зерна. По итогам 2016-2017 гг. экспорт зерна вырос на 4,6 %, в то вре-

мя как сборы урожая повысились на 11%. Россия вошла в новый сезон с уже 

имеющими запасами зерна 17,7 млн. тонн, и очередное повышение сборов мо-

жет отрицательно повлиять на рынок зерна как в России, так и на мировой аре-

не. Так, например, увеличение производства и экспорта российской пшеницы 

отрицательно сказалось на цены на пшеницу в Чикагской торговой палате 

(СВОТ), которые упали на 25% с начала сбора урожая в России (Порхун, Сер-

гиенко, 2018).  

Согласно предварительным данным Росстата, урожай зерновых и зерно-

бобовых культур в 2020 году составил 133,03 млн т. В том числе урожай пше-

ницы составил почти 85,9 млн т, ячменя — свыше 20,9 млн т, ржи — 2,37 млн 

т, кукурузы — около 13,5 млн т. 96,5% прироста валового сбора достигнуто 

благодаря увеличению урожая пшеницы (Сайт Министерства сельского хозяй-

ства РФ: аналитика / обзор конъюнктуры аграрного рынка, 2020). 

В целом, в 2020 г. Россия экспортировала 38,5 млн. тонн зерна пшеницы, 

а Омская область нарастила экспорт почти вдвое - с 154,5 до 279,9 тыс. тонн. 

(https://rg.ru/2020/08/06/reg-sibfo/sibirskie-regiony-uvelichili-eksport-zerna-i-

produktov-peremola.html/ RG.ru – российская газета, 2020). 

В России установлены цены на пшеницу, так стоимость пшеницы 3 клас-

са составит 14 361 руб./тонна, на пшеницу 4 класса – 13 511 руб./тонна, на 

пшеницу 5 класса – 12 805 руб./тонна (сайт Министерства сельского хозяйства 

РФ: аналитика, мониторинг рынков АПК, 2020).  

Для сохранения и роста конкурентоспособности отечественного зерново-

го сектора следует концентрироваться на использование высокоурожайных 

сортов, современных технологиях производства, защите растений, гарантиро-

ванном качестве продукции и эффективной логистике внешнеторговых поста-

вок (Борисовская, 2012, Белан и др., 2017, Беспалова, Аблова, 2019).  

https://rg.ru/2020/08/06/reg-sibfo/sibirskie-regiony-uvelichili-eksport-zerna-i-produktov-peremola.html%20/
https://rg.ru/2020/08/06/reg-sibfo/sibirskie-regiony-uvelichili-eksport-zerna-i-produktov-peremola.html%20/
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Дальнейшее расширение экспорта возможно за счет переработки зерна 

(мука и изделия из нее). Для этой цели необходимо создание новых сортов 

пшеницы, способных удовлетворить потребность производства разнообразных 

продуктов из зерна и муки (Алабушев А.В. и др, 2017). В перспективе это мо-

жет влиять на принятие решений о производственной программе по пшенице и 

зерновым культурам в целом.  

 

1.2 Перспективы выхода на рынок экологически чистой продук-

ции за счет генетической защиты сортов пшеницы 

 

В последнее время во всем мире набирает темпы развития органическое 

сельское хозяйство (органическое земледелие) и рынок экологически чистого 

продовольствия. А также все чаще затрагивают тему о его развитии в России. 

Органическое земледелие основано на сокращении или полном отказе от при-

менения синтетических минеральных удобрений, химических средств защиты, 

регуляторов роста и генно-модифицированных организмов (ГМО) при макси-

мальном использовании биопрепаратов и биотехнологий на всех стадиях и эта-

пах сельскохозяйственного производства (Монастырский и др, 2019).  

В России производство органической продукции находится на начальном 

этапе развития, однако эксперты оценивают ее долю на мировом рынке в 10-

15%, т.е. около 120 млн. долларов, а в перспективе с учетом наличия огромных 

земельных ресурсов – 250 млн. долларов (Алехин, 2018). Специалисты отмеча-

ют, что Россия имеет большой потенциал роста рынка органической продук-

ции. Например, в странах Евросоюза существуют серьезные экологические и 

агроклиматические проблемы, в то время как в нашей стране есть все необхо-

димое для данной отрасли ресурсы. Россия располагает крупными земельными 

и интеллектуальными ресурсами, страна имеет 20% запасов пресной воды в 

мире, 9% пахотных земель планеты, 58% мировых запасов чернозема и облада-
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ет 40 млн. га залежных земель, которые более 20 лет не подлежали химической 

обработке (Алехин, 2018).  

В западных странах органическое земледелие приобрело наибольшую 

популярность. Оно практикуется в более 160 странах мира. Основными потре-

бителями органической продукции являются США и страны Евросоюза. Миро-

вой рынок производства и потребления органической продукции на 90% при-

ходится именно на эти страны. На сегодняшний день он составил 90 млрд 

долл., а по прогнозам экспертов в ближайшее десятилетие достигнет 200-250 

млрд долл. (Алехин, 2018, Бершицкий, 2018).  

Сокращение применения химических средств защиты может быть обес-

печена за счет генетической защиты сортов к доминирующим вредителям и бо-

лезням, а также широкого внедрения их в производство. Это позволит обеспе-

чить многолетнюю стабилизацию агробиоценозов (Павлюшин, 2019). Важный 

шаг в освоение генетических ресурсов является создание сортов, сочетающих 

высокую урожайность с устойчивостью к абиотическим (к засухе, заморозкам, 

засолению) и биотическим (к патогенам и вредителям) факторам среды. Для 

расширения генетического разнообразия сортов используют гены устойчивости 

родственных злаков, что позволяет получить селекционный материал с широ-

ким спектром изменчивости по различным признакам, а также с новыми генами 

устойчивости к болезням и вредителям.  

 

1.3  Особенности селекции мягкой пшеницы 

для юга Западной Сибири 

 

Лесостепная зона юга Западной Сибири относится к регионам рискован-

ного земледелия, здесь наблюдаются резкие колебания среднесуточных и сред-

недекадных температур и нестабильное выпадение осадков в течение периода 

вегетации и регулярные засухи. Особенностями зоны являются: короткий без-

морозный период, неустойчивое увлажнение и засуха в первой половине веге-
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тации, а также снижение температуры во время созревания зерна (Макаров, 

Сницарь, 2000). Метеорологические условия существенно влияют на вегетаци-

онный период, урожайность и качество зерна мягкой пшеницы.  

Важнейшим фактором повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур является сорт. В каждом районе необходимо подбирать такие сорта, 

которые соответствовали бы его климатическим условиям. Наиболее ценными 

для производства считаются сорта с высоким уровнем урожайности, характери-

зующиеся хорошей отзывчивостью на улучшение условий произрастания и, 

вместе с тем, имеющие меньший размах колебаний признаков в меняющихся 

погодных условиях, т.е. наиболее адаптивные (Коваль, Шаманин, 2010). 

Для создания новых сортов требуется опираться на модель сорта. Для За-

падной Сибири важной задачей является создание сортов с сокращенным веге-

тационным периодом, способных формировать стабильный качественный уро-

жай в неблагоприятных погодных  условиях, а также пригодных к механизиро-

ванной уборке (Плотникова и др., 2014б, Коваль, Шаманин, 2010).  

Так как наша зона характеризуется контрастными климатическими усло-

виями, пониженной температурой в августе и нерегулярным выпадением осад-

ков, рекомендуется создавать сорта, относящиеся к среднеранней, среднеспе-

лой и среднепоздней группам спелости. Сорта должны обладать удлиненным 

межфазным периодом «всходы-кущение» и коротким – «колошение-восковая 

спелость». Это необходимо для того, чтобы пшеница успела созреть в наших 

условиях (Леонтьев, 1980). Сорта этих групп спелости могут обеспечить ста-

бильный урожай либо за счет ухода от неблагоприятных факторов (например, 

заморозков) либо за счет устойчивости к различным стрессам (Белан, 2008). 

Для лесостепной зоны юга Западной Сибири перспективными считаются сорта 

остистые и с опущенными листьями, что повышает их засухоустойчивость (Ле-

онтьев, 1980). 

Одним из подходов для повышения урожайности мягкой пшеницы явля-

ется сокращение потерь, возникающих вследствие воздействия абиотических и 
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биотических стрессовых факторов. Важную роль в решении этой проблемы 

имеет использование в производстве экологически пластичных и устойчивых к 

болезням сортов.  

Понятие пластичности имеет несколько смыслов в связи с реализацией 

уровней развития признаков. Пластичность в генетическом смысле определяет-

ся как степень модифицируемости признаков, что позволяет генотипу приспо-

сабливаться к различным экологическим условиям. Одной из особенностей 

лучших современных сортов является сочетание в них высокой продуктивности 

с относительной устойчивостью урожая в варьирующих условиях выращивания 

(Евдокимов и др., 2011, Плотникова и др., 2016). Пластичность генотипа (сорта) 

обеспечивает возможность широкого его использования в производстве (Евдо-

кимов и др., 2011). Оценка сортов по экологической пластичности представляет 

интерес для селекции при их районировании. 

Важными компонентами продуктивности растений, обеспечивающими 

урожайность, являются: количество продуктивных стеблей, масса зерна с коло-

са, число зерен в колосе, масса 1000 зерен. Продуктивность колоса - один из 

ведущих признаков, определяющий продуктивность генотипа. Продуктивность 

колоса складывается при реализации двух признаков: числа зерен в колосе и 

массы зерновки. В условиях экологического стресса число зерен в колосе зна-

чительно изменяется. Снижение продуктивности колоса значительно усилива-

ется при недостатке влаги, азота, неблагоприятном температурном режиме, при 

поражении растений болезнями (Хлесткина и др, 2016). 

Высокопродуктивные сорта должны иметь высокие показатели важней-

ших признаков при оптимальном сбалансированном развитии всех других эле-

ментов продуктивности. Селекцию необходимо вести в направлении увеличе-

ния числа зерен в колосе, массы зерна с колоса при сохранении массы 1000 зе-

рен на высоком уровне (Волкова, 2014, Демина, 2016, Олейник, 2012). 

Эффективность элементов продуктивности во многом зависит от ценно-

сти родительских форм, используемых в скрещиваниях. Поэтому перед вклю-
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чением генотипов в гибридизацию необходимо изучить их по комплексу хозяй-

ственно-ценных признаков, определить характер наследуемости, основные ге-

нетические параметры в местных условиях (Юсов, Евдокимов, 2015). 

Реальный урожай зависит от устойчивости сортов к абиотическим стрес-

сам, комплексу болезней и вредителей, технологических свойств сортов, спо-

собствующих полной уборке зерна (Белан и др., 2012).  

Для пригодности к технологическому использованию пшеницы важным 

показателем является качество зерна. Оно включает в себя комплекс признаков 

и свойств, определяющих пищевую и питательную ценность зерна. При ком-

мерческих сделках качество зерна нормируется ГОСТ 9353-2016, который 

включает в себя такие показатели, как натура зерна, стекловидность, содержа-

ние белка, содержание сырой клейковины и ее качество (ГОСТ 9353-2016, 

Пшеница. Технические условия, ГОСТ от 15.09.2016 г.). Натура и стекловид-

ность в первую очередь оказывают влияние на мукомольные свойства зерна, а 

содержание и качество клейковины на хлебопекарные показатели (Плеханова, 

Сидоров, 2009). 

Под клейковиной понимают плотную резиноподобную массу (белковый 

сгусток из глиадина и глютенина), которую получают путем осторожного от-

мывания пшеничного теста водой. Качество клейковины или ее физические 

свойства (упругость и растяжимость) оценивают на приборе ИДК (индикатор 

деформации клейковины) (Агапкин, 2016, Крупнова и др., 2010). 

Известны три основные генетические системы, контролирующие хлебо-

пекарное качество мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) как сложный поли-

генный признак. Это гены Glu, определяющие компонентный состав высокомо-

лекулярных (HMW) и низкомолекулярных (LMW) запасных белков глютени-

нов; гены Gli, кодирующие спирторастворимые белки глиадины и локус Ha, де-

терминирующий консистенцию эндосперма (Чеботарь, 2012). Гены, кодирую-

щие клейковинные белки, локализованы в гомеологичных хромосомах группы 
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1 (в 1A, 1B, 1D – глютенины) и в хромосомах группы 6 (в 6A, 6B, 6D – глиади-

ны) (McIntosh et al., 2013, Крупнова, Дружин, 2010). 

Количество и качество сырой клейковины положено в основу классифи-

кации мягкой пшеницы по хлебопекарным свойствам на сильную, среднюю 

(ценную), слабую (кормовую). Клейковина сильной пшеницы является улуч-

шителем слабой. Средняя (ценная) пшеница дает хлеб стандартного качества, 

но не может служить добавкой для улучшения технологических свойств слабой 

пшеницы. Слабая (кормовая) пшеница без добавления сильной пшеницы не 

пригодна для производства стандартного хлеба и используется, главным обра-

зом, для производства комбикормов в животноводстве. В соответствии с техни-

ческими требованиями по градациям качества сильную пшеницу относят к 1 и 

2, среднюю – 3, слабую – 4 и 5 классам. Зерна сильной пшеницы (1-го и 2-го 

классов) в стране производится очень мало (менее 300 тыс. т), при этом даже в 

урожайные годы картина не меняется (Вдовина, 2013). Согласно требованиям 

ГОСТа в зерне сильной пшеницы 1-го класса содержание белка в сухом веще-

стве и сырой клейковины должно составлять 14,5 и 32,0 % соответственно, 2-го 

– 13,5 и 28,0 %, в ценной пшенице 3-го класса – 12,0 и 23,0 %. Натура зерна 1 и 

2-го класса должна быть не менее 750, а 3-го – 730 г/л (Агапкин, 2016). Стекло-

видность 1-го и 2-го классов – не менее 60 %, 3-го класса – не менее 40 % 

(ГОСТ 9353-2016, Пшеница. Технические условия, ГОСТ от 15.09.2016 г.). 

Ученые определили, что в контролируемых условиях содержание белка в 

зерне можно повысить до 16% без изменения урожайности. Но, к сожалению, 

дальнейшее повышение содержания белка будет сопровождаться снижением 

урожая. Однако чрезвычайно трудной проблемой для селекции остается со-

вмещение в сорте высокой урожайности и повышенного количества белка. 

Трудности связаны со сложным генетическим контролем целевого признака и с 

сильным влиянием на него условий внешней среды (температурный и водный 

режимы, обеспеченность растений азотом и др.). Поэтому многие новые про-

дуктивные сорта сильно не отличаются по проценту белка в зерне от своих 
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предшественников. К сожалению, это связано с тем, что наблюдается отрица-

тельная корреляция между содержанием протеина в зерне и урожаем (коэффи-

циент корреляции варьирует от r = -0,569 до r = - 0,910). Для того чтобы разо-

рвать отрицательную корреляцию необходимо среди всевозможных гибридов и 

мутантов мировой коллекции пшеницы отыскать высокобелковые формы с хо-

рошими комбинационными свойствами (Гусейнов, 2016, Коряковцева, Сафина, 

2007, Белкина и др, 2013). 

Кроме того, на качество зерна существенно влияют многие факторы, воз-

действующие на растения в процессе роста и развития (тепло- и влагообеспе-

ченность растений в период формирования и налива зерна, внесение удобре-

ний, предшествующая культура и др.) (Санин, Жохова, 2012, Белкина и др, 

2013). Налив и созревание зерна яровой пшеницы в лесостепной зоне Западной 

Сибири часто происходит при пониженной температуре, в отдельные годы она 

опускается до 9-12 
0
С. В таких условиях даже зерно сильной пшеницы редко 

соответствует требованиям ГОСТа. Чрезмерно жаркая и сухая погода отрица-

тельно влияет на формирование и налив зерна, в результате зерновки оказыва-

ются не выполненными, мелкими и щуплыми (Коряковцева, Сафина, 2007). 

Известно, что сильно ухудшает качество зерна ежегодные поражения 

зерновых культур грибными болезнями (10-15%), а при эпифитотиях они дос-

тигают половины урожая (Плеханова, Сидоров, 2009). Поэтому целью селекции 

является получение зерна с высокими показатели продуктивности и качества 

зерна и передача их потомству (Бебякин, 2013). 

 

1.4  Особенности фитопатологической обстановки 

в Западной Сибири 

 

Урожайность пшеницы в значительной степени зависит от степени вос-

приимчивости растений к возбудителям грибных болезней. В 90-х гг. ХХ в. ос-

новной ущерб посевам пшеницы в регионах России наносили ржавчинные и 



23 

 

головневые болезни, мучнистая роса и фузариоз колоса (Санин, 1997). В на-

стоящее  время доминирующее положение в фитопатологическом комплексе 

занимают возбудители бурой ржавчины (возбудитель Puccinia triticina Eriks.), 

стеблевой ржавчины (возбудитель Puccinia graminis Pers. f. sp. tritici Erikss. et 

Henn.), мучнистой росы (возбудитель Blumeria graminis DC f.sp. tritici Golov., 

син. Erysiphe graminis D.C. Sp. tritici Em. Marchal), септориоза листьев (возбу-

дитель Mycosphaerella graminicola, син. Septoria tritici) и колоса (возбудитель 

Parastagonospora nodorum, син. Stagonospora nodorum). Ежегодные потери 

урожая от этих болезней составляют от 5 до 15 %, а в периоды, благоприятные 

для развития патогенов, могут превышать 40 % (Афанасенко, 2010; Коломиец и 

др., 2017). 

Бурая ржавчина поражает посевы пшеницы во всех зернопроизводящих 

регионах мира. В 1990-х гг. в РФ вспышки болезни регистрировались в среднем 

1 раз в пять лет (Санин, 1997), но в последние десятилетия бурая ржавчина ча-

ще поражает посевы и приводит к большим потерям урожая. Бурая ржавчина 

вызывает ежегодные потери 5-10 % урожая, а в годы эпифитотий ущерб дости-

гает 30-50 % (Санин, 1997). Так, если на юге Западной Сибири ранее вспышки 

бурой ржавчины отмечались раз в 4-5 лет (Санин, 1997), то в последнее десяти-

летие – один раз в 2-3 года (Мешкова, Россеева, 2008, Плотникова и др., 2017). 

Одна из самых вредоносных болезней, поражающих посевы пшеницы, - 

стеблевая ржавчина (возбудитель Puccinia graminis Pers. f. sp. tritici Erikss. et 

Henn.). В настоящее время в геноме пшеницы и ее сородичей идентифицирова-

но более 80 генов устойчивости к стеблевой ржавчине (Sr) (Leonova et al, 2020). 

На территории Западной Сибири и Алтайского края представлена обособленная 

(азиатская) популяция P. graminis (Shamanin, 2020; Кельбин, Сколотнева, 2020). 

В период массовых вспышек болезни потери урожая достигают 50-70 % и резко 

снижается качество зерна (Shamanin, Salina, 2016). 

На юге Западной Сибири и в Северном Казахстане располагаются массо-

вые посевы пшеницы, составляющие «пшеничный пояс». В Западной Сибири 
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до 2014 г. стеблевая ржавчина проявлялась редко и не наносила значимого 

ущерба посевам пшеницы, однако в 2015 г. была зарегистрирована вспышка 

эпифитотии, приведшая к потери урожая во всем «пшеничном поясе» (Плотни-

кова и др., 2014б; Плотникова и др., 2019; Shamanin, Salina, 2016). Позже бо-

лезнь развивалась на посевах ежегодно. 

В последние десятилетия усилилась вредоносность септориоза. В 1980-х 

гг. эта болезнь локально проявлялась в областях России, но в последние годы 

широко распространилась и наносит большой ущерб урожаю в Центральном, 

Центрально-Черноземном, Южном, Северо-Кавказском, Северо-Западном и За-

падно-Сибирском регионах (Назарова, 2010). При развитии эпифитотии септо-

риоза потери урожая достигают 30–50%, снижаются посевные свойства семян, 

содержание белка и клейковины, ухудшаются хлебопекарные качества, выход 

муки из зерна пораженных растений не превышает 60% (Санин, 2015; Туренко, 

2016). 

Мучнистая роса (возбудитель Blumeria graminis DC f.sp. tritici Golov., син. 

Erysiphe graminis D.C.Sp. tritici Em. Marchal) проявляется на листьях, стеблях, 

листовых влагалищах, колосьях. Она развивается ежегодно и приводит к регу-

лярным потерям урожая 10-15 %, а в годы эпифитотий – 30-50 % (Лебедева, Зу-

ев, 2015). При сильном поражении снижается продуктивная кустистость, а так-

же фотосинтетическая активность листового аппарата, что приводит к сниже-

нию количества и массы зерна растения (Маркелова, Иванова, 2013).  

Учеными во всем мире было введено понятия двух типов устойчивости: 

расоспецифической (вертикальной) и расонеспецифической (горизонтальной). 

Впервые разделение устойчивости по типам дал J.E. Van der Plank (Van der 

Plank, 1968). Два типа устойчивости различаются по способу проявления, гене-

тическому контролю и по влиянию на развитие эпифитотий. Впервые научно 

обосновал расонеспецифическую устойчивость и ввел понятие «медленного 

ржавления» (slow rusting) R.M. Caldwell (Caldwell, 1968), а «частичной устойчи-

вости» (partial resistance) J.E. Parlevliet (Parlevliet, 1975). Генетические механиз-
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мы двух типов устойчивости до сих пор до конца не ясны. Некоторые ученые 

пришли к мнению, что число генов не определяет отношение к тому или иному 

типу устойчивости, а другие считают, что расонеспецифическая (горизонталь-

ная) устойчивость представляет скрытую или замаскированную расоспецифи-

ческую (вертикальная) (Ван дер Планк, 1981; Martin, Ellingboe, 1976). Также 

есть мнение, что преодоленные патогеном гены расоспецифической устойчиво-

сти продолжают функционировать в генотипе растения (Nelson, 1978). На сего-

дняшний день доказано, что принципиальной разницы между двумя типами ус-

тойчивости нет (Тырышкин и др, 2013, Сюков и др, 2014).  

Устойчивость растений к болезням регулярно преодолевается новыми 

вирулентными расами патогенов. В связи с этим необходимо расширять набор 

генов устойчивости в коммерческих сортах пшеницы. Повышение доли рези-

стентных сортов в агроценозах дает возможность не только повышать урожай-

ность пшеницы, но и улучшать экологическую обстановку за счет отказа от хи-

мических средств защиты растений (Захаренко, 2012).  

В последнее десятилетие в западносибирской популяции возбудителя бу-

рой ржавчины Puccinia triticina Erikss. регулярно появляются клоны, несущие 

гены вирулентности к большинству известных генов устойчивости, включая 

интрогрессированные от Ag. elongatum Lr19, Lr24, Lr29  (Мешкова и др., 2011, 

Плотникова и др., 2015).  Поэтому необходим ежегодный мониторинг устойчи-

вости к болезни интрогрессивных линий, а также оценка их экологической пла-

стичности в нестабильных погодных условиях региона. 

Преодоление устойчивости сортов и интрогрессивных линий пшеницы 

может быть объяснено динамическими изменениями в западносибирской попу-

ляции P. triticina. В 2005 г. было зафиксировано появление в популяции клонов, 

вирулентных к гену Lr19, но позже клоны не накапливались (Мешкова, 2011, 

Плотникова и др., 2015).  Ген устойчивости к бурой ржавчине Lr29 потерял эф-

фективность в Западной Сибири в связи с появлением вирулентных изолятов 

возбудителя болезни (Мешкова, 2008). Ранее было установлено, что сочетание 
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в генотипах сортов транслокаций Lr19/Sr25 с дополнительными чужеродными 

транслокациями 1BL.1RS (Secale cereale) или Lr37/Sr38/Yr17 (Aegilops ventricosa 

Tausch.) обеспечивает высокую устойчивость пшеницы в разных регионах ми-

ра, даже при накоплении в популяциях клонов, вирулентных к Lr19 (Дружин, 

Сибикеев, 2011, Белан, Россеева, 2012, Сибикеев, Дружин, 2015).  

Во многих литературных источниках показано влияние Lr-генов на каче-

ство зерна. Известно, что ген Lr19 обладает высокой устойчивостью к бурой 

ржавчине, однако он сцеплен с геном Y, отвечающим за желтую окраску муки. 

Многими учеными предпринимались попытки разорвать сцепление с нежела-

тельным геном и им удалось это осуществить при использовании делеционных 

по локусу ph1b линий. В результате были получены рекомбинанты с чужерод-

ными фрагментами различной длины и подобраны маркеры, пригодные для вы-

явления генов Lr19/Sr25 и Y (Zhang et al., 2005). Ген Lr19 оказывает незначи-

тельное влияние на урожайность и качество зерна как в период эпифитотий, так 

в период минимального распространения патогена (Леонова, 2018). Эффектив-

ность другого гена Lr24 на признаки урожайности также не значительна. Он 

используется для улучшения коммерческих сортов в Австралии, Индии, Вос-

точной Европе и России (Тюнин и др., 2017, Vida et al., 2009, Tomar et al., 2014). 

Установлено, что гены Lr19 и Lr24 не значительно влияют на урожайность и 

качество зерна, но есть гены и траслокации, которые отрицательно влияют на 

показатели качества зерна. Один из таких генов Lr38, который уменьшает уро-

жай зерна на 25%. Использование ржаной транслокации 1BL.1RS, в которой по 

мимо генов устойчивости к листовым ржавчинам содержится секалины (Sec1), 

довольно часто приводит к ухудшению качества муки и хлеба (Дружин и др., 

2011). 

Уральский и Западно-Сибирский регионы являются крупнейшими произ-

водителями яровой пшеницы, на долю которой приходится более 40% посев-

ных площадей. Однако, несмотря на тенденцию к увеличению производитель-
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ности труда, существует вариация урожайности по годам, которая во многом 

зависит от устойчивости товарных сортов пшеницы к грибным заболеваниям.  

В Уральском и Сибирском регионах стеблевая ржавчина ранее была за-

мечена в единичных случаях, но с 2008 года наблюдается ежегодно. За послед-

ние несколько лет развитие патогена на отдельных участках достигло уровня 

эпифитотии с повреждением посевов до 80% и снижением урожайности до 30-

40%. В последние годы выраженное повышение вирулентности и агрессивно-

сти возбудителя наблюдается в Северном Казахстане, прилегающем к Западно-

Сибирскому региону (Leonova et al, 2020). 

 В связи с изменением фитосанитарного обстановки в Сибирском регионе 

необходим постоянный мониторинг расового состава популяции стеблевой 

ржавчины и оценка восприимчивости сортов пшеницы, рекомендованных к 

возделыванию в регионе (Leonova et al, 2020). 

Благодаря усилиям селекционеров, создавших сорта, защищенные геном 

Sr31, поражение посевов стеблевой ржавчиной в мире в 80-90-х гг. ХХ в. было 

существенно ограничено. Однако после появления в Уганде в 1999 г. новой ви-

рулентной расы, получившей название Ug99 (TTKSK), возникла угроза пора-

жения посевов пшеницы в регионах России (Шаманин, Моргунов, 2010), а так-

же в странах Африки и ближнего Востока (Singh, 2008). Раса до сих пор про-

должает эволюционировать. Так, ранее устойчивый к ней ген Sr24 был преодо-

лен в 2006 г. и в результате появилась раса Ug99 + Sr24 (TTKST), а также был 

преодолен ген Sr26 (раса Ug99 + Sr26 (TTTSK)), и этот процесс продолжается. 

Однако есть еще ген Sr25, который сохраняет свою эффективность во всех зо-

нах распространения расы Ug99 (Сибикеев, Маркелова, 2011). В связи с этим 

необходимо вести опережающую селекцию с целью создания новых иммунных 

сортов яровой мягкой пшеницы, адаптированных к условиям регионов выра-

щивания. 

Поиск новых источников устойчивости является главной задачей для се-

лекционеров. При этом в условиях лесостепной зоны Западной Сибири на есте-
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ственном инфекционном фоне устойчивость к местному патогену продемонст-

рировали всего 10 % сортов коллекции пшеницы. Такая же картина была выяв-

лена в Кении по данным скрининга коллекции к Ug99 (Шаманин и др, 2011). В 

результате скрининга коллекций яровой мягкой пшеницы в Индии и Эфиопии 

было выявлено, что в коллекциях доля устойчивых генотипов к местному воз-

будителю стеблевой ржавчины, а также расе Ug99 оказалась минимальной 

(Sharma et al, 2015, Soresa, 2018).  

 Септориоз зерновых культур могут вызывать более 15-ти видов септори-

альных грибов. Соотношение видов патогенов меняется по годам и регионам, 

но наиболее вредоносными считаются Parastagonospora nodorum (Berk.) Qua  

ed vl. (син. Septoria nodorum (Berk.), телиоморфа Leptosphaeria nodorum E. 

Mull.), а также Septoria tritici Desm (телиоморфа Mycosphaerella graminicola 

(Fuckel) J. Schröt.) (Абрамова, 2008, Торопова, 2016). S. tritici вызывает пятни-

стости листьев, а Р. nodorum – листьев и колоса. S. tritici перезимовывает на за-

раженных с осени растениях пшеницы или диких злаков, а Р. nodorum – на рас-

тительных остатках в почве и на стерне. Конидии распространяются с каплями 

дождя и воздушными потоками, вызывая перезаражение растений. Установле-

но, что поражение посевов усиливается в благоприятных условиях (частые до-

жди и умеренные температуры), особенно в зонах бессменного выращивания 

пшеницы (Gilchrist, 2002, Санин, 2015).  

Известно, что два возбудителя септориоза (S. tritici и P. nodorum) разли-

чаются по биологическим свойствам и требованиям к условиям окружающей 

среды. В литературе приведены различные сведения о распространении двух 

патогенов. Есть мнение о том, что первый вид чаще встречается в южных рай-

онах, второй – в более северных и восточных (Абрамова и др., 2008). По мне-

нию других ученых S. tritici тяготеет к влажному климату с умеренными темпе-

ратурами, а Р. nodorum – к северным широтам с пониженными температурами 

(Санин, Корнева, 2015). Эпифитотийное развитие болезни происходит, когда за 

декаду выпадает большое количество осадков (Торопова и др., 2016).   
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Создание и широкое использование в производстве устойчивых к болез-

ням сортов считается наиболее выгодным с экономической точки зрения и эко-

логически обоснованным способом защиты растений. Поскольку септориоз вы-

зывают различные виды грибов, то селекцию необходимо вести к разным пато-

генам, а также придавать сортам групповую устойчивость. Традиционно для 

защиты растений используют гены устойчивости диких сородичей (Gilchrist, 

2002). В частности, гены вида Aegilops tauschii Coss. были использованы при 

создании высокоустойчивого к S. tritici сорта мягкой пшеницы KS94U338 

(Zhang et al., 2001).   

Признаки септориоза на посевах пшеницы в лесостепной зоне Западной 

Сибири появляются, в зависимости от условий, в конце июля или начале авгу-

сте. Сначала происходит поражение листьев S. tritici, а через 7-10 суток может 

проявиться поражение колоса Р. nodorum (Плотникова и др., 2017). В условиях 

нашей зоны септориоз в существенной степени развивается в конце вегетации, 

поэтому болезнь не оказывает влияния на число стеблей растения (общее и 

продуктивных), на озерненность главного колоса, но может отрицательно вли-

ять на формирование зерна (Плотникова и др., 2017). 

В НИИ цитологии и генетики СО РАН (Новосибирская область) был про-

веден мониторинг септориоза листьев и колоса на 19 сортах яровой пшеницы. 

Было выявлено, что каждая 5 партия была инфицирована в сильной степени 

(выше 10%), зараженность достигла 36%. В регионе частота эпифитотийного 

развития септориоза увеличилась в 2-2,5 раза. Оценка пораженности 19 сортов 

не выявила устойчивых форм (Торопова, 2016). В условиях усиливающегося 

поражения посевов пшеницы необходим регулярный контроль устойчивости 

линий к септориозу в полевых условиях. 

Степень интенсивности поражения растений септориозом может влиять 

на содержание клейковины в зерне. Было выявлено, что устойчивость к септо-

риозу колоса повышает содержание клейковины, а септориоз листьев наоборот 

не оказывает никакого влияния (Санин, Жохова, 2012). 
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В научной литературе существуют разноречивые сведения о генетиче-

ском контроле признака устойчивости мягкой пшеницы к септориозу. Показана 

зависимость поражения сортов от генотипа растений, штаммов патогенов и ус-

ловий среды (Wilson, 1985, Eyal, 1987). В середине ХХ века был установлен 

моногенный доминантный контроль устойчивости (Narvaez, 1957). Позже было 

показана резистентность в форме иммунитета (качественная) или количествен-

ная с различными вариантами взаимодействия генов (Zhang et al. 2001). 

Мучнистая роса проявляется белым налетом на поверхности листьев, об-

разованным мицелием и конидиеспорами. А на более поздних стадиях болезнь 

можно определить по сферическим темно-коричневым или черным плодовым 

подушечками (клейстокарпиями), которые развиваются на сплетениях мицелия. 

Возбудитель сильнее развивается на посевах озимой пшеницы, посеянной в 

ранние сроки, яровой пшеницы в более поздние. Быстрому развитию болезни 

способствует чередование сухой и влажной погоды. Благоприятные условия 

для вспышки болезни это прохладная погода весной и в начале лета (Зеленева, 

Судникова, 2016). 

Мучнистая роса является наиболее вредоносной болезнью и встречается 

во всех регионах выращивания пшеницы, включая Россию, Европу, Северную и 

Южную Америку, Австралию и Китай (Леонова, 2019). До недавнего времени 

мучнистой росе уделяли не много внимания по сравнению с бурой и стеблевой 

ржавчиной, однако в последние годы наблюдается повышение вредоносности 

патогена. Поэтому важной проблемой становится поиск новых источников ус-

тойчивости к возбудителю Blumeria graminis (Леонова, 2019).   

В настоящее время в геном мягкой пшеницы перенесено более 80 генов 

ювенильной и возрастной устойчивости к мучнистой росе (символ Pm) и было 

выявлено, что более половины из них имеют чужеродное происхождение 

(McIntosh et al., 2013). Одни локализованы в хромосомах (Pm1, Pm2, Pm3, Pm4, 

Pm5, Pm24), другие в группах сцепления (Pm8, Pm38, Pm39), которые обеспе-

чивают комплексную устойчивость к грибным патогенам (Леонова, 2019). 
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Несмотря на большой спектр известных генов Pm, в селекции использу-

ется только малая их часть. Это гены Pm2, Pm3, Pm4a, Pm4b, Pm6, Pm8, Pm13, 

Pm21, Pm24 (Shah et al., 2018).  Оценка сортов и изогенных линий мягкой пше-

ницы к западносибирской популяции показала, что Pm1, Pm2, Pm3b, Pm4b сла-

бо защищают сорта от патогена. Эффективность сохраняют гены Pm5, Pm3d и 

ген Pm38, интродуцированный от пырея промежуточного (Сочалова, Лихенко, 

2011). Высокую степень устойчивости к мучнистой росе проявляют сорта Ту-

лайковская золотистая, Тулайковская 10 и Лютесценс 101, защищенные генами 

Pm6Ai=2 от Ag. intermedium (Леонова, 2019). 

Широкое использование в сортах пшеницы получил ген Pm1, который 

тесно сцеплен с генами Lr20 и Sr15. Ген Pm2 широко распространен в европей-

ских сортах пшеницы в сочетании с Pm4, Pm6, которые были высокоэффектив-

ны и интенсивно использовались в селекции на устойчивость к мучнистой росе 

(Лебедева, Зуев, 2015, Hsam, Zeller, 2002).  

Устойчивость пшеницы к мучнистой росе может контролироваться раз-

ными генетическими системами на разных фазах развития. Сорта мягкой пше-

ницы Восток и Грекум 114 (в родословной генетический материал от пырея) 

имеют доминантный ген, контролирующий устойчивость к возбудителю только 

взрослых растений (Лебедева и др, 2018).  

В России длительное время сохраняли устойчивость к мучнистой росе 

сорта ППГ-56, Восток, Ботаническая 2, Харьковская 4, 6, 8, 10, Грекум 114, 

АНК 101, АНК 4, АНК 5, озимые пшеницы Кавказ, Аврора, Скороспелка 35. К 

возбудителю Blumeria graminis до сих пор устойчивы линии производные 

Triticum timopheevii ИТ-1, ИТ 3, ИТ 5, ИТ 12, ИТ 13 и пшенично-пырейные гиб-

риды Agro 4, Агис 1, Агис 18, Агис 503. Сорта ППГ-56, Восток, Ботаническая 2, 

Харьковская 4, 6, 8, Грекум 114, Agro 4 несут генетический материал от Ag. 

intermedium (Вьюшков, 2004). 
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1.5  Стратегия генетической защиты пшеницы от болезней 

 

Основная стратегия создания новых сортов – это устойчивость к ком-

плексу болезней с привлечением в качестве источников новых генов. Однако, 

внутривидовой генетический потенциал мягкой пшеницы уже не в состоянии 

обеспечивать защиту растений от ряда патогенов, поэтому все чаще для защиты 

пшеницы привлекают интрогрессивные гены  устойчивости, локализованные в 

чужеродных транслокациях (Wang, 2011). В настоящее время в геном мягкой 

пшеницы перенесено 80 генов устойчивости, которые локализованы в разных 

хромосомах пшеницы. Набор генов постоянно пополняется за счет усилий уче-

ных разных стран. Постоянно пополняемый каталог генов пшеницы представ-

лен на сайте National BioResourse Project 

(http://www.shigen.nig.ac.jp/wheat/komugi/genes/ KOMUGI – Integrated Wheat sci-

ence Database, 2020). 

С учетом трудоемкости и осуществимости переноса генетического мате-

риала в геном пшеницы виды злаков были условно разделены на так называе-

мый первичный, вторичный и третичный генофонд (Friebe et al., 1994; Лапоч-

кина, 2005; Крупнов, Сибикеев, 2005).  

В первичный генофонд включены все виды пшеницы: гекса-, тетра- и ди-

плоидные, виды с D-геномом Aegilops tauschii Coss. Во вторичный генофонд 

входят частично пшеничные формы. Это близкородственные виды рода 

Aegilops L., интрогрессия генов которого сопряжена с рядом трудностей, а 

именно с недостаточной совместимостью исходных видов. 

Наиболее сложна работа с третичным генофондом, в который входят ви-

ды, у которых геномы отличаются от пшеничных – виды родов Agropyron, 

Secale, Haynaldia, Hordeum (Friebe et al., 1994; Крупнов, Сибикеев, 2005). 

В настоящее время получено большое количество интрогрессивных форм 

пшеницы с чужеродными транслокациями, однако только малое их число ис-

пользуется в селекции, поскольку чужеродные фрагменты не компенсируют от-

http://www.shigen.nig.ac.jp/wheat/komugi/genes/
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сутствие пшеничного хроматина или сцеплены с нежелательными признаками 

(низкой урожайностью, плохим качеством зерна, удлиненным вегетационным 

периодом и т.д.) (Мартынов, Добротворская, 2016). К 2000 г. были созданы 

формы с 29-ю транслокациями с генами устойчивости к бурой ржавчине от ви-

дов рода Aegilops L. и видов Ag. intermedium, Ag. elongatum, Triticum 

timopheevii, Secale cereale, но для создания коммерческих сортов активно ис-

пользовались только 3 локуса (Friebe et al., 2000). 

В международную генетическую базу данных пшеницы включены 17 

идентифицированных генов устойчивости к бурой (Lr) и стеблевой (Sr) ржав-

чине, интрогрессированных от видов рода Agropyron в течение последних 50-ти 

лет. Гены Lr19, Lr24, Lr29, Sr25 и Sr43 были перенесены от Ag. elongatum, а 

Lr38, Sr44 – от Ag. intermedium, а также гены устойчивости к желтой ржавчине 

(Yr50), мучнистой росе (Pm40, Pm43, Pm51), вирусам желтой карликовости яч-

меня (Bdv2, Bdv3) и полосатой мозаики пшеницы (Wsm1) (Salina et al, 2015; 

Friebe et al., 1996; Wang, 2011; Мартынов, Добротворская, 2016; McIntosh et al., 

2013). Из идентифицированных генов устойчивости к бурой ржавчине Lr38 в 

транслокации 7Ai#2L практически не используется в селекции, поскольку он 

существенно снижает урожайность растений (Сибикеев, Дружин, 2015).  

Успехи в использовании генетического материала Ag. intermedium в се-

лекции мягкой пшеницы подтверждаются генеалогическим анализом широкого 

ассортимента сортов различного происхождения.  Среди 1500 изученных об-

разцов гены Ag. intermedium были выявлены в 70 % восточно-европейских (в 

основном российских) и в четверти азиатских сортов. В тоже время гены Ag. 

elongatum широко представлены в сортах Северной Америки (преимуществен-

но США), Австралии и некоторых стран Азии. Большинство сортов США (бо-

лее 85 %) защищены транслокацией от Аg. elongatum с генами Lr24/Sr24, в то 

время как российские сорта защищены от бурой ржавчины транслокацией  

Lr19/Sr25 (более 30 % сортов) (Мартынов, Добротворская, 2016). Большой на-

бор сортов пшеницы с генами Lr19/Sr25 (в основном поволжской селекции) 



34 

 

возделывается в настоящее время в европейской части России, на Южном Ура-

ле и в Западной Сибири. Транслокация с генами Lr24/Sr24 выявлена в единич-

ных российских сортах, а ген Lr29 не идентифицирован (Гультяева и др., 2013, 

Мартынов, Добротворская, 2016). Успешному использованию интрогрессии 

Lr19/Sr25 в сортах пшеницы способствует то, что она не снижает урожайность 

и повышает содержание белка и клейковины в зерне, хотя и сцеплена с призна-

ком желтой окраски муки (Singh et al., 1998; Sibikeev et al., 2000). Различия в 

интенсивности использования генов устойчивости в разных регионах мира мо-

гут определяться их эффективностью против региональных популяций патоге-

нов, сопутствующими генами устойчивости к другим болезням, а также влия-

нием на адаптационные свойства сортов.  

Использование в коммерческих сортах разных стран всего двух трансло-

каций Ag.  elongatum с генами устойчивости к бурой ржавчине свидетельствует 

о том, что  генофонд пырея удлиненного в недостаточной  степени использован 

для улучшения пшеницы. В связи с этим актуально создание новых источников 

устойчивости к болезням пшеницы на основе Ag.  elongatum, а также использо-

вание адаптивных генов пырея для создания экологически пластичного селек-

ционного материала. 

В России над созданием исходного материала успешно работает Феде-

ральный исследовательский центр «Немчиновка» (Московская область) под ру-

ководством д-ра биол. наук И.Ф. Лапочкиной. В ходе длительной работы была 

создана коллекция интрогрессивных линий, названная «Арсенал». Линий соз-

давались с генетическим материалом от родственных видов злаков (Ae. 

speltoides, Ae. triuncialis, S. cereale). В созданных линиях были идентифициро-

ваны гены Lr26/Sr31, Lr19/Sr25, Sr28, Lr34/Sr57, Lr37/Sr38  (Лапочкина, 2005, 

Baranova et al., 2019).  

В создании селекционного материала с чужеродными генами активное 

участие принимают научно-исследовательские институты Поволжья (НИИСХ 

Юго-Востока, г. Саратов, Самарский НИИСХ им. Н.М. Тулайкова, г. Самара), 
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Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко (г. Краснодар), Омский госу-

дарственный аграрный университет (Омский ГАУ, г. Омск) и ФГБНУ «Омский 

АНЦ» (бывший СибНИИСХ) (г. Омск).  

В лаборатории генетики и цитологии НИИСХ Юго-востока с участием 

Ag. elongatum создан сорт Белянка, у которого хромосома 6D замешена (пред-

положительно) на хромосому 6Agi.  На основе Ag. elongatum и Triticum durum 

Desf. получены линии Л2032 и Л2033 - доноры высокой продуктивности и ка-

чества. В 2009 г. создан сорт яровой мягкой пшеницы Лебедушка, в котором 

присутствовали транслокация 7DS-2DL-7Ae#1L (Agropyron elongatum (Host) 

Beauv.) и замещение 6D(6Agi) (Ag. intermedium (Host) Beauv.). На основе транс-

локаций 7DS-2DL-7Ae#1L (Lr19/Sr25) и 2AL-2AS-2MV#1 (Aegilops ventricosa 

Tausch.) (Lr37/Sr38/Yr17) был создан новый сорт яровой мягкой пшеницы 

Александрит (Дружин, Сибикеев, 2018). Также выявлена интрогрессивная ли-

ния Л375, в которой обнаружены транслокации 7DS-7DL-7Ae#1L от Ag. 

elongatum и 1B/1RS.1BL от S. cereale. Данные транслокации сцеплены с генами 

Lr19/Sr25 и Lr26/Sr31/Yr9/Pm8, которые защищают эту линию от стеблевой 

ржавчины (Дружин и др., 2019). 

В Самарском НИИСХ им. Н.М. Тулайкова на основе пшенично-

пырейных замещенных линий создана серия транслоцированных линий Agro 

139, Agis 1, Agis 503. На основе линии Agis 1 были созданы высоко продуктив-

ные и устойчивые к грибным болезням сорта Тулайковская 5, Тулайковская 10, 

Тулайковская 100. Линия Agis 503 послужила основой для сортов Белянка, Вое-

вода, Фаворит, созданных в НИИСХ Юго-Востока (Sibikeev et al., 2005; Мар-

тынов, Добротворская, 2016).  

В ФГБНУ «Омский АНЦ» (бывший СибНИИСХ) были созданы сорта 

Омская 37 и Омская 41. Было выявлено в их генотипе присутствуют ген Lr19 и 

пшенично-ржаная транслокация 1RS.1BL  (Белан и др., 2012, Белан и др., 2017, 

Бойко и др., 2009). 
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В Омском государственном аграрном университете (Омский ГАУ, г. 

Омск) длительное время осуществляется работа по интрогрессии генов пырея 

удлиненного Agropyron elongatum (Host.) Beuv. в мягкую пшеницу. Созданы 

продуктивные линии с сокращенным вегетационным периодом (Плотникова и 

др, 2014а, Плотникова и др, 2014б). 

В Национальном центре зерна (НЦЗ) им. П.П. Лукьяненко были созданы 

синтетические геномно-замещенные формы Авродес, Аврозис, Авролата, Ав-

ротата, Авроале, у которых геном D мягкой пшеницы был замещен на геномы 

Aegilops speltoides, Ae. sharonensis, Ae. umbellulata, Ae. uniaristata и S. cereale 

соответственно. Синтетическая форма Авродес проявила высокую устойчи-

вость к листовой и желтой ржавчинам и мучнистой росе, а также имела повы-

шенное содержание белка. Были получены синтетические формы (RS-формы), 

у которых первые два генома (А и В) происходят от мягкой пшеницы сорта Ав-

рора, а третий геном (S) в сочетании хромосом от Aegilops speltoides и Ae. 

sharonensis (S
1
), Ae. umbellulata (U), S. cereale (R) (Давоян и др., 2019, Давоян и 

др., 2012).  

В НЦЗ им. П.П. Лукьяненко активно ведутся работы на устойчивость 

озимой пшеницы к болезням. Наибольшее распространение у них получили 

листовые болезни (бурая и желтая ржавчина, желтая пятнистость или пирено-

фороз, септориоз, мучнистая роса), а также прогрессирует развитие корневых и 

стеблевых гнилей, твердой головни, спорыньи, вирусных болезней. В отдель-

ные годы увеличилась вредоносность фузариоза колоса (Беспалова, Аблова и 

др, 2019). В настоящее время в распоряжении селекционеров имеется обширная 

коллекция озимой и яровой (твердой и мягкой) пшеницы, тритикале, которая 

насчитывает 3500 образцов из 55 стран мира и она до сих пор пополняется но-

выми генотипами. Доля устойчивых генотипов к разным болезням варьирует от 

4 до 16 %. В их арсенале имеются более 30 генов устойчивости к болезням. С 

помощью молекулярного анализа было установлено, что в коммерческих сор-

тах отсутствуют гены, эффективные в большинстве регионов страны: Lr9, Lr24. 
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Большое распространение получили малоэффективные гены устойчивости Lr1, 

Lr10, Lr26, Lr34 и их «пирамиды». В условиях Краснодарского края хорошую 

эффективность по устойчивости к бурой ржавчине показали комбинации генов 

Lr10 + Lr26 + Lr34, Lr26 + Lr34, Lr10 + Lr26, Lr10 + Lr34, Lr26 + Lr37. В поле-

вых условиях на искусственном инфекционном фоне было выявлено, что 23 

сорта озимой пшеницы проявили устойчивость к местной популяции стеблевой 

ржавчины. При  помощи ПЦР-анализа удалось идентифицировать ген Sr31 у 21 

сорта озимой пшеницы, а ген Sr25, эффективный против расы Ug99, – у одного 

сорта Паллада (Аблова и др. 2016). 

Большие площади посева, занимаемые одной культурой, одним сортом, 

способствуют быстрому развитию и размножению болезней. Создание сортов 

устойчивых к болезням способствует быстрому эволюционированию агрессив-

ных форм патогенов, так как ранее устойчивые сорта через определенный про-

межуток времени становятся восприимчивыми  и это приводит к изменению 

фитопатологической обстановки в стране (Вьюшков, 2004). Одним из способов 

борьбы с патогенами является «мозаика сортов». Она позволяет стабилизиро-

вать фитопатологическую обстановку в регионе и снизить потери урожая, бла-

годаря «мозаичному» размещению сортов, различающихся по степени устойчи-

вости, быстрой сортосмене (Беспалова, Аблова, 2019; Романенко и др, 2005). 

Так, в Индии, благодаря «мозаичному» размещению сортов с различными ге-

нами устойчивости по зонам, были предотвращены эпифитотии бурой ржавчи-

ны в 1975-1976 гг., несмотря на благоприятно сложившиеся условия для возбу-

дителя Puccinia triticina. Наиболее эффективная защита пшеницы от болезней – 

это создание сортов, сохраняющих длительную устойчивость за счет объедине-

ния генов расоспецифической и неспецифической устойчивости (Вьюшков, 

2004).  

Массовое распространение сортов ведет к преодолению генов, которые 

ранее были эффективны к определенным патогенам. Эффективность генов бы-

ла утрачена в связи с бесконтрольным выращиванием сортов. Для восстановле-
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ния эффективности используют «пирамиды» генов. Классическим примером 

преодоления устойчивости может послужить ген Lr26, который был использо-

ван для создания сорта Аврора и Кавказ в 60-х годах прошлого века. Сорт Кав-

каз быстро распространился на больших площадях в СССР и странах Восточ-

ной Европы, что привело к быстрому накоплению вирулентных клонов, и при 

этом сложились благоприятные погодные условия для сильного поражения бу-

рой ржавчиной и в итоге он утратил свою эффективность. Но несмотря на это в 

настоящее время его широко применяют при создании мультисмесей и пирами-

дировании малых генов (Гультяева, Канюка и др, 2009). 

Другим примером может  служить ген устойчивости Lr19 (транслокация 

7DS7DL-7Ae#1L), перенесенный от Agropyron elongatum. Он широко распро-

странен в сортах пшеницы возделываемых в Поволжье и Уральском регионе, и 

постепенно потерял эффективность (Гультяева и др, 2009). Однако в комбина-

ции с другими генами Lr26, Lr9, Lr23, Lr24, Lr25, LrAgi (замещение 6D(6Agi) 

(Agropyron intermedium (Host) Beauv.) он эффективно защищает растения от 

листовой ржавчины (Дружин, 2010). 

Ген Lr24 передан от Ag. elongatum и широко распространен в североаме-

риканских и австралийских сортах пшеницы. Однако в США он быстро пре-

одолился, после выращивания сортов с этим геном вирулентные изоляты поя-

вились уже через 5 лет. В Австралии он оставался эффективным в течение 20 

лет (Park et al, 2002). В большинстве регионов России и Казахстана ген Lr24 со-

храняет свою эффективность, однако вирулентные изоляты появились в Север-

ном Кавказе и Западной Сибири (Гультяева, 2018, Волкова и др, 2011, Мешкова 

и др, 2018).  

Для «реанимирования» сортов рекомендуется пирамидирование гена  

Lr24 с другими эффективными и частично эффективными Lr-генами. Напри-

мер, такие «пирамиды» генов идентифицированы у линий Лютесценс ШТ-335 

(Lr24 + Lr26) и Лютесценс 13-15 (Lr24 +Lr9 + транслокация 1AL.1RS от S. 

sereale L.) (Гультяева, Шайдаюк, 2019). 
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Гены Lr9 широко распространен в российских сортах (Гультяева, 2018). 

Гены Lr9 передан от Aegilops umbellulata Zhuk. и он потерял свою эффектив-

ность (Сибикеев, Крупнов, 2007, Мешкова и др., 2008). В природе есть такое 

понятие как «запретные комбинации», это когда 2 неаллельных гена не сочета-

ются между собой. Примером может служить сочетание генов Lr9 с малоэф-

фективным геном Lr26 (Сибикеев, Крупнов, 2007; Тюнин и др, 2017).  

Гены Lr41 (= Lr39) и Lr21 переданы мягкой пшеницы от Ae. taushii. Эти 

гены – новые для российских и казахстанских сортов пшеницы (Lr41 – высоко-

эффективный, Lr21 – частично эффективный) (Гультяева, 2018). 

Гены Lr37 и Lr34 относятся к генам возрастной устойчивости. Их дейст-

вие проявляется на более поздних этапах онтогенеза. Ген Lr37 относился к 

группе высокоэффективных генов во многих странах, однако широкое его ис-

пользование в западноевропейских сортах привело к утрате его эффективности 

(Serfling et al., 2011). При этом в регионах России эффективность гена варьиру-

ет от высокой до умеренной (Гультяева, 2018; Сочалова, Лихенко, 2016). Ген 

Lr34 относится к генам с частичной устойчивостью или устойчивостью по типу 

медленного развития – slow rusting. Данный тип устойчивости характеризуется 

более длительным латентным периодом и меньшим числом и размером пустул 

на поверхности листа. Ген Lr34 потерял устойчивость в России. К этой группе 

также относятся гены Lr46 и Lr67 (Гультяева, Шайдаюк, 2019). 

В последние два десятилетия стала активно применяться MAS-селекция 

(маркер-ориентированная селекция). Она проводится для детальной характери-

стики геномов сортов и гибридов с целью выявления участков хромосом, со-

держащих селекционно-ценные гены, мониторинга селекционных процессов и 

защиты авторских прав от фальсификаций (Адонина, Леонова, 2016). 

Применение молекулярных маркеров незаменимо для задач сочетания не-

скольких генов в одном сорте (пирамидирования). Известно, что сочетание не-

скольких генов устойчивости к болезням в одном генотипе может обеспечивать 
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более надежную и продолжительную защиту вследствие расширения генетиче-

ской основы устойчивости (Roelfs et al., 1995). 

В настоящее время в молекулярно-генетическом анализе используется 

большой спектр маркеров. Один из наиболее известных – это SSR-маркеры 

(Simple Sequences Repeats, синоним – микросателлитные маркеры), которые ис-

пользуются для оценки генетического разнообразия пшеницы (Адонина, Лео-

нова, 2016, Salem, Mattar, 2014). 

 

1.6  Экологическая пластичность пшеницы в условиях 

нестабильного климата 

 

Глобальное потепление, неравномерное распределение осадков, экстре-

мально высокие температуры, регулярно возникающие засухи оказывают отри-

цательное влияние на формирование растений и урожайность. По данным ФАО 

потерю урожая от действия экстремальных абиотических факторов в среднем в 

мире составляют 30 % ежегодно (http://www.fao.org/home/ru/ [электронный ре-

сурс]).  

Не всегда высокая потенциальная урожайность имеет первостепенное 

значение.  Современные сорта должны сочетать высокую урожайность и устой-

чивость к неблагоприятным факторам, т.е. сорта должны быть высоко адапти-

рованными к различным экологическим  условиям (Потанин и др., 2014). Акту-

альной задачей является создание высоко продуктивных сортов, способных не 

снижать резко свою продуктивность в стрессовых условиях, а в благоприятных 

– повышать ее (Мелехина, Пинчук, 2015; Пушкарев и др., 2017; Кузьмин и др., 

2021). Высокая адаптивность сорта, обусловленная гомеостатичностью его ге-

нотипа, может обеспечить стабильность урожая в различных экологических ус-

ловиях (Малокостова, 2019).  

 Для характеристики сорта в изменяющихся условиях среды применяют 

понятие пластичности и стабильности (Зыкин и др., 2008, Потанин и др., 2014). 

Пластичность – это реакция сорта на различные условия. Стабильность – спо-
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собность сорта сохранять относительное постоянство признаков при изменении 

условий среды. Термин «пластичность» и «стабильность» используются для 

характеристики потенциала модификационной и генотипической изменчивости 

отдельных признаков и видов растений. Пластичность и стабильность являются 

неотъемлемым и необходимым свойством адаптивности (Евдокимов и др., 

2011; Серебренников, 2016).  

Оценка сортов по экологической пластичности представляет интерес для 

селекции при их районировании. Ускоренная и объективная оценка сортов по 

параметрам экологической пластичности может быть достигнута путем их изу-

чения в резко контрастных условиях среды (Евдокимов и др., 2011). Чаще всего 

в качестве неблагоприятного фактора, снижающего продуктивность растений, 

выступают почвенно-климатические условия региона произрастания культуры. 

При отборе сортов наибольший упор будет делаться на сорта с более высоким 

средним уровнем урожайности и качества (Малокостова, 2019).  

Наиболее часто для определения экологической стабильности использу-

ется методика С. Эберхарта и В. Рассела, которая позволяет определить не 

только пластичность какого либо генотипа, но и его стабильность (Зыкин и др. 

2008). Однако, есть и другие методы, предложенные Р.А. Удачиным, Г. Тайем, 

С.П. Мартыновым и др. (Потанин и др., 2014). Селекционер сам вправе решать 

какой из методов оценки экологической пластичности применять.  

Оценка экологической пластичности сортов была проведена исследовате-

лями в различных моделях опытов. Этот показатель можно оценивать в разных 

агроклиматических зонах. В частности, Агеева Е.В. с соавторами оценивали 

экологическую пластичность в разных эколого-географических зонах: Новоси-

бирская и Омская области. Для сравнения взяты сорта, которые выращиваются 

в двух зонах. Выявлено, что высокой пластичностью обладают сорта: Памяти 

Азиева, Астана 2, Лютесценс 2026, Омская 35 и Терция, а хорошей адаптивной 

способностью – Саратовская 29 и Лютесценс 2149 (Агеева и др., 2020). Воз-

можна оценка экологической пластичности образцов на фоне различных погод-
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ных условий в течение нескольких сезонов. В условиях Нижегородской области 

впервые, как утверждает автор, была проведена оценка экологической пластич-

ности и стабильности 10 сортов озимой пшеницы. Выявлено, что высокой пла-

стичностью, стрессоустойчивостью и экологической стабильностью обладают 2 

сорта озимой пшеницы (Петров,, 2020). В условиях южной лесостепи Тюмен-

ской области проведена оценка экологической пластичности 10 сортов яровой 

мягкой пшеницы и 5 перспективных сортов яровой твердой пшеницы. Резуль-

таты исследований показали, что интенсивными сортами, высоко отзывчивыми 

на изменение условий среды признаны у яровой мягкой пшеницы Новосибир-

ская 15 и Авиада, а у твердой пшеницы – Омский Корунд. Стабильными у мяг-

кой пшеницы были Екатерина и Тюменская 29, у твердой пшеницы – Жемчу-

жина Сибири (Сапега, Турсумбекова, 2020).  Ранее данными авторами также 

была оценена пластичность и адаптивность среднеранних сортов яровой пше-

ницы (Сапега, Турсумбекова, 2017). Кроме того, некоторые исследователи изу-

чали экологическую пластичность сортов с добавлением фактора агрофонов. 

Мелехина Т.С. с соавторами проводила оценку экологической пластичности на 

разных агрофонах возделывания пшеницы: в зоне подтайги предгорий и зоне 

северной лесостепи предгорий (Мелехина и др., 2015).  В условиях лесостепной 

и степной зон Западной Сибири и Урала, а также на разных агрофонах, был 

протестирован среднеранний сорт Омская 36. Данный сорт обладает высокой 

потенциальной урожайностью и засухоустойчивостью (Белан и др., 2015).  

Полученные перечисленными авторами результаты показали эффектив-

ность оценок экологической пластичности и стабильности для отбора наиболее 

адаптированных к условиям регионов сортов.  

 

1.7  Проблема засухоустойчивости пшеницы 

 

Растения часто подвергаются различным неблагоприятным воздействиям 

– стрессорам. Различают два вида происхождения стрессоров: биотический и 

абиотический. Как правило, к биотическим стрессорам относятся различные 
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патогены – болезнетворные грибы, бактерии и вирусы, а к абиотическим – за-

суха, экстремальные температуры, почвенное засоление и т.д. Однако наи-

больший вред сельскому хозяйству наносит засуха. Засуха – это недостаток 

влаги и осадков в зонах неустойчивого и недостаточного увлажнения. Засуха 

приводит к ухудшению роста растений и к снижению урожая. При сильной за-

сухе снижение урожая достигает больше 50 %. Так как обширная площадь па-

хотных земель на территории РФ находится в зонах неустойчивого и недоста-

точного увлажнения, для нашей страны засуха будет оставаться актуальной 

проблемой, для которой необходимо найти решение (Шарипова, 2015). 

Различают почвенную, атмосферную, комбинированную засухи. Почвен-

ная засуха характеризуется отсутствием влаги в почве, атмосферная – низкой 

относительной влажностью воздуха и высокой температурой. Комбинирован-

ная засуха включает недостаток влаги в почве и высокую температуру воздуха. 

По времени возникновения засуху разделяют на весеннюю, летнюю, осеннюю и 

по интенсивности: слабая, умеренная и сильная (жесткая) (Ионова, 2011). Ран-

невесенние засухи влияют на полевую всхожесть семян  и на развитие корневой 

системы. Дефицит влаги в период активного роста (выход в трубку, колошение) 

является одной из главных причин снижения урожайности яровой пшеницы 

(Волкова, 2018). 

При недостатке влаги в почве особое внимание следует уделять изучению 

водного дефицита. Водный дефицит растений – это нарушение водного баланса 

растения вследствие преобладания расхода воды над ее поступлением, в полу-

денные часы в летние дни сопровождается завяданием листьев. Он оказывает 

влияние на интенсивность и продуктивность фотосинтеза (Васько, 2017).  

Некоторые исследователи отдают большое значение роли зародышевых 

корней в формировании урожая в период засухи. Развитие зародышевых корней 

не снижается при проявлении засухи в последующие периоды развития. В за-

сушливых условиях более продуктивные образцы пшеницы имеют большее 
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число зародышевых корней в среднем на одно растение, чем менее продуктив-

ные (Лепехов, 2015, Волкова, 2018).  

Один из наиболее важных процессов в жизни растений – регуляция усть-

ичной проводимости. Она играет важную роль в экономии воды за счет закры-

тия устьиц и фотоассимиляцией углекислого газа. Также хорошо известна роль 

абсцизовой кислоты (АБК) в закрытии устьиц. АБК – это фитогормон, который 

накапливается в растениях при дефиците воды, а также ограничивает испарение 

воды листьями за счет уменьшения их площади и закрытия устьиц. Оценку 

уровня АБК в растениях используют для прогноза засухоустойчивости (Веселов 

и др., 2011).  

Также есть сведения о способности этилена выступать в качестве антаго-

ниста АБК. Однако роль этилена в реакции растений на дефицит воды мало 

изучена. Этилен выступает как ингибитор роста растений, при этом он спосо-

бен не только подавлять, но и стимулировать рост растений в зависимости от 

концентрации этилена, вида растений и условий выращивания (Шарипова и др., 

2014).  

Засухоустойчивость – это способность растений в условиях засухи осу-

ществлять рост, развитие и воспроизведение. Исследования показали, что вы-

сокие температуры в растениях пшеницы нарушают фотосинтез, приостанавли-

вается их рост и развитие, а также ослабевает ассимиляция азота, возрастает 

концентрация клеточного сока, в результате чего погибают клетки растения. 

Высокая температура также усиливает транспирацию воды растением. Кроме 

того высокие температуры оказывают губительное действие на репродуктив-

ные органы растения (цветки, колос, зерно) (Ионова, 2011). 

Для оценки засухоустойчивости также может быть использован метод 

определения длины верхнего междоузлия и высоты растения в период колоше-

ния. Установлена высокая корреляционная связь между данными признаками и 

засухоустойчивостью к летним засухам (Лепехов, Коробейников, 2013). 

Существуют несколько путей в создании засухоустойчивых сортов: 
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– создание скороспелых сортов, которые будут формировать урожай до 

наступления засушливого периода; 

– создание сортов с экономным потреблением воды и устойчивых к тем-

пературному стрессу. 

В основном, отбор засухоустойчивых растений проводится по урожайно-

сти в период засухи, однако данный подход непредсказуем, так как засуха в ес-

тественных условиях проявляется нерегулярно. Поэтому используют физиоло-

гические признаки для отбора на засухоустойчивость (Кривобочек и др., 2015). 

Шарипова А.Р. считает, что генная инженерия является способом реше-

ния проблемы, связанной с засухой. По ее мнению, с помощью генной инжене-

рии можно создать растения с желаемым признаком довольно быстро и с боль-

шой эффективностью, по сравнению с обычными методами, которые занимают 

больше времени и зачастую малоэффективны. Можно выделить ген с призна-

ком засухоустойчивости и вставить его в растение. Данным методом в компа-

нии «Монсанто» была создана генно-модифицированная кукуруза MON 87460, 

устойчивая к засухе. Ген засухоустойчивости, перенесенный в кукурузу, был 

выделен из арабидопсиса. В стрессовых условиях, вызванной засухой, этот ген 

позволяет увеличить урожайность на 8-15 % (Шарипова, 2015). 

Засуха оказывает различные биохимические и физиологические эффекты 

на растение, а именно, редукцию роста, снижение хлорофилла и увеличение 

перекиси водорода. Это приводит к перекисному окислению липидов и повре-

ждению клеточных мембран. В первую очередь от водного стресса страдают 

цитоплазматические мембраны, поэтому одним из важных физиологических 

свойств является способность поддерживать их целостность и стабильность. 

Проницаемость клеточных мембран – показатель функционального состояния 

растений, выносливости к осмотическому и тепловому стрессам. В условиях за-

сухи степень повреждения мембран определяется выходом электролитов из 

клеток. Выход электролитов – функция проницаемости, при неблагоприятных 

условиях является функцией степени повреждения. Этот показатель рекомен-
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дуется использовать как критерий для оценки засухо- и жароустойчивости сор-

тов. Он успешно используются у мягкой и твердой пшеницы, тритикале и куку-

рузы. Этот показатель имеет статистически достоверные корреляции с индек-

сом чувствительности к засухе и служит хорошим индикатором для оценки за-

сухоустойчивости растений (Поминов, 2014, Поминов, 2016).  

Обменные процессы в растениях значительно изменяются под воздейст-

вием стресса. Любое стрессовое воздействие (высокая и низкая температура, 

засуха, засоление, химическое воздействие и т.д.) приводят к нарушению азот-

ного обмена и накоплению в вегетативных органах свободных аминокислот 

(пролина, изолейцина, серина и др.). В первую очередь, это обусловлено изме-

нением структуры и перестройки клеток, что приводит к увеличению вязкости 

цитоплазмы, а также торможению деления и роста клеток. Предполагается, что 

осмотически активные низкомолекулярные соединения в период стресса обра-

зуют гидрофильные коллоиды, которые способствуют удержанию воды в тка-

нях и защищают растительные белки от распада (Стаценко, 2019). 

Растительные гены, экспрессирующиеся в условиях засухи, можно разде-

лить на гены, продуктами которых являются функциональные белки и фермен-

ты и гены, продукты которых являются факторами транскрипции. Транскрип-

ционные факторы DREB могут активировать до 12 функциональных генов за-

сухоустойчивости, зависящих от DRE-связанной цис-регуляции в условиях 

стресса. Повышенная экспрессия этих генов способствует увеличению содер-

жания пролина, что приводит к повышению устойчивости к засухе, холоду и 

засолению (Заикина и др., 2019). 

Накопление аминокислоты пролина в период засухи – это механизм адап-

тации растений к стрессу. Пролин действует как осморегулятор, поддерживая 

высокую гидратацию биополимеров (Стаценко, 2014; Нечаева, 2017). Был про-

веден опыт на накопление стресс-индуцированного пролина на листьях пшени-

цы. Растения были помешены в засушник на пять суток в условиях жесткого 

водного дефицита (без полива) при повышенной температуре (30-35 
0
С). По ре-
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зультатам, наиболее активная ответная реакция была у двух сортов яровой 

пшеницы: Тулайковская 10 и Кинельская 61, эти сорта оказались засухоустой-

чивыми. Следовательно, данный показатель может считаться объективным при 

оценке на засухоустойчивость (Стаценко, 2014).  

 Известно, что стрессовые воздействия оказывают влияние на изменения 

ферментного состава растений.  Например, окислительно-восстановительный 

фермент пероксидаза, который находится в вегетативных органах пшеницы 

(корнях и листьях), подвергается количественной и качественной изменчивости 

в условиях стресса (температурного, водного, химического, солевого стресса) 

(Стаценко, Блинохватов, 2019). Пероксидаза это фермент, катализирующий 

окисление органических соединений. Исследования показали, что засуха и вы-

сокая температура приводит к значительным количественным и качественным 

ферментативным изменениям пероксидазы в листьях проростков яровой пше-

ницы. Причем, чем больше активность фермента, тем выше засухоустойчивость 

сорта, что подтверждается высокой выживаемостью проростков пшеницы в ус-

ловиях высокотемпературного стресса. Согласно литературным источникам, 

повышение активности фермента пероксидазы может служить объективным 

показателем засухо- и жаростойкости (Стаценко и др., 2014, Кривобочек и др., 

2015). 

Для оценки засухоустойчивости растений используют комплекс физиоло-

гических характеристик и механизмов. Одним из важных показателей является 

водоудерживающая способность – это способность противостоять обезвожива-

нию в стрессовых условиях, т.е. при увеличении водного стресса относительно 

слабо снижать оводненность тканей. Этот признак зависит от осмотического 

давления растения в целом. Сохранение воды в протоплазме клеток крайне 

важна для сохранения функциональной активности мембран и их способности 

регулировать поступление и выделение веществ, т.е. полупроницаемость (Ма-

лявко, 2018, Нечаева, 2017). 
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Оводненность – это разность между сырой и сухой массой, выраженная в 

процентах. Снижение данного признака зависит от возраста растения, поэтому 

при проведении исследований необходимо учитывать фазу развития и период 

вегетации растения (Гончарова и др., 2020).   

Существуют достаточно большой набор методов определения засухоус-

тойчивости: 

- полевая оценка; 

- определение засухоустойчивости в засушниках; 

- метод географических посевов и экологических испытаний (посев на от-

крытых водораздельных участках, закладка опыта на легких песчаных почвах с 

плохой водоудерживающей способностью, загущенные посевы и тд.): 

- пинцировка колоса (удаление колосков с одной стороны колоса во время 

цветения); 

- определения числа зеленых листьев и интенсивности их окраски; 

- метод проращивания семян в растворах сахарозы или осмотика поли-

этилен гликоля ПЭГ-6000; 

- метод крахмальной пробы (определение содержания крахмала у срезан-

ных растений после завядания); 

- метод сопротивления тканей растений электрическому току; 

- содержание пролина в семенах злаков; 

- метод хемолюминесценции. У засухоустойчивых сортов уровень свече-

ния листьев при подсыхании снижается менее резко, чем у недостаточно устой-

чивых; 

- эксикаторный метод, определение температурного порога коагуляции 

цитоплазмы и эластичности, вязкости протоплазмы (по Генкелю), жаростойко-

сти растений (по Мацкову) и метод определение засухоустойчивости по содер-

жанию прочносвязанной фракции хлорофилла a и b.  

К сожалению, ни один из методов не дает полной уверенности в точности 

определения засухоустойчивости (Лепехов, 2014). Для объективной оценки ис-
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ходного материала необходимо использовать как лабораторные, так и полевые 

методы диагностики.  

Наиболее простым и приемлемым методом для селекции является оценка 

засухоустойчивости по способности семян прорастанию в концентрированных 

растворах сахарозы с разным осмотическим давлением. Было установлено, что 

более достоверные различия по проценту проросших семян при проращивании 

в растворах сахарозы с осмотическим давлением в 16 атм. (Кужахметов, 2010). 

На адаптацию растений влияют регуляторы роста с микроэлементами, а 

также различные физические факторы (ионизирующее, лазерное и плазменное 

излучение). Под влиянием всех факторов возрастает водоудерживающая спо-

собность растений, увеличивается содержание связанной воды и пролина, что 

способствует устойчивости растений к неблагоприятным факторам (Костин и 

др., 2014). 

Деревенская А.А. описывает способ для повышения засухоустойчивости 

по средством использования защитно-стимулирующих составов (ЗСС), содер-

жащие пленкообразователи, регуляторы роста, микроэлементы и протравители. 

Применение данного состава для предпосевной обработки семян позволяет на-

правленно влиять на формирование морфотипа растений, создавать устойчивые 

агрофитоценозы к комплексу абиотических и биотических факторов среды. 

Данный метод ранее в мире не использовался. Однако эффективность воздейст-

вия компонентов ЗСС в недостаточной мере изучена (Деревенская, 2016). 

Известно, что солеустойчивость тесно коррелирует с засухоустойчиво-

стью. При засолении на растения действуют 2 фактора: осмотический – связан 

со снижением способности растений поглощать воду из раствора соли и токси-

ческий – поступление в растения токсических для них ионов. Так как растения 

пшеницы могут предотвращать поступление в свой организм токсичных ионов, 

в первые несколько недель они испытывают дефицит воды, поэтому пшеница 

является удобным объектом для моделирования засухи на фоне засоления (Ве-

селов и др., 2013). 
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Кроме генетических особенностей, на снижение продуктивности расте-

ния влияет их обеспеченность макро- и микроэлементами. Выявлена роль ми-

нерального питания на рост и развитие корневой системы. Неравномерное рас-

пределение элементов минерального питания, по сравнению с равномерным, 

активирует рост и развитие корневой системы. Вследствие повышается уро-

жайность растений под влиянием локального внесения удобрений на фоне за-

сухи (Иванов, 2019).  

Была оценена роль предпосевной обработки семян селеном (Se) и цинком 

(Zn) на засухоустойчивость растений. Внесение Se и Zn существенно снижало 

потерю урожая зерна от водного стресса, а также способствовало быстрому вы-

ходу растений из угнетенного состояния после засухи и нормализацией азотно-

го питания (Верниченко и др., 2015). А также оценена роль молибдена (Mo) к 

засухе. Доказано, что снижение урожайности растений, может быть минимизи-

ровано выбором оптимальной дозы азота (N) и предпосевной обработки рас-

творами Mo и Zn (Верниченко, Захурул, 2010).  

В условиях Западной Сибири была оценена роль синтетической гексап-

лоидной пшеницы и ее образцов, полученных из разнообразного материала 

твердой пшеницы и образцов Ae. tauschii селекции CIMMYT и японского уни-

верситета Киото как исходного материала для селекции на засухоустойчивость. 

Выявлено, что синтетические формы пшеницы устойчивы к грибным болезням, 

формируют более мощный листовой аппарат, крупный колос и обладают хоро-

шей тяжеловесностью зерна, развитой корневой системой, но меньшей озер-

ненностью колоса, густотой стояния растений в сравнении с сортами пшеницы. 

Данные признаки могут служить маркерами при отборе более продуктивных 

генотипов синтетических форм в засушливых условиях Западной Сибири (По-

тоцкая и др., 2019).  

Таким образом, устойчивость к засухе представляет собой сложный при-

знак, зависящий от набора генетических систем. Для правильной оценки и от-
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бора растений необходимо применять набор методов лабораторной и полевой 

оценки, адаптированный к типу засухи региона.  

 

 1.8  Использование видов рода Agropyron в селекции 

мягкой пшеницы 

 

В настоящее время разработаны специальные (стандартные) методы, об-

легчающие перенос генов от видов, не имеющих родственных геномов с мягкой 

пшеницей. Один основан на методах хромосомной инженерии, другой – на ге-

нетическом контроле мейотической рекомбинации, третий - генетической ин-

женерии. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. Однако 

на сегодняшний день одним из проверенных способов обогащения генофонда 

пшеницы генами устойчивости к болезням остается отдаленная гибридизация 

(Лапочкина, 2005). 

Отдаленной гибридизацией называют скрещивания форм, относящихся к 

видам разных родов. Отдаленная гибридизация, в частности гибридизация 

культурных растений с дикорастущими, открывает огромные перспективы для 

создания новых форм, разновидностей и сортов сельскохозяйственных расте-

ний. Она позволяет передавать от диких видов к культурным экологическую 

пластичность, устойчивость к болезням, высокое содержание белка в зерне 

(Кожахметов, Кушанова, 2016). Общеизвестны и трудности, встречаемые при 

отдаленной гибридизации: генетическая несовместимость видов,  низкая завя-

зываемость зерен при скрещивании, пониженная жизнеспособность гибридных 

семян, стерильность гибридов первого поколения, поэтому отбор желаемых 

форм занимает много времени (Упелниек, 2012, Кожахметов, Кушанова, 2016).  

Создание селекционного материала с привлечением отдаленных родичей 

пшеницы занимает длительное время, поскольку часто существует тесное сцеп-

ление между генами, контролирующими устойчивость к болезням, а также ло-

кусами, отрицательно влияющими на урожайность, качество зерна, длину веге-
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тационного периода и другие хозяйственно-ценные свойства. В некоторых слу-

чаях замена участков хромосом пшеницы фрагментами диких форм не компен-

сирует отсутствие генетического материала культурного вида (Salina, 2015).   

Гибридизация между пшеницей и пыреем затруднена в силу филогенети-

ческой отдаленности видов, для получения межродовых гибридов необходимо 

применение специальных приемов, поэтому по доступности для селекции род 

Agropyron отнесен к третичному генофонду (Friebe et al., 1996). 

Ag. elongatum – озимый вид, способный к многолетнему образу жизни. 

Он отличается исключительной устойчивостью к абиотическим факторам сре-

ды и иммунитетом к большинству грибных болезней пшеницы, характерных 

для лесостепной зоны Западной Сибири. Однако, этот дикий вид отличается 

очень длинным вегетационным периодом, низкой урожайностью, мелким зер-

ном, плохими хлебопекарными качествами (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Зерно Agropyron elongatum, Triticum aestivum и ППГ (№№ 1-5) 

 

Ценные признаки Ag. elongatum тесно сцеплены с признаками дикого ви-

да. Интрогрессия материала пырея в геном пшеницы - сложная задача, особен-

но на первых этапах скрещиваний. Часто интрогрессия чужеродного материала 

приводит к снижению хозяйственно ценных признаков растений (Friebe et al, 

1994).  Цитологические исследования показали, что низкая гомологичность 
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хромосом исследуемых видов (пшеницы и пырея) обусловливала наличие раз-

личных нарушений в течение мейоза у гибридов F1-F5, что приводило к низкой 

завязываемости семян (Серюкова и др., 2000). Для получения ценного селекци-

онного материала традиционно осуществляют длительные циклы возвратных 

скрещиваний (беккроссов), которые позволяют постепенно разорвать сцепле-

ние между ценными и нежелательными генами пырея (Крупнов,  2005).   

Ранее проведенные исследования показали, что у гибридов пшеницы с 

пыреем удлиненным пырейные признаки удерживаются значительно дольше. 1 

и 2 поколение гибридов неотличимо от пырея; в 3-ем и в 4-ом поколениях 

большинство форм – пырейно-промежуточного типа, т.е. колос их имеет боль-

шое сходство с пыреем, чем с пшеницей. И только в 5-6 поколениях появляют-

ся растения с пшеничным типом (Любимова, 1976). 

Впервые работы по созданию межродовых пшенично-пырейных гибри-

дов (ППГ), играющих роль «генетических мостиков» для передачи генов рода 

Agropyron пшенице, были осуществлены академиком Н.В. Цициным.  Под его 

руководством в Главном Ботаническом саду РАН (ГБС) были получены формы 

и сорта многолетних и отрастающих ППГ. Зимостойкие ППГ послужили осно-

вой для создания сортов озимой мягкой пшеницы с повышенной зимостойко-

стью (Цицин и др., 1979; Шумный, Салина, 2012; Чекуров, Козлов, 2003). В на-

стоящее время в ГБС поддерживается обширная коллекция октоплоидных про-

межуточных ППГ, геном которых включает 42 хромосомы пшеницы и 14 хро-

мосом видов рода Agropyron, относящихся к разным геномам (Упелниек и др., 

2012; Крупин, Дивашук и др., 2013, Крупин, Диващук, 2011). 

Лучшие формы современных промежуточных ППГ характеризуются ус-

тойчивостью к грибным болезням, высокой зерновой и вегетативной урожайно-

стью и хорошими хлебопекарными свойствами (Упелниек и др., 2012). Для об-

легчения переноса генов видов рода Agropyron пшенице широко используют 

амфиплоиды, синтетические формы с замещенными геномами, линии с допол-

ненными или замещенными хромосомами, дигаплоиды (Shepherd, Islam, 1988; 
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Jiang, Friebe, 1994; Jones et al, 1995; Давоян и др., 2015; Давоян и др., 2011; Раз-

махнин, 2008). В институте цитологии и генетики СО РАН были созданы высо-

коморозостойкие сорта озимой пшеницы на основе Ag. elongatum (Шумный, 

Салина, 2012). Перенос чужеродного генетического материала в геном куль-

турного вида может быть осуществлен за счет радиационно-индуцированной 

транслокации, а также индуцированной или спонтанной гомеологической ре-

комбинации (Friebe et al, 1996, Sibikeev et al, 1995). 

Дикие виды рода Agropyron считаются ценными источниками генов ус-

тойчивости к стрессовым факторам среды (Lammer et al., 2005). Для расшире-

ния генофонда пшеницы преимущественно используют два вида: пырей удли-

ненный Agropyron elongatum (Host) Beauv. (2n = 10x = 70) (синонимы 

Thinopyrum ponticum (Podp.) Barkworth et D.R. Dewey, Elytrigia elongata (Host) 

Nevski, E. pontica (Podp.) Holub.), а также пырей промежуточный (пырей сизый) 

Ag. intermedium (Host) Beauv. (2n = 6x = 42) (синонимы Ag. glaucum (Desf. ex 

DC) Roem. et Schult., Th. intermedium (Host) Barkworth et D.R. Dewey, E. 

intermedia (Host) Nevski (Li, Wang, 2009). Оба вида имеют многолетний образ 

жизни, обладают высокой устойчивостью к абиотическим факторам (засухе, 

экстремальным температурам, засолению) и биотическим, включая грибные 

болезни (виды ржавчины, мучнистую росу, фузариоз колоса и др.) (Lammer et 

al., 2005; Размахнин, 2008). Для расширения генетического разнообразия в 

пшеницу перенесены девять генов от пырея удлиненного и восемь генов от пы-

рея промежуточного, контролирующих устойчивость к патогенам. Транслока-

ции от Ag. elongatum чаще встречаются в родословных сортов США, реже – в 

Австралии и Китае, крайне редко в Европе и Африке. Ag. intermedium чаще 

присутствует в сортах Восточной Европы, преимущественно в России, а также 

в Китае. Неравномерное распределение сортов объясняется эффективностью 

генов в устойчивости к местным популяциям патогенов и влиянием на адап-

тивность растений (Мартынов, Добротворская, 2016). 
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Работы по переносу генов устойчивости к болезням от Ag. elongatum про-

водятся за рубежом и в России (Lammer et al., 2005). Однако большие трудно-

сти в работе с Ag. elongatum привели к тому, что в геном пшеницы было пере-

несено ограниченное число генов, в частности, гены устойчивости к бурой 

ржавчине Lr19, Lr24, Lr29 (Методика оценки устойчивости (Е.Е. Радченко), 

2007). Ген Lr19 тесно связан с признаком желтого цвета муки, и потребовались 

большие усилия, чтобы устранить нежелательный признак окраски муки. 

В селекции пшеницы первым крупным шагом в освоение Ag. elongatum и 

его транслокации Lr19 было создание сорта Тетчер (линия Agathe) (Sharma et 

al., 1966). В НИИСХ Юго-Востока в начале 70-х годов XX в. на основе перено-

са этой транслокации в сорт Саратовская 29 (Саратовская 29 × 9/Tc Lr19) была 

создана линия Пысар 29 (ПС29). Эта линия имела высокую урожайность зерна 

и содержания белка в зерне, а также на протяжении многих лет защищала рас-

тения от местной популяции возбудителя бурой ржавчины (Крупнов, Сибикеев, 

2005).  

Создание линий пшеницы с интрогрессиями от Ag. elongatum – длитель-

ный процесс. Как правило, яровые ППГ ранних поколений отличаются длин-

ным вегетационным периодом (до 120 сут.), низкой продуктивностью, мелким 

зерном и ломким колосом, но по мере увеличения числа беккроссов хозяйст-

венно-ценные свойства повышаются (Плотникова и др., 2014в). Путем много-

летней селекционной работы был создан набор интрогрессивных линий с 

улучшенными хозяйственно-ценными признаками. 

Долгое время ученные изучали состав клейковины, ее физических и хи-

мических свойств, влияния на нее различных факторов. В начале 20-го века бы-

ло установлено, что в семенах некоторых дикорастущих злаков клейковины 

больше, чем в пшенице. У пырея промежуточного Agropyron intermedium со-

держание клейковины достигает 52,5 %, а пырея удлиненного Agropyron 

elongatum – 68,8 %. Они используются в качестве доноров для расширения ге-

нетической изменчивости в зародышевой плазме мягкой пшеницы (Triticum 
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aestivum) по устойчивости к бурой листовой ржавчине, мучнистой росе и дру-

гим патогенам, а также по содержанию белка в зерне и другим признакам каче-

ства (Крупнов, Сибикеев, 2005, Cao, 2007, Gang, 2009, Zhang, 2009). 

Гибридизация пшеницы с пыреем оказалась эффективной при создании 

сортов пшеницы с хорошим качеством зерна. Высокое содержание белка, сход-

ство хлебопекарных свойств пырея и пшеницы, огромный полиморфизм, свой-

ственный скрещиванию пшеницы с пыреем, способствовали созданию высоко-

качественных пшеничных форм (Долгова, 2009). 

 Работы в области отдаленной гибридизации, проводимые Н.В. Цицином, 

позволили значительно расширить генофонд пшеницы. От скрещивания пше-

ницы с дикорастущим пыреем были получены совершенно новые формы расте-

ний, а также сорта пшеницы, обладающие комплексом ценных хозяйственных 

признаков. Эти сорта позволили значительно расширить посевы пшеницы. Они 

имеют высокую продуктивность, устойчивость к неблагоприятным условиям 

возделывания, к различным болезням, высокое содержание белка и хорошие 

хлебопекарные качества (Цицин, 1979). Сорта – ППГ 22850, ППГ 56, ППГ 172, 

Восток, Грекум 114, Ботаническая 2 – были районированы в Алтайском и Крас-

ноярском краях, Читинской и Кустанайской областях, в Бурятии и ряде облас-

тей Казахстана и Киргизии. Также ППГ 56, Восток, Грекум 114 были включены 

в список ценных по качеству сортов яровой пшеницы. Сорт Ботаническая 2 был 

признан сортом сильной пшеницы, так как данный сорт имел высокие техноло-

гические свойства зерна и по качеству не уступал сильной пшенице Саратов-

ская 29 (Долгова, 2009). 

В ФГБНУ «Омский ГАУ» были созданы сорта Омская 37 и Омская 41, 

которые были рекомендованы для использования в 10 регионах Российской 

Федерации (Бойко и др., 2009). В их генотипе были выявлены: ген Lr19 и пше-

нично-ржаная транслокация 1RS.1BL (Белан и др., 2012). В настоящее время 

транслокация 1ВL.1RS включена в родословные многих сортов мягкой пшени-

цы и получила широкое распространение в Центральной и Южной Америке, 
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Западной Европе, Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке и Северной Африке 

и её присутствие в 1990-х гг. достигало 60%. На основе ряда исследований бы-

ло выявлено, что она способствует повышению продуктивности, устойчивости 

к засухе, формированию более крупного зерна и более эффективному исполь-

зованию влаги корнями и росту надземной биомассы (Harness ingdiver sity in 

wheat, 2016). Сорта с транслокацией 1RS.1BL несет гены, контролирующие ус-

тойчивость растений к грибным патогенам: бурой ржавчине (Lr26), стеблевой 

ржавчине (Sr31), желтой ржавчине (Yr9) и мучнистой росе (Pm8) (Белан и др., 

2012). Присутствие транслокации 1RS.1BL может обусловливать и низкие хле-

бопекарные свойства за счет снижения качества клейковины и объема хлеба 

(Белан и др., 2012). 

В лаборатории генетики и цитологии НИИСХ Юго-востока с участием 

Ag. elongatum создан сорт яровой мягкой пшеницы Белянка, у которого хромо-

сома 6D мягкой пшеницы заменена (предположительно) на хромосому 6Agi и 

несет ген (ы) устойчивости к бурой ржавчине.  Там же на основе Ag. elongatum 

и Triticum durum Desf. получены линии Л2032 и Л2033 - доноры высокой про-

дуктивности и качества. Комбинацию транслокаций 7DS-2DL-7Ae#1L 

(Agropyron elongatum (Host) Beauv.) и замещение 6D(6Agi) (Ag. intermedium 

(Host) Beauv.)  использовали при создании сорта яровой мягкой пшеницы Лебе-

душка в 2009 г., и как показывает практика, сорт до сих пор высокоустойчив  к 

листовой ржавчине (Дружин, Сибикеев, 2018). Методом интрогрессивной се-

лекции был создан новый сорт яровой мягкой пшеницы Александрит, у которо-

го присутствуют комбинации транслокаций 7DS-2DL-7Ae#1L (Agropyron 

elongatum (Lr19/Sr25) и 2AL-2AS-2MV#1 (Aegilops ventricosa Tausch.) 

(Lr37/Sr38/Yr17). Этот сорт имеет хорошую адаптивность и пластичность как в 

условиях Саратовской области, так и при мультилокационном испытании по 

системе КАСИБ (10 точек в Казахстане и 9 точек в Западной Сибири и Нижнем 

Поволжье). Сорт Александрит не только не уступал местным сортам-

стандартам, а во многом регионах значимо их превосходил по продуктивности. 
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Также была изучена реакция сорта на комплекс патогенов, Выявлено, что сорт 

устойчив к популяциям листовой ржавчины, как в Нижнем Поволжье, так и в 

Западной Сибири и Казахстане, дифференцированно реагировал на местные 

популяции стеблевой ржавчины и имел степень поражения от TR до 80S, но в то 

же время устойчив к опасной расе Ug99 + Lr24 (TTKST) этого патогена. При 

оценке сорта по системе КАСИБ сорт Александрит давал дифференцированную 

степень поражения на местные популяции мучнистой росы и септориоза от 0 до 

60% и от 0 до 65% соответственно. Также выявлено, что он имеет хорошие по-

казатели качества зерна, а по некоторым показателям, таким как стекловид-

ность зерна и количество клейковины, входит в группу лидеров (Дружин, Си-

бикеев, 2018). 

Другим эффективным источником генов устойчивости к грибным заболе-

ваниям является Agropyron intermedium (Thinopyrum intermedium), от которого в 

геном коммерческих сортов мягкой  пшеницы перенесена хромосома 6Ai#2, со-

держащая комплекс генов резистентности к бурой и стеблевой ржавчине и 

мучнистой росе (Salina et al., 2015, Леонова, 2018).  

Учеными было выдвинуто предположение о том, что локус  LrAg, перене-

сенный в геном мягкой пшеницы от пырея промежуточного, может обеспечи-

вать длительную устойчивости от ржавчины (Вьюшков, 2004). 

В Самарском НИИСХ им. Н.М. Тулайкова на основе пшенично-

пырейных замещенных линий создана серия транслоцированных линий Agro 

139, Agis 1, Agis 503, иммунных к листовой ржавчине. На основе линии Agis 1 в 

Самарском НИИСХ им. Н.М. Тулайкова были созданы высоко продуктивные и 

устойчивые к грибным болезням сорта Тулайковская 5, Тулайковская 10, Ту-

лайковская 100. Линия Agis 503 послужила основой для сортов Белянка, Воево-

да, Фаворит, созданных в НИИСХ Юго-Востока (Sibikeev et al., 2005; Марты-

нов, Добротворская, 2016). Установлено, что в сорта Тулайковская 5, Тулайков-

ская 10, Тулайковская 100 включена хромосома 6Ai#2, которая несет по край-

ней мере один локус устойчивости к бурой ржавчине с геном Lr6Ai#2, отлич-
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ным от известных Lr19, Lr24, Lr29, Lr38. Кроме того в локусе присутствуют ге-

ны устойчивости к мучнистой росе, стеблевой и желтой ржавчине, а также блок 

генов, повышающих качество зерна (Salina et al., 2015; Филатова, Сюков и др., 

2010). 

Сорта мягкой пшеницы Тулайковская 10, Тулайковская золотистая, Ту-

лайковская 100, Волгоуральская c генетическим материалом 6Ai#2 имеют дли-

тельную устойчивость к популяциям бурой ржавчины, специфичным для евро-

пейской части России, Уральского и Западно-Сибирского регионов (Плахотник 

и др., 2014; Leonova et al., 2017).  

Линия Тулайковская 5 (транслокация Т-5 от Ag. intermedium) несет блок 

высокоэффективных генов устойчивости к листовой ржавчине (LrAg) и мучни-

стой росе (PmAg) и фактор, детерминирующий высокие хлебопекарные качест-

ва. Также стало известно, сорт Тулайковская 5 и линии несут ген Lr24, который 

перенесен в геном гексаплоидной пшеницы из Agropyron elongatum и локализо-

ван в хромосоме 3D. Однако гены LrAg и Lr24 оказались неаллельными (Фила-

това, Сюков, 2010). Показано, что Тулайковская 10 и Тулайковская 100, произ-

водные от Тулайковской 5, унаследовали интрогрессию Т-5 и сохранили имму-

нитет к листовой ржавчине в Среднем Поволжье в течение 30 лет (Salina et al., 

2015, Сюков, 2003). 

Как уже упоминалось, ранее пырей удлиненный служил источником ге-

нов зимостойкости и устойчивости к болезням. В связи глобальным потеплени-

ем климата все большее внимание селекционеров стало уделяться абиотиче-

ским стрессовым факторам. Как известно, донорами устойчивости к ним может 

служить дикие родственные виды (роды Aegilops, Agropyron и др.). Для осуще-

ствления данной цели используют метод отдаленной гибридизации с использо-

ванием современных методов биотехнологии, в частности, метод эмбриокуль-

туры, т.е. выращивания изолированного зародыша на искусственной питатель-

ной среде in vitro. Этот метод существенно повышает выживаемость гибридных 

эмбрионов при отдаленных скрещиваниях (Исаева и др., 2018).  
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1.9 Создание селекционного материала яровой мягкой пшеницы 

с генами Agropyron elongatum в Омском ГАУ 

 

Дикий вид пырей удлиненный Agropyron elongatum (Host.) Beauv. имеет 

многолетний образ жизни, обладает высокой резистентностью к грибным бо-

лезням и абиотическим факторам среды (засухе и экстремальным температу-

рам), а также отличается низкой урожайностью и мелким зерном. Ранее в Рос-

сии Ag. elongatum был использован в качестве источника генов для селекции на 

зимостойкость, а также устойчивость к ржавчинным болезням и мучнистой ро-

се (Цицин, 1979, Размахнин, 2008, Sibikeev, 1995). 

В Омском государственном аграрном университете им. П.А. Столыпина 

начальные этапы работы по созданию ППГ были осуществлены в 1990-х гг. 

(Гультяева и др., 2009). Работы велись под руководством канд. с.-х. наук Г.М. 

Серюкова, был создан исходный материал для селекции мягкой пшеницы. На 

первой стадии были получены межвидовые гибриды между твердой пшеницей 

Triticum durum Desf. и Ag. elongatum, затем межвидовой гибрид скрестили с 

сортом мягкой пшеницы T. aestivum Пиротрикс 28. После семи циклов само-

опыления были получены формы ППГ с яровым образом жизни. На первых 

этапах селекционной работы ППГ отличались длинным вегетационным перио-

дом (до 130 сут.) и низкой урожайностью, в то время как для Западной Сибири 

необходимы скороспелые сорта, формирующие урожай в благоприятных по-

годных условиях (Плотникова и др., 2014б). Для улучшения хозяйственно-

ценных свойств ППГ были проведены насыщающие скрещивания с сортами 

пшеницы западносибирской селекции (Нива 2, Чернява 13, Соната, Лютесценс 

444).  В настоящее время работы продолжаются под руководством профессора, 

доктора биологических наук Л.Я. Плотниковой. По мере увеличения числа бек-

кроссов агрономические свойства образцов пшенично-пырейных гибридов 

(ППГ) были улучшены и получены формы с сокращенным вегетационным пе-

риодом (Плотникова и др., 2014в).  
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На основе Ag. intermedium был создан сорт Kernza. Ведется селекция на 

повышения крупности зерна многолетнего зернокормового злака (Айдаров, 

Шаманин, 2018). 

В Омском ГАУ на кафедре селекции университета совместно с другими 

учреждениями было создано более двух десятков сортов яровой мягкой пшени-

цы (ОмГАУ 90, Сибаковская Юбилейная, Нива 2, Терция, Чернява 13, Лютес-

ценс 121, Квинта, Эритроспермум 59, Дуэт, Соната, Голубковская, Памяти Рю-

ба, Лютесценс 78, Челяба 2, Бэль и др.). Сорта ОмГАУ характеризуются адап-

тивностью и высокой потенциальной урожайностью. Однако для стабильного 

производства зерна необходимо продолжать селекцию с использованием луч-

ших образцов ППГ, отличающихся засухоустойчивостью и иммунитетом к бо-

лезням. 
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 ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

2.1 Материалы исследований 

 

Материалами исследований служили:  

– пырей удлиненный Agropyron elongatum (Host) Beuv. – 3 образца раз-

личного происхождения (Россия, США, Африка), предоставленные сотрудни-

ками Главного Ботанического сада РАН РФ.  

– яровые гибриды между самоопыленными линиями гибрида [(Алтайская 

Нива × Ag. elongatum) × Пиротрикс 28] и восприимчивыми сортами Чернява 13, 

Нива 2, Соната, Лютесценс 444, Лютесценс 162, Голубковская) – 7 обр.;  

– яровые пшенично-пырейные гибриды (ППГ) разных поколений – 380 

обр. 

ППГ были получены в рамках выполнения селекционной программы в 

лаборатории селекции полевых культур Омского государственного аграрного 

университета (Омский ГАУ) (рис. 5).               

             а                                               б                                            в 

Рисунок 5 – Пырей удлиненный Agropyron elongatum (а), мягкая пшеница (б)  и 

этап создания пшенично-пырейных гибридов (в) 

 

– набор интрогрессивных линий, созданных на основе ППГ в питомни-

ках: 
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– СП-1 – 415 шт.,  

– СП-2 – 92 шт.,  

– КП – 10 шт. 

В исследования были включены пырей удлиненный Ag. elongatum и ППГ 

различных поколений, созданные путем возвратных скрещиваний – беккроссов 

(В) и самоопыления (С). На первом этапе работы были получены межродовые 

гибриды между твердой пшеницей Triticum durum Desf. и Ag. elongatum, затем 

их скрестили с сортом мягкой пшеницы T. aestivum L. Пиротрикс 28 (1997–2006 

гг.). После семи циклов самоопыления были получены промежуточные гибри-

ды (ПГ) с яровым образом жизни. В 2007–2010 гг. с помощью беккроссов с 

сортами мягкой пшеницы был получен набор ППГ разных поколений (В1–В3).  

В качестве стандартов разных групп спелости были использованы сорта: 

Памяти Азиева (среднеранний), Дуэт (среднеспелый), Эритроспермум 59, Се-

ребристая (среднепоздние). Дополнительно для сравнения использовали роди-

тельские сорта: Чернява 13 (среднеранний), Нива 2 и Соната (среднеспелые).  

 

2.2 Методы исследований 

 

2.2.1 Методика закладки опытов 

 

Экспериментальная часть работы проводилась в лаборатории селекции 

полевых культур Омского государственного аграрного университета им. П.А. 

Столыпина в 2012-2017 гг. Опыты закладывали на опытном поле,  

расположенном в черте города, на правом берегу реки Иртыш в зоне южной 

лесостепи Западной Сибири.  

Агротехническая обработка почвы состояла из ранневесенней и 

предпосевной культивации. Предшественником был черный пар. В течение 

вегетации проводили рыхление и прополку посевов.  

Глубина заделки семян – 4-5 см, во влажный слой почвы.  
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Методика закладки опытов зависела от изучаемого материала. На ранних 

этапах создания линий посев проводили по методике СП-1 в однократной 

повторности, вручную при норме высева 40 зёрен/1 п. м.  

Работа с производными пырея удлиненного была начата с формы [(T. 

durum Алтайская Нива × Ag. elongatum) × T. aestivum Пиротрикс 28] (C6В1). 

Полученные образцы пшенично-пырейных гибридов (ППГ) использовались в 

экспериментах. ППГ были созданы путем отдаленной гибридизации, 

возвратных скрещиваний (беккроссов) с восприимчивыми сортами мягкой 

пшеницы (поколения В),  а также самоопыления гибридов (поколения С). 

Расщепляющиеся популяции были получены путем беккроссов с 

восприимчивыми сортами Чернява 13 и Нива 2 (C6В2), самоопыления - C6В2 

(С7В2) и путем повторного беккросса с сортом Чернява 13 (С6В3) (Плотникова и 

др., 2011). 

После получения гибридов посев проводили по семьям (потомствам 

одного растения). В течение вегетации проводили  изучение характеристик 

семей, отбирали лучшие. На следующих этапах проводили индивидуальный 

отбор  лучших растений и их изучение. По мере необходимости устойчивые 

растения с недостаточно выраженными хозяйственными свойствами 

скрещивали с родительскими сортами по типу беккроссов.  

В 2015-2018 гг. лучшие линии изучали в питомнике СП-2, для этого 

проводили посев  механизировано с помощью сеялки ССФК-7, площадь 

делянки 1 м
2
 с нормой высева 500 всхожих зерен/м

2
 в однократной 

повторности.  

В 2017 г. лучшие образцы были переданы в контрольный питомник (КП). 

При этом посев проводили механизировано на делянках площадью 10 м
2 

в 

трехкратной повторности.  

Уход заключался в прополке и рыхлении почвы. Уборку делянок в 

питомнике СП-1 проводили  вручную в стадии полной спелости. Делянки 

питомников СП-2 и КП убирали с помощью комбайна Sampo 130. 
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2.2.2 Методика фенологических учетов 

 

Фенология – это наука, изучающая закономерности сезонного развития 

природы. Фенологические наблюдения проводили по стандартной методике, 

рекомендованной Всероссийским Институтом Растениеводства (ВИР).  Она 

включает в себя учет фаз: всходы, кущение, колошение, молочно-восковая спе-

лость зерна. Вегетационный период (сут.) определяли как период «всходы - мо-

лочно-восковая спелость» (Методика по оценке устойчивости…, 2000). 

Всходы.  По мере набухания семена начинают прорастать. Сначала 

трогаются в рост зародышевые корешки, а затем стеблевой побег. Прорвав 

семенную оболочку, стебелек начинает пробиваться на поверхность почвы. 

 Стебелек сверху покрыт тонкой, прозрачной пленкой в виде чехлика, 

называемого колеоптиле. Колеоптиле - это видоизмененный первичный 

влагалищный лист растения, защищающий молодой побег от повреждения. Как 

только стебелек выйдет на поверхность почвы, под влиянием солнечного света 

колеоптиле разрывается и наружу появляется первый настоящий лист. В 

момент выхода наружу первого зеленого листа у растений зерновых хлебов 

отмечается фаза всходов.  

Кущение. Через 10-12 дней после появления всходов у растений 

образуется несколько листьев (чаще три). С этого момента рост стебля и 

листьев временно приостанавливается и начинается новая фаза развития 

растения - кущение. Кущение - это образование побегов из подземных 

стеблевых узлов. Сначала из них развиваются узловые корни, а затем боковые 

побеги, которые выходят на поверхность почвы и растут так же, как и главный 

стебель. Боковые побеги могут образовываться также из узловых корней, 

находящихся ближе к поверхности почвы. 

Колошение. По мере разрастаний стебля колос или метелка выходят из 

влагалища листа. Начало выхода соцветий из верхних листовых влагалищ 

отмечают как фазу колошения. 
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Молочно-восковая спелость наступает после цветения, ее дата зависит от 

условий произрастания образца. Зерно в это время полностью сформировано, с 

начала наполнено белой жидкостью, затем становится восковидным.  

 

2.2.3 Методика гибридизации 

 

В период с III июня – II июля проводили гибридизацию ППГ. Кастрацию 

цветков проводили вручную с помощью пинцетов. Опыление проводили через 

два дня после кастрации. Прокастрированные колосья материнских сортов 

пшеницы опыляли пыльцой форм ППГ с помощью Твел-метода. В 

скрещивания включали лучшие сорта местной селекции – Нива 2, Памяти 

Азиева, Соната, Чернява 13.  

 

2.2.4 Методика оценки поражения болезнями 

 

В полевых условиях оценку развития бурой ржавчины проводили по двум 

шкалам: тип реакции определяли по 5-балльной шкале Майнса и Джексона 

(балл) (рис. 6). Оценка 0 баллов соответствовала иммунитету, 4 балла – воспри-

имчивости, оценка Х
+
 и Х

-
 – гетерогенной реакции (табл. 1) (Mains, Jackson, 

1926).  Степень поражения -  по сравнительной шкале Петерсона (%) (рис. 7) 

(Peterson et al, 1948).  

 

 

 

 

 

Балл 

Рисунок 6 - Шкала Майнса и Джексона для определения типа реакции 

при заражении бурой ржавчиной 
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Таблица 1 – Шкала для определения типа реакции растений при поражении  

листьев бурой ржавчиной (Mains, Jackson, 1926) 

Класс 

реакции 

Тип реак-

ции, балл 

Реакция растения, 

характер проявления болезни 

R 

0 
Иммунитет. Уредопустулы не образуются, возможны мелкие некро-

тические и хлоротические пятна. 

1 

Высокая устойчивость. Пустулы очень мелкие, изолированные, 

расположены на резко очерченных больших некротических пятнах; 

наблюдается большое количество некротических пятен без пустул. 

2 

Умеренная устойчивость. Пустулы большие или среднего размера; 

некроз в виде венчиков ли кружков, пустулы обычно на светло-

зеленых хлоротических пятнах. 

S 

3 
Умеренная восприимчивость. Пустулы среднего размера, сливают-

ся редко, возможен хлороз. Развитие ржавчины ниже нормального. 

4 

Сильная восприимчивость. Пустулы большие, сливаются. Некроз 

отсутствует, хлороз может проявляться при неблагоприятных усло-

виях. 

 Х
+ Гетерогенная реакция. На листьях проявляется устойчивая и вос-

приимчивая реакция. Преобладает восприимчивая реакция. 

 Х
- Гетерогенная реакция. На листьях проявляется устойчивая и вос-

приимчивая реакция. Преобладает устойчивая реакция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Шкала Петерсона для учета интенсивности поражения бурой ржав-

чиной: А – действительный % площади листа, занятый пустулами; 

Б – относительная оценка 
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Развитие стеблевой ржавчины оценивали по методике, принятой в Меж-

дународном центре CIMMYT – в процентах (рис. 8) и по шкале (R – без сим-

птомов, иммунитет; TR – мелкие хлорозные пятна без пустул, устойчивость; 

MR – мелкие пустулы  с хлорозными зонами, средняя устойчивость; M – мел-

кие пустулы занимают до 35% площади листьев, умеренная восприимчивость; 

MS – мелкие пустулы занимают до 50% площади листьев, средняя восприим-

чивость; MS-S, S – крупные пустулы занимают более 50% площади листьев, 

высокая восприимчивость) (Койшыбаев и др., 2014).  

Рисунок 8 – Оценка типа поражения растений к стеблевой ржавчине  

по международной шкале CIMMYT 

 

Оценку устойчивости образцов к мучнистой росе (в баллах) проводили по 

модифицированной шкале Прескотта и Саери (рис. 9). В этой шкале балл 1 со-

ответствует полному поражению (восприимчивости), а балл 9 – максимальной 

устойчивости (иммунитету). 

 Поражение септориозом - по шкале Джеймса (в модификации ВИРа) 

(лист/колос, %) (рис. 10) (Методика оценки…, 2007). Двойная оценка по раз-

ным органам растений, связана с тем, что листья и колос преимущественно по-

ражают разные виды патогенных грибов (Зеленева, Судникова, 2015).  
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Балл                   9                    7                     5                    3                    1 

Рисунок 9 - Шкала Прескотта и Саери для определения устойчивости  

к мучнистой росе 

Рисунок 10 – Сравнительная шкала Джеймса для определения устойчивости  

к септориозу 

 

Изучение устойчивости растений проводили в течение 2012-2017 гг. 

Оценку поражения растений проводили на естественном инфекционном фоне. 

Оценку развития мучнистой росы проводили ежегодно в динамике, начиная со 

второй половины июля.  

3–кратную оценку поражения растений бурой и стеблевой ржавчиной, а 

также септориозом, проводили в июле – августе по мере развития болезней.  

Окончательную оценку проводили по флаговому листу в период молочно-

восковой спелости сортов-стандартов (Методика оценки…, 2007).  
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2.2.5 Генетический анализ устойчивости образцов к болезням 

 

Генетический анализ устойчивости образцов к болезням проведен по при-

знакам устойчивости к бурой ржавчине. Генетический анализ проводили на 

примере популяции гибридов F2. Выборки составляли 44-88 растений.  Досто-

верность гипотезы по количеству генов определяли по критерию χ
2
. 

 

2.2.6 Молекулярно-генетический анализ интрогрессивных линий по маркерам к 

известным генам устойчивости к бурой ржавчине 

 

В рамках сотрудничества с Всероссийским институтом защиты растений 

(ВИЗР, г. Санкт-Петербург) был проведен молекулярно-генетический анализ 

присутствие в линиях известных генов Lr19, Lr24, Lr29. Анализ был выполнен 

ведущим сотрудником ВИЗРа, д-ром биол. наук Е.И. Гультяевой. В анализе бы-

ли использованы маркеры SCS253, SCS265, SCS73, SCS1326, SCS1326. 

 

2.2.7 Методика структурного анализа 

 

Структурный анализ проводили по общепринятым методикам (методика 

по оценке устойчивости…, 2000). Измеряли высоту растений, подсчитывали 

число общих и продуктивных стеблей, длину главного колоса, число колосков 

главного колоса, число зерен главного колоса, массу зерна главного колоса и 

растения, массу 1000 зерен, вес соломы.  Структурный анализ проводили по 20 

растениям каждого образца (выборка).  

 

2.2.8 Методика определения типа колоса 

Тип колоса определяли по шкале В. Ф. Любимовой (пырейный, пы-

рейно-промежуточный, промежуточный, пшенично-промежуточный, пше-

ничный) (рис. 11) (Любимова и др., 1979). 
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Рисунок 11 – Типы колосьев пшенично-пырейных гибридов: а – пшеничный, б 

– пшенично-промежуточный, в – промежуточный, г – пырейно-

промежуточный, д – пырейный 

 

2.2.9 Анализ качества зерна 

 

Показатели качества зерна (содержание белка и сырой клейковины, в 

процентах) определяли на приборе ИнфраЛЮМ ФТ-10, стекловидность – на 

фаринотоме. Важными показателями качества зерна являются содержание бел-

ка, сырой клейковины и натура. 

 

2.2.10 Статистическая обработка данных 

 

Для анализа данных и проверки достоверности различий вычисляли пока-

затели: среднюю арифметическую, ошибку средней арифметической, корреля-

ционный, вариационный, дисперсионный одно- и двухфакторный анализы про-
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водили по общепринятым методикам с использованием пакета прикладных 

программ Microsoft Excel 2010 и SNEDECOR (Доспехов, 2012). 

Параметры экологической пластичности интрогрессивных линий и сор-

тов по признаку продуктивности и элементам структуры урожая рассчитывали 

в Statistica 6, R-statistics (оператор factorextra, factor Miner) по методике Эбер-

харта и Рассела в изложении В.А. Зыкина (Зыкин и др., 2008).  

 

2.3 Почвенно-климатические условия лесостепной зоны юга  

Западной Сибири 

 

Среди почв лесостепи и степи Омской области основные площади пахот-

ных угодий занимают черноземы, а в некоторых случаях лугово-черноземные 

почвы и, нередко в комплексе с ними находятся солонцовые почвы.  

Почвы южной лесостепной зоны формируются в условиях более высокой 

теплообеспеченности и более низкого увлажнения, что приводит к усилению 

дернового и ослаблению элювиальных процессов  (Агроклимат. справочник, 

1959, Система адаптивного…, 2020). 

Минералогический состав пород и почв юга Западной Сибири образован 

продуктами разрушения кислых гранитов, средних и основных магматических 

пород, что обусловливает высокий уровень содержания в них микроэлементов 

меди, цинка, молибдена, бора (Азаренко, 2016).  

В среднем для данных типов почв содержание макроэлементов: фосфора 

– 73-119 мг/кг; калия – 133-151 мг/кг; азота – 17-25 мг/кг. (Трубина, 2014).  

Содержание микроэлементов составляет: марганца – 508–618, меди – 

19,1– 21,2, цинка – 50,7–55,4, кобальта – 11,2–13,2 мг/кг. Валовое содержание 

бора в почвах черноземного ряда в среднем составляло – 40–50 мг/кг. Содержа-

ние гумуса в почвах составляет в среднем 5-6,5 %. Черноземы имеют высокое и 

повышенное содержание цинка, бора, среднее и повышенное – меди и молиб-

дена. Таким образом, наиболее высокое содержание прочносвязанных форм 
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микроэлементов в почвах наблюдается в условиях лесостепной и степной зон 

(Азаренко, 2021). 

Для лугово-черноземных почв характерны профили с морфологическим 

строением: 

 – гумусовый горизонт, пахотный, увлажненный, темно-серый, ком-

коватый, среднесуглинистый. Наличие растительных остатков. Переход в гори-

зонт АВ постепенный; 

          АВ – нижний гумусовый горизонт темно-серый с буроватым оттенком, 

комковато-зернистый, среднесуглинистый. Переход в горизонт  ясный; 

 – переходный горизонт, бурый с потеками гумуса, комковатый, тяже-

лосуглинистый. Переход в горизонт  постепенный; 

 – переходный горизонт, светло-бурый с редкими тонкими потеками 

гумуса, комковатый, тяжелосуглинистый, карбонатный; 

 – почвообразующая порода, желто-бурая с выделениями карбонатов, 

тяжелосуглинистая, вскипает от соляной кислоты (Азаренко и др, 2016). 

Южная лесостепь характеризуется континентальным  климатом. Для него 

характерен короткий безморозный период (110-120 сут), период с температурой 

выше 0
0
С - 185, выше 5 

0
С - 157, выше 10

0
С - 123 сут. Ночные заморозки в воз-

духе весной прекращаются 21-22 мая и появляются осенью 10-22 сентября. На-

ступление периода с устойчивой среднесуточной температурой воздуха 5° (ус-

ловно начало вегетационного периода) приходится на последнюю пятидневку 

апреля. Продолжительность вегетационного периода составляет в среднем 155-

160 суток (Макаров, Сницарь, 2000). 

Температурный режим во время вегетации характеризуется удовлетвори-

тельной теплообеспеченностью. Характерны резкие перепады температуры в 

течение суток. Сумма средних суточных температур за период с температурой  

выше 10° составляет в среднем 100-130 суток. Период со среднесуточной тем-

пературой воздуха выше 15° длится 70-80 сут. (Макаров, Сницарь, 2000). 



74 

 

Южная лесостепь Омской области относится к зоне неустойчивого ув-

лажнения. Средняя многолетняя годовая сумма осадков составляет 300-350 мм, 

за тёплый период – от 260 до 300 мм, за период с устойчивой среднесуточной 

температурой воздуха выше 10° осадков выпадает 190-220 мм. Обеспеченность 

растений влагой в районе характеризуется гидротермическим коэффициентом 

1,0-1,2, который указывает на удовлетворительную в среднем влагообеспечен-

ность в период активной вегетации. Ко времени сева запасы влаги в почве бы-

вают достаточными (Макаров, Сницарь, 2000). 

Для нашей зоны характерны засухи. Слабые и средние по интенсивности 

засухи наблюдаются ежегодно; продолжительность их за тёплый период бывает 

в среднем до 7 дней – средней интенсивности и до 21- дня – слабой. Интенсив-

ные и очень интенсивные засухи преимущественно непрерывно продолжаются 

1-3 дня, а более продолжительные (4-7 дней) бывают редко. Продолжитель-

ность, интенсивность и частота  засух в данном районе увеличивается с севера 

на юг (Зыкин и др., 2000).  

 

2.4 Метеорологические условия проведения опытов 

 

Характеристику погодных условий в период вегетации 2012–2017 гг. де-

лали по результатам  наблюдений метеорологической станции «Омск - степ-

ная». Погодные условия в годы исследований различались по количеству и рас-

пределению выпавших осадков и температурному режиму, что показано на ри-

сунках 2, 3 и 4.  

Сезон 2011 г. отличался неравномерным выпадением осадков. Доста-

точно осадков выпало в конце мая, что способствовало хорошему развитию 

растений на ранних стадиях. Максимальное количество осадков выпало во вто-

рой декаде июля (55 мм), что превышало средние многолетние осадки на  24 

мм. Эти осадки способствовали нормальному наливу зерна и формированию 

хорошей урожайности. Температура воздуха была близка к норме. Засуха на-
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блюдалась со второй декады мая до первой декады июля, а также  со  второй  

декады августа до второй декады сентября. Метеоусловия 2011 г. способство-

вали развитию листовых болезней (рис. 2).  

В период наблюдений отмечены контрастные метеоусловия для роста 

растений. В 2012  году интенсивные осадки выпали в июне, однако в июле на-

блюдался большой недобор осадков. Сезон 2012 г. отличался высокими темпе-

ратурами и сильной засухой в течение всего периода вегетации растений. В ре-

зультате нарушился налив зерна, и зерно созрело раньше обычных сроков. В 

этих условиях растения показали низкую продуктивность. Из-за засухи не  бы-

ло условий для развития листовых болезней (рис. 3).  

Метеоусловия 2013 г. были контрастными. В первой половине вегетации 

(с III декады мая по II декаду июля) отмечена сильная засуха, а интенсивные 

осадки выпали во второй половине июля и в августе. Эти осадки позволили 

растениям сформировать удовлетворительный урожай. Для периода вегетации 

2013 г. были характерны пониженные температуры воздуха, в период с первой 

декады мая до третьей декады июня отмечена засуха. В конце вегетации сло-

жились условия для развития болезней и отбора устойчивых к ним форм.  

В 2014 г. в третьей декаде мае выпали умеренные осадки, достаточные 

для хорошей всхожести и ранних стадий развития растений. Июнь отличался 

засухой. В июле и августе среднее количество осадков было близко к средне-

многолетним. В августе температура была выше среднемноголетней, что по-

зволило растениям благоприятно развиваться во время налива зерна (рис. 3). 

В отличие от предыдущих лет в 2015 г. интенсивные осадки выпали в 

первой половине вегетации (мае и июне) при повышенной температуре воздуха 

(+4-5 
о
С по отношению к среднедекадной). В августе во время налива зерна вы-

пали умеренные осадки при температуре воздуха близкой к среднемноголетней. 

Условия сезона способствовали развитию растений и хорошему инфекционно-

му фону для оценки болезней (рис. 4). В 2016 г. в регионе отмечена интенсив-

ная засуха в мае-первой половине июня, а также в августе, в это время недобор 
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осадков сопровождался высокими температурами. В июне и июле выпали 

обильные осадки, а температура была на уровне среднемноголетней. Условия 

сезона способствовали развитию растений и болезней (рис. 4). 

Погодные условия 2017 года были контрастными. В конце мая – начале 

июня выпали осадки, и температура была выше среднемноголетней, что спо-

собствовало дружным всходам. Однако в конце июня и в августе наблюдалась 

засуха, была отмечена высокая температура среды на фоне отсутствие осадков. 

Такие условия способствовали быстрому созреванию образцов, а выпадение 

осадков в июле способствовало развитию болезней (рис. 4).  

            а                                                                                      б 

Рисунок 2 – Метеорологические условия экспериментов 2011 г.:  

а – осадки, б – температура  

                               а                                                                          б 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Метеорологические условия экспериментов 2012-2014 гг.: 

а – осадки, б – температура
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      а                                                                             б 

 

Рисунок 4 – Метеорологические условия экспериментов 2015-2017 гг.:  

а – осадки, б – температура  

 

Таким образом, в период наблюдений складывались контрастные усло-

вия, которые позволили объективно оценить экологическую пластичность и ус-

тойчивость интрогрессивных линий яровой мягкой пшеницы с генами        

Agropyron elongatum к болезням.  

Таким образом, в изученный период отмечены существенные колебания 

основных метеорологических факторов, влияющих на урожайность яровой 

пшеницы. Массовое развитие болезней наблюдалась в фазу колошения в III де-

каду июля и первой половине августа. Описанные условия были благоприятны 

для оценки устойчивости к болезням: бурая и стеблевая ржавчина, септориоз на 

листьях и колосе, мучнистая роса, а также экологической пластичности интрог-

рессивных линий пшеницы. 
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ГЛАВА 3 ПЕРВИЧНЫЕ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ИНТРОГРЕССИВНЫХ ЛИНИЙ 

С ГЕНАМИ ПЫРЕЯ УДЛИНЕННОГО 

 

3.1 Первичные этапы создания интрогрессивных линий яровой мягкой 

пшеницы с генетическим материалом пырея удлиненного 

 

В связи с большими различиями в геномном составе Ag. elongatum с T. 

aestivum, потенциал этого вида в слабой степени использован в селекции 

пшеницы. На первых этапах Ag. elongatum был использован как генов зимо-

стойкости для создания озимых ППГ и сортов пшеницы для европейской 

части России (Цицин, 1979; Упелниек и др., 2012). Позже этот вид также 

был использован для создания озимой пшеницы Западной Сибири (Шум-

ный, Салина, 2012, Чигрин и др., 1973). Большее применение Ag. elongatum 

получил как донор генов устойчивости к болезням. За рубежом от пырея 

удлиненного были интрогрессированы гены устойчивости к ржавчинным 

болезням и фузариоз колоса и др. (Lammer et al, 2005). При этом наиболее 

распространенные в сортах мира транслокации Lr19/Sr25 и Lr24/Sr24 были 

получены всего от двух образцов пырея (Knott, 1978). Ag. elongatum не ис-

пользовали в качестве источника признака засухоустойчивости. В связи с 

этим важно создание селекционного материала с привлечением новых об-

разцов пырея удлиненного.  

Для ускорения селекционного процесса в создании сортов и линий 

пшеницы на основе Ag. elongatum необходимо представлять основные за-

кономерности изменчивости агрономических свойств ППГ, а также влия-

ние их на продуктивность растений в изменяющихся условиях среды. 

В таблице 2 приведены данные по изменчивости лучших образцов ППГ 

поколений В1–В3, полученных путем скрещиваний с сортами Чернява 13 и Со-

ната.  
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В 2011 г. в полевых условиях было проведено изучение  набора  ППГ  

разных  поколений  В
1
–В

3
, в каждом варианте оценивали 12–15 семей. В 

качестве  стандарта  использовали  сорт  пшеницы  Дуэт (среднеспелый), 

дополнительно результаты сравнивали с показателями родительских сортов 

Чернява 13 (среднеранний) и Соната (среднеспелый). В этом же году был 

сделан отбор лучших образцов ППГ по продуктивности и массе 1000 

зерен. Отобранные образцы были изучены в 2012 и 2013 гг. в СП-1 в 

полевых условиях.  

В ходе экспериментов определяли вегетационный период образцов, тип 

колоса, продуктивность и элементы структуры урожая.  

Метеоусловия способствовали существенному увеличению вегетацион-

ного периода растений. Таким образом, в 2011 и 2013 гг. проявилась харак-

терная для лесостепной зоны юга Западной Сибири весенне-раннелетняя засу-

ха, а в 2012 г. жесткая засуха, осложненная высокими температурами возду-

ха, отмечена в течение длительного периода (с 3-й декады мая по 1-ю дека-

ду августа), что привело к резкому снижению урожайности растений. 

Дикий вид Ag. elongatum имеет озимый образ жизни, отличается вы-

сокой общей и продуктивной кустистостью (8,2 и 6,0 шт. / растение соот-

ветственно) и ломким колосом с небольшим числом мелких зерен. ППГ, 

включенные в цикл скрещиваний в 2007 г. ранее имели длинный вегета-

ционный период (120–132 сут.) и низкую продуктивность, их колосья от-

носились к пырейному или пырейно-промежуточному типу. 

Влияние родительских сортов и числа возвратных скрещиваний на 

признаки ППГ оценивали на примере гибридов, полученных путем 

насыщающих скрещиваний с сортом Чернява 13 и Соната. В 

экспериментах установлено, что ППГ ранних поколений имели большой 

вегетационный период (на 29–30 сут. больше, чем у родительских сортов) 

(табл. 2). Расчет достоверности приведено в приложении З, таблице 33. 
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Таблица 2 – Агрономические признаки Agropyron elongatum, ППГ 

и сортов пшеницы 

Образец Вегета- 

ционный 

период, 

сут 

Число стеблей, 

шт. 
Число 

зерен 

главного 

колоса, 

шт. 

Масса зерна, г Про- 

дуктив- 

ность, г 

Доля 

растений 

с пшенич-

ным типом 

колоса, % 

общее продук- 

тивных 
главного 

колоса 
1000 

зерен 

2011 г. 
Ag. elongatum много- 

летний 

8,23 6,01 10,01 0,25 10,2 0,58 0 

Чернява 13 80,0 1,96 1,75 30,44 1,17 38,32 1,93 100 

ЧВ1 109,3 6,68* 3,42* 18,40 0,49 22,48 1,22 35,5 

ЧВ2 108,1 3,46* 2,78* 21,06 0,71* 25,78* 1,51* 50,1 

ЧВ3 107,0 2,64* 2,24* 24,44* 0,81* 28,98* 1,47* 83,3 

Соната 83,0 2,32 1,91 32,92 1,39 42,31 2,36 100 

СВ1 113,4 5,51* 2,75* 19,51 0,69 19,82 1,04 49,8 

СВ2 112,2 3,94* 2,88* 24,75* 0,86* 25,29* 1,44* 82,4 

СВ3 110,1 3,48* 2,53* 25,76* 1,03* 31,93* 1,85* 93,2 

НСР05 - 0,52 0,46 1,21 0,21 2,23 0,35 - 

2012 г. 
Дуэт-

стандарт 

83,0 1,92 1,73 24,01 0,83 33,34 1,42 100 

ППГ-11-2012 82,0 3,62* 3,14* 18,52* 0,64* 32,41* 1,41* 100 

ППГ-13-2012 85,0 2,12* 1,94* 26,81* 1,14* 41,02* 1,63* 100 

ППГ-20-2012 83,0 3,73* 3,22* 19,34* 0,73* 36,24* 1,71* 100 

ППГ-22-2012 85,0 3,84* 3,43* 21,33* 0,74* 32,81* 1,72* 100 

НСР05 - 0,43 0,57 1,85 0,11 2,15 0,31 - 

2013 г. 
Дуэт-

стандарт 

88,0 1,83 1,52 31,73 1,42 43,81 1,77 100 

ППГ-13-2012 91,0 2,55* 2,13* 32,14* 1,43* 41,61* 2,24* 100 

ППГ-14-2013 87,0 2,25* 1,89* 29,92* 1,53* 52,41* 1,84* 100 

НСР05 - 0,25 0,33 1,23 0,15 1,87 0,23 - 

Примечание: ЧВ
1-3 – беккроссы с сортом Чернява 13; СВ1-3 – беккроссы с сортом Соната; * - 

достоверность при p ≤ 0,05 

 

После трех беккроссов средний вегетационный период образцов сни-

зился на 2–3 сут., но внутри образцов растения сильно варьировали по дли-

не вегетационного периода. Сокращение вегетационного периода быстрее 

происходило при скрещивании со среднеранним сортом Чернява 13, чем со 

среднеспелым сортом Соната. 

Исходные ППГ, включенные в систему возвратных скрещиваний, 
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имели пырейный или пырейно-промежуточный типы колоса. Уже после 

первого беккросса среди ППГ появились растения с пшеничным типом ко-

лоса (от 35 до 50 %). После 3-х беккроссов доля растений с пшеничным 

колосом достигала 83–93 %. 

По данным В. Ф. Любимовой ППГ в течение многих поколений со-

храняют признаки пырейного колоса, и пшеничный тип появляется только 

5–6 беккроссах (Любимова, 1979). Это свидетельствует о том, что улучше-

ние формы колоса – достаточно сложный процесс. Возможно, ускоренное 

улучшение формы колоса в нашей работе связано с особенностями приме-

ненной схемы создания ППГ, т.е. получении на первом этапе самоопылен-

ных гибридов, а затем проведении серии беккроссов. Не исключено, что 

существенное значение оказали и генотипы сортов, использованных для  

скрещиваний  ППГ.  В  связи с известными трудностями интрогрессии ма-

териала Ag. elongatum в геном пшеницы, использованная нами схема созда-

ния улучшенных ППГ представляется весьма перспективной. 

После уборки был проведен структурный анализ элементов про-

дуктивности растений. Растения сортов Чернява 13 и Соната, адаптиро-

ванных к условиям региона, имели в среднем 1,8–1,9 продуктивных стеб-

лей, массу зерна главного колоса 1,2–1,4 г и массу 1000 зерен 38–42 г. 

Значимыми и высоко значимыми были связь продуктивности растений с 

числом продуктивных стеблей, числом и массой зерен главного колоса 

(r = 0,55–0,90) (рис. 12). 

Анализ результатов позволил определить общие тенденции изменчи-

вости признаков ППГ в ходе беккроссов. Пырей удлиненный имел низкую 

продуктивность (0,58 г), малое количество зерен в колосьях (в 3,3-4,0 

раза меньше, чем в пшеничных), низкую массу зерна главного колоса и 

массу 1000 зерен (в 3,8-4,2 раза ниже, чем у сортов). 
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Рисунок 12 – Коэффициенты корреляции продуктивности ППГ с элементами 

структуры. Ч – сорт Чернява 13; ЧВ1-ЧВ3 – ППГ, полученные путем бек-

кроссов с сортом Чернява 13; С – сорт Соната; СВ1-СВ3 – ППГ, получен-

ные в результате скрещиваний с сортом Соната,* - достоверность при p ≤ 0,05 

 

Однако этот злак имел высокую общую и продуктивную кусти-

стость. По мере замещения генетического материала пырея пшеничным 

повышалась продуктивность растений ППГ. При этом сокращалось общее 

количество и количество продуктивных стеблей (до 2,2–2,5 шт. / растение). 

Одновременно менялись колосья и зерно: с увеличением числа беккрос-

сов повышалось число зерен и масса главного колоса, масса 1000 зерен. 

Анализ коэффициентов корреляции потомства показал, что ППГ 

имели неодинаковую зависимость между продуктивностью и основными 

хозяйственно-ценными признаками. Так, в потомстве сорта Чернява 13 

(гибриды ЧВ) уже после первого беккросса ЧВ
1 отмечена достоверная 

сильная положительная связь с массой зерна главного колоса (0,71 ± 0,15), 

средняя положительная связь с числом зерен в главном колосе (0,51 ± 0,18). 

Связь с числом продуктивных стеблей и массой 1000 зерен была не досто-

верна. После второго беккросса ЧВ
2 обнаружена достоверная сильная поло-
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жительная зависимость с числом продуктивных стеблей (0,80 ± 0,15), массой 

зерна главного колоса (0,93 ± 0,09), средняя положительная связь с массой 

1000 зерен (0,57 ± 0,20) и числом зерен в главном колосе (0,53 ± 0,21). После 

третьего беккросса ЧВ
3 отмечена достоверная сильная положительная зависи-

мость с числом продуктивных стеблей (0,78 ± 0,13), средняя положительная 

зависимость с числом зерен в главном колосе (0,53 ± 0,18), массой зерна 

главного колоса (0,57 ± 0,17), с массой 1000 зерен (0,36 ± 0,19). 

В  потомстве  сорта  Соната  (гибриды   СВ)   после первого беккросса 

СВ1 отмечена достоверная сильная положительная связь с массой зерна 

главного  колоса  (0,95 ± 0,06)  и  массой  1000  зерен (0,92 ± 0,08), средняя 

положительная связь с числом продуктивных стеблей (0,60 ± 0,17) и числом 

зерен в главном колосе (0,58 ± 0,17). После второго беккросса СВ2 отмечена 

достоверная сильная положительная зависимость с массой зерна главного 

колоса (0,93 ± 0,21)  и  числом  зерен  в  главном  колосе (0,87 ± 0,10), сред-

няя положительная с массой 1000 зерен (0,69 ± 0,15) и числом продуктив-

ных стеблей (0,49 ± 0,19). После третьего беккросса СВ3  отмечена досто-

верная средняя положительная зависимость с числом продуктивных стеб-

лей (0,54 ± 0,18), с остальными признаками связь была не существенна. 

Таким образом, использование для насыщающих  скрещиваний  

сорта Чернява 13 приводило к более быстрому сокращению вегетационного 

периода, а также увеличению главного колоса (числа зерен и массы). При 

скрещивании с сортом Соната быстрее улучшалась форма колоса, также 

отмечено повышение числа  зерен главного колоса и массы 1000 зерен. Эти 

результаты необходимо учитывать при отборе образцов ППГ по их 

фенотипам в ходе создания доноров для селекции пшеницы. 

Эти результаты необходимо учитывать при отборе образцов ППГ по 

их фенотипам в ходе создания доноров для селекции пшеницы. 

Для характеристики разнообразия гибридов в 2011 г. был рассчитан ко-

эффициент вариации. В наших исследованиях были включены высокопродук-
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тивные родительские сорта Чернява 13 и Соната.  По всем показателям коэф-

фициент вариации у сортов Чернява 13 и Соната изменялся в пределах от 6,5 до 

14,42, что объясняется модификационной изменчивостью растений (рис. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Коэффициент вариации хозяйственно-ценных признаков ППГ 

 

Наиболее стабильными были признаки числа продуктивных стеблей, ко-

личество колосков главного колоса, коэффициент хозяйственный. Проведенные 

исследования показали, что у ППГ наблюдались значительные вариации в про-

явлении признаков, Наиболее изменчивыми были число стеблей (общее и про-

дуктивных), число зерен главного колоса, масса зерна главного колоса, масса 

зерна с растения, В третьем поколении снижалась изменчивость по числу ко-

лосков главного колоса и массе 1000 зерен. В целом у гибридов коэффициент 

вариации в некоторых случаях был равен показателю сортов стандартов, но 

есть показатели которые существенно превышали стандарты это говорит о раз-

ном распределении генетического материала. Наиболее варьирующий признак 

у гибридов число зерен в главном колосе, масса зерна с главного колоса а также 

число продуктивных стеблей. После третьего беккросса коэффициент вариации 
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существенно снижается, но разнообразие ППГ было достаточно для отбора 

перспективных форм по отдельным признакам.   

В 2011 г. был проведен индивидуальный отбор растений ППГ по продук-

тивности и массе 1000 зерен, затем в контрастных метеоусловиях 2012–2013 гг. 

изучены свойства  отобранных  образцов.  В  2012  г. в регионе проявилась же-

сткая весенне-раннелетняя засуха в мае–июне, когда у растений закладывались 

генеративные органы, а также летняя засухи со второй декады июля до пер-

вой декады августа. В этих условиях даже  адаптированные  для  выращивания 

в регионе сорта имели низкую урожайность.  Низкая продуктивность сорта 

Дуэт в опытах определялась малым числом зерен главного колоса и массы 

1000 зерен, т.е. были нарушены морфогенез колоса и налив зерна. 

Показатели сортов пшеницы и  ППГ  варьировали по годам, что, веро-

ятно, связано с различиями метеоусловий. В 2011 и 2012 гг. лучшие  образцы 

ППГ имели вегетационный период близкий к стандарту (± 3 сут.) (табл. 2). 

В условиях жесткой засухи продуктивность лучших образцов ППГ-13-2012, 

ППГ-20-2012 и ППГ-22-2012 была выше, чем у стандарта на 7–15 %. У всех 

ППГ отмечено более высокое по сравнению со стандартом число продуктив-

ных стеблей, а ППГ-20-2012 и ППГ-22-2012 имели более крупное зерно, чем 

сорт Дуэт. Эти данные свидетельствуют о том, что в условиях засухи выде-

лившиеся ППГ отличались стабильным морфогенезом на этапе закладки про-

дуктивных стеблей, который происходит в фазе кущения, а также устойчиво-

стью к стрессам в момент завязывания и налива зерна. 

Метеоусловия 2013 г. были достаточно благоприятны для развития 

растений. В этих условиях ППГ- 13-2012 и ППГ-14-2013 показали высокую 

продуктивность (в 1,2–1,4 раза выше стандарта) за счет высокой  продуктивной  

кустистости,  а  также  массы зерна главного колоса и высокой массы 1000 

зерен. Образец ППГ-13-2012 имел повышенную урожайность в основном за 

счет стабильного развития продуктивных органов, что проявлялось в 

большой массе главного колоса и крупном зерне (масса 1000 зерен 52,4 г). 
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Анализ данных 2-летних экспериментов, проведенных в контрастных 

метеорологических условиях, показал, что продуктивность всех лучших ППГ  

определяется повышенным по сравнению со стандартом числом продуктивных 

стеблей. Поскольку продуктивные  стебли закладываются в фазе кущения, то 

можно предполагать, что устойчивый морфогенез ППГ на этой стадии опре-

деляет устойчивость к весенне-раннелетней засухе, характерной для региона.  

Ряд образцов был устойчив к засухе и высоким температурам во время налива 

зерна. Лучшие образцы ППГ-13-2012, ППГ-22-2012 и ППГ-14-2013 использо-

ваны для получения улучшенных линий пшеницы. 

Таким образом, выявлены тенденции изменения морфологических и 

агрономических свойств  ППГ в ходе возвратных скрещиваний с мягкой 

пшеницей. Установлено снижение количества продуктивных стеблей и од-

новременный рост массы зерна главного колоса и массы 1000 зерен. Сорт 

Чернява 13, использованный для скрещиваний, оказывал существенное поло-

жительное влияние на сокращение вегетационного периода.  

Сорта пшеницы, использованные для скрещиваний, оказывали сущест-

венное влияние на изменчивость признаков ППГ. В  потомстве  сорта  Чернява 

13 быстрее сокращался вегетационный период. Использование в скрещиваниях 

сорта Соната приводило  к   ускорению   изменения   формы   колоса, и увели-

чению главного колоса за счет числа зерен и массы 1000 зерен. 

Созданы ППГ со стабильной устойчивостью к западносибирскому типу 

засухи, которые могут быть использованы в качестве доноров для селек-

ции пшеницы на засухоустойчивость. 

 

3.2 Селекция на сокращение вегетационного периода  

 

Вегетационный период яровой мягкой пшеницы является важнейшим по-

казателем для возделывания в Западной Сибири. Короткий безморозный пери-

од и недостаток тепла не позволяют возделывать в данной зоне позднеспелые 
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сорта. С этим показателем связаны многие хозяйственно-биологические свой-

ства сорта (качество зерна, устойчивость к болезням и вредителям, засухоус-

тойчивость). 

Общая характеристика распределения образцов ППГ по группам спело-

сти  в 2012-17 гг. приведена на рисунке 14. В 2012 г. у сортов-стандартов веге-

тационный период составил: среднеранней группы Памяти Азиева - 80 сут, 

среднеспелой группы Дуэт – 83 сут, среднепоздней Эритроспермум 59 – 86 сут. 

Вегетационный период у образцов ППГ составлял от 76 до 102 сут. Из рисунка 

видно, что основная часть ППГ относилась к среднеспелой (31%) и средне-

поздней группе (44%) (рис. 14).  

В 2013 г. у сортов стандартов вегетационный период составил: средне-

ранней группы - Памяти Азиева - 87 сут, среднеспелой группы Дуэт – 88 сут, 

среднепоздней Эритроспермум 59 – 91 сут. Вегетационный период образцов 

ППГ составил 86-112 сут. Низкие температуры в июне и начале августа 2013 г. 

привели к замедлению созревания и перераспределению образцов по группам 

спелости по сравнению с 2012 г. В 2013 г. основная часть ППГ относилась к 

среднепоздней группе (54%). 

Метеоусловия 2014 г. сложились таким образом, что со второй половины 

мая по июнь среднесуточные температуры были существенно ниже средних 

многолетних. Кроме того, в связи с засухой почва была очень сухая. В 

результате образцы всходили 2 недели, всходы были не дружные. Такие условия 

способствовали  удлинению вегетационного периода образцов при посеве 14 

мая  срока сева. Вегетационный период стандартов и образцов ППГ ранних 

сроков сева был существенно больше, чем при традиционных сроках сева 

пшеницы. Даже у стандарта среднеранней группы сорта Памяти Азиева он 

составил 80 сут., у Дуэта (среднеспелый) - 88 сут., а у сорта  Эритроспермум 59 

(контроль среднепоздней группы)  – 90 сут. Вегетационный период у образцов 

составлял от 82 до 112 сут. При этом к среднеранней – относилось 9% образцов, 
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среднеспелой – 6%, среднепоздней – 69%, а к позднеспелой – 16%.  Из рисунка 

видно, что основная часть ППГ была  среднепоздней (рис 14). 

Условия 2015 года были  вполне благоприятные для произрастания 

интрогрессивных линий, т.к.  температурный режим был близок к среднему 

многолетнему. Интенсивные регулярные осадки выпадали в течение всей 

вегетации. Условия способствовали  удлинению вегетационного периода 

линий. Вегетационный период стандарта среднеранней группы сорта Памяти 

Азиева составил 87 суток,  среднеспелой группы сорта Дуэт - 88 суток, 

среднепоздней группы сорта Эритроспермум 59 - 93 суток. В 2015 г. 

вегетационный период у интрогрессивных линий составлял от 79 до 98 суток.  

При этом к среднеранней группе относилось 17% линий, к среднеспелой – 15%, 

среднепоздней – 64%, к позднеспелой – 4%. Из рисунка 10 видно, что основная 

часть линий была среднепоздней. 

Сезон 2016 года характеризовался неравномерным выпадением осадков. 

В мае отмечалась жёсткая засуха, в результате подсохший слой почвы замедлил 

прорастание большинства линий. Полные всходы были получены после выпа-

дения большого количества осадков в июне. Сильная засуха и высокие темпе-

ратуры были отмечены в августе, что привело к сокращению вегетационного 

периода.  

В 2016 году условия способствовали перераспределению части линий в 

среднераннюю и среднеспелую группы. Раньше было показано, что ППГ ран-

них поколений селекции имеют очень длинный вегетационный период – более 

100-120 суток  (Плотникова и др., 2014а). 

 Наши данные показывают, что удалось создать интрогрессивные линии 

среднеранней группы со стабильно сокращенным вегетационным периодом. 

В 2016 году условия способствовали ускоренному созреванию растений. 

Сорта стандарты имели вегетационный период: Памяти Азиева (среднеранний) 

– 79 сут., Дуэт (среднеспелый) – 82 сут., Серебристая (среднепоздний) – 88 

суток. Вегетационный период у линий составлял от 65 до 102 сут. Лучшие 
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интрогрессивные линии имели вегетационный период 69-77 суток (43 линии). 

Большая часть линий относилась к среднеранней группе – 48 % (рис. 14).  

В 2017 г. у сортов стандартов вегетационный период составил: средне-

ранней группы - Памяти Азиева–75 сут, среднеспелой группы Дуэт – 80 сут, 

среднепоздней Серебристая – 90 сут. Основная часть образцов в 2017 году от-

носилась к среднеранней группе (96%) (рис. 14). 

Наши данные показывают, что удалось создать интрогрессивные линии 

среднеранней группы с сокращенным вегетационным периодом.  

Одной из проблем при улучшении ППГ является длинный вегетационный 

период, который связан с передачей генов многолетнего вида с озимым образом 

жизни. На предварительном этапе работы в 2011 г. был проведен отбор образ-

цов ППГ с сокращенным вегетационным периодом. Результаты испытания об-

разцов в 2012 г. показали, что среди образцов появились достаточно скороспе-

лые формы. В среднеранней группе был выявлен образец ППГ №8, который 

имел вегетационный период на 4 сут. короче, чем у стандарта Памяти Азиева. 

Образец ППГ №24 имел вегетационный период на уровне стандарта Памяти 

Азиева. 

Стандарт среднеспелой группы Дуэт имел вегетационный период 83 сут. 

Выявлен образец ППГ №11, который имел вегетационный период на 1- 2 сут. 

короче, чем у сортов стандарта. Образец ППГ №20 имел вегетационный период 

на уровне стандарта Дуэт. 

Выявлены  образцы ППГ среднепоздней группы №№ 39, 22, 21, 16, 13,  

которые имели вегетационный период  на 1 сут. короче, чем у стандарта Эрит-

роспермум 59. Образцы ППГ №№ 35, 25, 12, 17 имели вегетационный период 

на уровне стандарта (табл. 3). 

Остальные образцы №№ 15, 29, 32, 33, 34 относились к позднеспелой 

группе, при этом созревали всего на 1-3 сут. позднее, чем среднепоздние образ-

цы. Остальные образцы (№№ 14, 23, 27, 28, 41, 42) имели вегетационный пери-

од существенно длиннее (90 – 102 сут.).  
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Рисунок 14 - Распределение образцов ППГ и линий по группам спелости 

 

Для лесостепной зоны юга Западной Сибири предложена модель сорта 

яровой пшеницы, в соответствии с которой межфазный период «всходы – ку-

щение» должен быть удлинен, а период «колошение – молочно-восковая спе-

лость» - сокращен, что является приспособлением для ухода от весенне-

раннелетней засухи, характерной для региона (Леонтьев, 1980). При анализе 

соотношения фенологических периодов мы сравнивали показатели сортов-

стандартов, адаптированных для лесостепной зоны Западной Сибири,  и образ-

цов ППГ. Межфазные периоды стандарта среднеранней группы Памяти Азиева: 

«всходы-кущение» - 14 сут., «кущение-колошение» - 43 сут., «колошение-

молочно-восковая спелость» - 23 сут., у стандарта среднеспелой группы Дуэт 

соотношение межфазных периодов – 13-41-29, а у стандарта среднепоздней 

группы Эритроспермум 59 – 13-42-26 суток (рис. 15). 

В среднеранней группе у сорта Памяти Азиева межфазный период «всхо-

ды - кущение» составлял 14 сут., а период  «колошение – молочно-восковая 
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спелость» - 23-25 сут. У образцов ППГ показатели были меньше, чем у стан-

дартов. В среднеспелой группе у сорта Дуэт межфазный период «всходы - ку-

щение» составил 13 -14 сут., а период «колошение – молочно-восковая спе-

лость» составил 27- 29 суток. У ППГ, относящихся к этой группе, период 

«всходы - кущение»  был меньше, чем у стандартов, а «колошение - молочно-

восковая спелость» на уровне.  В среднепоздней группе у сорта Эритроспермум 

59 период «всходы - кущение» составил 13 сут.,  а период «колошение – мо-

лочно-восковая спелость» составил 26 сут. У образцов ППГ период «всходы - 

кущение» был короче, чем у стандарта, а период «колошение – молочно-

восковая спелость» - длиннее (табл. 3).  

Таким образом, в 2012 г. значительная часть образцов ППГ отличалась 

длинным вегетационным периодом и относилась к среднепоздней и позднеспе-

лой группам. В то же время 1 образец имел вегетационный период ниже, чем у 

стандарта среднеранней группы, и 2 образца были скороспелее, чем стандарт 

среднеспелой группы Дуэт: № 20 – (ПГ × Нива 2) × Соната, № 11 - (ПГ  × Лют. 

444) × Чернява 13.  По соотношению межфазных периодов изученные образцы 

соответствовали модели сорта для лесостепной зоны Западной Сибири. Дан-

ные, приведенные в таблице 3 показывают, что образцы среднеранней группы 

имели меньшую продуктивность, чем сорт-стандарт, но образец ППГ №24 был 

близок по продуктивности (1,4 г/растение). В среднеспелой группе два образца 

ППГ №№ 19, 20 превышали по продуктивности стандарт Дуэт на 20%, а обра-

зец № 11 был на уровне  стандарта. 

Стандарт среднепоздней группы Эритроспермум 59 имел продуктивность 

2 г/растение. Выявлены образцы ППГ №№ 16, 35 с продуктивностью, превы-

шающий стандарт. А также образец №25 с продуктивностью  на уровне стан-

дарта Эритроспермум 59. 

В позднеспелой группе выявлен образец ППГ №33, который имел вегета-

ционный период и продуктивность, приближенный к образцам среднепоздней 

группы (табл. 3).Таким образом, в условиях жесткой засухи и высоких темпера-
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тур 2012 г. выделились лучшие образцы ППГ №№ 11, 19, 20, 24, которые  вхо-

дили в среднераннюю и среднеспелую, а образцы №№ 16, 25, 35 – в средне-

позднюю  группы. Все они имели продуктивность на уровне или выше стандар-

тов. По соотношению фенологических периодов они не соответствовали моде-

ли сорта, предложенной С.И. Леонтьевым. Вероятно, образцы имели дополни-

тельные механизмы засухоустойчивости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 -  Соотношение межфазных периодов лучших образцов ППГ, 

2012 г. 
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Таблица 3 - Характеристика вегетационного периода и продуктивности  

образцов ППГ, 2012 г. 

 

       ПГ – промежуточный гибрид; С – самоопыление; В – беккроссы;  

       * - достоверность при p ≤ 0,05 

 

Расчет достоверности приведено в приложении И, таблице 34. 

№ 

п/п 

Образец, комбинация, поколение Вегетационный 

период, сут. 

Продуктивность 

растений, г. 

Среднеранняя группа 

 Памяти Азиева - стандарт 80 1,52 

24 С2В5 ПГ × Соната 80 1,35* 

8 С2В2 (ПГ  ×  Нива 2) × Чернява 13 76 1,12 

 НСР05 - 0,09 

Среднеспелая группа 

 Дуэт - стандарт 83 1,45 

20 С2В2 (ПГ × Нива 2) ×Соната 83 1,71 

19 С2В6 ПГ  × Нива2 84 1,82 

11 С2В2 (ПГ  × Лют. 444) × Чернява 13 82 1,49* 

 НСР05 - 0,11 

Среднепоздняя группа 

 Эритроспермум 59 - стандарт 86 2,01 

39 С2В1 (ПГ ×  Лют. 444) × Чернява 13  

× Лют-162 

85 1,65* 

35 С2В1 (ПГ ×  Нива 2)  × Чернява 13 86 2,31 

25 С2В6 ПГ × Соната 86 2,06* 

22 С2В4 (ПГ × Чернява 13)  × Соната 85 1,77* 

21 С2В3 (ПГ ×  Чернява 13) × Соната 85 1,29 

17 С2В6 ПГ × Нива 2 86 1,58 

16 С2В5 (ПГ × Чернява-13) × Нива 2 85 2,11* 

13 С2В4 ПГ × Чернява13 85 1,61* 

12 С2В2 ПГ × Чернява13 86 1,55 

33 С2В1 (ПГ × Лют. 444) × Лют.162 87 1,93* 

32 С2В6 ПГ × Лют. 444 87 1,44 

15 С2В3[(ПГ×Чернява13)] × Нива 2) × 

Голубковская 

88 1,19 

42 С2В5 ПГ × Соната 92 2,40 

34 С2В1  (ПГ× Лют. 444) × Чернява 13 89 1,61* 

28 С2В5 ПГ × Лют. 444 94 1,45 

14 С2В3 [(ПГ × Чернява 13)] × Нива 2) 

× Голубковская 

93 2,12* 

 НСР05 - 0,13 
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Условия вегетации 2013 г. существенно отличались от предыдущего се-

зона. Во второй половине вегетации выпали обильные осадки, а в августе отме-

чены низкие температуры. Это привело к удлинению вегетационного периода 

всех образцов, а также перераспределению ППГ в группах спелости.   

Выявлено пять образцов ППГ среднеранней группы, у которых вегетаци-

онный период был на уровне (№№ 9, 10, 14, 31) или на 1 сут короче (№16), чем 

у стандарта сорта Памяти Азиева.  

Стандарты среднеспелой группы сорта Нива 2 и Дуэт, а также сорт Чер-

нява 13 имели вегетационный период 88 сут. Все образцы этой группы имели 

вегетационный период на уровне стандартов. 

Стандарт среднепоздней группы сорт Эритроспермум 59 имел вегетаци-

онный период 91 сут. Выявлены 2 образца ППГ №№ 19, 34, которые имели ве-

гетационный период  на 2 сут. короче, чем у стандарта. Все остальные образцы 

имели вегетационный период на уровне стандарта. 

К позднеспелой группе отнесли образцы ППГ с вегетационным периодом 

больше 92 сут. Образцы ППГ №№ 26, 27 имели самый длинный вегетационный 

период (111 и 112 сут.). Эти образцы были устойчивыми к комплексу болезней, 

но имели пырейный тип колоса (табл. 4). 

Таким образом, в 2013 г. значительная часть образцов ППГ отличалась 

длинным вегетационным периодом и относилась к среднепоздней и позднеспе-

лой группам. 

Межфазные периоды стандарта среднеранней группы Памяти Азиева: 

«всходы-кущение» - 15 сут., «кущение-колошение» - 40 сут., «колошение-

молочно-восковая спелость» - 32 сут., у стандарта среднеспелой группы Дуэт 

соотношение межфазных периодов – 19-37-32, а у стандарта среднепоздней 

группы Эритроспермум 59 – 19-40-31 сут. (рис. 16).  
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Рисунок 16 -  Соотношение межфазных периодов лучших образцов ППГ, 

 2013 г.  

 

По соотношению межфазных периодов в среднеранней группе все образ-

цы ППГ, кроме №31, были на уровне показателей стандарта Памяти Азиева 

(табл. 4). В среднеспелой группе фенологические периоды ППГ были сходны с 

показателями сортов-стандартов, а в среднепоздней группе – на уровне сорта 

Эритроспермум 59. Длинный вегетационный период позднеспелых образцов 

был связан с удлинением периодов  «кущение-колошение» и «колошение - мо-

лочно-восковая спелость» (рис. 16). 
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Таблица 4 -  Характеристика вегетационного периода и продуктивности  

образцов ППГ, 2013 г. 

№ 

п/п 

Образец, комбинация, поколение* Вегетационный 

период, сут. 

Продуктивность 

растений, г. 

1 2 3 4 

Среднеранняя группа 

 Памяти Азиева – стандарт 87 2,01 

9 С3В2 ПГ × Лют.444 × Чернява 13 87 2,57 

10 С3В2 ПГ × Лют.444×Чернява 13 87 1,40* 

14 С3В3 ПГ × Чернява 13 × Нива 2 × 

Голубковская 

87 1,77* 

16 С3В6 ПГ × Нива 2 86 2,05* 

31 С3В1 ПГ × Лют.444 × Лют.162 87 0,97 

 НСР05 - 1,01 

Среднеспелая группа 

 Дуэт – стандарт 88 2,96 

30 С3В6 ПГ × Лют444 88 1,09 

33 С3В1 ПГ × Нива 2 × Чернява 13 × 

Чернява 13 

88 1,44 

35 С3В1 ПГ × Лют444 × Чернява-13 × 

Лют-162 

88 2,82* 

 НСР05 - 1,06 

Среднепоздняя группа 

 Эритроспермум 59 - стандарт 91 2,84 

7 С3В2 ПГ × Нива 2 × Чернява 13 91 1,25 

8 С3В2 ПГ × Лют.444 × Чернява 13 91 1,08 

12 С3В2 ПГ × Чернява 13 × Чернява 13 91 2,15* 

17 С3В6 ПГ × Нива 2 91 2,65* 

19 С3В2 ПГ × Нива 2 × Соната 89 0,76 

20 С3В3 ПГ × Соната 91 1,19 

32 С3В1 ПГ × Лют.444 × Чернява 13 91 1,22 

34 С3В1 ПГ × Лют444 × Чернява 13 × 

Лют-162 

89 1,94* 

 НСР05 - 1,11 

Позднеспелая группа 

6 С3В2 ПГ × Нива 2 × Чернява 13 92 1,18 

11 С3В2 ПГ × Чернява 13 × Чернява 13 92 2,03* 

13 С3В3 ПГ ×   Чернява13 × Нива 2 × 

Голубковская 

92 1,53 

15 С3В5 ПГ × Чернява13 × F7 × Нива 2 92 2,14* 

18 С3В6 ПГ × Нива 2 92 1,39 

21 С3В4 ПГ × Соната 92 1,01 

22 С3В5 ПГ × Соната 92 1,56 

23 С3В5 ПГ × Соната 93 1,22 

24 С3В6 ПГ × Соната 92 0,93 

25 С3В4 ПГ × Лют444 × Лют444 100 0,93 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

26 С3В5 ПГ × Лют444 111 1,15 

27 С3В6 ПГ × Лют444 112 0,42 

28 С3В6 ПГ × Лют.444 102 1,75* 

29 С3В6 ПГ × Лют444 93 1,36 

36 С3В1 ПГ × Лют444 × Чернява 13 × 

Лют-162 

92 1,82* 

37 С3В1 ПГ × Лют444 × Чернява 13 × 

Лют-162 

92 1,80* 

38 С3В6 ПГ × Нива 2 92 1,17 

39 С3В6 ПГ × Нива 2 92 1,73* 

40 С3В5 ПГ × Соната 92 2,14* 

 НСР05 - 1,14 

ПГ – промежуточный гибрид; С – самоопыление; В – беккроссы; *- достоверность при p ≤ 

0,05 

 

Расчет достоверности приведено в приложении Й, таблице 35. 

При анализе соотношения фенологических периодов мы сравнивали 

показатели сортов-стандартов, адаптированных для лесостепной зоны Западной 

Сибири,  и образцов ППГ (табл. 5, рис. 17).   В 2014 году в среднеспелой группе 

самый длинный период «всходы-кущение» имел стандарт Дуэт. Из образцов 

ППГ самое лучшее соотношение имел образец № 30, период «всходы-кущение» 

39 сут., созревание 14 сут. 

Стандарт среднепоздней группы сорт Эритроспермум 59 имел 

вегетационный период 90 сут.  Межфазные периоды  образцов в среднепоздней 

группе – на уровне сорта Эритроспермум 59.  

К позднеспелой группе отнесли образцы ППГ с вегетационным 

периодом больше 92 сут. Образцы №№ 21, 35 имели самый длинный 

вегетационный период (100 и 103 сут.). Длинный вегетационный период 

позднеспелых образцов был связан с удлинением периодов  «всходы-кущение» 

и «кущение-колошение». 
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Рисунок 17 – Соотношение межфазных периодов лучших образцов ППГ,  

2014 г.  

 

Расчет достоверности приведено в приложении К, таблице 36. 
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Таблица 5 - Характеристика вегетационного периода и продуктивности 

образцов ППГ, 2014 г. 

№ 

п/п 

Образец Вегетационный 

период, сут. 

Продуктивность 

растений, г 

Среднеранняя группа 

 Памяти Азиева – стандарт 80 0,77 

Среднеспелая группа 

 Дуэт – стандарт 88 1,37 

2 С4В2 ПГ × Лют444 × Чернява 13 87 0,85 

3 С4В4 ПГ × Чернява 13× Чернява 13 82 0,88 

5 С45В3 ПГ × Чернява 13× Соната 86 0,69 

6 С4В4 ПГ× Чернява 13 × Соната 86 0,55 

8 С4В5 ПГ× Соната 88 0,90 

9 С4В6 ПГ× Соната 88 1,16* 

30 С4В2 ПГ × Лют444 × Чернява 13 85 0,96 

 НСР05 - 0,99 

Среднепоздняя группа 

 Эритроспермум 59 90 0,90 

1 С4В2 ПГ × Лют444  × Чернява 13 90 0,97* 

22 С4В2 ПГ × Лют444 × Чернява 13 90 1,92 

32 С4В4 ПГ× Чернява 13× Чернява 13 90 2,35 

52 С4В3 ПГ × Чернява 13× Соната 91 2,34 

20 С4В2 ПГ × Лют.444 × Чернява 13 90 0,61 

37 С4В1 ПГ× Лют.444 × Лют-162 90 0,99* 

 НСР05 - 0,87 

Позднеспелая группа 

4 С4В3 ПГ× Нива2 × Голубковская 93 1,50 

7 С4В5 ПГ× Чернява 13 × Соната 96 0,61 

10 С4В4 ПГ× Лют444 × Лют444 93 0,83 

11 С4В5 ПГ × Лют444 93 1,13* 

12 С4В6 ПГ × Лют444 99 0,30 

13 С4В2 ПГ × Лют.444 × Чернява 13 96 1,05* 

14 С4В3 ПГ × Чернява 13× Чернява 13 96 0,79 

15 С4В4 ПГ× Чернява 13 × Чернява 13 94 1,35* 

21 С4В3 ПГ × Чернява 13× Чернява 13 100 1,25* 

23 С4В3 ПГ× Чернява 13× Нива 2× Голубковская 95 1,50* 

26 С4В2 ПГ× Лют444 × Чернява 13 92 0,80 

28 С4В3 ПГ× Чернява 13 ×Чернява 13 95 0,90 

29 С4В4 ПГ× Чернява 13× Чернява 13 95 0,88 

31 С4В3 ПГ× Чернява 13 × Нива 2 × Голубковская 95 0,77 

35 С4В5 ПГ × Лют.444 103 0,98 

36 С4В6 ПГ× Лют.444 95 1,41* 

38 С4В1 ПГ × Лют.444× Чернява 13× Лют-162 95 1,26* 

 НСР05 - 1,01 

Примечание: ПГ - отдаленный гибрид -  (Triticum  durum сорт Алтайская Нива х A. 

elongatum) х T. aestivum Пиротрикс 28; С – самоопыление, В – беккроссы;  

* - достоверность при p ≤ 0,05 
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 В 2015 году стандарт среднеранней группы  сорт Памяти Азиева имел 

вегетационный период 87 суток. Интрогрессивные линии  №№ 

1,9,10,12,13,14,15,16 и сорт  Чернява 13 имели вегетационный период на уровне 

стандарта, а линии №№ 23,26,48,49,56 превзошли стандарт. 

Стандарт среднеспелой группы Дуэт имел вегетационный период 88 

суток. Интрогрессивные линии этой группы спелости отличались по 

вегетационному периоду. Самыми скороспелыми линиями этой группы были 

№№ 24,55. 

Сорт среднепоздней группы Эритроспермум 59 имел вегетационный 

период 97 суток. Все линии этой группы (№№ 6,7,8) уступили стандарту по 

вегетационному периоду, который составил 98 суток (табл. 6, рис. 18). 

При анализе соотношения фенологических периодов мы сравнивали по-

казатели сортов-стандартов, адаптированных для лесостепной зоны Западной 

Сибири,  и интрогрессивных линий. Межфазные периоды стандарта среднеран-

ней группы Памяти Азиева: «всходы-кущение» - 15 сут., «кущение-колошение» 

- 31 сут., «колошение-молочно-восковая спелость» - 41 сут., у стандарта сред-

неспелой группы Дуэт соотношение межфазных периодов – 16-32-40, а у сорта 

среднепоздней группы Эритроспермум 59 – 17-34-46 сут. В среднеранней  

группе самый длинный период «всходы-кущение» имели интрогрессивные ли-

нии №№ 10, 13, 14. Самое лучшее соотношение фенологических периодов  

имела линия № 14, период «всходы-кущение» 19 сут., созревание 36 сут. 

В среднеспелой группе линии показали соотношение межфазных перио-

дов практически на уровне стандарта. 

В среднепоздней  группе самый длинный период «всходы-кущение» име-

ла линия № 11. Самое лучшее соотношение фенологических периодов  имела 

линия № 43, период «всходы-кущение» 17 сут., созревание 27 сут, а также ли-

нии № 3 и 4, период «всходы-кущение» 18 сут., созревание 41 сут. (табл. 6). 
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Рисунок 18 - Соотношение межфазных периодов лучших  

интрогрессивных линий, 2015 г. 

 

Расчет достоверности приведено в приложении Л, таблице 37. 
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Таблица 6 – Характеристика вегетационного периода и продуктивности 

интрогрессивных линий, 2015 г. 

№ 

п/п 

Сорт, 

образец 

Вегетационный 

период, сут. 

Продуктивность 

растений, г. 

Среднеранняя группа 

 Памяти Азиева – стандарт 87 0,67 

1 С5В3 ПГ× Нива 2× Голубковская 87 0,83* 

9 С5В2 ПГ× Лют.444 × Чернява 13 87 1,38* 

10 С5В3 ПГ× Чернява 13 87 0,59* 

12 С5В3 ПГ× Чернява 13 × Нива 2 × 

Голубковская 

87 0,63* 

13 С5В3 ПГ × Нива 2 × Голубков-

ская 

87 2,32 

14 С5В5 ПГ × Лют.444 87 0,67* 

15 С5В1 ПГ× Лют.444× Чернява 13 × 

Лют-162 

87 1,06* 

26 С5В5 ПГ × Лют.444  85 1,13* 

 НСР05  0,25 

Среднеспелая группа 

 Дуэт – стандарт  88 1,29 

55 С5В5 ПГ × Лют.444 88 0,98* 

 НСР05  0,14 

Среднепоздняя группа 

 Эритроспермум 59 97 0,98 

2 С5В4 ПГ × Лют.444 89 1,28* 

3 С5В6 ПГ× Лют.444 89 1,36* 

 НСР05  0,16 

Позднеспелая группа 

4 С5В2 ПГ× Лют.444× Чернява 13 97 1,13* 

5 С5В3 ПГ× Чернява 13 97 2,18 

6 С5В4 ПГ× Чернява 13 98 2,97 

7 С5В3 ПГ × Чернява 13 98 1,96 

8 С5В3 ПГ × Чернява 13× Нива 2× 

Голубковская 

98 1,13* 

11 С5В4 ПГ × Чернява 13 91 1,17* 

17 С5В2 ПГ × Лют.444 × Чернява 13 92 1,15* 

20 С5В3 ПГ× Нива 2 × Голубковская 96 0,99* 

21 С5В4 ПГ × Чернява 13 × Соната 89 0,46 

31 С5В4 ПГ × Чернява 13 95 0,75* 

35 С5В5 ПГ × Соната 93 0,91* 

37 С5В2 ПГ × Лют.444× Чернява 13 92 0,71* 

 НСР 05 - 0,53 

Примечание: ПГ – промежуточный гибрид -  (Triticum  durum сорт Алтайская Нива х A. 

elongatum) х T. aestivum Пиротрикс 28; С – самоопыление, В – беккроссы; * - достоверность 

при p ≤ 0,05 
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В 2016 году стандарт среднеранней группы Памяти Азиева имел вегета-

ционный период 79 сут, все образцы в данной группе были скороспелее на 3-11 

суток (табл. 7). В данной группе выделились образцы №№ 7/2015, 17/2015, 

375/2015, 376/2015. 

Сорт Дуэт – стандарт среднеспелой группы в 2016 году имел вегетацион-

ный период 82 сут., две линии №№ 9/2015, 10/2015 из этой группы созрели 

позже стандарта на 2-4 сут., а остальные имели вегетационный период на уров-

не стандарта (линии №№ 31/2015, 37/2015, 126/2016, 129/2016). 

Вегетационный период стандарта среднепоздней группы Серебристая в 

2016 г. составлял 88 сут. Образец № 8/2015 имел вегетационный период на 

уровне стандарта, а образец № 2/2015 практически на уровне стандарта – 89 

сут.  

В 2016 г. межфазные периоды стандарта среднеранней группы Памяти 

Азиева: «всходы-кущение» - 10 сут., «кущение-колошение» - 30 сут., «колоше-

ние-молочно-восковая спелость» - 39 сут., у стандарта среднеспелой группы 

Дуэт соотношение межфазных периодов – 11-29-42, у сорта среднепоздней 

группы Эритроспермум 59 – 12-28-42 сут., а у стандарта среднепоздней группы 

Серебристая соотношение межфазных периодов было 17-32-39 сут. 

В среднеранней группе межфазный период «всходы-кущение» у всех ли-

ний остался на уровне стандарта (рис. 19). Период «кущение-колошение» у об-

разцов №№ 376/2015, 375/2015, 7/2015, 17/2015 был короче, чем у стандарта, а 

период «колошение – молочно-восковая спелость» значительно сократился по 

сравнению со стандартом. 

В среднеспелой группе у всех линий сократился период «колошение-

молочно-восковая спелость» по сравнению со стандартом. 

В среднепоздней группе по соотношению межфазных периодов образец 

№ 8/2015 превосходил стандарт. Период «колошение – молочно-восковая 

спелость» был значительно сокращен по сравнению со стандартом и составил 

28 суток. Практически на уровне стандарта проявил себя образец № 2/2015.  
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Рисунок 19 – Соотношение межфазных периодов лучших образцов 2016 г. 

 

Расчет достоверности приведено в приложении М, таблице 38. 
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Таблица 7 – Характеристика вегетационного и продуктивности лучших линий в 

питомнике СП-1 в 2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Примечание: * - достоверность при p ≤ 0,05 

 

В 2017 году стандарт среднеранней группы Памяти Азиева имел вегета-

ционный период 76 сут. У 10 линий вегетационный период совпадал со стан-

дартом, остальные образцы оказались более скороспелыми (табл. 8, рис. 20).  

Сорт, линия 
Вегетационный  

период, сут 

Продуктивность 

растений, г. 

Среднеранние 

Памяти Азиева - 

стандарт 
79 0,62 

11/2015 76 1,17* 

15/2015 76 1,63 

6/2015 74 1,47 

7/2015 72 1,13* 

375/2015 70 1,60 

376/2015 70 1,92 

17/2015 68 1,10* 

НСР05 - 0,89 

Среднеспелые 

Дуэт - стандарт 82 0,87 

Эритроспермум 59 82 0,98* 

9/2015 84 1,38* 

10/2015 86 0,59 

31/2015 81 2,30 

37/2015 81 1,60* 

126/2016 82 1,94 

129/2016 80 1,53* 

НСР05 - 0,78 

Среднепоздние 

Серебристая - 

стандарт 
88 0,59 

2/2015 89 2,29 

8/2015 88 1,13* 

23/2015 91 0,93* 

НСР05 - 0,56 
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Таблица 8 - Характеристика вегетационного и продуктивности линий в 

питомнике СП-1 в 2017 г. 

Образец Вегетационный  

период, сут. 

Продуктивность 

растений, г. 

1 2 3 

Среднеранние 

Памяти Азиева-стандарт 76 1,36 

2/2015 76 1,43* 

9/2015 75 1,66* 

315/2017 76 0,91 

10/2015 75 1,20* 

11/2015 75 1,49* 

14/2015 74 1,69* 

15/2015 75 1,09* 

321/2017 75 1,61* 

322/2017 74 1,78 

21/2015 72 0,77 

324/2017 76 1,15* 

50/2015 76 1,47* 

70/2015 75 1,35* 

94/2015 73 1,04* 

98/2015 75 0,61 

101/2015 75 1,06* 

104/2015 75 1,71* 

111/2015 71 1,67* 

112/2015 71 1,99 

113/2015 74 1,40* 

337/2017 74 1,88 

338/2017 71 1,18* 

339/2017 72 1,94 

340/2017 72 1,53* 

1/2015 73 1,02* 

6/2015 73 2,10 

7/2015 71 1,00* 

17/2015 76 1,53* 

374/2015 76 1,66* 

375/2015 75 2,22 

350/2017 76 0,48 

351/2017 76 1,31* 

352/2017 74 1,38* 

353/2017 75 0,77 

354/2017 76 1,37* 

355/2017 76 1,42* 

НСР05 - 1,29 

Среднеспелые 

Дуэт-стандарт 81 1,02 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 

4/2015 78 1,73 

5/2015 78 1,77 

314/2017 78 2,40 

315/2017 79 0,91* 

31/2015 78 2,44 

37/2015 80 1,51* 

49/2015 80 1,78 

363/2015 79 0,98* 

364/2015 78 2,15 

НСР05 - 0,95 

Среднепоздние 

Эритроспермум 59 82 1,23 

                       Примечание: * - достоверность при p ≤ 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Соотношение межфазных периодов лучших линий, 2017 г. 
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Расчет достоверности в приложении Н, таблице 39. 

Лучшие линии в данной группе №№ 21/2015, 111/2015, 112/2015, 

338/2017, 339/2017, 340/2017, 7/2015 созревали на 4-5 суток раньше стандарта. 

Стандарт среднеспелой группы Дуэт имел вегетационный период 82 сут. 

Все образцы, относящиеся к этой группе оказались скороспелее стандарта на 2-

4 суток (табл. 8).  

В 2017 г. межфазные периоды стандарта среднеранней группы Памяти 

Азиева: «всходы-кущение» - 9 сут., «кущение-колошение» - 35 сут., 

«колошение-молочно-восковая спелость» - 35 сут., у стандарта среднеспелой 

группы Дуэт соотношение межфазных периодов – 9-35-39, а у сорта 

среднепоздней группы Эритроспермум 59 – 8-36-38 сут.  

В раннеспелой группе межфазный период «всходы-кущение» у всех 

линий оставались на уровне стандарта. Период «кущение-колошение» у 

образцов был короче, чем у стандарта. Период «колошение-молочно-восковая 

спелость» значительно сократился по сравнению со стандартом, особенно у 

линий №№ 1/2015, 340/2015, 351/2017 (табл. 8, рис. 20).  

В среднеспелой группе у №№ 364/2015, 4/2015 все межфазные периоды 

были короче, чем у стандарта. Остальные линии были сходны со стандартом. 

 

3.3 Создание интрогрессивных линий с улучшенной продуктивностью 

 

Данные, приведенные в таблице 3 показывают, что стандарт среднеран-

ней группы Памяти Азиева имел продуктивность 1,5 г/растение. Образцы ППГ 

имели меньшую продуктивность, чем сорт-стардарт, но образец ППГ№24 был 

близок по продуктивности (1,4 г/растение). 

В среднеспелой группе стандарт Дуэт имел продуктивность 1,4 

г/растение, а два образца ППГ №№ 19, 20 превышали по продуктивности стан-

дарт Дуэт на 20%, а образец № 11 был на уровне  стандарта (рис. 21).  
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Стандарт среднепоздней группы Эритроспермум 59 имел продуктивность 

2 г/растение. Выявлены образцы ППГ №№ 16, 35 с продуктивностью, превы-

шающий стандарт. А также образец №25 с продуктивностью  на уровне стан-

дарта Эритроспермум 59. 

  В позднеспелой группе выявлен образец ППГ №33, который имел веге-

тационный период и продуктивность, приближенный к образцам среднепозд-

ней группы. 

 

Рисунок 21 – Продуктивность лучших ППГ, 2012 г. 

 

Условия вегетации 2013 г. способствовали формированию высокой 

продуктивности сортов-стандартов. Сорт Памяти Азиева имел продуктивность 

2,01 г/растение. В среднеранней группе ППГ №16 был на уровне стандарта, а 

ППГ №9 (ПГ с Лютесценс 444 и Чернявой 13) существенно превосходили 
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стандарт  - на 25%, а остальные образцы уступали стандарту по 

продуктивности.  

В среднеспелой группе наблюдалась большая разница по продуктивности 

между сортами пшеницы. Возможно, это связано с влиянием сверхраннего 

срока посева. Образец ППГ №33 показал продуктивность на уровне сорта 

Чернява 13 (1,44 г/ раст.). Образец №35 превосходил продуктивность сорта 

Чернява 13, и был близок по продуктивности к сорту Эритроспермум 59  и 

немного уступал лучшему стандарту Дуэту.  

В среднепоздней группе были представлены образцы разных этапов се-

лекции, полученные в результате 1-6 беккроссов с лучшими сортами зоны. Все 

они уступали по продуктивности  сорту Эритроспермум 59 в 0,5 - 2 раза. Толь-

ко образец №17, полученный в результате 6 беккроссов был близок к стандарту 

по продуктивности. Также выделился образец ППГ №12, который был близок 

по продуктивности сорту Эритроспермум 59 (табл. 4). 

Большинство образцов ППГ, вошедшие в позднеспелую группу, сильно 

уступали  по продуктивности образцам среднепоздней группы спелости. 

Лучшие образцы ППГ (№№ 15, 40) созревали почти одновременно с сортом 

Эритроспермум 59 и имели  продуктивность 2,14 г/растение. Соотношение 

продуктивности сортов стандартов и лучших ППГ приведено на рисунке 22. 

В 2014 г. ППГ посеяли в ранние сроки (28 апреля), поэтому сорта 

стандарты показали не типичную продуктивность. В среднеспелой группе 

наблюдалась большая разница по продуктивности между сортами пшеницы, а 

также внутри группы ППГ. Самую высокую продуктивность имел сорт-

стандарт Дуэт – 1,37 г, к нему приближалась Чернява 13 – 1,33 г, в то время как 

сорт Нива 2 имел продуктивность в 1,5 раза ниже (рис. 23). Возможно, это 

связано с влиянием погодных условий, которые в разной степени повлияли на 

формирование продуктивных органов растений.   
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Рисунок 22 - Продуктивность лучших ППГ, 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 - Продуктивность лучших ППГ, 2014 г. 
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Образец ППГ №30 показал продуктивность на уровне сорта Нива 2 - 0,95 

г.  Образец №9 превосходил по продуктивности сорта Нива 2 - 1,16 г. 

В среднепоздней и позднеспелой группах значительная часть образцов 

превзошла по продуктивности  стандарт сорт  Эритроспермум 59 в 1,5 - 2 раза. 

Лучшими по продуктивности были ППГ №№ 4, 23, 36 (1,48- 2,35 г/растение) 

(табл. 5).  Поскольку формирование растений происходило в условиях жесткой 

весенне-раннелетней засухе, то можно считать продуктивные образцы засухо-

устойчивыми. 

В 2015 г. стандарт среднеранней группы Памяти Азиева имел 

продуктивность 0,67 г/растение. 7 линий  (№№ 10, 12, 16, 23, 48, 49, 56) и сорт 

Чернява 13 существенно уступали стандарту по продуктивности, а 5 линий 

(№№ 1, 9, 13, 15, 26) превосходили стандарт и одна линия (№ 14) была на 

уровне стандарта (табл. 6). 

Стандарт среднеспелой группы Дуэт показал высокую продуктивность по 

сравнению с сортом Памяти Азиева (1,29 г/растение). В среднеспелой группе 

близкую к стандарту продуктивность проявила линия № 55.  

Сорт Эритроспермум 59 показал невысокую продуктивность (0,98 

г/растение) по сравнению с сортом Нива 2 (1,04 г/растение). В среднепоздней 

группе наблюдалась большая разница по продуктивности между линиями 

пшеницы. Возможно, это связано с влиянием погодных условий, которые в 

разной степени повлияли на формирование продуктивных органов растений. 

Линии №№ 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17 превосходили по продуктивности сорт 

Эритросперум-59, все остальные линии значительно ему уступали. 

Соотношение продуктивности сортов стандартов и интрогресссивных линий  

приведено на рисунке 24. 



113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 -  Продуктивность лучших интрогрессивных линий, 2015 г.  

 

В 2016 году стандарт среднеранней группы Памяти Азиева показал низ-

кую продуктивность – 0,62 г/растение (рис. 25). Интрогрессивные линии, вхо-

дящие в эту группу, превосходили стандарт в 1,5-3 раза. Самую высокую про-

дуктивность показала линия № 376/2015 – 1,92 г/растение. Также выделились 

линии №№ 15/2015, 375/2015 с продуктивностью 1,63 и1,60 г/растение соответ-

ственно.  

Стандарт среднеспелой группы Дуэт имел продуктивность 0.87 

г/растение. Выделились пять линий с продуктивностью (№№ 9/2015, 31/2015, 

37/2015, 126/2016, 129/2016), превышающий стандарт в 1,5-2,5 раза. К тому же 

линии №№ 31/2015, 37/2015, 126/2016, 129/2016 имели вегетационный период 

на уровне стандарта. Остальные линии проигрывали стандарту (табл. 7).  

Стандарт среднепоздней группы Серебристая также как и стандарты Па-

мяти Азиева и Дуэт показал низкую продуктивность – 0,59 г/растение. Интрог-

рессивные линии превышали стандарт по продуктивности. Выделилась 1 линия 
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с вегетационным периодом практически на уровне стандарта и с высокой про-

дуктивностью – 2,29 г/растение (линия № 2/2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 - Продуктивность лучших интрогрессивных линий, 2016 г. 

 

В 2017 году стандарт Памяти Азиева имел продуктивность 1,36 

г/растение. Основная часть интрогрессивных линий среднеранней группы пре-

восходила стандарт (60 %). Выделились 4 линии (№№112/2015, 339/2017, 

6/2015, 375/2015) с продуктивностью 1,94-2,22 г/растение, а также они оказа-

лись скороспелее стандарта. 2 линии были на уровне стандарта (№№ 70/2015 и 

351/2017) (табл. 8). 

Стандарт среднеспелой группы Дуэт имел продуктивность чуть ниже 

сорта Памяти Азиева – 1,02 г/растение. Все линии, входящие в данную группу, 

превосходили стандарт, кроме линий №№ 315/2017 и 363/2015, которые имели 

продуктивность 0,91 и 0,98 г. соответственно (рис. 26). 
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Рисунок 26 - Продуктивность лучших интрогрессивных линий, 2017 г. 
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ГЛАВА 4 СОЗДАНИЕ ИНТРОГРЕССИВНЫХ ЛИНИЙ УСТОЙЧИВЫХ 

К БОЛЕЗНЯМ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

4.1 Отбор линий на устойчивость к болезням  

 

Основной задачей работы было создание ППГ с генами устойчивости   

Ag. elongatum  к болезням. В 2012-2013 г. на естественном инфекционном фоне 

была изучена устойчивость ППГ к комплексу листовых болезней пшеницы. В 

2012 г. была проведена лабораторная оценка устойчивости образцов к бурой 

ржавчине, поскольку в поле болезнь не проявилась. 

Сорт Памяти Азиева восприимчив к мучнистой росе, бурой ржавчине  и 

септориозу. Более высокую устойчивость к мучнистой росе показали сорта Ду-

эт и Эритроспермум 59 (3-4 баллов), но они были восприимчивы к септориозу. 

Эритроспермум 59 в течение 2-х лет был иммунен к бурой ржавчине, а сорт 

Дуэт был восприимчив при лабораторной оценке 2012 г., но в слабой степени 

поразился в поле в 2013 г. (табл. 9). Возможно, различия связаны с уходом рас-

тений от болезни при созревании.  

 Среди образцов ППГ в течение 2-х лет высокую устойчивость к мучни-

стой росе проявили около 70% образцов. Наибольший интерес представляет 

образец ППГ №25, который в 2012 г. показал иммунитет, а в 2013 г. – высокую 

устойчивость (7 баллов).  Высокую устойчивость к болезни проявили также об-

разцы №№ 11, 13, 15, 20, 21, 23, 25 (нумерация 2012 г.).  

Септориоз – прогрессирующее заболевание злаков. Иммунитет к нему 

проявил только Ag. elongatum. Среди ППГ значительная часть (69 %) были вы-

соко устойчивы. Лучшие образцы №№ 11, 13, 20, 22, 25, 27 показали слабое по-

ражение листьев и колоса (не более 5-10%).  

Бурая ржавчина – болезнь, регулярно поражающая посевы. Однако, засу-

ха 2012 г. подавила развитие болезни, поэтому была проведена лабораторная 

оценка устойчивости растений. Оценка показала, что среди стандартов имму-
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нитет показал только сорт Эритроспермум 59, а среди ППГ – 7 образцов (№№ 

8, 22, 13, 25, 27, 23). В 2013 г. была проведена полевая оценка устойчивости об-

разцов к бурой ржавчине. При этом иммунитет подтвердили ППГ №№ 25, 27, а 

на  №№ 8, 13, 22, 23 отмечены единичные пустулы (рис. 27).  

Особую ценность для селекции представляют образцы с комплексной ус-

тойчивостью. По результатам 2-х летних исследований комплексную устойчи-

вость проявили образцы ППГ №№ 13, 22, 23, 25, 27. К двум болезням: мучни-

стая роса и септориоз показали образцы №№ 11, 15, 20, 33. Образцы №№ 21, 24 

проявили устойчивость к мучнистой росе и септориозу в течение двух лет, а 

также показали высокую устойчивость к бурой ржавчине в 2013 году (4/10 

балл/%). Образец № 8 проявил устойчивость к септориозу и бурой ржавчине. 

Образец № 34 был устойчив к септориозу и к мучнистой росе в 2013 году (балл 

5). 

 

Ag. elongatum              Мягкая пшеница                           Интрогрессивные линии 

                     а                б                   в                 а                     б                   в 

Рисунок 27 – Проявление листовых болезней на  растениях: а – бурая 

ржавчина, б – мучнистая роса, в – септориоз
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Таблица 9 - Развитие болезней на лучших образцах ППГ, 2012-2013 гг. 

№ 

2012 

г. 

Образец, комбинация, поколение* 

2012 г. 

№ 

2013 

г. 

По-

коле-

ние 

2013 г. 

устойчи-

вость к 

мучнистой 

росе, балл 

поражение 
устойчи-

вость к 

мучнистой 

росе, балл 

поражение 

септо-

риоз, 

лист/ 

колос, % 

бурая ржав-

чина, тип ре-

акции, балл** 

септо-

риоз, 

лист/ 

колос, % 

бурая 

ржав-

чина, 

балл 

 Пырей удлиненный (Ag.еlongatum), Рос-

сия 
9 0 0 - - 9 0 0 

 Ag. еlongatum, США 9 0 0 - - 9 0 0 

 Ag.еlongatum, Африка 9 0 0 - - 9 0 0 

 Памяти Азиева - стандарт 1 10/10 4 - - 2 10/25 4/50 

 Эритроспермум 59 - стандарт 3 25/10 0 - - 4 10/25 0 

 Дуэт - стандарт 5 10/25 4 - - 4 10/10 4/5 

24 С2В5 -  ПГ × Соната 5 10/0 4 23 С3В5 4 25/25 4/10 

8 С2В2 - (ПГ × Нива 2) × Чернява 13 2 10/0 0 7 С3В2 4 10/25 4/10 

11 С2В2 - (ПГ × Лют444) × Чернява 13 6 10/10 4 10 С3В2 6 10/10 4/40 

20 С2В2 - (ПГ × Нива 2) × Соната 5 10/5 4 19 С3В2 6 10/10 4/40 

22 С2В4 - ПГ × Соната 4 10/0 0 21 С3В4 7 5/10 4/5 

21 С2В3 - ПГ × Соната 6 25/5 4 20 С3В3 7 5/25 4/10 

13 С3В6 - (ПГ × Чернява 13) × Чернява 13 6 10/5 0 12 С3В2 6 5/10 4/5 

33 С2В1- (ПГ × Лют444) × Лют162 5 25/10 4 31 С3В1 6 15/25 4/40 

25 С2В6 - ПГ × Соната 9 5/5 0 24 С3В6 7 10/5 0 

27 С2В4 - (ПГ × Лют444) × Лют444 4 10/10 0 25 С3В4 7 5/10 0 

34 С2В1 - (ПГ × Лют444) × Чернява 13 3 25/10 4 32 С3В1 5 15/25 4/30 

23 С2В5 - ПГ × Соната 6 25/10 0 22 С3В5 5 5/10 3/1 

15 
С2В3 - (ПГ × Чернява 13 × Нива 2) × Го-

лубковская 
6 10/5 4 14 С3В3 5 5/25 4/60 

Примечание: *ПГ – промежуточный гибрид; С – самоопыление; В – беккроссы; ** - оценка в лабораторных условиях
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В 2014-2015 гг. была проведена оценка на естественном инфекционном 

фоне на устойчивость интрогрессивных линий к мучнистой росе, бурой и стеб-

левой ржавчине и септориозу. Результаты оценки представлены на таблице 10.  

При  сравнительной оценке за 2 года было выявлено, что сорта-стандарты 

были поражены болезнями разной степенью. Стандарт Памяти Азиева в 2014 

году проявил устойчивость к мучнистой росе (балл 4) и бурой ржавчине (4/20 

балл/%). Стандарт Дуэт в 2014 году был устойчив к мучнистой росе (балл 5) и 

бурой ржавчине за 2 года (4/20-4/25 балл/%). Сорт Эритроспермум 59 был ус-

тойчив к септориозу листьев и колоса (5/10-25/10%). 

По результатам оценки были выявлены линии устойчивые к одной болез-

ни, к двум, трем и проявляющие комплексную устойчивость: 

- устойчивость к септориозу листьев и колоса показали линии №№ 24, 50, 

к тому же у двух линий сохранялась устойчивость к септориозу колоса в тече-

ние двух лет. К бурой ржавчине проявили устойчивость 5 линий (№№ 17, 18, 

29, 58, 357) за 2014 г. Выделилась линия № 47, показавшая иммунную реакцию 

на стеблевую ржавчину в 2014 году и небольшое поражение – в 2015 году – 

4/30 %.  

- к двум болезням: к стеблевой ржавчине и септориозу листьев и колоса 

проявили линии №№ 6, 7, 380.  Также линия № 6 выделилась по устойчивости к 

мучнистой росе в 2014 г. – балл 8. Линия № 376 проявила устойчивость к бурой 

ржавчине и септориозу листьев и колоса по двум годам. Устойчивость к мучни-

стой росе и бурой ржавчине показали 2 линии - №№ 22, 59.  Выделилась линия 

№ 42, которая проявила иммунитет к стеблевой ржавчине (балл 0) и высокую 

устойчивость к септориозу листьев (10 %) и иммунитет к колосу (0 %) в 2014 г. 

Линия № 35 проявила устойчивость к мучнистой росе (балл 5) и септориозу ко-

лоса (25/10 %). 
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Таблица 10 - Оценка развития болезней на линиях яровой мягкой пшеницы в 2014-2015 гг. 
2014 г. 2015 г. Образец, комбинация, поколение* Устойчивость к муч-

нистой росе, балл 

Поражение 

бурой ржавчиной, 

балл/% 

стеблевой ржавчи-

ной, тип/% 

септориозом, 

лист/колос, % 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    

Пырей удлиненный (Ag. еlongatum), 

Россия 
9 9 0 0 0 R 0 R 0 0 

    Ag. еlongatum, США 9 9 0 0 0 R 0 R 0 0 

    Ag. еlongatum, Африка 9 9 0 0 0 R 0 R 0 0 

    Памяти Азиева - стандарт 4 1 4/20 4/65 50S 40 S 25/25 50/25 

    Дуэт - стандарт 5 3 4/20 4/25 40 S 60 S 25/25 25/25 

    Эритроспермум 59 3 2 4/50 4/65 70 S 100 S 5/10 25/10 

7 22 С4В5 - (ПГ × Чернява 13) × Соната 5 6 4/10 4/40 40 S 30 S 25/10 25/25 

10 25 С4В4 – ПГ × Лют444 × Лют444 5 5 4/20 4/25 20 S 20 S 25/10 50/10 

12 27 С4В6 – ПГ × Лют444 4 7 4/10 4/5 5 S 1 S 25/25 25/25 

4 20 
С4В3 – ПГ × Чернява 13 × Нива2 × Го-

лубковская 
6 4 4/10 4/10 10 S 1 S 10/10 25/10 

3 19 С4В4 – ПГ × Чернява 13 × Чернява 13 3 5 4/5 4/5 20 S 30 S 25/25 25/25 

6 21 С4В4 – (ПГ × Чернява 13) × Соната 1 5 4/20-4/50 4/65 50 S 40 S 25/25 50/25 

9 24 С4В6 – ПГ × Соната 3 2 4/50 4/65 60 S 50 S 10/5 25/5 

15 6 С4В4 – ПГ × Чернява 13 × Чернява 13 8 2 4/30 4/40 0 R 20 S 10/0 10/5 

21 7 С4В3 – ПГ × Чернява 13 × Чернява 13 1 3 4/20 4/40 0 R 10 S 10/0 25/0 

23 8 
С4В3 – ПГ × Чернява13 × Нива2 × Го-

лубковская 
5 3 4/10 4/100 10 S 20 S 10/10 25/10 

14 5 С4В3 – ПГ × Чернява 13 × Чернява 13 6 3 0 4/65 0 R 10 S 25/10 25/25 

20 41 С4В2 – ПГ × Лют.444 × Чернява 13 5 3 4/0 4/65 0 R 60 S 10/5 10/10 

21 42 С4В3 – ПГ × Чернява 13 × Чернява 13 1 3 4/20 4/65 0 R 70 S 10/0 25/25 

23 44 
С4В3 – ПГ × Чернява13 × Нива2 × Го-

лубковская 
5 1 4/10 4/80 10 S 80 S 10/10 50/10 

24 45 С4В6 – ПГ × Лют.444 3 1 4/5 4/65 10 S 70 S 10/0 25/10 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25 46 С4В2 – ПГ × Лют.444 × Чернява 13 5 3 4/50 4/65 0 R 40 S 10/5 25/5 

26 47 С4В2 – ПГ × Лют.444 × Чернява 13 3 2 4/40 4/25 0 R 30 S 25/25 25/25 

38 58 
С4В1 – ПГ × Лют444 × Чернява 13 × 

Лют-162 
3 1 4/10 4/80 60 S 80 S 25/10 50/25 

39 59 
С4В1 – ПГ × Лют444 × Чернява 13 × 

Лют-162 
5 1 4/10 4/65 60 S 70 S 25/10 25/25 

13-1 4 С4В2 – ПГ × Лют444 × Чернява 13 5 2 0 4/65 0 R 50 S 25/25 25/25 

29 11 С4В4 – ПГ × Чернява 13 × Чернява 13 5 1 0 4/40 20 S 40 S 15/10 25/25 

33 53 С4В5 – ПГ × Чернява 13 × Соната 5 4 4/10 4/65 0 R 50 S 25/25 25/10 

12 37 С4В2 – ПГ × Лют444 × Чернява 13 4 3 4/40 4/25 20 S 20 S 25/25 50/10 

35 55 С4В5 – ПГ × Лют444 5 2 4/10 4/65 40 S 60 S 10/10 25/10 

13-2 38 С4В2 – ПГ × Лют.444 × Чернява 13 5 3 0 4/10 0 R 5 S 25/25 25/25 

27 48 С4В2 – ПГ × Нива 2 × Чернява 13 5 1 4/10 4/40 0 R 30 S 25/25 25/25 

30 50 С4В2 – ПГ × Лют.444 × Чернява 13 4 3 4/40 4/65 40 S 50 S 10/10 25/10 

34 54 С4В6 – ПГ × Лют444 6 3 4/10 4/10 5 S 1 S 15/10 10/10 

4 29 С4В2 – ПГ × Лют444 × Чернява 13 1 2 0 4/65 40 S 50 S 50/50 25/25 

6 31 С4В4 – ПГ × Чернява 13 × Чернява 13 3 5 4/100 4/10 10 S 5 S 25/25 25/10 

7 32 
С4В3 – ПГ × Чернява 13 × Нива 2 × Го-

лубковская 
5 5 4/10 4/65 50 S 70 S 25/10 25/25 

9 34 С4В4 – ПГ × Чернява 13 × Соната 5 4 0 4/65 50 S 70 S 10/5 25/5 

10 35 С4В5 – ПГ × Соната 5 1 4/30 4/25 20 S 30 S 25/10 25/25 

4 1 С4В3 – ПГ × Нива 2 × Голубковская 6 3 4/10 4/80 30 S 50 S 10/10 25/10 

1 17 С4В2 – ПГ × Лют.444 × Чернява 13 4 3 4/10 4/40 40 S 40 S 25/25 50/25 

2 18 С4В2 – ПГ × Лют.444 × Чернява 13 3 2 4/5 4/65 30 S 20 S 25/25 25/25 

1 357 С4В6 – ПГ × Нива 2 4 1 4/10 4/65 50 S 50 S 25/25 50/50 

21 376 С4В3 – ПГ × Чернява 13 × Соната 3 2 4/5 4/20 40 S 30 S 5/25 10/25 

25 379 С4В6 – ПГ × Соната 5 1 4/50 4/65 0 R 40 S 10/5 25/5 

26 380 С4В4 – ПГ × Лют444 × Лют444 3 2 4/40 4/80 0 R 20 S 25/25 25/10 

    Примечание: *ПГ – промежуточный гибрид; С – самоопыление; В – беккроссы
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- к трем болезням: мучнистой росе, бурой и стеблевой ржавчине - линии 

№№ 4, 19, 31, 38, 48, 53. Выделилась линия № 45, показавшая устойчивость к 

бурой и стеблевой ржавчине и септориозу листьев и колоса в 2014 году, а также 

сохранившая устойчивость к септориозу колоса в 2015 году – 25/10%. Были 

выделены линии №№ 1, 55, 32, 34 устойчивые к мучнистой росе, бурой ржав-

чине и септориозу. Устойчивость к мучнистой росе, стеблевой ржавчине и сеп-

ториозу показали 2 линии (№№ 46, 379).  

- комплексную устойчивость проявили образцы №№ 27, 20 (нумерация 

2015 г.), а также образец № 25, который в 2015 году потерял устойчивость к 

септориозу листьев, однако сохранил устойчивость к колосу (50/10). Выдели-

лась линия № 54, проявившая устойчивость к комплексу болезней. Эта линия 

была устойчива к мучнистой росе в 2014 году (балл 6), однако потеряла свою 

устойчивость в 2015 году (балл 3). Также выделились линии №№ 8, 5, 11, 41, 

44, которые проявляли устойчивость к болезням по отдельным годам. Так ли-

ния № 8 показала высокую устойчивость к стеблевой ржавчине и септориозу 

листьев и колоса по двум годам, однако устойчивость к мучнистой росе и бурой 

ржавчине была потеряна в 2015 году - от 5 до 3 баллов и от 4/10 до 4/100 

балл/% соответственно. Линия № 5 проявила иммунитет к стеблевой ржавчине 

в 2014 году и высокую устойчивость в 2015 году (4/10 балл/%), среднюю ус-

тойчивость к септориозу по двум годам (25/10 - 25/25 %) и устойчивость к муч-

нистой росе и бурой ржавчине в 2014 году, которая в дальнейшем была утеря-

на. Линия № 41 показала высокую устойчивость к септориозу листьев и колоса 

по двум годам (10/5 – 10/10 %), а также к мучнистой росе (балл 5), бурой (4/0 

балл/%) и стеблевой ржавчине (0 балл/%) в 2014 году. Линия № 44 выделилась 

тем, что в 2014 году она показала высокую устойчивость к комплексу болезней, 

а также сохранила устойчивость к септориозу колоса в 2015 году – 10 %. Линия 

№ 11 показала высокую устойчивость к болезням только по одному году (2014 

г.). 
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 Селекция пшеницы на устойчивость к болезням представляет большой 

интерес. На протяжении 2016-2017 гг. проводилась полевая оценка устойчиво-

сти материала к бурой и стеблевой ржавчине, мучнистой росе и септориозу. Ре-

зультаты оценки развития болезней лучших интрогрессивных линий яровой 

мягкой пшеницы представлены в таблице 11. 

Стандарт Памяти Азиева был поражен в сильной степени болезнями, од-

нако показал устойчивость к мучнистой росе в 2017 году (балл 4). Стандарт Ду-

эт также был устойчив к мучнистой росе, но в течение двух лет (4-6 баллов).  

Стандарт среднепоздней группы Серебристая показал устойчивость к мучни-

стой росе в 2016 году и к стеблевой ржавчине (4/25 %) и септориозу колоса (10 

%) в 2017 году. 

При сравнении лучших линий за 2016-2017 гг. необходимо отметить что 

по устойчивости выделились линии: 

- линия № 7/2015 проявила устойчивость к мучнистой росе в 2016 году. 

- к трем болезням: мучнистая роса, стеблевая ржавчина, септориоз выде-

лились 10 линий - №№ 4/2015, 5/2015, 6/2015, 14/2015, 21/2015, 37/2015, 

50/2015, 104/2015, 322/2017, 337/2015. Линия № 14/2015 потеряла свою устой-

чивость к мучнистой росе в 2017 году и к септориозу в 2016 году. Линия № 

104/2015 была примечательна тем, что была поражена септориозом листьев в 

2016 году, однако устойчивость к колосу сохранила. Линия 37/2015 проявила 

высокую устойчивость (в 2016 г.), и даже иммунитет (в 2017 г.) к септориозу 

колоса. Однако в 2017 году потеряла свою устойчивость к мучнистой росе. Ли-

ния № 50/2015 была поражена стеблевой ржавчиной в 2016 году (4/60 %), одна-

ко устойчивость была восстановлена в 2017 году (4/25 %). Такая же картина 

отображена у линии № 4/2015, но только на устойчивость к септориозу (от 

75/25 до 10/10 %). Также выделилась линия № 324/2017, показавшая устойчи-

вость к трем болезням: бурая и стеблевая ржавчина и септориоз листьев и коло-

са.  
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Таблица 11 – Оценка развития болезней на интрогрессивных линиях яровой мягкой пшеницы в 2016-2017 гг. 
Сорт, линия Устойчивость к муч-

нистой росе, балл 

Поражение 

Бурая ржавчина, балл/% Стеблевая ржавчина, балл/% Септориоз, лист/колос, % 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Памяти Азиева - стандарт 2 4 4/100 4/60 100 S 70 S 75/25 75/50 

Дуэт- стандарт 6 4 4/50 4/90 100 S 70 S 75/25 50/25 

Серебристая - стандарт 6 2 4/70 4/100 40 S 30 S 75/25 50/10 

324/2017 3 3 4/10 4/5 10 S 0 R 10/10 5/0 

337/2015 5 4 4/50 4/40 10 S 5 S 25/10 25/10 

6/2015 5 4 4/80 4/60 10 S 0 R 25/10 10/0 

7/2015 5 2 4/70 4/100 70 S 70 S 75/25 75/25 

21/2015 7 4 4/80 4/30 10 S 5 S 25/25 10/10 

364/2015 3 5 4/10 4/20 20 S 10 S 25/10 10/0 

375/2015 5 4 4/20 4/10 20 S 10 S 25/10 10/0 

2/2015 6 4 4/10 4/1 10 S 0 R 25/10 10/10 

14/2015 4 1 4/100 4/70 10 S 5 S 75/25 25/10 

322/2017 5 4 4/80 4/30 10 S 5 S 25/10 10/0 

104/2015 5 4 4/100 4/60 40 S 30 S 50/10 25/0 

9/2015 5 3 4/20 4/1 10 S 0 R 25/10 10/10 

31/2015 5 3 4/20 4/5 5 S 0 R 10/10 5/0 

37/2015 5 2 4/30 4/80 20 S 0 R 50/5 50/0 

50/2015 6 2 4/80 4/80 60 S 30 S 25/10 25/10 

5/2015 6 4 4/40 4/30 10 S 1 S 25/10 10/10 

314/2017 6 4 4/10 4/20 20 S 10 S 25/10 10/5 

4/2015 6 3 4/40 4/90 10 S 1 S 75/25 10/10 



 

Следует отметить, что данная линия проявила высокую устойчивость к 

данным патогенам и даже проявила иммунитет к стеблевой ржавчине и септо-

риозу колоса в 2017 году. 

- комплексную устойчивость проявили образцы №№ 2/2015, 9/2015, 

31/2015, 314/2017, 364/2015, 375/2015. 

 

Корреляционный анализ взаимосвязи продуктивности интрогрессивных линий 

и болезней пшеницы  

В связи с усилением вредоносности основных болезней, поражающих по-

севы пшеницы в нашем регионе, мы провели корреляционный анализ пораже-

ния и продуктивности растений за 2012-2017 гг. Усиление агрессивности бо-

лезней мы оценивали по усилению поражения сортов-стандартов, а также из-

менению соотношения устойчивых и восприимчивых форм в изучаемом мате-

риале. В 2012-2014 гг. основная часть ППГ и линий была иммунной или высоко 

устойчива к набору болезней. Поэтому коэффициенты корреляции были незна-

чимыми или слабыми (табл. 12).  

В 2015-2017 гг. коэффициент корреляции между устойчивостью к мучни-

стой росе и продуктивностью растений возрос до среднего уровня. Это связано 

с проявлением поражения у некоторых линий и пропорциональным снижением 

их продуктивности. Поражение бурой и стеблевой ржавчиной набора линий 

резко усилилось к 2017 году. В связи с этим была установлена средняя и даже 

высокая отрицательная корреляция между поражением и продуктивностью (r = 

–0,67-0,72). Аналогично к 2017 г. резко усилилось проявление листовой формы 

септориоза, что привело к сильному снижению продуктивности растений (r = –

0,97). Септориоз колоса проявлялся на изученном наборе в меньшей степени, 

хотя устойчивость части линий была преодолена. Коэффициент корреляции по-

казал умеренную отрицательную связь с этой болезнью. 
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Таблица 12 – Корреляционный анализ взаимосвязи продуктивности  

с развитием болезней пшеницы 

Год Коэффициенты корреляции 

Устойчивость к 

мучнистой росе 

Поражение  

бурой ржав-

чиной 

стеблевой 

ржавчиной 

септориозом  

листа колоса 

2012 0,05 - - -0,04 -0,03 

2013 -0,27 0,37 - -0,04 0,30 

2014 -0,12 0,19 - 0,04 -0,09 

2015 0,08 -0,20 -0,20 -0,26 0,08 

2016 0,23 -0,28 -0,22 -0,11 -0,09 

2017 0,66 -0,67 -0,72 -0,97 -0,60 

Примечание: «-» - отсутствие инфекционного фона 

 

Проведенный анализ показал сильное снижение продуктивности линий в 

связи с усилением развития набора болезней. Это показывает значимость про-

водимой работы по созданию новых источников с комплексной устойчивостью 

к болезням.  

 

4.2 Генетический анализ устойчивости интрогрессивных линий пшеницы 

по устойчивости к бурой ржавчине 

 

Для определения перспектив использования линий пшеницы в селекци-

онном процессе был проведен генетический анализ набора линий по устойчи-

вости к бурой ржавчине. Генетический анализ проводили по поколению F1 и F2 

в 2016 г. на естественном инфекционном фоне в полевых условиях. В анализ 

были включены 7 комбинаций, полученных скрещиванием интрогрессивных 

линий с восприимчивым к бурой ржавчине сортом Чернява 13 в 2014 г. 

В 2016 г. сложились условия для сильного поражения растений бурой 

ржавчиной (поражение восприимчивых сортов Памяти Азиева и Чернява 13 – 

100 %).  

Среди поколения F1 высокую устойчивость показали гибриды, получен- 
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ные путем скрещивания отборов ППГ №№ 4/2014, 29/2014, 13/2014. Восприим-

чивость проявили гибриды, полученные путем скрещивания с отборами ППГ 

№№ 34/2014, 21/2014, 3/2014 (сведение об оценки ППГ приведены в табл. 10). 

В гибридных популяциях F2 было отмечено разное поражение растений – 

от 0 % (иммунитет) до умеренного поражения (10-30 %) и сильного – (> 40 %) 

(табл. 13). В связи с этим гибридное потомство было разделено на 3 фенотипи-

ческих класса.  

 

Таблица 13 – Результаты гибридологического анализа признака устойчивости к 

бурой ржавчине в поколении F2 

№ 

п/п 

Комбинация Растений, шт. Всего 

расте-

те-

ний, 

шт. 

Теоретически 

ожидаемое 

расщепление 

χ
2
 Генетический кон-

троль Фенотипические 

классы, пораже-

ние, % 

0 10-30 > 40  

1 Чернява 13 × 

ППГ № 34/2014 

- 14 74 88 3:13 2,56* 2 рецессивных гена 

2 Чернява 13 × 

ППГ № 21/2014 

- 11 59 70 3:13 1,85* 2 рецессивных гена 

3 Чернява 13 × 

ППГ № 3/2014 

- 10 34 44 1:3 1,33* 1 рецессивный ген 

4 Чернява 13 × 

ППГ № 4/2014 

- 23 38 61 27:37 0,47* 3 доминантных ком-

плементарных гена 

5 Чернява 13 × 

ППГ № 13-

1/2014 

- 12 65 77 3:13 2,43* 2 рецессивных гена 

6 Чернява 13 × 

ППГ № 13-

2/2014 

63 16 - 79 48:16 1,17* 1 доминантный неза-

висимый, 2 доми-

нантных комплемен-

тарных гена 

7 Чернява 13 × 

ППГ № 29/2014 

38 18 - 56 48:16 1,33* 1 доминантный неза-

висимый, 2 доми-

нантных комплемен-

тарных гена 

Генетические расчеты показали, что расщепление соответствует разному 

количеству генов и типам межгенного взаимодействия. В комбинациях №№ 1, 

2, 5 расщепление соответствует дигенному контролю устойчивости двумя ре-

цессивными генами. В комбинации № 1 вероятен контроль устойчивости одним  
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рецессивным геном. В комбинации № 4 вероятно действие трех комплементар-

ных доминантных гена. В наиболее устойчивых комбинациях №№ 6, 7 имму-

нитет обеспечивался одним независимым и двумя комплементарными генами.  

Достоверность гипотез оценивалась по критерию Фишера. Результаты 

были достоверны при 5 %-ном  уровне значимости (критерий Fтеор = 3,84).  

Таким образом, был выявлен моно- или олигогенный (2-3 гена) контроль 

устойчивости к бурой ржавчине с различными вариантами взаимодействия ге-

нов в гибридных потомствах. Разные результаты по комбинациям могут быть 

объяснены разным распределением генетических факторов в ходе создания 

ППГ. 

Для введения в сорта необходимы разнообразные гены. В связи с этим 

созданные нами линии были проанализированы на наличие известных генов 

устойчивости в лаборатории фитопатологии Всероссийского института защиты 

растений (ВИЗР, г. Санкт-Петербург) Е.И. Гультяевой. Результаты ПЦР-

анализа с использованием набора SSR-маркеров, а также анализa взаимодейст-

вия линий с изолятами P. triticina не подтвердили присутствие известных генов 

Lr19/Sr25,  Lr24/24, Lr29 (рисунки 28, 29, 30).  

Рисунок 28 –   Идентификация гена Lr19: (а) маркер SCS253(б) маркер SCS265. 

Нет реакции в образцах  №№ 14, 17, 19, 32 
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Рисунок 29 – Идентификация гена Lr24. Нет реакции в образцах №№ 3, 4, 5, 6 
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   19  22 32 L29  

Рисунок 30 –  Идентификация гена Lr29 (1 -3 и 4 повторности ПЦР).  

Нет реакции в линиях №№ 14, 17, 19, 22, 32 

 

Можно предположить,  что защита линий обеспечивается новым не иден-

тифицированным геном/генами устойчивости. Этот вопрос требует дальнейше-

го изучения. 
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ГЛАВА 5 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ ИНТРОГРЕССИВНЫХ 

ЛИНИЙ В ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Нами была проведена оценка экологической пластичности лучших 18  

линий по продуктивности и элементам структуры урожая в 2012-2017 гг. С уче-

том контрастного климата лесостепной зоны юга Западной Сибири и регулярно 

возникающих засух был сделан дополнительный анализ экологической пла-

стичности в годы с жесткими засухами в разные месяцы 2012-2014 и 2017 гг.  

 

5.1 Экологическая пластичность линий в зоне рискованного земледелия 

 

5.1.1 Экологическая пластичность линий по продуктивности 

в 2012-2017 гг. 

 

Для повышения урожайности мягкой пшеницы необходимо сокращать 

потери, возникающие вследствие действия абиотических и биотических стрес-

совых факторов. Как известно, донором устойчивости к стрессовым факторам 

являются виды рода Agropyron. Ранее они использовались преимущественно 

как источники генов зимостойкости и устойчивости к болезням (Lammer et al., 

2005, Упелниек и др., 2012, Давоян и др.,2015, Сибикеев, Дружин, 2015). Для 

дальнейшего использования новых интрогрессивных линий в селекции полезна 

информация об их экологической пластичности. Ускоренная и объективная 

оценка сортов по параметрам экологической пластичности может быть достиг-

нута путем их изучения в резко контрастных условиях среды. Наиболее часто 

для определения экологической стабильности применяют методику Эберхарта 

и Рассела, которая дает возможность определить не только пластичность како-

го-либо генотипа, но и его стабильность (Зыкин и др., 2008).  
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В контрастных условиях 2012-2017 гг. был проведен анализ экологиче-

ской пластичности по продуктивности. Для Ag. elongatum расчеты не проводи-

ли, поскольку растения пырея имели озимый образ жизни. 

В исследования включены: стандарт среднеранней группы сорт Памяти 

Азиева, стандарт среднеспелой группы сорт Дуэт и сорт среднепоздней группы 

Эритроспермум 59, а также 18 интрогрессивных линий мягкой пшеницы. Веге-

тационный период сортов: Памяти Азиева – 83 сут., Дуэт – 86 сут., Эритрос-

пермум 59 – 88 сут. (в среднем за 6 лет). Из изученных линий, две линии отно-

сились к среднеранней группе, четыре – среднеспелой, четыре – среднепоздней 

группе, остальные к позднеспелой (табл. 14). 

Метеорологические условия сезонов 2012-2017 гг. позволили получить 

широкий градиент уровней урожайности для установления экологических ха-

рактеристик испытываемых образцов. Продуктивность сортов составила: Памя-

ти Азиева (среднеранний) – 1,04 г, Дуэт (среднеспелый) – 1,38 г, Эритроспер-

мум 59 (среднепоздний) – 1,29 г (в среднем за 6 лет). При этом интрогрессив-

ные линии пшеницы существенно отличались по продуктивности (1,11-1,83 г.).  

Линии среднеранней группы превышали по продуктивности стандарт Памяти 

Азиева. Большинство линий среднеспелой группы превышали стандарт Дуэт, 

кроме линии № 359/2015, ее продуктивность была на уровне стандарта (1,37 г.). 

Среди линий среднепоздней группы линия № 38/2015 уступала по продуктив-

ности сорту Эритроспермум 59, остальные линии имели продуктивность луч-

шую чем у сорта среднепоздней группы.  Значительная часть линий позднеспе-

лой группы превышала по продуктивности сорт Эритроспермум 59, кроме ли-

ний №№ 5/2015 и 12/2015 (табл. 14). При этом продуктивность в большей сте-

пени изменялась в зависимости от условий произрастания растений, чем от ге-

нотипов изученных форм, что подтверждается дисперсионным анализом. Вклад 

в варьирование продуктивности фактора «среда» наибольший – 79,3 %. 
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Таблица 14 – Показатели экологической пластичности интрогрессивных линий по продуктивности 2012-2017 гг. 
Сорт, линия 

 

Вегетационный 

период, сут. 

Продуктивность, г / растение Пластичность, 

bi 

Стабильность, 

d
2
 2012  2013  2014  2015  2016  2017  Среднее* 

Среднеранняя группа 

Памяти Азиева 83 1,48 1,01 0,77 0,83 0,79 1,36 1,04 0,65 0,07 

374/2015 81 1,87* 1,75* 1,53* 2,28* 1,03* 1,66* 1,69* 0,44 0,19 

364/2015 82 1,80* 1,17* 1,16* 2,56* 1,38* 2,15* 1,70* 0,09 0,41 

НСР05 - 0,43 0,34 0,21 0,45 0,51 0,64 - - - 

Среднеспелая группа 

Дуэт 86 1,08 2,96 1,06 1,11 1,03 1,02 1,38 0,69 0,75 

375/2015 84 1,51* 1,40* 0,61 1,70* 1,60* 2,22* 1,51* 0,80 0,27 

376/2015 84 1,64* 2,03* 1,25* 1,92* 0,92* 1,77* 1,59* 1,03 0,11 

359/2015 85 1,50* 2,14* 0,88 1,54* 0,90* 1,24* 1,37* 2,03 0,87 

17/2015 86 1,45* 2,57* 0,97* 1,15* 1,95* 1,53* 1,60* 1,32 0,22 

НСР05 - 0,46 0,38 0,25 0,47 0,54 0,71 - - - 

Среднепоздняя группа 

Эритроспермум 59 88 1,04 2,84 0,84 1,07 0,73 1,23 1,29 2,05 0,28 

15/2015 87 1,47* 1,94* 1,26* 1,08* 1,63* 1,09* 1,41* 0,54 0,11 

9/2015 88 1,51* 1,40* 0,80* 1,45* 1,17* 1,66* 1,33* 0,75 0,05 

11/2015 88 1,10* 2,15* 0,88* 1,14* 1,20* 1,49* 1,33* 1,23 0,08 

38/2015 88 1,32* 1,17 1,05* 0,58 1,13* 1,44* 1,11* 0,41 0,09 

НСР05 - 0,45 0,36 0,99 0,39 0,39 0,58 - - - 

Позднеспелая группа 

20/2015 89 2,99* 2,14* 1,50* 1,09* 1,70* 1,57* 1,83* 1,23 0,37 

10/2015 89 1,51* 2,03* 0,90* 1,14* 1,18* 1,20* 1,33* 1,20 0,03 

12/2015 89 2,14* 1,53* 0,77* 0,64 0,56 1,20* 1,14* 1,53 0,21 

37/2015 90 1,96* 1,80* 0,33 0,64 1,60* 1,51* 1,31* 1,67 0,23 

31/2015 91 1,95* 1,18 1,48* 0,95* 2,30* 2,44* 1,72*  0,10 0,46 

19/2015 92 1,95* 2,15* 0,88* 0,98* 1,70* 1,39* 1,51* 1,35 0,17 

5/2015 96 1,04 1,73* 0,79* 1,25* 0,71* 1,77* 1,21* 1,17 0,07 

6/2015 97 1,10 1,53* 1,45* 2,20* 0,50 2,10* 1,48* 0,40 0,47 

НСР05 - 0,49 0,38 0,27 0,42 0,56 0,65 - - - 

Среднее 1,61 1,85 1,02 1,31 1,21 1,55 1,42 - - 

Ij 0,19 0,42 -0,40 -0,11 -0,22 0,12 - - - 

Примечание: среднее за 2012-2017 гг.; Ij – индекс условий; bi – коэффициент регрессии; d
2
 – степень дисперсии; * - достоверность при p ≤ 0,05 
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Существенна также и доля влияния фактора «генотип», а также взаимо-

действия факторов «генотип-среда» - 10,4 и 8,0 % соответственно (рис. 31). 

Наиболее благоприятными условиями для произрастания растений характери-

зовался сезон 2013 года, индекс условий среды (Ij) составил +0,42, худшие ус-

ловия сложились в 2014 г. Ij = - 0,40 (табл. 14). Продуктивность линий в 2013 г. 

в среднем по опыту составила 1,85 г, в неблагоприятном 2014 г. на 55 % мень-

ше (1,02 г). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31 – Влияние факторов «среда», «генотип», «генотип-среда» на 

продуктивность в 2012-2017 гг. 

 

Влияние фактора «среды» составляет – 79,3 %, «генотипа» – 10,4 %, 

взаимодействие факторов меньше – 8 %.  

Для оценки реакции линий на изменение условий выращивания исполь-

зованы два показателя: коэффициент регрессии (bi), характеризующий реакцию 

сорта на изменение условий среды (пластичность), а также степень дисперсии 

(d
2
), характеризующая стабильность урожайности (индекс стабильности). Из-

вестно, что чем выше коэффициент регрессии, тем значительнее реакция сорта 

на улучшение условий выращивания, а чем меньше варианса стабильности, тем 

более стабилен сорт на фоне колеблющихся экологических условий. Наиболее 

ценными в селекционном и практическом отношении следует считать сорта, у 

которых bi>1, а показатель d
2
 несущественен. Подобная реакция свойственная 
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сортам интенсивного типа. Среди изученных линий такие показатели bi и d
2
 

имели линии №№ 5/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 17/2015, 19/2015, 20/2015, 

37/2015, 359/2015, 376/2015 и сорт Эритроспермум 59. 

Линии, у которых bi значительно меньше 1, независимо от величины d
2
, 

следует рассматривать как малоперспективные, т.к. они лишены такой важной 

биолого-хозяйственной особенности как адекватный отклик на улучшение ус-

ловий выращивания. Подобная реакция свойственна формам экстенсивного ти-

па. Среди изученных линий к ним следует отнести №№ 6/2015, 9/2015, 15/2015, 

31/2015, 38/2015, 364/2015, 374/2015, 375/2015 и сорта-стандарты Памяти Азие-

ва и Дуэт. Наглядную информацию о реакции образцов на условия внешней 

среды дают линии регрессии продуктивности на изменение условий выращива-

ния (рис. 32).  

Практический интерес представляют образцы, у которых линии регрессии 

высоко поднимаются в правой части графика (благоприятные условия), это ха-

рактеризует их высокую отзывчивость на улучшение условий и незначительно 

снижаются в левой части (жесткие условия), что определяет буферность гено-

типов в неблагоприятных условиях. В эту группу вошли сорт Эритроспермум 

59 и интрогрессивные линии №№ 5/2015, 10/2015, 11/2015, 17/2015, 19/2015. 

Данные линии следует считать наиболее ценными в селекционном и практиче-

ском плане, т.к.  у коэффициент регрессии больше 1, а показатель стабильности 

несущественен. 

 Нами не найдена информация об исследовании экологической пластич-

ности видов Ag. elongatum, Ag. intermedium, а также образцов с их генами. Од-

нако полученные нами результаты демонстрируют возможность создания ин-

трогрессивных форм с высокой экологической пластичностью с генами Ag . 

elongatum, что важно для зон рискованного земледелия.  
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Рисунок 32 – Линии регрессии продуктивности интрогрессивных линий 

яровой мягкой пшеницы 

 

Таким образом, выделены девять линий, сочетающие экологическую пла-

стичность и стабильность с высокой средней продуктивностью (линии №№ 

5/2015, 10/2015, 11/2015, 17/2015, 19/2015, 20/2015, 37/2015, 359/2015, 

376/2015). Эти линии в соответствии с общепринятым мнением считаются 

весьма перспективными (Зыкин и др., 2008).  

Однако, среди нашего материала выделился ряд линий, отличающихся 

исключительной стабильностью. Эти линии проявили высокую продуктивность 

в большинстве лет и не снижали ее в неблагоприятных условиях 2012, 2014,  
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2015, 2016, 2017 гг. К ним относятся линии №№ 364/2015, 374/2015 из средне-

ранней группы, № 375/2015 из среднеспелой, № 15/2015 из среднепоздней 

группы. Эти линии представляют большой интерес для дальнейшего использо-

вания в связи с большой устойчивостью к неблагоприятным условиям. 

 

    5.1.2 Экологическая пластичность линий по элементам структуры урожая 

 

С учетом резких колебаний условий среды, высокая продуктивность, как 

правило, формируется за счет нескольких элементов структуры урожая. В связи 

с этим был проведен анализ экологической пластичности по основным элемен-

там, влияющим на продуктивность растений: числу продуктивных стеблей, 

числу зерен главного колоса, массе зерна главного колоса, массе 1000 зерен.  

Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что наибольшее влияние 

на число продуктивных стеблей оказывали погодные условия (их вклад соста-

вил 92,9 %). Влияние фактора «генотип» было значительно меньше и составило 

3,4 % от общего варьирования признака. Взаимодействие факторов «генотип-

среда» было слабым (2,9 %). Наиболее благоприятным для формирования этого 

признака был сезон 2012 г. (индекс условий (Ij) составил +1,30), худшие усло-

вия для кущения и формирование побегов сложились в 2016 г. (Ij = -0,54) (табл. 

15). Показатель числа продуктивных стеблей в среднем по опыту был выше в 

2012 г. и составил 3,30 шт., чем в неблагоприятном 2016 г. – 1,47 шт., меньше 

на 45 % (рис. 33а). 
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Рисунок 33 – Влияние факторов «среда», «генотип», «генотип-среда» на эле-

менты структуры урожая линий: а – число продуктивных стеблей; б – число зе-

рен главного колоса; в – масса зерна главного колоса; г – масса 1000 зерен. 

 

Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что наибольшее влияние 

на число зерен главного колоса оказывали погодные условия (их вклад соста-

вил 89,0 %), влияние фактора «генотип» значительно меньше и составило 5,4 % 

от общего варьирования признака, а взаимодействие факторов «генотип-среда» 

было еще ниже (4,4 %) (табл. 16). Наиболее благоприятным для формирования 

этого признака был сезон 2016 г. (индекс условий (Ij) составил +6,19), худшие 

условия для завязывания растений сложились в 2015 г. (Ij = -4,99). Показатель  

числа зерен главного колоса в среднем по опыту был выше в 2016 г. и составил 

29,06 шт., чем в неблагоприятном 2015 г. – 17,88 шт., меньше на 62 % (рис. 

33б).  

Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что наибольшее влияние 

на массу зерна главного колоса оказывали погодные условия (их вклад составил 

86,3 %), влияние фактора взаимодействия «генотип-среда» составило 7,1 %, 

значительно меньше было у фактора «генотип» – 5,2 % от общего варьирования 

признака. Наиболее благоприятным для формирования растений был сезон 

2017 г. (индекс условий (Ij) составил +0,30), худшие условия сложились в 2014 

г. (Ij = -0,19) (табл. 17). 
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Показатель массы зерна главного колоса в среднем по опыту был выше в 

2017 г. и составил 1,17 г., чем в неблагоприятном 2014 г – 0,68 г., меньше на 58 

% (рис. 33в). 

Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что наибольшее влияние 

на массу 1000 зерен оказывали погодные условия (их вклад составил 82,5 %), 

влияние фактора взаимодействия «генотип-среда» было значительно меньше и 

составило 8,9 %, еще ниже значение было у фактора «генотип» – 7,4 % от об-

щего варьирования признака. Наиболее благоприятным для формирования рас-

тений был сезон 2017 г. (индекс условий (Ij) составил +3,92), худшие условия 

для налива и формирования зерна сложились в 2016 г. (Ij = -6,47) (табл. 18). 

Показатель массы 1000 зерен в среднем по опыту был выше в 2017 г. и составил 

41,68 г., чем в неблагоприятном 2016 г. – 31,29 г., меньше на 75 % (рис. 33г). 

Таким образом, по рисунку 32 видно, что сильнее всего влияние среды 

оказывало на число продуктивных стеблей (92,9 %), а меньше – на массу 1000 

зерен (82,5 %). В наибольшей степени факторы «генотип» и «генотип-среда» 

проявляется у массы 1000 зерен – 7,4 % и 8,9 % соответственно.  

 

Анализ по показателю числа продуктивных стеблей 

Среднее значение числа продуктивных стеблей за 2012-2017 гг. у сортов-

стандартов варьировала от 1,71 до 1,76 шт. Сорта-стандарты, адаптированные к 

условиям зоны, показали слабую пластичность (bi = 0,23-0,46), но высокую 

стабильность по числу продуктивных стеблей (d
2 

= 0,49-0,60) (табл. 15). Веро-

ятно, такие показатели связаны с тем, что в контрастных погодных условиях 

поздний подгон замедляет уборку. Поэтому при создании сортов был сделан 

упор на сокращения числа продуктивных стеблей и увеличения значимости 

главного колоса (рис. 34). 
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Рисунок 34 – Линии регрессии числа продуктивных стеблей 

 интрогрессивных линий  яровой мягкой пшеницы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 

 



 

Таблица 15 – Показатели экологической пластичности интрогрессивных линий по числу продуктивных стеблей 

Сорт, линия 

 

Вегетационный 

период, сут.* 

Число продуктивных стеблей, шт. Пластичность,  

bi 

Стабильность, 

d
2
 2012 2013 2014  2015  2016  2017  Среднее* 

Среднеранняя группа 

Памяти Азиева 83 2,35 1,00 1,50 2,80 1,35 1,25 1,71 0,46 0,49 

374/2015 81 2,95 1,25 1,00 2,00 1,20 1,40 1,63 0,92 0,16 

364/2015 82 3,50 1,50 2,06 2,00 1,30 1,40 1,96 1,04 0,19 

Среднеспелая группа 

Дуэт 86 1,70 3,00 2,00 1,55 1,10 1,20 1,76 0,45 0,60 

375/2015 84 4,65 2,45 1,56 2,00 1,25 1,35 2,21 1,84 0,01 

376/2015 84 2,88 2,45 1,44 2,00 1,30 1,85 1,99 0,79 0,08 

359/2015 85 3,33 2,30 1,50 2,00 1,15 1,75 2,01 1,95 0,50 

17/2015 86 2,81 2,65 1,56 2,40 2,25 1,45 2,19 0,60 0,18 

Среднепоздняя группа 

Эритроспермум 59 88 1,50 3,05 1,50 1,75 1,20 1,25 1,71 0,23 0,56 

15/2015 87 2,45 2,00 2,50 2,00 2,40 1,70 2,18 0,13 0,12 

9/2015 88 4,65 2,45 1,50 1,95 2,44 1,70 2,45 1,52 0,26 

11/2015 88 4,00 2,05 1,50 2,15 1,45 1,60 2,13 1,37 0,04 

38/2015 88 3,25 1,55 1,25 1,50 1,13 2,00 1,78 0,98 0,18 

Позднеспелая группа 

20/2015 89 6,60 2,40 1,75 1,45 1,75 1,25 2,53 2,79 0,49 

10/2015 89 4,65 2,45 1,69 2,50 1,90 1,20 2,40 1,69 0,12 

12/2015 89 3,15 2,45 1,44 2,05 1,50 2,00 2,10 0,86 0,06 

37/2015 90 2,85 2,10 1,58 1,25 1,25 1,45 1,75 0,84 0,07 

31/2015 91 2,88 2,40 1,88 1,50 1,60 1,70 1,99 0,69 0,09 

19/2015 92 2,88 2,05 2,13 1,55 1,50 2,00 2,02 0,59 0,28 

5/2015 96 2,81 1,70 1,19 2,10 1,25 1,40 1,74 0,84 0,35 

6/2015 97 4,00 2,45 1,50 1,85 1,00 1,65 2,08 1,50 0,97 

Среднее 3,30 2,19 1,61 1,93 1,47 1,54 2,01 - - 

Ij 1,30 0,18 -0,40 -0,08 -0,54 -0,46 - - - 

 Примечание: среднее за 2012-2017 гг.; Ij – индекс условий; bi – коэффициент регрессии; d
2
 – степень дисперсии 
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У интрогрессивных линий этот показатель за аналогичные периоды в 

среднем изменялся от 1,63 до 2,53 шт., т.е. варьирование по числу продуктив-

ных стеблей у линий было выше, чем у районированных сортов. Большинство 

линий имели более высокое среднее число продуктивных стеблей по сравне-

нию с местными сортами (табл. 15). 

Среди линий среднеранней группы лучшие показатели пластичности и 

стабильности были у линии № 364/2015 (bi = 1,04, d
2 

= 0,19). Несколько худ-

шие показатели имела линия № 374/2015 (bi = 0,92, d
2 

= 0,16). В среднеспелой 

группе очень высокую пластичность показали две линии №№ 375/2015, 

359/2015. В среднепоздней группе лучшие показатели пластичности и стабиль-

ности проявила линия № 9/2015 (bi = 1,52, d
2 
= 0,26) и № 11/2015 (bi = 1,37, d

2 

= 0,04).  Чуть ниже показатели были у линии 38/2015, а худшие – у линии № 

15/2015. В позднеспелой группе по пластичными выделились линии №№ 

6/2015, 10/2015, 20/2015.   

Таким образом, выделены восемь линий, сочетающие экологическую 

пластичность и высокое число продуктивных стеблей.  

Если ориентироваться на показатели хорошо себя зарекомендовавших в 

условиях лесостепной зоны сортов-стандартов, то число продуктивных стеблей 

должно быть в интервале 1,71-1,76 шт. / растение и не должно сильно варьиро-

вать. С этих позиций наиболее близки к стандартам были линии №№ 376/2015, 

15/2015, 31/2015, 19/2015. Вероятно, у этих линий число продуктивных стеблей 

генетически стабилизировано и проявляет слабую модификационную изменчи-

вость. 

Для контрастных условий Западной Сибири необходимо подбирать линии 

с оптимальным числом продуктивных стеблей с учетом группы спелости. За 

счет такого приема возможно получения высокой урожайности и своевремен-

ного созревания растений. 
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Анализ по показателю числа зерен главного колоса 

Среднее значение числа зерен главного колоса за 2012-2017 гг. у сортов-

стандартов варьировала от 19,86 до 24,04 шт. (табл. 16). Сорта-стандарты, адап-

тированные к условиям зоны, показали слабую пластичность (bi = 0,58-1,15), но 

высокую стабильность по числу зерен главного колоса (d
2 

= 10,07-29,52). По-

казатели стабильности такие высокие из-за больших значений числа зерен 

главного колоса по годам (рис. 35).  

Рисунок 35 – Линии регрессии числа зерен главного колоса 

интрогрессивных линий  яровой мягкой пшеницы 
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Таблица 16 – Показатели экологической пластичности интрогрессивных линий по числу зерен главного колоса 

Сорт, линия 

 

Вегетационный 

период, сут.* 

Число зерен главного колоса, шт. Пластичность, 

bi 

Стабильность, 

d
2
 2012  2013 2014  2015  2016  2017  Среднее* 

Среднеранняя группа 

Памяти Азиева 83 21,90 20,90 14,75 14,85 21,30 25,45 19,86 0,67 10,77 

374/2015 81 23,15 25,75 23,50 26,30 23,20 28,10 25,00 0,05 5,36 

364/2015 82 18,06 27,00 17,44 21,25 27,80 32,55 24,02 1,10 14,04 

Среднеспелая группа 

Дуэт 86 23,95 31,65 17,25 20,95 26,15 24,30 24,04 0,58 29,52 

375/2015 84 18,60 21,65 11,69 19,85 30,35 26,85 21,50 1,23 13,86 

376/2015 84 21,81 28,35 20,31 18,40 25,20 29,35 23,90 0,81 7,51 

359/2015 85 15,42 24,50 13,94 19,85 23,45 25,45 20,43 0,38 16,60 

17/2015 86 23,25 25,10 17,00 19,35 33,20 21,95 23,31 1,04 11,50 

Среднепоздняя группа 

Эритроспермум 59 88 21,69 30,60 11,75 17,55 24,90 26,15 22,11 1,15 21,73 

15/2015 87 24,05 28,25 30,81 15,00 32,00 20,60 25,12 0,63 42,85 

9/2015 88 18,60 21,65 12,06 19,75 24,31 22,35 19,79 0,73 8,79 

11/2015 88 13,60 32,10 14,63 16,05 36,85 23,10 22,72 1,96 19,30 

38/2015 88 18,13 22,55 22,38 11,75 40,00 29,25 24,01 1,86 27,57 

Позднеспелая группа 

20/2015 89 17,65 24,75 22,44 19,40 39,85 31,75 25,97 1,63 18,91 

10/2015 89 18,60 28,35 18,19 17,60 27,45 25,90 22,68 1,05 3,21 

12/2015 89 27,15 20,90 16,31 10,70 16,25 22,00 18,89 0,27 38,76 

37/2015 90 24,15 23,70 8,33 12,50 25,75 22,45 19,48 1,23 25,65 

31/2015 91 21,81 18,85 21,63 16,13 43,65 27,90 24,99 1,67 17,50 

19/2015 92 21,81 32,10 24,25 16,10 39,75 25,50 26,59 1,60 24,12 

5/2015 96 15,56 24,10 18,56 15,05 32,75 26,65 22,11 1,46 14,03 

6/2015 97 13,60 20,90 30,38 22,85 26,00 28,90 23,77 0,24 48,51 

Среднее 20,20 25,55 18,64 17,88 29,06 25,92 22,88 - - 

Ij -2,68 2,67 -4,24 -4,99 6,19 3,05 - - - 

Примечание: среднее за 2012-2017 гг.; Ij – индекс условий; bi – коэффициент регрессии; d
2
 – степень дисперсии 
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У интрогрессивных линий этот показатель за аналогичные периоды варь-

ировал от 18,89 до 26,59 шт. Большинство линий имели число зерен главного 

колоса на уровне или выше районированных сортов (табл. 16). 

Среди линий среднеранней группы лучшие показатели пластичности бы-

ли у линии № 364/2015 (bi = 1,10, d
2 

= 14,04), а худшие – у линии № 374/2015 

(bi = 0,05, d
2 

= 5,36). В среднеспелой группе пластичными были две линии 

(№№ 17/2015, 375/2015). Несколько худшие показатели имели линии №№ 

359/2015 и 376/2015. В среднепоздней группе выделились две линии с высоки-

ми показателями пластичности (№№ 11/2015, 38/2015). Стабильность проявили 

линии №№ 9/2015, 15/2015. В позднеспелой группе выделились шесть линий 

(№№ 5/2015, 10/2015, 19/2015, 20/2015, 31/2015, 37/2015), показавшие высокую 

пластичность. Худшие показатели были у линии № 6/2015 (bi = 0,24, d
2 

= 

48,51) и № 12/2015 (bi = 0,27, d
2 
= 38,76). 

Таким образом, выделены одиннадцать линий (№№ 5/2015, 10/2015, 

11/2015, 17/2015, 19/2015, 20/2015, 31/2015, 37/2015, 38/2015, 364/2015, 

375/2015), сочетающие экологическую пластичность и хорошую завязывае-

мость в период опыления.  

У районированных сортов хорошо зарекомендовавших себя в условиях 

лесостепной зоны число зерен главного колоса было в интервале 19,86-24,04 

шт. / растение. Наиболее близки к стандартам были линии №№ 15/2015, 

374/2015, 376/2015, которые стабильно держали высокое число зерен главного 

колоса в контрастных условиях. В условиях нашего нестабильного климата 

данные линии будут представлять большой интерес для селекции. 

 

Анализ по показателю массы зерна главного колоса 

Среднее значение массы зерна главного колоса за 2012-2017 гг. у сортов-

стандартов варьировала от 0,56 до 1,17 г.  
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Стандарт среднеранней группы Памяти Азиева показал высокую пла-

стичность (bi = 1,17, d
2 

= 0,04) (табл. 17). Остальные сорта-стандарты, адапти-

рованные к условиям зоны, показали высокую стабильность (рис. 36).  

 У интрогрессивных линий этот показатель за аналогичные годы в среднем из-

менялся от 0,71 до 1,04 г. Большинство линий имели массу зерна главного ко-

лоса на уровне или выше сортов-стандартов. 

Среди линий среднеранней группы очень высокую пластичность имела 

линия № 364/2015 (bi = 2,07, d
2 

= 0,01). Худшие показатели были у линии № 

374/2015 (bi = 0,48, d
2 

= 0,18). В среднеспелой группе высокую пластичность 

показали две линии №№ 359/2015, 375/2015, а стабильность проявили линии 

№№ 17/2015, 376/2015.  

Рисунок 36 – Линии регрессии массы зерна главного колоса 

интрогрессивных линий  яровой мягкой пшеницы 
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Таблица 17 – Показатели экологической пластичности интрогрессивных линий по массе зерна главного колоса 

Сорт, линия 

 

Вегетационный 

период, сут.* 

Масса зерна главного колоса, г. Пластичность, 

bi 

Стабильность, 

d
2
 2012  2013 2014 2015  2016  2017  Среднее* 

Среднеранняя группа 

Памяти Азиева 83 0,73 1,01 0,68 0,36 0,61 1,18 0,76 1,17 0,04 

374/2015 81 1,13 0,52 0,28 1,10 0,81 1,18 0,84 0,48 0,18 

364/2015 82 0,61 1,30 0,67 0,88 1,10 1,67 1,04 2,07 0,01 

Среднеспелая группа 

Дуэт 86 0,82 1,38 0,60 0,83 0,98 0,85 0,91 0,56 0,09 

375/2015 84 0,59 0,92 0,41 0,81 1,27 1,26 0,88 1,55 0,04 

376/2015 84 0,82 1,06 0,92 0,63 0,82 1,27 0,92 0,90 0,02 

359/2015 85 0,57 1,09 0,60 0,82 0,80 1,21 0,85 1,45 1,79 

17/2015 86 0,83 1,03 0,73 0,71 1,10 1,04 0,91 0,74 0,01 

Среднепоздняя группа 

Эритроспермум 59 88 0,77 1,21 0,60 0,91 0,63 0,96 0,84 0,64 0,05 

15/2015 87 0,76 1,20 0,71 0,59 0,83 0,74 0,80 0,45 0,04 

9/2015 88 0,59 0,92 0,56 0,89 0,54 1,03 0,75 0,74 0,03 

11/2015 88 0,40 1,40 0,60 0,60 0,94 0,89 0,80 1,28 0,08 

38/2015 88 0,60 0,84 0,81 0,44 1,48 1,29 0,91 1,42 0,11 

Позднеспелая группа 

20/2015 89 0,60 1,09 0,97 0,78 1,27 1,53 1,04 1,52 0,03 

10/2015 89 0,59 1,06 0,71 0,60 0,75 1,03 0,79 0,94 0,01 

12/2015 89 0,98 0,66 0,55 0,34 0,41 1,34 0,71 1,06 0,13 

37/2015 90 0,85 0,99 0,18 0,55 1,44 1,09 0,85 1,57 0,13 

31/2015 91 0,82 0,66 0,88 0,73 1,65 1,45 1,03 1,16 0,17 

19/2015 92 0,82 0,68 0,60 0,71 1,16 0,99 0,83 0,58 0,04 

5/2015 96 0,47 1,18 0,66 0,77 0,59 1,36 0,84 1,54 0,08 

6/2015 97 0,40 0,66 1,35 1,37 0,50 1,41 0,95 0,19 0,29 

Среднее 0,71 1,00 0,68 0,75 0,93 1,17 0,87 - - 

Ij -0,16 0,12 -0,19 -0,12 0,06 0,30 - - - 

Примечание: среднее за 2012-2017 гг.; Ij – индекс условий; bi – коэффициент регрессии; d
2
 – степень дисперсии 
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В среднепоздней группе выделились линии №№ 11/2015 и 38/2015 с вы-

сокими показателями пластичности, Несколько худшие показатели были у двух 

линий (№№ 9/2015, 15/2015) (табл. 17). В позднеспелой группе выделились 

пять высокопластичных линий (№№ 5/2015, 12/2015, 20/2015, 31/2015, 37/2015). 

А линии №№ 6/2015, 10/2015, 19/2015 проявили стабильность. 

Таким образом, выделены десять линий (№№ 5/2015, 11/2015, 12/2015, 

20/2015, 31/2015, 37/2018, 38/2015, 359/2015, 364/2015, 375/2015), сочетающие 

экологическую пластичность и массу зерна главного колоса на уровне или вы-

ше сортов-стандартов.  

В контрастных условиях 2012-2017 гг. выделилась линия № 17/2015, ко-

торая имела массу зерна главного колоса на уровне сорта Дуэт (0,91 г.). Данная 

линия по сравнению со стандартом Дуэт на протяжении 6 лет стабильно держа-

ла массу зерна главного колоса, а также показала высокую стабильность.  

 

Анализ по показателю массы 1000 зерен 

 Среднее значение массы 1000 зерен за 2012-2017 гг. у сортов-стандартов  

варьировала от 34,20 до 36,43 г. У сортов-стандартов наиболее пластичными 

оказались сорт Памяти Азиева (bi = 1,60, d
2 

= 86,59) и сорт Эритроспермум 59 

(bi = 1,32, d
2 
= 18,92) (табл. 18, рис. 37).  

У интрогрессивных линий этот показатель за аналогичные периоды в 

среднем изменялся от 33,76 до 41,52 г., т.е. варьирование по массе 1000 зерен у 

линий выше, чем у районированных сортов. Большинство линий имели высо-

кую массу 1000 зерен по сравнению с местными сортами. Показатели стабиль-

ности такие высокие из-за больших значений массы 1000 зерен по годам. 

Среди линий среднеранней группы линия № 374/2015 показала высокую 

пластичность (bi = 1,09, d
2 

= 15,62). Линия № 364/2015 оказалась стабильной 

(bi = 0,89, d
2 

= 18,16). В среднеспелой группе только одна линия проявила пла-

стичность (линия № 17/2015), остальные линии имели несколько худшие  
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показатели пластичности, однако показали высокую стабильность (линии №№ 

359/2015, 375/2015, 376/2015). В среднепоздней группе пластичность проявили 

три линии. Самую высокую пластичность показала линия № 9/2015 (bi = 2,20, 

d
2 

= 7,80), несколько хуже показатели у линии № 11/2015 (bi = 1,36, d
2 

= 8,46) 

и № 15/2015 – bi = 1,10, d
2 

= 24,12. Стабильность показала линия № 38/2015. В 

позднеспелой группе высокую пластичность показали линии №№ 5/2015, 

6/2015, 19/2015. Линии №№ 10/2015, 12/2015, 20/2015, 31/2015, 37/2015 про-

явили стабильность. Среди представленных линий самую высокую пластич-

ность показали две линии №№ 6/2015 и 9/2015 (табл. 27). 

Рисунок 37 – Линии регрессии массы 1000 зерен интрогрессивных линий 

яровой мягкой пшеницы 
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Таблица 18 – Показатели экологической пластичности интрогрессивных линий по массе 1000 зерен 

 Сорт, линия 

 

Вегетационный 

период, сут.* 

Масса 1000 зерен, г. Пластичность, 

bi 

Стабильность, 

d
2
 2012  2013  2014  2015  2016  2017  Среднее* 

Среднеранняя группа 

Памяти Азиева  83 32,97 36,61 46,04 23,29 20,49 45,78 34,20 1,60 86,59 

374/2015 81 29,33 45,62 41,45 40,82 34,43 41,31 38,82 1,09 15,62 

364/2015 82 34,03 38,97 44,25 41,08 39,38 50,02 41,29 0,89 18,16 

Среднеспелая группа 

Дуэт  86 33,62 43,83 50,68 37,70 17,33 35,45 36,43 0,98 58,30 

375/2015 84 31,22 36,92 41,79 39,99 41,65 46,10 39,61 0,56 24,78 

376/2015 84 37,41 36,81 39,69 34,45 30,60 43,48 37,08 0,70 12,54 

359/2015 85 36,58 43,30 44,01 40,44 34,23 31,15 38,28 0,54 49,88 

17/2015 86 34,71 40,12 42,96 37,10 33,28 47,32 39,25 1,03 9,98 

Среднепоздняя группа 

Эритроспермум 59  88 33,49 39,12 44,33 36,85 23,59 36,31 35,61 1,32 18,92 

15/2015 87 30,99 43,46 34,48 38,65 25,55 33,74 34,48 1,00 24,12 

9/2015 88 31,22 41,65 42,44 46,15 20,91 45,00 37,90 2,20 7,80 

11/2015 88 29,54 41,56 41,01 37,48 25,56 37,35 35,42 1,36 8,46 

38/2015 88 31,76 36,69 35,99 36,35 35,67 33,17 34,94 0,13 4,61 

Позднеспелая группа 

20/2015 89 33,96 43,39 42,70 38,99 33,45 29,44 36,99 0,41 35,15 

10/2015 89 31,22 36,81 39,42 33,72 29,05 38,99 34,87 0,89 3,96 

12/2015 89 34,46 31,27 33,79 31,22 28,29 43,56 33,76 0,64 25,01 

37/2015 90 33,73 42,40 15,72 43,13 54,85 48,11 39,66 1,03 27,24 

31/2015 91 37,41 28,31 44,37 42,67 38,94 52,01 40,62 0,72 41,11 

19/2015 92 37,41 41,56 50,84 44,58 30,45 44,26 41,52 1,44 14,57 

5/2015  96 31,10 47,10 36,34 49,73 28,15 51,55 40,66 1,97 58,75 

6/2015 97 29,54 31,27 44,40 62,13 21,56 47,99 39,48 2,68 29,00 

Среднее 33,32 39,25 40,75 40,26 31,29 41,68 37,76 - - 

Ij -4,44 1,49 2,99 2,50 -6,47 3,92 - - - 

Примечание: среднее за 2012-2017 гг.; Ij – индекс условий; bi – коэффициент регрессии; d
2
 – степень дисперсии 
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Таким образом, выделены восемь высокопластичных линий (№№ 5/2015, 

6/2015, 9/2015, 11/2015, 15/2015, 17/2015, 19/2015, 374/2015), способных в не-

благоприятных условиях резко не снижать, а в благоприятных повышать свою 

урожайность в фазу формирования и налива зерна. 

Для селекции важное значение имеет показатель стабильности, т.е. спо-

собность растений сильно не варьировать у изменяющихся условиях среды. 

Этому показателю по массе 1000 зерен соответствовали две линии №№  

359/2015 и 364/2015.  

Важными признаками, формирующими продуктивность растений, явля-

ется элементы структуры колоса: число зерен главного колоса, масса зерна 

главного колоса и масса 1000 зерен. Этим параметрам соответствовали линии 

№№   5/2015 и 11/2015.  

 

5.2 Экологическая пластичность интрогрессивных линий  

в условиях засухи 

 

В связи с нестабильным климатом, недостаточным и неравномерным рас-

пределением осадков, резкими колебаниями температуры в течение вегетации, 

а также регулярными засухами, был проведен анализ экологической пластично-

сти в засушливых условиях. Для оценки засухоустойчивости были отобраны 

сезоны с длительным отсутствием осадков (2012, 2013, 2014, 2017 гг.) и, как 

правило, высокими температурами. Были изучены 14 интрогрессивных линий 

яровой мягкой пшеницы. Неблагоприятные условия складывались в фазы всхо-

дов, кущения, цветения и формирования зерна. Такие условия позволили объ-

ективно оценить влияние генотипов и экологическую пластичность линий по 

комплексному признаку засухоустойчивости.  

Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что наибольшее влияние  
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на продуктивность растений оказывали погодные условия (их вклад составил 

85,9 %), влияние фактора «генотип» значительно меньше и составило 6,2 %, 

практически на уровне и влияние фактора «генотип-среда» – 6,3 % от общего 

варьирования признака. Наиболее благоприятным для произрастания растений 

из изученных был сезон 2013 г. (индекс условий среды (Ij) составил +0,56), 

худшие условия сложились в 2014 г. (Ij = - 0,38) (рис. 40). Продуктивность ли-

ний в 2013 г. в среднем по опыту составила 1,92 г, в неблагоприятном 2014 г. 

меньше на 51 % – 0,98 г. (табл. 19). 

В сравнение с распределением факторов по элементам структуры урожая, 

мы видим, что в данном случае влияние факторов «генотип» и «генотип-среда» 

практически на одном уровне (рис. 33, рис. 38).  

В перечисленные годы сорта-стандарты разных групп спелости имели ве-

гетационный период 83–88 сут (в среднем). Среди изученных линий две вошли 

в среднераннюю группу, три – среднеспелую, две – среднепозднюю, остальные 

– в позднеспелую группу (табл. 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38 – Влияние факторов «среда», «генотип», «генотип-среда» на про-

дуктивность линий в засушливые сезоны 2012-2014 и 2017 гг. 

 

В контрастных погодных условиях средняя продуктивность сортов-

стандартов варьировала от 1,16 до 1,53 г/ растение. 
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 У интрогрессивных линий продуктивность колебалась от 0,93 до 1,76 г / 

растение, т.е. варьирование по продуктивности у линий было выше, чем у рай-

онированных сортов. В среднеранней группе линии превышали по продуктив-

ности стандарт Памяти Азиева.  

В среднеспелой группе линия №№ 17/2015 показала продуктивность вы-

ше, чем у сорта Дуэт (1,63 г.), а остальные линии уступали стандарту. Все ли-

нии среднепоздней группы были практически на уровне сорта Эритроспермум 

59. Среди линий позднеспелой группы выделились две линии (№№ 6/2015, 

31/2015), превышающие по продуктивности сорт Эритроспермум 59. Осталь-

ные линии были практически на уровне или уступали районированному сорту. 

Среди сортов местной селекции к пластичным следует отнести Дуэт (bi = 

2,08, d
2 

= 0,25) и Эритроспермума 59 (bi = 2,00, d
2 

= 0,22). Сорт Памяти Азие-

ва показал стабильность (bi = 0,07, d
2 
= 0,16).  

Среди линий среднеспелой группы высоко пластичными были две линии 

(№№ 17/2015, 359/2015). Несколько хуже были показатели у линий №№ 

364/2015 и 375/2015, однако их можно отнести к стабильным (рис. 39). В сред-

непоздней группе выделилась линия № 37/2015 (bi = 1,24, d
2 

= 0,42), показав-

шая высокую пластичность. Остальные линии, входящие в эту группу спелости, 

проявили стабильность. В позднеспелой группе к пластичным следует отнести 

линии №№ 5/2015, 10/2015, 11/2015 и 20/2015. Остальные линии оказались ста-

бильными. Однако, в этой группе выделились линии №№ 6/2015 и 31/2015, 

формирующие стабильно высокую продуктивность, которая была выше сред-

ней по опыту в крайне неблагоприятных условиях выращивания 2014 и 2017 

гг., а также близка к средней продуктивности в благоприятных.  

Нами не найдена информация об исследовании засухоустойчивости ин-

трогрессивных линий с генами Ag. elongatum и Ag. intermedium.  
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Таблица 19 – Показатели экологической пластичности интрогрессивных линий по продуктивности в засушливые сезоны 

2012, 2013, 2014 и 2017 гг. 

Сорт, линия 

  

Вегетационный период, сут. 

за 6 лет (2012-2017 гг.) 

Продуктивность растений, г. Пластичность, 

bi 

Стабильность, 

d
2
 2012  2013  2014  2017  Среднее* 

Среднеранняя группа 

Памяти Азиева  83 1,08 1,01 0,77 1,36 1,06 0,07 0,16 

374/2015 81 1,87 1,75 1,53 1,66 1,70 0,87 0,03 

364/2015 82 1,80 1,17 1,16 2,15 1,57 0,49 0,22 

НСР05 - 0,20 0,11 0,09 0,27 - - - 

Среднеспелая группа 

Дуэт  86 1,08 2,96 1,06 1,02 1,53 2,08 0,25 

375/2015 84 1,51 1,40 0,61 2,22 1,44 0,70 0,71 

359/2015 85 1,50 2,14 0,88 1,24 1,44 1,27 0,01 

17/2015 86 1,45 2,57 0,97 1,53 1,63 1,52 0,08 

НСР05 - 0,21 0,15 0,11 0,36 - - - 

Среднепоздняя группа 

Эритроспермум 59  88 1,04 2,84 0,84 1,23 1,49 2,00 0,22 

15/2015 87 1,47 1,94 1,26 1,09 1,44 0,84 0,02 

11/2015 88 1,10 2,15 0,88 1,49 1,41 1,19 0,05 

НСР05 - 0,19 0,17 0,13 0,26 - - - 

Позднеспелая группа 

10/2015 89 1,51 2,03 0,90 1,20 1,41 1,16 0,01 

12/2015 89 2,14 1,53 0,77 1,20 1,41 0,55 0,11 

20/2015 89 2,99 2,14 1,50 1,57 2,05 1,90 0,74 

37/2015 90 1,96 1,80 0,93 1,51 1,55 1,24 0,42 

31/2015 91 1,95 1,18 1,48 2,44 1,76 1,41 1,48 

5/2015 96 1,04 1,73 0,79 1,77 1,33 1,87 0,59 

6/2015 97 1,10 1,53 1,45 2,10 1,55 1,57 1,08 

НСР05 - 0,22 0,16 0,12 0,37 - - - 

Среднее 1,42 1,92 0,98 1,13 1,36 - - 

Ij 0,06 0,56 -0,38 -0,24 - - - 

Примечание: среднее за 2012-2014 и 2017 гг.; Ij – индекс условий; bi – коэффициент регрессии; d
2
 – степень дисперсии 
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Однако полученные результаты демонстрируют возможность создания 

линий с высокой экологической пластичностью в засушливых условиях, что 

важно для селекции пшеницы для аридных зон. 

Таким образом, результаты исследований показали, что засухи оказывают 

определяющее влияние на продуктивность растений в зоне рискованного зем-

леделия. При этом выделены интрогрессивные линии яровой мягкой пшеницы с 

генами Ag. elongatum,  сочетающие экологическую пластичность и стабильную 

продуктивность в засушливых условиях и при сильных колебаниях температу-

ры. Интерес для селекции представляют линии №№ 5/2015, 10/2015, 11/2015, 

17/2015, 20/2015, 37/2015, 359/2015. 

 

Рисунок 39 – Линии регрессии продуктивности интрогрессивных линий 

 в засушливые 2012-2014 и 2017 гг. 
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Выделилась группа интенсивного типа с высокой экологической пла-

стичностью и стабильностью – линии №№ 5/2015 и 11/2015. В группу стабиль-

ных с высокой стабильной средней продуктивностью входили линии №№ 

15/2015, 31/2015, 364/2015, 374/2015, 376/2015. Стабильность продуктивности 

линий обеспечивалась за счет: числа продуктивных стеблей (№ 31/2015),  числа 

зерен главного колоса (№  374/2015), и сочетание этих двух признаков (15/2015, 

376/2015) и массы 1000 зерен (№ 365/2015). Это свидетельствует о стабильно-

сти морфогенеза линий на стадии кущения, цветения и налива зерна. 

 

Корреляционный анализ по элементам структуры урожая 

В контрастных условиях мы решили проверить, от каких основных эле-

ментов структуры урожая зависит экологическая пластичность и стабильность 

наших линий. Был рассчитан коэффициент корреляции по массе 1000 зерен, 

массе зерна главного колоса, числу зерен главного колоса, числу продуктивных 

стеблей.  

Коэффициент корреляции был рассчитан по Доспехову (Доспехов, 2012). 

Различают слабую (r < 0.3), среднюю (r =  0,3 – 0,7) и сильную (r > 0,7) корре-

ляцию. В 2012 г. средняя коррелятивная связь была у массы 1000 зерен, массы 

зерна главного колоса, числа зерен главного колоса, числа продуктивных стеб-

лей и общего числа стеблей, а слабая корреляция наблюдалась у числа колосков 

главного колоса (рис. 40).  

В 2013 г. слабая корреляция наблюдалась у массы 1000 зерен, а осталь-

ные показатели проявили среднюю коррелятивную связь. В 2014 г. сильная 

корреляция была у массы зерна главного колоса, слабая – у массы 1000 зерен, а 

остальные проявили среднюю коррелятивную связь.  

Результаты расчета коэффициента корреляции 2017 г. показал слабую 

корреляцию с массой 1000 зерен, а по остальным признакам наблюдалась сред-

няя корреляция. 
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Рисунок 40 – Взаимосвязь продуктивности линий с элементами структуры 

урожая в засушливые 2012-2014 и 2017 гг. 

 

Таким образом, погодные условия сезонов 2013, 2014 и 2017 гг. повлияли 

на налив зерна, так как в эти годы наблюдалась слабая корреляция с этим при-

знаком. Проведенный анализ показал, что на формирования продуктивности 

растения оказывают влияния число продуктивных стеблей, число зерен главно-

го колоса и масса зерна главного колоса.  
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ГЛАВА 6 ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУЧШИХ ИНТРОГРЕССИВНЫХ  

ЛИНИЙ 

 

6.1 Характеристика лучших линий по устойчивости к болезням  

и продуктивности 

  

В результате проведенного анализа были выделены 13 лучших линий, со-

четающих высокую продуктивность и устойчивость к болезням. Характеристи-

ка линий по продуктивности была сделана в 2015-2017 гг. (табл. 20).  

Продуктивность сортов-стандартов в эти годы варьировала от 0,97 до 1,05 

г/растение (в среднем за 3 года). Среди стандартов высокую продуктивность 

показал сорт Дуэт – 1,05 г., меньше – сорт Памяти Азиева (0,99 г.) и самую низ-

кую – сорт Серебристая – 0,97 г. Продуктивность линий в среднем варьировала 

от 1,05 до 2,03 г. Все приведенные в таблице линии превышали по продуктив-

ности районированные сорта. Из них самую высокую продуктивность имела 

линия № 364/2015 (2,03 г.). 

В период 2015-2017 гг. самое интенсивное развитие мучнистой росы на-

блюдалось в 2015 г. (устойчивость восприимчивого сорта Памяти Азиева – 1 

балл), бурой и стеблевой ржавчины – в 2016 г. (поражение сорта Памяти Азиева 

до 100 %), септориоза листьев и колоса – в 2016 и 2017 гг. На фоне интенсивно-

го поражения среднюю устойчивость к мучнистой росе (5 баллов показали ли-

нии №№ 364/2015, 21/2015, 31/2015). Эти линии в основном подтвердили ус-

тойчивость и в 2016 г.  

Четыре линии сохранили высокую устойчивость к бурой и стеблевой 

ржавчине (поражение 0-20 %), а линия № 5/2015 – только к стеблевой ржавчи-

не. У одной линии № 38/2015 наблюдалось слабое поражение ржавчинными 

болезнями (от 5-10 до 30 %). 
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Таблица 20 – Характеристика лучших линий по устойчивости к болезням и продуктивности, 2015-2017 гг. 

Сорт, линия Продуктивность, 

г/раст, среднее 

за 3 года 

Устойчивость к мучнистой 

росе, балл 

Поражение 

Бурая ржавчина, балл/% Стеблевая ржавчина, 

балл/% 

Септориоз, лист/колос, % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Среднеранняя группа 

Памяти 

Азиева 

0,99 
1 2 4 4/65 4/100 4/60 40 S 100 S 70 S 50/25 75/25 75/50 

364/2015 2,03 5 3 5 4/25 4/10 4/20 20 S 20 S 10 S 25/25 25/10 10/0 

21/2015 1,06 5 7 4 4/65 4/80 4/30 40 S  10 S 5 S 50/25 25/25 10/10 

Среднеспелая группа 

Дуэт 1,05 3 6 4 4/25 4/50 4/90 60 S 100 S 70 S 25/25 75/25 50/25 

375/2015 1,84 1 5 4 4/30 4/20 4/10 20 S 20 S 10 S 25/25 25/10 10/0 

376/2015 1,54 2 5 4 4/20 4/40 4/30 30 S 40 S 40 S 10/25 25/10 10/10 

17/2015 1,54 3 4 4 4/40 4/30 4/40 40 S 20 S 40 S 50/25 25/25 25/25 

Среднепоздняя группа 

Серебристая 0,97 3 6 2 4/65 4/70 4/100 60 S 40 S 30 S 50/25 75/25 50/10 

9/2015 1,43 1 5 3 4/10 4/20 4/1 5 S 10 S 0 R 25/10 25/10 10/10 

11/2015 1,28 1 4 2 4/40 4/60 4/80 40 S 20 S 30 S 25/25 50/25 75/25 

38/2015 1,05 3 4 3 4/10 4/10 4/20 5 S 10 S 30 S 25/25 25/25 50/25 

Позднеспелая группа 

37/2015 1,25 3 5 2 4/25 4/30 4/80 20 S 20 S 0 R 50/10 50/5 50/0 

31/2015 1,90 5 5 3 4/10 4/20 4/5 5 S 5 S 0 R 25/10 10/10 5/0 

6/2015 1,60 2 5 4 4/40 4/80 4/60 20 S 10 S 0 R 10/5 25/10 10/0 

5/2015 1,24 3 6 4 4/65 4/40 4/30 10 S 10 S 1 S 25/25 25/10 10/10 

2/2015 1,67 1 6 4 4/65 4/10 4/1 10 S 10 S 0 R 25/25 25/10 10/10 
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В тоже время у линий №№ 21/2015, 37/2015, 6/2015 произошло снижение 

поражения стеблевой ржавчиной до 0-5 %, а у линии № 375/2015 – бурой (от 30 

до 10 %). 

Такие колебания оценок могут быть объяснены появлением и динамиче-

скими изменениями численности вирулентных клонов в популяциях патоген-

ных грибов.  

В течение описываемого периода отмечено интенсивное развитие листо-

вой и колосовой формы септориоза (поражение листьев до 50-75 %, а колосьев 

– до 50 %). В этих условиях высокую устойчивость к листовой форме сохрани-

ли линии №№ 376/2015, 31/2015, 6/2015. К колосовой форме высокую устойчи-

вость проявили линии № 9/2015, 37/2015, а к 2017 г. устойчивость к септориозу 

колоса сохранили линии №№ 5/2015, 2/2015, 364/2015, 375/2015.  

Таким образом, лучшее сочетание продуктивности и групповой устойчи-

вости к болезням показали линии №№ 364/2015, 31/2015, 2/2015.  

Данные линии можно рекомендовать в дальнейшие этапы селекционного 

процесса для создания сортов, а также в качестве источников устойчивости к 

болезням. 

В 2016-2017 гг. мы проверили агрономические показатели и устойчивость 

к болезням лучших линий в питомниках СП2 (2016 г.) и КП (2017 г.) (табл. 21).  

У сортов-стандартов урожайность варьировала от 492 до 606 г/м
2
. Самую 

высокую урожайность имел стандарт среднепоздней группы сорт Серебристая 

– 606 г/м
2
, сорт Дуэт (среднеспелый) – 549 г/м

2
, а самую низкую урожайность 

показал стандарт среднеранней группы сорт Памяти Азиева – 492 г/м
2
.  

Линия среднеранней группы № 364/2015 превышала по урожайности 

стандарт Памяти Азиева. Линия среднеспелой группы № 375/2015 превышала 

по урожайности районированный сорт. В среднепоздней группе линия № 

9/2015 также превышала по урожайности стандарт Серебристая.  
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Таблица 21 – Агрономические показатели лучших линий  

в питомнике СП-2 в 2016-2017 гг. 

Сорт, 

 линия 

Вегета-

ционный 

период, 

сут.
+
 

Урожайность, г/м
2
 Число стеблей, 

шт/п.м 

Продуктивность, 

г/растение 

2016 2017 сред

-нее 

2016 2017 сред

-нее 

2016 2017 сред-

нее 

Среднеранняя группа 

Памяти 

Азиева 

78 502 481 492 87 84 86 0,79 1,36 1,08 

364/2015 75 738 747* 743* 103* 100* 102* 1,38 2,15* 1,77* 

НСР05 - 21 23 - 8,4 8,2 - 0,15 0,12 - 

Среднеспелая группа 

Дуэт 82 556 541 549 83 85 84 1,03 1,02 1,03 

375/2015 73 673 678* 676* 121* 125* 123* 1,60* 2,22* 1,91* 

НСР05 - 20 22 - 8,2 8,5 - 0,17 0,10 - 

Среднепоздняя группа 

Серебри-

стая 

85 598 614 606 127 125 126 0,54 1,40 0,97 

9/2015 80 647 662* 655* 115* 118* 117* 1,17* 1,66* 1,42* 

НСР05 - 19 20 - 8,7 8,6 - 0,09 0,11 - 

Позднеспелая группа 

37/2015 81 623 615* 619* 98* 101* 100* 1,60* 1,51* 1,56* 

31/2015 80 589 572* 581* 105* 108* 107* 2,30* 2,44* 2,37* 

6/2015 74 497 515 506 111* 109* 110* 0,50* 2,10* 1,30* 

НСР05 - 23 25 - 8,6 8,7 - 0,16 0,13 - 

Примечание: 
+
средние данные за 2016-2017 гг.; распределение по группам спе-

лости по средним данным 2012-2017 гг.; * - достоверность при р ≤ 0,05 

 

В позднеспелой группе выделилась линия № 37/2015, превышающая сорт 

Серебристая, остальные линии по урожайности уступали. 

По густоте стеблестоя сорта-стандарты варьировали от  84 до 126  

шт./п.м. Самая высокая густота стеблестоя была у стандарта Серебристая, а 

низкая – у сорта Дуэт (84 шт./п.м.).  

Линии среднеранней и среднеспелой группы имели густоту стеблестоя 

выше, чем у районированных сортов. А линии среднепоздней и позднеспелой 

группы уступали стандарту Серебристая по густоте стеблестоя.  

Сорта-стандарты имели разную продуктивность. Самую низкую продук- 
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тивность показал стандарт Серебристая – 0,97 г/растение, чуть выше продук-

тивность была у сортов Дуэт и Памяти Азиева, 1,03 и 1,08 соответственно. Все 

лучшие линии превышали по продуктивности районированные сорта.  

Таким образом, выделились линии №№ 364/2015 и 375/2015, которые по-

казали высокую урожайность, продуктивность и густоту стеблестоя за 2 года 

(2016-2017 гг.). А также выделились две высокоурожайные и высокопродук-

тивные линии (№№ 9/2015, 37/2015).  

Оценка развития листовых болезней показала, что сорта-стандарты были 

поражены болезнями в сильной и средней степени (табл. 22). Линия № 364/2015 

среднеранней группы показала умеренную устойчивость к болезням, а в неко-

торых годах она проявила устойчивость. Так, в 2016 г. линия проявила устой-

чивость к бурой ржавчине – 4/10 балл/%, в 2017 г. – к стеблевой ржавчине (4/10 

балл/%) и септориозу (10/0 %), а также в 2016 г. к колосовой форме септориоза 

– 10 %. Линия № 375/2015 среднеспелой группы проявила умеренную устойчи-

вость в 2016 г. и устойчивость к бурой и стеблевой ржавчинам (4/10 балл/%) и 

септориозу листьев и колоса (10/0 %) в 2017 г. Линия № 9/2015 среднепоздней 

группы показала высокую устойчивость к стеблевой ржавчине за 2 года (0 – 

4/10 балл/%), а также в 2017 г. – к бурой ржавчине (4/1 балл/%) и септориозу 

(10/10 %). Все линии позднеспелой группы проявили иммунитет к стеблевой 

ржавчине в 2017 г. При этом выделилась линия № 31/2015, которая показала 

высокую устойчивость к бурой ржавчине (4/5 балл/%) в 2016 г., стеблевой 

ржавчине (0 – 4/5 балл/%) и септориозу (5/0 – 10/10 %) за 2 года. Линия № 

6/2015 показала высокую устойчивость к стеблевой ржавчине за 2 года (0 – 4/10 

балл/%) и септориозу – 10/0 % в 2017 г. и колосовой форме – 10 % в 2016 г. Ли-

ния № 37/2015 показала высокую устойчивость к колосовой форме септориоза 

(0-5 %) в 2016 и 2017 гг.  
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Таким образом, изученные линии показали групповую устойчивость: 

- к трем болезням: стеблевой ржавчине и двум видам септориоза – линии 

№№ 364/2015, 375/2015, 6/2015; 

- к четырем болезням: к двум видам ржавчины и двум видам септориоза – 

линии №№ 9/2015, 31/2015.  

 

Таблица 22 – Оценка развития болезней на лучших интрогрессивных линиях 

яровой мягкой пшеницы в 2016-2017 гг. 

Сорт, линия Устойчивость к 

мучнистой росе, 

балл 

Поражение 

Бурая ржавчина, 

балл/% 

Стеблевая ржав-

чина, балл/% 

Септориоз, 

лист/колос, % 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Среднеранняя группа 

Памяти Азиева - 

стандарт 
2 4 4/100 4/60 100 S 70 S 75/25 75/50 

364/2015 3 5 4/10 4/20 20 S 10 S 25/10 10/0 

Среднеспелая группа 

Дуэт- стандарт 6 4 4/50 4/90 100 S 70 S 75/25 50/25 

375/2015 5 4 4/20 4/10 20 S 10 S 25/10 10/0 

Среднепоздняя группа 

Серебристая - 

стандарт 
6 2 4/70 4/100 40 S 30 S 75/25 50/10 

9/2015 5 3 4/20 4/1 10 S 0 R 25/10 10/10 

Позднеспелая группа 

37/2015 5 2 4/30 4/80 20 S 0 R 50/5 50/0 

31/2015 5 3 4/20 4/5 5 S 0 R 10/10 5/0 

6/2015 5 4 4/80 4/60 10 S 0 R 25/10 10/0 

 

Структурный анализ линий 

 

На основании данных по уборке отобрали лучшие интрогрессивные ли-

нии мягкой пшеницы и провели анализ структуры их урожая. При проведении 

анализа учитывались: продуктивная и общая кустистость, число зерен главного  
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колоса и масса зерна с главного колоса. Структурный анализ позволяет выде-

лить элементы структуры, существенно влияющие на продуктивность расте-

ний.   

Результаты структурного анализа показали, что в 2012 г. продуктивность 

сортов Памяти Азиева, Дуэт, Эритроспермум 59  определялась набором показа-

телей: числом зерен главного колоса, массой зерна главного колоса и массой 

1000 зерен. Образцы ППГ, как правило, имели большую продуктивную кусти-

стость (2,0-3,4 шт.), но проигрывали стандартам массой 1000 зерен, числом зе-

рен главного колоса, массой зерна главного колоса. В то же время образцы ППГ 

№№ 13, 25, 34, 37 превышали стандарты по этим показателям и показали высо-

кую продуктивность (Прил. А, табл. 23).  

В 2013 г. посев ППГ был сделан в конце апреля и растения попали в не-

типичные условия. У стандартов Дуэта и Эритроспермум 59 высокая продук-

тивность была связана с высоким числом продуктивных стеблей (3 шт.), в то 

время как многие ППГ не сформировали достаточное число продуктивных 

стеблей, но лучшие по устойчивости образцы №№ 14, 24,12,10 имели высокую 

массу 1000 зерен, число и массу зерна главного колоса (Прил. Б, табл. 24).  

Результаты 2014 г. показали что, сорт пшеницы среднеранней группы 

спелости Памяти Азиева имел продуктивность 0,77 г (прил. В, табл. 25). Его 

продуктивность определялась преимущественно числом зерен и колосков 

главного колоса, массой зерна главного колоса, массой 1000 зерен. В 

среднеспелой группе сорт имел продуктивность 3,00 г. Его продуктивность 

определялась числом зерен и колосков главного колоса и массой 1000 зерен. 

Образцы № 2-1, 3-1, 30 были ниже стандарта, по числу продуктивных стеблей, 

по числу зерен главного колоса,  массе зерна главного колоса. В среднепоздней 

группе сорт Эритроспермум 59 имел продуктивность  0,90 г. Образцы №№ 1-1, 

37 превзошли стандарт по  числу зерен и числу продуктивных стеблей, массе 

зерна главного колоса, массе 1000 зерен.  
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  В 2015 году был сделан отбор лучших линий и проведен анализ элемен-

тов структуры их урожая (Прил. Г, табл. 26). При проведении анализа  учиты-

вались: кустистость общая и продуктивная, длина колоса, число колосков, чис-

ло зерен главного колоса и масса зерна с главного колоса. В среднеранней 

группе интрогрессивные линий №№  9, 13, 15, 26   превосходили стандарт Па-

мяти Азиева по продуктивности благодаря массе зерна главного колоса  и массе 

1000 зерен. Кроме того № 26 отличался большим числом  продуктивных стеб-

лей (4 шт.). В среднепоздней группе сорт Эритроспермум 59 превзошли линии  

№№ 2,3,4,5, 6,7,8, 11,17, 20 за счет массы зерна главного колоса  и массы 1000 

зерен. Линии  №№ 2, 3, 17 также отличались высоким числом продуктивных 

стеблей.  

Данные структурного анализа за 2016-2017 гг. представлены в приложе-

ниях Д, Е, таблицах 27 и 28 соответственно. В среднеранней группе отмечалась 

наиболее высокая продуктивность у линий №№ 43/2016, 15/2015, 52/2016 с 

продуктивностью 1,95, 1,63 и 1,50 соответственно. 8 линий имели продуктив-

ность выше, чем у стандарта, остальные ниже стандарта. В среднеспелой груп-

пе наблюдалась высокая продуктивность у линий №№ 2/2015, 31/2015, 44/2016, 

37/2015 (2,29; 2,30; 1,49;1,60). В среднепоздней группе высокая продуктивность 

у образца № 4 с показателем 2,09. 

В 2017 г. самую высокую урожайность имели линии №№ 6/2015, 

337/2015, 364/2015, 375/2015 и 376/2015 в среднеранней группе. У этих образ-

цов так же отмечалась наиболее высокая продуктивность 2,10; 1,88; 2,15 и 2,22 

соответственно. 19 линий имели продуктивность выше, чем у стандарта. В 

среднеспелой группе наблюдался высокий показатель урожайность и продук-

тивности у линий №№ 31/2015 (2,44), 112/2015 (1,99), 126/2016 (1,94). Осталь-

ные линии так же превосходили стандарт. У этих линий, помимо высокой про-

дуктивности был отмечен высокий показатель стеблестоя на погонный метр.  

 

165



 

 

В среднепоздней группе по урожайности и продуктивности отличились 

линии №№ 4/2015, 5/2015. Выделились линии, которые на протяжении двух лет 

исследований отличились высокой продуктивностью №№ 321 и 31. 

Таким образом, нами были получены улучшенные образцы ППГ, отли-

чающиеся сокращенным вегетационным периодом, комплексной устойчиво-

стью к 1-3 болезням, засухоустойчивостью и достаточно высокой продуктивно-

стью. Это свидетельствует о том, что удалось разорвать сцепление со значи-

тельной долей отрицательных признаков пырея. Данные образцы целесообраз-

но использовать в селекционных программах для обогащения резерва генов ус-

тойчивости пшеницы.  

Анализ данных структурного анализа интрогрессивных линий за 2015-

2017 гг. показал, что они отличаются повышенными по сравнению со стандар-

тами показателями: числа продуктивных стеблей, числа зерен главного колоса, 

массы зерна главного колоса и массы 1000 зерен. За счет комплекса показате-

лей эти линии имели стабильную высокую урожайность в контрастных услови-

ях среды.  

6.2 Анализ качества зерна 

 

Качество зерна зависит от генотипа сорта, при этом хлебопекарные каче-

ства определяет система генов, кодирующих запасные белки пшеницы – глиа-

дины и глютелины (Крупнова и др., 2010). Однако качество коммерческих пар-

тий зерна существенно зависит от многих факторов, воздействующих на расте-

ния в процессе их роста и развития: погодных условий в период налива, внесе-

ния удобрений, предшествующей культуры и др. (Санин, Жохова, 2012, Белки-

на и др, 2013). В лесостепной зоне Западной Сибири созревание зерна проходит 

при среднесуточной температуре в пределах 14-17°С, а в отдельные годы она 

опускается до 9-12°С. В этих условиях даже зерно сильных пшениц редко соот-

ветствует базисным кондициям.  
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Также на качество зерна могут влиять обработка почвы и предшествен-

ники. В условиях степи наиболее высоко клейковинное зерно пшеницы соот-

ветствующее 1-му классу качества, было получено по пару, пшенице после па-

ра, однолетним травам, кукурузе. (Колмаков, 2015). 

Климат степной и лесостепной и лесостепной зон юга Западной Сибири 

позволяет получать зерно с высокими хлебопекарными свойствами, однако для 

устойчивого зернового производства необходимы сорта, способные формиро-

вать стабильный урожай в изменчивых погодных условиях.  

Поражение пшеницы болезнями может приводить к существенному сни-

жению урожайности и хлебопекарных качеств зерна. Для надежной защиты по-

севов необходимо вводить в сорта новые гены устойчивости. 

В целях защиты от патогенов и повышения адаптивности к непрерывно 

изменяющимся условиям внешней среды создаются принципиально новые ге-

нотипы мягкой пшеницы, которые содержат транслокации не от одного, а от 

двух разных видов сородичей (Сибикеев, 2005). В связи с этим большое теоре-

тическое и практическое значение имеет изучение эффектов воздействий этих 

транслокаций на самые различные признаки мягкой пшеницы, включая качест-

во зерна (Крупнов, Сибикеев, 2010, Крупнов, Сибикеев, 2005). 

Для зерна хлебопекарного назначения важными показателями является 

высокое содержание белка, клейковины и натурной массы зерна. Зерно фураж-

ного назначения, которое предназначено на корм скоту, должно иметь высокое 

содержание белка, чтобы обеспечить рацион всеми необходимыми микро- и 

макроэлементами для полноценного питания животных.  

Согласно требованиям ГОСТа в зерне сильной пшеницы 1-го класса со-

держание белка в сухом веществе и сырой клейковины должно составлять 14,5 

и 32,0 % соответственно, 2-го – 13,5 и 28,0 %, в ценной пшенице 3-го класса – 

12,0 и 23,0 %.  
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Натура зерна 1 и 2-го класса должна быть не менее 750, а 3 -го – 730 г/л.  

Анализ качества зерна в 2015-2017 гг. показал, что сильный сорт Памяти 

Азиева и ценный сорт Дуэт в среднем соответствовали показателям сильной 

пшеницы 2-го класса. Интрогрессивные линии №№ 7/2015, 9/2015, 10/2015, 

11/2015, 374/2015, 375/2015, 376/2015 по содержанию белка, сырой клейкови-

ны, натуре зерна относились к сильной пшенице 1 или 2 класса, а линия № 

6/2015 по содержанию белка и сырой клейковины – к сильной пшеницы 1-го 

класса (табл. 29).  

По средним показателям качества можно сделать вывод, что данные ли-

нии относятся к 1 и 2 классу сильной пшеницы. Линии, выделившиеся по высо-

кому содержанию белка и клейковины в зерне отличались комплексной устой-

чивость к болезням. 
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Таблица 29 – Сравнительная характеристика лучших интрогрессивных линий по содержанию белка, 

клейковины, натуры зерна и стекловидности в 2015-2017 гг. 

 

Сорт, 

линия 

 

Содержание белка, % Содержание  клейковины, 

% 

Натура зерна, г/л Выход белка, кг/га 

 

Стекловид-

ность, % 

2015 2016 2017 среднее 2015 2016 2017 среднее 2015 2016 2017 среднее 2015 2016 2017 среднее 

Среднеранние 

Памяти 

Азиева -

стандарт 

14,2 16,4 14,8 15,1 27,7 31,5 30,7 30,0 758 751 820 776 271 203 712 395 51 

7/2015 17,5 14,7 16,2 16,1 33,9 26,8 31,3 30,7 842 821 778 860 306 428 682 472 57 

10/2015 14,9 15,1 13,5 14,5 28,9 28,5 27,2 28,2 819 798 757 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          322 439 684 482 53 

11/2015 16,8 15,4 14,8 15,7 32,1 29,0 29,0 30,0 841 832 788 820 375 393 777 515 52 

375/2015 15,2 14,9 15,3 15,1 29,4 29,1 29,7 29,4 849 785 703 779 337 378 1037 584 50 

376/2015 14,0 14,9 14,3 14,4 27,2 28,2 28,7 28,0 762 753 752 756 335 343 947 542 56 

Среднеспелые  

Дуэт - 

стандарт 
16,6 15,2 15,4 15,7 31,8 30,0 30,6 30,8 758 698 693 716 382 368 895 548 50 

6/2015 19,6 15,0 14,8 16,5 39,1 28,6 29,4 32,4 785 761 730 759 420 482 762 555 50 

9/2015 16,4 15,1 13,1 14,9 32,8 29,6 26,3 29,6 794 761 792 782 385 396 721 501 53 

374/2015 15,2 15,5 14,7 15,1 31,3 29,8 28,7 29,9 853 788 768 803 386 388 922 565 50 
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Стекловидность сортов-стандартов составляет: Памяти Азиева – 51 %, 

Дуэт – 50 %. По стекловидности интрогрессивные линии были на уровне или 

превышали стандарты. Сорта-стандарты и интрогрессивные линии относились 

к 3-му классу. Самые высокие показатели стекловидности показали две линии 

№№ 7/2015 (57 %) и 376/2015 (56 %), они были близки ко второму классу пше-

ницы.  

Для практического животноводства и приготовления кормов имеет зна-

чение показатель «выход белка с гектара». Этот показатель зависит как от уро-

жайности, так и от содержания протеина в зерне. Данные показали что, лучшие 

значения в среднем за 3 года исследований из стандартов имел сорт Дуэт (548 

кг/га), средние – Памяти Азиева. Среди интрогрессивных линий превышали по-

казатели Дуэта №№ 6/2015, 374/2015, 375/2015. 

Выделившиеся линии представляют интерес как основа сортов продо-

вольственного и фуражного назначения. 
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ГЛАВА 7 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТРОГРЕССИВНЫХ ЛИНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Основой экономического прогресса общества является повышение эф-

фективности производства, которое характеризует его результативность, нахо-

дящей свое выражение в росте благосостояния населения страны. Эффектив-

ность сельскохозяйственного производства – это результативность финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта в сельском хозяйстве, 

способность обеспечивать достижение высоких показателей производительно-

сти, экономичности, доходности, качества продукции. Критерием данного вида 

эффективности является максимальное получение сельскохозяйственной про-

дукции при наименьших затратах живого и овеществленного труда. Эффектив-

ность сельскохозяйственного производства измеряется с помощью системы по-

казателей производительность труда, фондоотдача, себестоимость, рентабель-

ность, урожайность сельскохозяйственных культур и т.д. (Организация сель-

скохозяйственного…, 2000). 

 В качестве оценки, каких либо мероприятий, осуществляемых в сельском 

хозяйстве, выступает критерий экономической эффективности. На уровне од-

ной отрасли таким критерием является чистый доход – часть стоимости вало-

вой продукции, оставшейся за вычетом потребленных средств производства 

или фонда возмещений (Водолазский, Водолазская, 2004). 

 Прирост валовой продукции в агропромышленной сфере составляет бо-

лее 75%, которая достигается за счет использования интенсивных факторов, 

связанных с ускорением научно-технического прогресса, внедрением в произ-

водство достижений науки и передового опыта. В настоящее время научными 

учреждениями реализуется программа по научному обеспечению развития аг-

ропромышленного комплекса РФ. 
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В ней предусматриваются следующие основные направления научных 

исследований в области земледелия и растениеводства: 

1. Создание устойчивых систем земледелия нового поколения; 

2. Создание сортов и гибридов сельскохозяйственных культур с высокой по-

тенциальной продуктивностью; 

3. Интенсификация производства; 

4. Биотехнология воспроизводства плодородия; 

5. Предупреждение всех видов деградации почв; 

Разработка интегрированных систем защиты растений от вредителей и 

болезней (Организация сельскохозяйственного…, 2000). 

В настоящее время большое значение придается селекции зерновых куль-

тур на устойчивость к неблагоприятным абиотическим и биотическим факто-

рам среды. В сложившейся экономической ситуации возрастает потребность в 

создании устойчивых сортов, так как это наиболее экономичный способ полу-

чения высоких урожаев без затрат на химические обработки. В современных 

сортах наблюдается отрицательная взаимосвязь между урожайностью и устой-

чивостью к болезням. Так, если какой либо сорт поражается рядом болезней, то 

его урожайность снижается по сравнению с устойчивым к болезням сортом. В 

моей работе приведены пять сортов яровой мягкой пшеницы, которые исполь-

зуются в качестве стандартов. Эти сорта необходимы для сравнения с образца-

ми пшенично-пырейных гибридов (ППГ) на устойчивость к болезням и элемен-

тов структуры урожая. Для расчета экономической эффективности возделыва-

ния яровой мягкой пшеницы взяты два сорта: Дуэт (в качестве контроля) – ус-

тойчивый к болезням и с высокой урожайностью; Чернява 13 – сильно или 

средне поражающейся болезнями и урожайностью ниже контроля.  

Большое значение в структуре затрат на производство продукции имеют 

затраты на оплату труда.  
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Расчеты фонда заработной платы и себестоимости приведены в приложе-

нии Ж, таблицы 31, 32. Экономическая эффективность возделывания линии № 

9/2015 в сравнении со стандартом Дуэт представлена в таблице 30. 

 

Таблица 30 - Экономическая эффективность сорта яровой мягкой пшеницы  

Дуэт (стандарт) по сравнению с линией № 9/2015 

Показатель Дуэт (стандарт) Линия № 9/2015 

Урожайность, т/га 2,3 2,7 

Материально-денежные 

затраты, руб 
9091,8 9249,6 

Себестоимость, руб/т 4135 3558,4 

Цена реализации, руб/т 8000 8000 

Стоимость товарной 

продукции, руб/т 
17600 20800 

Чистый доход, руб 8525,2 11563,3 

Рентабельность, % 95,2 127,1 

 

Из таблицы 29 видно, что линия № 9/2015 имеет урожайность на 0,4 т/га 

больше, чем у сорта Дуэт и составляет 2,7 т/га. При одинаковой цене реализа-

ции стоимость продукции у линии № 9/2015 выше на 3200 руб. или 15%. 

Материально-денежные затраты на 1 гектар больше у линии № 9/2015 

(9249,6 руб.) по сравнению со стандартом Дуэт (9091,8 руб.).  Увеличение ма-

териально-денежных затрат связан в первую очередь с затратами на уборку и 

подработку продукции, связанную с прибавкой урожая у новой линии. 

Себестоимость полученной линии ниже себестоимости сорта стандарта 

на 576,6 руб. или на 13,9%. Чистый доход, получаемый при возделывании ли-

нии № 9/2015 равен 11563,3 руб., что на 3038,1 руб. или на 26,2% больше чис-

того дохода сорта-стандарта (8525,2 руб.). 

Уровень рентабельности линии № 9/2015 составляет 127,1 %, что на 

33,5% больше, чем у стандарта Дуэт (95,2 %), что говорит о его преимуществе.  
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Таким образом, экономически выгоднее внедрять в производство линию 

№ 9/2015, так как она отличается высокой урожайностью, устойчивостью к бо-

лезням, качественными показателями (содержание белка, клейковины, натура 

зерна), высоким уровнем рентабельности и приносит больше чистого дохода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В течение 2012-2017 гг. была проведена работа по созданию и изучению 

селекционного материала яровой мягкой пшеницы с генами пырея удлиненно-

го, сделана оценка и отбор линий, отличающихся экологической пластично-

стью и устойчивостью к грибным болезням.  

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 

1. Выявлено влияние родительских сортов на изменения свойств ППГ в 

ходе скрещиваний: при использовании сорта Соната значительно изменялась 

форма колоса и увеличивались число зерен главного колоса и масса 1000 зерен; 

при скрещивании с сортом Чернява 13 сокращался вегетационный период. Об-

щими тенденциями изменчивости были снижение количества общих и продук-

тивных стеблей при одновременном росте массы зерна главного колоса и массы 

1000 зерен. 

2. Сокращение вегетационного периода образцов (от 130 до 76-97 сут.), 

преимущественно происходило за счет периода «колошение-восковая спе-

лость». После проведения серии скрещиваний и индивидуального отбора полу-

чены линии разных групп спелости с урожайностью на уровне или выше стан-

дартов. 

3. На фоне усиления развития грибных болезней пшеницы в 2012-2017 гг. 

выделены устойчивые линии:   

– к мучнистой росе – №№ 364/2015, 21/2015, 31/2015, 5/2015; 

– к бурой ржавчине – №№ 364/2015, 38/2015, 31/2015, 375/2015, 9/2015, 

2/2015; 

– к стеблевой ржавчине – №№ 21/2015, 37/2015, 6/2015, 5/2015; 

– к листовой форме септориоза – №№ 376/2015, 31/2015, 6/2015; к коло-

совой – №№ 364/2015, 375/2015, 9/2015, 37/2015, 5/2015, 2/2015.  

– с групповой устойчивостью к ржавчинным болезням – №№ 2/2015,  
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364/2015, 375/2015; к листовой и колосовой форме септориоза – №№ 376/2015, 

31/2015, 6/2015; к ржавчинным и септориозным болезням – №№ 364/2015, 

375/2015, 9/2015, 31/2015, 2/2015. 

4. Генетический анализ показал присутствие в интрогрессивных линиях 

от одного до трех генов устойчивости к бурой ржавчине, отличных от извест-

ных Lr19, Lr24, Lr29.  

5. Основное влияние на продуктивность оказывали факторы среды (79,3 

%). Из элементов структуры урожая среда оказывала наибольшее влияние на 

число продуктивных стеблей (92,9 %), наименьшее – на массу 1000 зерен (82,5 

%).   

6. В контрастных погодных условиях 2012-2017 гг. выделены линии, со-

четающие экологическую пластичность и стабильность с высокой средней про-

дуктивностью (№№ 376/2015, 359/2015, 17/2015, 11/2015, 20/2015, 10/2015, 

37/2015, 19/2015, 5/2015). Высокие показатели линий обеспечивались преиму-

щественно числом продуктивных стеблей, числом зерен и массой зерна главно-

го колоса.  

7. Впервые была изучена устойчивость к засухе лучших интрогрессивных 

линий в Западной Сибири. Основная часть линий в годы с жесткими засухами 

превзошла сорта-стандарты по продуктивности (в 1,1-2,2 раза). Линии №№ 

12/2015, 15/2015, 17/2015, 20/2015, 31/2015, 37/2015, 359/2015, 364/2015, 

374/2015, 375/2015 представляют интерес для создания засухоустойчивых сор-

тов для степной и лесостепной зоны Западной Сибири.  

8. Линии разных групп спелости (№ 374/2015, 17/2015, 12/2015) показали 

высокую продуктивность при стабильности элементов структуры урожая. У ос-

тальных линий высокая продуктивность определялась пластичностью по одно-

му-трем элементам в разных сочетаниях.  

9. Лучшие интрогрессивные линии имели вегетационный период 81 до 89 

сут и превышали по урожайности сорта-стандарты разных групп спелости в  

176



 

 

1,5-2 раза. 

Линии №№ 6/2015, 9/2015, 375/2015, 376/2015 проявили групповую ус-

тойчивость к грибным болезням.  

Линии №№ 7/2015, 9/2015, 10/2015, 11/2015, 374/2015, 375/2015, 376/2015 

по содержанию белка, сырой клейковины, натуре зерна относились к сильной 

пшенице 1 или 2 класса, а линия № 6/2015 – к сильной пшеницы 1-го класса. По 

стекловидности все линии превосходили сорта-стандарты. Перечисленные ли-

нии представляют интерес для создания сортов продовольственного и фураж-

ного назначения. 

10. Расчет экономической эффективности использования линии№ 

9/2015(с высокой урожайностью, устойчивостью к болезням, качеством зерна) в 

производстве, показал уровень рентабельности 127,1 %. 
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Рекомендации по использованию результатов исследований  

в селекционном процессе 

 

1. В качестве источников групповой устойчивости к грибным болез-

ням рекомендуется использовать линии:  

– к ржавчинным болезням – №№ 2/2015, 364/2015, 375/2015; 

– к листовой и колосовой форме септориоза – №№ 376/2015, 31/2015, 6/2015;  

– к ржавчинным и септориозным болезням – №№ 364/2015, 375/2015, 9/2015, 

31/2015, 2/2015. 

2. Линии №№ 12/2015, 15/2015, 17/2015, 20/2015, 31/2015, 37/2015, 

359/2015,364/2015, 374/2015, 375/2015 рекомендуются использовать в качестве 

источников генов засухоустойчивости в Западной Сибири. 
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Приложение А 

Таблица 23 – Вегетационный период, продуктивность и показатели структуры урожая лучших образцов ППГ, 2012 г. 

№ 

п/п 

Образец, поколение Вегетацион- 

ный период, 

сут 

Продуктивность 

растения, 

г/растение 

Число продуктивных 

стеблей, 

шт./растение 

Число колосков 

главного колоса, 

шт. 

Число зерен 

главного 

колоса, шт. 

Масса зерна 

главного 

колоса, г. 

Масса 1000 

зерен, г. 

 Пырей удлиненный (Ag.еlongatum) многолетний 0,28 6,01 15,4 10 0,25 10,2 

Среднеранняя группа 

  Памяти Азиева - стандарт 80 1,5 2,4 16,4 21,9 0,7 32,8 

24 С2В5 - ПГ × Соната 80 1,3* 2,9* 12,4* 19,9* 0,6* 29,9* 

8 С2В2 - (ПГ  ×  Нива 2) × Чернява 13 76 1,1* 2,9* 11,7* 14,6 0,4* 30,7* 

11 С2В2 - (ПГ  × Лют 444) × Чернява 13 82 1,4* 3,1* 12,7* 18,5* 0,6* 32,4* 

 НСР05 - 0,19 0,05 1,29 1,84 0,09 2,85 

Среднеспелая группа 

  Дуэт - стандарт  83 1,4 1,7 14,7 24,0 0,8 33,3 

20 С2В2 - (ПГ × Нива 2) × Соната 83 1,7* 3,2* 15,3* 19,3* 0,7* 36,2* 

22 С2В4 - (ПГ × Чернява 13)  × Соната 85 1,7* 3,4* 15,7* 21,3* 0,7* 32,8* 

21 С2В3 - (ПГ ×  Чернява 13) × Соната 85 1,2* 2,8* 14,5* 14,9 0,5* 33,5* 

13 С2В4 - (ПГ × Чернява 13) × Чернява 

13 

85 1,6* 1,9* 14,0* 26,8* 1,1* 41,0* 

 НСР05 - 0,21 0,07 1,30 1,87 0,11 2,88 

Среднепоздняя группа 

  Эритроспермум 59 - стандарт 86 2,0 1,5 15,6 21,7 0,8 36,8 

33 С2В1 - (ПГ × Лют444) × Лют162 87 1,9* 3,0* 17,6* 26,9* 0,9* 33,4* 

25 С2В6 - ПГ × Соната 86 2,0* 3,5* 14,3* 23,9* 0,9* 37,6* 

 НСР05 - 0,17 0,04 1,26 1,78 0,08 2,82 

Позднеспелая группа 

27 С2В4 - (ПГ × Лют444) × Лют444 93 0,5 2,3* 10,7 13,0 0,3 22,4 

34 С2В1 - (ПГ× Лют444) × Чернява 13 89 1,6* 2,0* 17,6* 21,9* 0,8* 36,6* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 С2В5 - (ПГ × Чернява 13) × Соната 90 0,9 2,0* 12,2* 14,0 0,4 25,5 

15 С2В3 - [(ПГ × Чернява 13)] × Нива 2) 

× Голубковская 

88 1,1 1,4* 11,7* 13,6 0,4 29,2* 

 НСР05 - 0,25 0,07 1,31 1,91 0,12 2,90 

Примечание: ПГ – промежуточный гибрид; * - достоверность при p ≤ 0,05 
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Приложение Б 

Таблица 24 – Показатели структуры урожая лучших образцов ППГ, 2013 г. 

№  

п/п 
Образец, поколение 

Вегетацио-

нный 

период, сут 

Продуктив-

ность 

растения, 

г/растение 

Число 

продуктивных 

стеблей, 

шт./растение 

Число 

колосков 

главного 

колоса, шт. 

Число зерен 

главного 

колоса, шт. 

Масса 

зерна 

главного 

колоса, г. 

Масса 

1000 

зерен, г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Пырей удлиненный (Ag.еlongatum) многолетни

й 
0,28 6,01 15,4 10 0,25 10,2 

Среднеранняя группа 

 Памяти Азиева - стандарт 87 2,0 1,0 11,2 20,9 1,0 58,6 

20 С3В3 - ПГ × Соната 86 1,2 1,8* 11,6 20,6* 0,8* 40,4* 

14 С3В3 – (ПГ × Чернява 13 × Нива 2) × 

Голубковская 

87 1,8* 1,8* 13,8* 29,9* 1,5* 52,4* 

23 С3В5 - ПГ × Соната 84 1,2 5,0* 13,2* 22,4* 0,9* 37,3 

 НСР05 - 0,19 1,47 2,08 0,07 3,15 0,10 

Среднеспелая группа 

 Дуэт - стандарт 88 3,0 3,0 13,2 31,7 1,4 43,8 

32 С3В1 – (ПГ ×  Лют444) × Чернява 13 88 1,2* 1,6* 13,8* 23,0 0,9* 37,6* 

21 С3В4 - ПГ × Соната 88 1,0 1,7* 12,2 21,8 0,7 30,5 

7 С3В2 – (ПГ × Нива 2) × Чернява 13 90 1,3* 1,7* 12,6 24,7 0,9* 34,1 

19 С3В2 – (ПГ × Нива 2) × Соната 89 0,8 1,9* 10,2 14,2 0,5 33,8 

31 С3В1 – (ПГ × Лют444) × Лют162 90 1,0 1,4 11,6 21,7 0,8 35,5* 

24 С3В6 - ПГ × Соната 90 0,9 1,4 10,8 17,4 0,7 39,8* 

 НСР05 - 0,22 1,53 2,12 0,12 3,19 0,13 

  Среднепоздняя группа 

 Эритроспермум 59 - стандарт 91 2,8 3,1 12,9 30,6 1,3 39,1 

12 С3В2 – (ПГ × Чернява 13) × Чернява 13 91 2,2* 2,1* 14,4* 32,1* 1,4* 41,6* 

10 С3В2 – (ПГ ×  Лют444) × Чернява 13 91 1,4 2,1* 11,6* 21,7 0,9* 41,7* 

 НСР05 - 0,23 1,51 2,09 0,08 3,08 0,11 

 Позднеспелая группа 

22 С3В5 – ПГ × Соната 95 1,6* 2,3* 15,8* 28,2* 0,7* 24,5 

25 С3В4 – (ПГ × Лют444) × Лют444 94 0,9 1,7* 12,0 19,0 0,5 28,0* 

 НСР05 - 0,25 1,56 2,15 0,11 3,49 0,12 

Примечание:  С – самоопыление; В – беккросс; ПГ – промежуточный гибрид; Лют – Лютесценс; * - достоверность при p ≤ 0,05 
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Приложение В 

Таблица 25 – Показатели структуры урожая лучших образцов ППГ, 2014 г. 

№  

п/п 
Образец, поколение 

Вегетацион-

ный период, 

сут 

Продуктивность 

растения, 

г/растение 

Число 

продуктивных 

стеблей, 

шт./растение 

Число 

колосков 

главного 

колоса, шт. 

Число зерен 

главного 

колоса, шт. 

Масса зерна 

главного 

колоса, г. 

Масса 

1000 

зерен, г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Пырей удлиненный (Ag.еlongatum) многолетний 0,28 6,01 15,4 10 0,25 10,2 

Среднеранняя группа 

 Памяти Азиева - стандарт 80 0,77 1,31 10,81 16,69 0,58 36,37 

Среднеспелая группа 

 Дуэт - стандарт 88 3,0 3,0 13,2 31,7 1,4 43,8 

2-1 С4В2 ПГ×  Лют444 × Чернява 13 87 0,85 1,75* 10,94* 13,13 0,63 45,42* 

3-1 С4В4 ПГ × Чернява 13 × Чернява 13 82 0,88 1,50* 10,63 13,94 0,60 44,01* 

5-1 С4В3 ПГ× Чернява 13× Соната 86 0,55 1,81* 10,88* 12,94 0,44 32,36 

6-1 С4В4 ПГ × Чернява 13 × Соната 96 1,48* 1,88* 14,56* 21,63* 0,88* 44,37* 

9 С4В6 ПГ × Соната 88 1,16* 2,06* 12,94* 17,44 0,67 39,48* 

30 С4В2 ПГ × Лют444 × Чернява 13 85 0,96 1,50* 15,50* 17,25 0,77* 43,60* 

 НСР05 - 0,09 0,10 1,14 1,12 0,11 1,45 

 Среднепоздняя группа 

 Эритроспермум 59 - стандарт 90 0,90 1,00 14,15 12,31 0,30 22,50 

1-1 С4В2 ПГ × Лют.444  × Чернява 13 90 0,97* 1,00* 9,69 10,77* 0,29* 26,38* 

2-2 С4В2 ПГ× Лют.444 × Чернява 13 90 1,92* 2,75* 11,88* 21,13* 0,90* 49,95* 

3-2 С4В4 ПГ × Чернява 13 × Чернява 13 90 2,35* 2,13* 12,44* 24,25* 1,26* 50,84* 

5-2 С4В3 ПГ × Чернява 13 × Соната 91 2,34* 2,00* 11,63* 37,88* 1,51* 39,51* 

37 С4В1 ПГ × Лют.444 × Лют-162 90 0,99* 2,13* 13,19* 14,75* 0,56* 38,61* 

 НСР05 - 0,10 0,09 1,07 1,07 0,08 1,48 

 Позднеспелая группа 

1-2 С4В2 ПГ × Нива 2 99 0,29 1,88* 12,88* 17,00 0,73 42,96* 

4 С4В3 ПГ × Нива 2 × Голубковская 93 1,50* 1,75* 14,13* 22,44* 0,97* 42,70* 

6-2 С4В4 ПГ× Чернява 13× Соната 96 1,48* 1,94* 10,88 8,00 0,38 51,54* 
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Продолжение таблицы 25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 С4В3 ПГ× Чернява 13 × Чернява 13 100 1,25* 1,44* 13,69* 20,31* 0,92* 44,32* 

23 С4В3 ПГ × Чернява 13 × Нива 2× 

Голубковская 

95 1,50* 1,64* 14,14* 22,71* 0,96* 41,72* 

36 С4В6 ПГ × Лют.444 95 1,41* 1,81* 12,50* 24,31* 0,97* 39,45* 

38 С4В1 ПГ × Лют.444 × Чернява 13 × 

Лют-162 

95 1,26* 2,50* 11,75 30,81* 0,75* 33,23* 

 НСР05 - 0,12 0,09 1,16 1,02 0,07 1,55 

 Примечание:  С – самоопыление; В – беккросс; ПГ – промежуточный гибрид; Лют – Лютесценс; * - достоверность при p ≤ 0,05 
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Приложение Г 

Таблица 26 – Показатели структуры урожая интрогрессивных линий, 2015 г. 

 
№  

п/п 

Образец, поколение  

Вегетацион-

ный период, 

сут 

Продуктив-

ность, 

г/растение 

Число 

продуктив-

ных 

стеблей, 

шт./растение 

Число 

колосков 

главного 

колоса, шт. 

Число зерен 

главного 

колоса, шт. 

Масса 

зерна 

главного 

колоса, г. 

Масса 

1000 

зерен, г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Среднеранняя группа 

 Памяти Азиева – стандарт 87 0,87 2 14 22 0,43 22,10 

 Чернява 13 87 0,83 3 14 22 0,30 20,00 

1/2015 С5В3 ПГ × Нива 2 × Голубковская 87 0,83* 2* 12* 12 0,41* 22,37* 

9/2015 С5В2 ПГ× Лют.444 ×Чернява 13 87 1,38* 2* 16* 20* 0,85* 34,22* 

10/2015 С5В3 ПГ× Чернява 13 × Чернява 13 87 0,59 3* 12* 23* 0,19 16,56 

12/2015 С5В3  ПГ × Чернява 13× Нива 2  

× Голубковская 

87 0,63 3* 14* 12 0,21 17,73 

13/2015 С5В3 ПГ × Нива 2 × Голубковская 87 2,32* 2* 16* 17* 1,16 42,13* 

14/2015 С5В5 ПГ × Лют.444 87 0,67 2* 12* 16 0,46* 18,17 

15/2015 С5В1 ПГ × Лют.444 × Чернява 13× 

Лют.162 

87 1,06* 2* 14* 17* 0,66* 35,24* 

26/2015 С5В5 ПГ × Лют.444 85 1,13* 4* 14* 15 0,51* 38,71* 

48/2015 С5В2 ПГ× Лют.444 × Чернява 13 82 0,63 4* 12* 28* 0,20 17,73 

 НСР 05 - 0,21 0,34 1,46 3,56 0,29* 3,64 

Среднеспелая группа 

 Дуэт- стандарт 88 1,13 3 14 30 0,66 38,7 

24/2015 С5В6 ПГ× Соната 88 0,22 3* 10 18 0,07 10,31 

55/2015 С5В5 ПГ× Лют.444 88 0,98 3* 12 30* 0,33 29,92* 

 НСР 05 - 0,15 0,25 1,25 3,13 0,24 3,47 

Среднепоздняя группа 

 Эритроспермум 59  97 0,98 2 12 35 0,45 29,92 

 Нива2 92 1,04 5 14 20 0,21 31,54 
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2/2015 С5В4 ПГ × Лют.444  89 1,28 3* 14* 20 0,43 33,95* 

3/2015 С5В6 ПГ× Лют.444 89 1,36 4* 14* 24 0,53 39,67* 

4/2015 С5В2 ПГ× Лют.444 × Чернява 13 97 1,13 2* 14* 30* 0,68 31,45* 

5/2015 С5В3 ПГ × Чернява 13  97 2,18 2* 16* 24 1,55 49,58* 

6/2015 С5В4 ПГ× Чернява 13 98 2,97 3* 16* 43* 1,05 56,98* 

7/2015 С5В3 ПГ× Чернява 13 98 1,96 2* 14* 32* 1,50 40,93* 

8/2015 С5В3 ПГ× Чернява 13× х Нива 2× х Го-

лубковская 

98 1,13 2* 14* 30* 0,82 31,45* 

11/2015 С5В4 ПГ ×Чернява 13 91 1,17 3* 12* 26 0,89 34,23* 

17/2015 С5В2 ПГ× Лют.444× х Чернява 13 92 1,15 3* 12* 21 0,32 32,57* 

20/2015 С5В3 ПГ × Нива 2 ×х Голубковская 96 1,31 1 12* 30* 1,31 33,67* 

27/2015 С5В6 ПГ× Лют.444 93 0,33 2* 12* 6 0,19 31,67* 

 НСР 05 - 0,23 0,35 1,5 3,6 0,34 3,7 

Примечание: С – самоопыление; В – беккросс; ПГ – промежуточный гибрид; Лют – Лютесценс; * - достоверность при p ≤ 0,05 
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Приложение Д 

Таблица 27 – Показатели структурного анализа интрогрессивных линий в 2016 г. 

 

Сорт, линия 

Продуктивность, 

г/растение 

Общее число 

стеблей, 

шт./растение 

Число продуктивных 

стеблей, 

шт./растение 

Число зерен 

главного ко-

лоса, шт. 

Масса зерна  

главного ко-

лоса, г 

Масса 1000 

зерен, г 

1 2 3 4 5 6 7 

Среднеранняя группа 

Памяти Азиева - 

стандарт 
0,79 1,35 1,35 21,3 0,61 28,2 

11/2015 1,20* 2,00* 1,45* 36,8* 0,94* 24,5* 

15/2015 1,63* 2,90* 2,40* 32,0* 0,83 25,5* 

43/2016 1,95* 2,40* 2,25* 33,2* 1,10* 33,2* 

46/2016 1,05* 2,40* 2,00* 25,4* 0,64 24,9* 

52/2016 1,50* 2,20* 1,90* 31,6* 1,12* 34,8* 

49/2015 0,90* 2,00* 1,65* 26,5* 0,65* 22,6* 

101/2015 0,93* 1,70* 1,25* 30,6* 0,65* 20,3 

113/2015 1,19* 1,90* 1,55* 33,3* 0,88* 25,0* 

337/2015 0,94* 1,70* 1,10 23,2* 0,84* 35,3* 

1/2015 0,33 1,00* 1,00 16,0 0,33 20,3 

6/2015 1,47* 1,35* 1,20* 31,2* 1,31* 40,9* 

7/2015 1,13* 1,45* 1,35* 30,4* 0,94* 29,9* 

17/2015 1,10* 1,50* 1,30* 23,2* 0,83* 36,2* 

363/2015 1,38* 1,30* 1,30* 27,8* 1,10* 39,3* 

364/2015 1,08* 1,30* 1,15 31,9* 0,95* 29,4* 

374/2015 1,43* 1,20* 1,20* 23,2* 0,81* 34,4* 

375/2015 1,60* 1,25* 1,25* 30,3* 1,27* 41,6* 

376/2015 0,92* 1,50* 1,30* 25,2* 0,82* 30,6* 

НСР
05

 0,37 0,19 0,31 1,72 0,43 1,57 

Среднеспелая группа 
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Продолжение таблицы 27 

1 2 3 4 5 6 7 

Дуэт - стандарт 1,03 1,15 1,10 26,1 0,98 37,2 

Эритроспермум 59 0,73 1,20 1,20 24,9 0,63 24,5 

2/2015 2,29* 3,10* 2,05* 31,3* 1,23* 36,3* 

9/2015 1,31* 3,37* 2,53* 24,4* 0,58 22,4* 

10/2015 1,18* 2,35* 1,90* 27,4* 0,75* 29,0* 

44/2016 1,49* 2,85* 1,60* 24,1* 1,02* 42,6* 

31/2015 2,30* 1,95* 1,60* 43,6* 1,65* 38,9* 

37/2015 1,60* 2,40* 1,25* 25,7* 1,44* 54,85* 

50/2015 1,43* 1,50* 1,25* 38,9* 1,21* 30,5* 

94/2015 1,13* 2,55* 2,15* 29,4* 0,58 19,0 

98/2015 1,02* 2,25* 1,60* 26,7* 0,65* 23,0* 

104/2015 1,06* 2,15* 1,75* 27,9* 0,71* 24,2* 

111/2015 1,39* 2,25* 1,85* 34,3* 0,94* 27,5* 

112/2015 1,41* 1,80* 1,55* 35,2* 1,20* 33,2* 

125/2016 1,60* 2,20* 1,75* 37,1* 1,06* 28,3* 

126/2016 1,19* 2,15* 1,70* 28,7* 0,87* 29,2* 

129/2016 0,87 1,05* 1,05* 37,6* 0,86* 21,7* 

НСР
05

 0,28 0,16 0,28 1,62 0,37 1,45 

Среднепоздняя группа 

Серебристая - 

стандарт 
0,54 1,35 1,20 17,8 0,40 20,6 

4/2015 2,09* 1,96* 1,92* 26,8* 1,09* 38,6* 

5/2015 0,65* 1,05* 1,00* 15,8* 0,65* 40,4* 

32/2016 0,60* 1,60* 1,05* 16,40* 0,58* 36,6* 

НСР
05

 0,22 0,15 0,25 1,56 0,33 1,48 

 

 

216 



 

Приложение Е 

Таблица 28 – Показатели структурного анализа интрогрессивных линий в 2017 г. 

 

Сорт, линия 

Урожай-

ность, г/м2 

Число 

стеблей, 

шт/п.м 

Продуктив-

ность, 

г/растение 

Общее число 

стеблей, 

шт./растение 

Число про-

дуктивных 

стеблей, 

шт./ратение 

Число зерен 

главного 

колоса, шт 

Масса зерна  

главного ко-

лоса, г. 

Масса 1000 

зерен, г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Среднеранняя группа 

Памяти Азиева-

стандарт 
481 84 1,36 1,25 1,25 25,45 1,18 45,78 

2/2015 700* 101* 1,43* 1,90* 1,55* 23,85* 0,92 38,55* 

9/2015 549* 98* 1,66* 1,75* 1,70* 22,35* 1,03* 45,00* 

10/2015 507* 93* 1,20* 1,25* 1,20* 25,90* 1,03* 38,99* 

11/2015 525* 100* 1,49* 1,75* 1,60* 23,10* 0,89 37,35* 

14/2015 574* 105* 1,69* 1,90* 1,75* 24,25* 1,09* 44,57* 

15/2015 576* 109* 1,09* 1,75* 1,70* 20,60 0,74 33,74 

321/2017 615* 97* 1,61* 1,40* 1,30* 24,15* 1,24* 62,75* 

322/2017 865* 104* 1,78* 1,40* 1,40* 25,30* 1,36* 52,98* 

21/2015 451* 109* 0,77 1,75* 1,60* 19,15 0,54 27,42 

324/2017 606* 125* 1,15* 1,30* 1,25* 23,75* 0,94 40,04* 

50/2015 595* 104* 1,47* 1,65* 1,65* 24,10* 1,12* 52,27* 

70/2015 565* 111* 1,35* 1,85* 1,60* 24,65* 0,92 36,31* 

94/2015 497* 112* 1,04* 2,00* 1,85* 22,15* 0,57 25,65* 

98/2015 496* 110* 0,61 1,55* 1,20* 14,90 0,52 34,33* 

101/2015 512* 112* 1,06* 2,10* 1,70* 18,70 0,69 36,20* 

104/2015 285 85* 1,71* 2,00* 1,85* 22,05* 0,94 42,22* 

111/2015 603* 122 1,67* 1,60* 1,50* 26,50* 1,14* 45,62* 

112/2015 640* 106* 1,99* 1,80* 1,80* 27,20* 1,23* 44,77* 

113/2015 546* 100* 1,40* 1,80* 1,60* 22,50* 1,01* 44,02* 

337/2017 598* 103* 1,88* 1,60* 1,60* 24,15* 1,24* 91,60 

338/2017 531* 128* 1,18* 1,80* 1,70* 24,45* 0,74 30,16* 

217 



 

Продолжение таблицы 28 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

339/2017 719* 116* 1,94* 1,45* 1,30* 33,00* 1,60* 48,69* 

340/2017 781* 99* 1,53* 1,90* 1,80* 22,60* 0,90 39,72* 

1/2015 386* 85* 1,02* 2,20* 2,00* 16,65 0,56 34,73* 

6/2015 515* 86* 2,10* 1,65* 1,65* 27,90* 1,41* 74,49 

7/2015 421* 97* 1,00* 1,40* 1,40* 23,80* 0,93 36,88* 

17/2015 767* 124* 1,53* 1,50* 1,45* 21,95* 1,04* 47,32* 

374/2015 627* 96* 1,66* 1,65* 1,40* 28,10* 1,18* 41,31* 

375/2015 678* 99* 2,22* 1,90* 1,85* 26,85* 1,26* 46,10* 

376/2015 662* 95* 1,77* 1,70* 1,50* 29,35* 1,27* 43,48* 

350/2017 203* 97* 0,48 1,00 1,00 17,45 0,48 25,82 

351/2017 403* 85* 1,31* 1,40* 1,35* 25,00* 1,09* 44,42* 

352/2017 383* 81 1,38* 1,40* 1,40* 24,40* 1,03* 42,74* 

353/2017 358* 82 0,77 1,25* 1,15* 17,45 0,69 40,38* 

354/2017 383* 88* 1,37* 1,25* 1,25* 25,45* 1,13* 44,49* 

355/2017 407* 91* 1,42* 1,30* 1,25* 27,90* 1,20* 44,76* 

НСР05 23 1,36 0,31 0,19 0,21 1,99 0,17 2,74 

Среднеспелая группа 

Дуэт-стандарт 541 85 1,02 1,25 1,20 24,30 0,85 34,45 

4/2015 730* 128* 1,73* 1,45* 1,35* 27,15* 1,38* 51,38* 

5/2015 744* 127* 1,77* 1,55* 1,40* 26,65* 1,36* 53,05* 

314/2017 594* 98* 2,40* 1,70* 1,60* 26,95* 1,50* 56,37* 

315/2017 334 65 0,91 1,60* 1,45* 22,80* 0,67 28,48 

31/2015 572* 89* 2,44* 1,75* 1,70* 27,90* 1,45* 52,01* 

37/2015 681* 126* 1,51* 1,45* 1,45* 22,45* 1,09* 48,11* 

49/2015 482 84* 1,78* 1,45* 1,45* 28,15* 1,20* 43,03* 

363/2015 510* 76* 0,98 2,65* 2,30* 22,70* 0,58 25,36 
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Продолжение таблицы 28 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

364/2015 947* 167* 2,15* 1,50* 1,35* 32,55* 1,67* 50,02* 

Эритроспермум 

59 
614* 114 1,40 1,90 1,90 19,90 0,82 39,17* 

Серебристая-

стандарт 
414 76 1,23 1,45 1,40 26,15 0,96 36,31* 

НСР05 23 1,11 0,16 0,11 0,09 1,86 0,13 2,65 

   Примечание: * - достоверность при p ≤ 0,05 
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Приложение Ж 

Таблица 31 – Расчет фонда заработной платы, руб. 

Показатели Дуэт (стандарт) Линия № 9/2015 

Тарифный фонд оплаты труда 47193 49556 

Доплата за срок и качество 23597,1 24771,2 

Доплата за продукцию  18876,3 19824,2 

Итого с доплатами 89653,2 94131,6 

Районный коэффициент 13456,3 14136,9 

Отпуск 6912,5 7254,7 

Доплата за стаж 44829,1 47065,3 

Итого с доплатами 154818,1 162541,5 

Сумма обязательных начислений 35146,3 36898,9 

Всего зарплаты с начислениями 189960,4 199434,4 

 

Таблица 32 – Расчет себестоимости, руб. 

Показатели Дуэт (стандарт) Линия № 9/2015 

Фонд заработной платы 189961,4 199436,4 

Стоимость ГСМ 220050 220050 

Затраты на электроэнергию 1678 1886 

Затраты на посевной материал 171000 171000 

Амортизация, стоимость ТО и ремонтов 174808,1 177711,1 

Общепроизводственные и общехозяйст-

венные расходы 
151502,0 154033,8 

Всего затрат 908985,9 924096,9 

Итого затрат на 1 га 9092,8 9253,8 

Урожайность, т/га  2,3 2,7 

Себестоимость, руб./т. 4135 3558,4 
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Приложение З 

Таблица 33 – Доверительный интервал образцов ППГ, 2011-2013 гг. 

Сорт, образцы ППГ Доверительный интервал 

Чернява 13 2,03 1,83 

ЧВ1 2,57* 1,87* 

ЧВ2 2,83* 2,19* 

ЧВ3 3,17* 1,77* 

Соната 2,52 2,20 

СВ1 3,43* 0,45 

СВ2 0,71 0,33 

СВ3 2,13* 1,17* 

11/2012 0,58 0,26 

13/2012 1,16* 0,52 

20/2012 2,02* 0,36 

22/2012 1,31* 0,61 

14/2013 2,94* 1,48* 

Примечание: ЧВ1-3 – беккроссы с сортом Чернява 13; СВ1-3 – беккроссы с сортом Соната; * - достоверность при p ≤ 0,05 
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Приложение И 

Таблица 34 – Доверительный интервал, 2012 г. 

Сорт, образцы ППГ 
Доверительный интер-

вал 

1 2 3 

Памяти Азиева - стандарт 2,12 0,84 

Нива 2 1,80 1,05 

Дуэт - стандарт 1,32 0,85 

Чернява 13 1,88 0,93 

Эритроспермум 59 - стандарт 1,40 0,67 

ППГ № 7 0,54 0,14 

ППГ № 8 2,19 0,86 

ППГ № 9 1,55 0,62 

ППГ № 10 1,87 1,05 

ППГ № 11 1,44 1,02 

ППГ № 12 1,94 1,09 

ППГ № 13 1,92 1,32 

ППГ № 14 1,29 0,92 

ППГ № 15 2,63 1,66 

ППГ № 16 3,97 2,00 

ППГ № 17 1,80 1,29 

ППГ № 18 2,34 1,63 

ППГ № 19 1,99 1,32 

ППГ № 20 1,96 1,37 

ППГ № 21 1,51 0,86 

ППГ № 22 2,18 1,29 

ППГ № 23 1,07 0,75 

ППГ № 24 1,33 0,95 

ППГ № 25 2,40 1,65 

ППГ № 27 0,70 0,36 

ППГ № 28 1,66 1,09 

ППГ № 29 0,42 0,16 
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Продолжение таблицы 34 

1 2 3 

ППГ № 30 1,32 0,84 

ППГ № 31 2,26 1,10 

ППГ № 32 1,58 1,14 

ППГ № 33 2,32 1,48 

ППГ № 34 1,91 1,30 

ППГ № 35 2,86 1,66 

ППГ № 36 1,76 1,23 

ППГ № 37 1,99 0,96 

ППГ № 38 1,90 0,71 

ППГ № 39 2,20 1,71 

ППГ № 40 1,46 0,98 

ППГ № 41 1,29 0,69 

ППГ № 42 3,32 1,53 

ППГ № 44 2,03 1,04 

ППГ № 45 1,83 1,12 

ППГ № 48 2,13 1,42 

ППГ № 49 2,27 1,48 

ППГ № 52 2,00 1,09 

ППГ № 54 1,68 1,04 

ППГ № 56 2,24 1,31 

ППГ № 57 2,88 1,90 

ППГ № 58 1,91 1,36 

ППГ № 59 2,14 1,16 

ППГ № 61 1,53 1,04 

ППГ № 63 2,44 1,54 

ППГ № 66 2,14 0,92 

ППГ № 67 1,50 1,01 

ППГ № 68 2,52 1,49 

ППГ № 8 1,64 0,26 

ППГ № 9 1,97 0,09 
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Продолжение таблицы 34 

1 2 3 

ППГ № 10 4,04 1,18 

ППГ № 12 2,87 1,63 

ППГ № 13 1,84 0,53 

ППГ № 14 1,58 0,04 

ППГ № 21 2,42 0,57 

ППГ № 22 4,66 -1,85 

ППГ № 42 3,33 -0,78 
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Приложение Й 

Таблица 35 – Доверительный интервал, 2013 г. 

Сорт, образцы ППГ Доверительный интервал 

1 2 3 

Памяти Азиева - стандарт 1,28 0,74 

Нива 2 1,54 0,92 

Чернява 13 1,78 1,10 

Дуэт - стандарт 3,60 2,32 

Эритроспермум 59 3,45 2,23 

ППГ № 6 1,58 0,78 

ППГ № 7 1,56 0,94 

ППГ № 8 1,32 0,85 

ППГ № 9 3,50 1,63 

ППГ № 10 1,71 1,08 

ППГ № 11 2,57 1,48 

ППГ № 12 2,62 1,69 

ППГ № 13 1,93 1,14 

ППГ № 14 2,18 1,36 

ППГ № 15 2,47 1,80 

ППГ № 16 2,48 1,62 

ППГ № 17 3,09 2,20 

ППГ № 18 1,75 1,03 

ППГ № 19 0,94 0,59 

ППГ № 20 1,49 0,89 

ППГ № 21 1,27 0,75 

ППГ № 22 1,93 1,19 

ППГ № 23 1,48 0,96 

ППГ № 24 1,14 0,72 

ППГ № 25 1,30 0,57 

ППГ № 26 1,47 0,83 

ППГ № 27 0,55 0,29 

ППГ № 28 2,31 1,19 
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Продолжение таблицы 35 

1 2 3 

ППГ № 29 1,67 1,06 

ППГ № 30 1,31 0,86 

ППГ № 31 1,23 0,71 

ППГ № 32 1,58 0,87 

ППГ № 33 2,05 0,83 

ППГ № 34 2,37 1,51 

ППГ № 35 3,43 2,22 

ППГ № 36 2,24 1,41 

ППГ № 37 2,22 1,38 

ППГ № 38 1,41 0,93 

ППГ № 39 2,23 1,22 

ППГ № 40 2,67 1,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226 



 

Приложение К 

Таблица 36 – Доверительный интервал, 2014 г. 

Сорт, образцы ППГ Доверительный интервал 

1 2 3 

ППГ № 1 1,22 0,73 

ППГ № 2 0,98 0,73 

ППГ № 3 1,26 0,50 

ППГ № 5 0,98 0,41 

ППГ № 6 0,75 0,35 

ППГ № 8 1,26 0,53 

ППГ № 9 1,52 0,80 

ППГ № 13 1,46 0,64 

ППГ № 14 1,06 0,52 

ППГ № 15 2,03 0,67 

ППГ № 20 0,88 0,33 

ППГ № 21 1,72 0,77 

ППГ № 23 1,91 1,10 

ППГ № 29 1,20 0,56 

ППГ № 31 0,93 0,61 

ППГ № 30 1,32 0,60 

ППГ № 32 0,81 0,43 

ППГ № 36 1,83 0,99 

ППГ № 40 0,73 0,39 

ППГ № 41 1,45 0,89 

ППГ № 2 2,38 1,46 

ППГ № 3 2,81 1,88 

ППГ № 4 1,80 1,20 

ППГ № 5 3,06 1,63 

ППГ № 6 2,35 0,62 

ППГ № 7 0,73 0,50 

ППГ № 8 1,31 0,81 

ППГ № 10 1,02 0,63 
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Продолжение таблицы 36 

1 2 3 

ППГ № 11 1,34 0,91 

ППГ № 12 0,69 -0,09 

ППГ № 1 0,36 0,21 

ППГ № 26 0,99 0,60 

ППГ № 28 1,12 0,68 

ППГ № 35 1,23 0,72 

ППГ № 37 1,30 0,68 

ППГ № 38 1,61 0,90 

ППГ № 39 1,37 0,87 

ППГ № 5 0,98 0,41 

ППГ № 5 3,06 1,63 

ППГ № 4 2,49 1,64 

ППГ № 1 3,41 1,06 

ППГ № 9 1,30 0,52 

ППГ № 25 1,01 0,54 

ППГ № 27 1,06 0,60 

ППГ № 33 1,18 0,46 

ППГ № 34 2,92 1,68 

ППГ № 24 3,01 0,89 

ППГ № 23 1,17 0,01 

ППГ № 13 0,36 0,07 

ППГ № 18 2,32 -0,98 

ППГ № 15 1,57 -1,10 

ППГ № 36 0,66 0,31 

ППГ № 35 1,96 0,17 

ППГ № 10 0,66 0,15 

ППГ № 19 0,71 -0,07 

ППГ № 33 1,05 0,24 

ППГ № 30 0,60 0,33 

ППГ № 22 0,77 0,13 
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Продолжение таблицы 36 

1 2 3 

ППГ № 7 0,54 0,08 

ППГ № 29 0,93 0,07 

ППГ № 26 1,47 0,11 

ППГ № 34 1,28 0,53 

ППГ № 12 1,71 1,04 

ППГ № 13 1,45 1,00 

ППГ № 1 1,37 1,03 

ППГ № 18 1,84 1,25 

ППГ № 21 0,76 0,53 

ППГ № 22 0,99 0,69 

ППГ № 25 1,16 0,82 

ППГ № 26 0,80 0,54 

ППГ № 27 1,33 0,87 

ППГ № 8 1,35 0,90 

ППГ № 9 2,81 1,86 

ППГ № 9 1,64 0,99 

ППГ № 3 1,67 1,07 

ППГ № 4 1,39 0,97 

ППГ № 5 2,05 1,03 

ППГ № 6 1,57 0,78 

ППГ № 7 1,82 0,75 

ППГ № 10 1,46 0,98 

ППГ № 11 1,48 0,87 

ППГ № 12 1,65 1,11 

ППГ № 13 1,89 1,30 

ППГ № 14 1,62 1,03 

ППГ № 15 1,66 1,23 

ППГ № 16 1,51 0,84 

ППГ № 18 2,05 1,19 

ППГ № 19 1,96 1,09 
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Продолжение таблицы 36 

1 2 3 

ППГ № 20 1,72 0,93 

ППГ № 21 1,38 0,83 

ППГ № 22 1,30 0,84 

ППГ № 23 2,14 1,14 

ППГ № 24 1,17 0,80 

ППГ № 25 1,79 0,81 

ППГ № 26 1,21 0,55 

ППГ № 27 1,65 1,17 
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Приложение Л 

Таблица 37 – Доверительный интервал, 2015 г. 

Сорт, линия Доверительный интервал 

1 2 3 

Памяти Азиева - стандарт 0,54 0,36 

Чернява 13 1,04 0,37 

Нива 2 1,28 0,86 

Дуэт - стандарт 1,42 0,86 

Эритроспермум 59 1,23 0,94 

№ 1 0,91 0,75 

№ 2 1,69 0,86 

№ 3 1,86 0,86 

№ 4 1,45 0,81 

№ 5 3,25 1,10 

№ 6 3,54 2,39 

№ 7 2,09 1,82 

№ 8 1,14 1,11 

№ 9 1,70 1,06 

№ 10 0,69 0,48 

№ 11 1,31 1,02 

№ 12 0,69 0,57 

№ 13 2,87 1,76 

№ 14 0,85 0,50 

№ 15 1,22 0,89 

№ 16 0,53 0,47 

№ 17 1,46 0,84 

№ 18 0,98 0,50 

№ 19 0,98 0,60 

№ 20 1,22 0,76 

№ 21 0,65 0,27 

№ 22 0,11 0,01 

№ 23 0,55 0,31 
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Продолжение таблицы 37 

1 2 3 

№ 24 0,37 0,06 

№ 25 0,90 0,60 

№ 26 1,63 0,62 

№ 27 0,08 -0,02 

№ 28 0,39 0,14 

№ 29 0,20 -0,03 

№ 30 0,11 -0,05 

№ 31 1,32 0,54 

№ 32 0,06 0,00 

№ 33 0,11 0,02 

№ 34 0,00 0,00 

№ 35 3,02 -1,20 

№ 36 0,69 0,22 

№ 37 1,04 0,39 

№ 38 0,76 0,13 

№ 39 0,16 -0,04 

№ 40 0,82 0,03 

№ 41 1,28 -0,38 

№ 42 0,45 0,17 

№ 43 0,44 -0,10 

№ 44 0,54 0,08 

№ 45 0,39 0,07 

№ 46 0,37 0,10 

№ 47 0,66 -0,01 

№ 48 0,90 0,37 

№ 49 0,67 0,22 

№ 50 1,05 -0,06 

№ 51 0,89 0,30 

№ 52 0,90 0,27 

№ 53 0,10 -0,01 
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Продолжение таблицы 37 

1 2 3 

№ 54 0,55 0,26 

№ 55 1,86 0,09 

№ 56 0,18 0,08 

№ 57 0,64 0,22 

№ 58 0,46 0,13 

№ 59 0,48 0,12 

№ 60 0,28 0,08 

№ 61 0,68 0,19 

№ 62 0,80 0,41 

№ 63 0,84 0,46 

№ 64 0,74 0,01 

№ 65 1,33 0,03 

№ 66 0,65 0,25 

№ 67 0,68 0,38 

№ 70 0,78 0,43 

№ 71 0,36 0,13 

№ 72 0,51 0,28 

№ 75 1,17 -1,00 

№ 76 3,13 -0,82 

№ 77 0,64 -0,11 

№ 78 0,51 0,13 

№ 79 0,55 0,08 

№ 81 0,27 -0,03 

№ 83 0,57 0,07 

№ 84 0,54 0,12 

№ 85 0,34 0,11 

№ 88 0,90 -0,62 

№ 89 0,42 -0,08 

№ 90 0,35 0,18 

№ 92 0,67 0,33 
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Продолжение таблицы 37 

1 2 3 

№ 94 0,97 0,72 

№ 97 9,65 -8,02 

№ 98 0,47 0,26 

№ 99 0,66 -0,28 

№ 100 1,58 -0,70 

№ 101 0,49 0,16 

№ 102 0,52 0,31 

№ 103 2,54 -2,17 

№ 104 0,79 0,38 

№ 107 0,64 -0,02 

№ 108 0,43 0,08 

№ 109 0,17 0,00 

№ 110 0,42 0,19 

№ 111 0,62 0,34 

№ 112 1,16 0,41 

№ 113 0,87 0,43 

№ 357 0,70 0,09 

№ 359 1,94 1,14 

№ 360 1,65 1,00 

№ 361 1,16 0,90 

№ 362 2,98 2,27 

№ 363 0,59 0,36 

№ 364 2,86 2,27 

№ 365 1,96 1,48 

№ 366 1,83 1,40 

№ 367 2,29 1,84 

№ 368 2,37 1,85 

№ 369 2,63 1,93 

№ 370 1,24 0,70 

№ 373 2,77 1,82 
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Продолжение таблицы 37 

1 2 3 

№ 374 2,62 1,93 

№ 375 2,06 1,34 

№ 376 2,40 1,45 

№ 377 2,30 1,77 

№ 378 2,65 0,57 

№ 379 1,94 1,50 

№ 380 2,05 1,54 

№ 381 2,08 1,40 
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Приложение М 

Таблица 38 – Доверительный интервал, 2016 г. 

Сорт, линия Доверительный интервал 

1 2 3 

Памяти Азиева - стандарт 0,97 0,61 

Дуэт - стандарт 1,22 0,85 

Серебристая - стандарт 0,71 0,38 

Эритроспермум 59 0,91 0,55 

№ 308 0,41 0,26 

№ 309 1,77 1,17 

№ 310 1,40 0,86 

№ 311 1,17 0,76 

№ 312 0,91 0,64 

№ 313 1,05 0,79 

№ 314 1,37 0,77 

№ 315 1,48 0,72 

№ 316 1,60 0,88 

№ 317 0,83 0,55 

№ 318 1,08 0,71 

№ 319 1,63 0,95 

№ 320 0,58 0,38 

№ 321 1,09 0,50 

№ 322 1,72 1,05 

№ 323 0,80 0,52 

№ 324 0,64 0,42 

№ 325 1,31 0,85 

№ 326 1,41 0,80 

№ 327 1,36 0,92 

№ 328 1,27 0,78 

№ 329 2,06 1,15 

№ 330 1,13 0,71 

№ 331 0,92 0,69 
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Продолжение таблицы 38 

1 2 3 

№ 332 0,44 0,18 

№ 333 1,14 0,71 

№ 334 0,98 0,64 

№ 91 4,07 -3,31 

№ 88 1,42 -0,25 

№ 96 1,42 0,71 

№ 97 0,64 0,16 

№ 99 0,99 -0,01 

№ 100 1,04 0,34 

№ 101 6,09 -4,59 

№ 102 0,96 -0,32 

№ 103 0,98 0,09 

№ 104 1,18 -0,10 

№ 105 0,50 0,30 

№ 72 0,81 0,58 

№ 29 1,25 0,57 

№ 41 2,06 1,19 

№ 43 2,43 1,47 

№ 45 2,06 1,34 

№ 46 1,26 0,85 

№ 52 1,94 1,07 

№ 58 1,19 0,61 

№ 59 1,82 1,04 

№ 76 1,56 0,99 

№ 78 2,21 1,23 

№ 116 1,44 0,82 

№ 117 1,38 0,66 

№ 118 1,25 0,62 

№ 125 2,00 1,19 

№ 126 1,53 0,85 
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Продолжение таблицы 38 

1 2 3 

№ 64 2,19 1,04 

№ 69 1,78 0,94 

№ 70 0,99 0,22 

№ 71 0,83 0,47 

№ 73 0,94 0,52 

№ 119 1,40 0,72 

№ 120 1,41 0,41 

№ 121 1,62 1,15 

№ 123 1,51 0,87 

№ 74 1,08 0,42 

№ 60 21,40 -15,85 

№ 122 1,67 1,15 

№ 54 2,01 1,18 

№ 31 0,80 0,49 

№ 28 3,10 1,48 

№ 30 2,64 1,53 

№ 57 1,52 0,84 

№ 124 1,18 0,69 

№ 63 1,18 0,62 

№ 55 1,53 0,56 

№ 56 2,60 1,22 

№ 32 0,76 0,43 

№ 33 1,05 0,55 

№ 39 0,76 0,36 

№ 51 0,13 -0,06 

№ 44 1,82 1,15 

№ 53 2,87 1,73 

№ 61 1,59 0,85 

№ 36 1,52 0,84 

№ 37 1,02 0,39 
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Продолжение таблицы 38 

1 2 3 

№ 35 1,84 0,78 

№ 12 1,04 0,35 

№ 7 0,58 0,23 

№ 8 0,86 -0,36 

№ 23 0,20 0,04 

№ 17 0,42 0,00 

№ 22 0,93 -0,15 

№ 38 1,62 0,78 

№ 47 0,56 0,37 

№ 129 1,05 0,69 

№ 62 1,06 0,78 

№ 77 0,86 0,50 

№ 127 0,70 0,47 

№ 128 0,82 0,00 

№ 48 1,06 0,80 

№ 49 0,84 0,57 

№ 24 0,42 0,12 

№ 26 0,63 0,21 

№ 25 0,82 0,07 

№ 21 0,37 0,03 

№ 1 0,62 0,29 

№ 4 1,05 -0,02 

№ 19 0,39 -0,06 

№ 16 0,49 0,14 
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Приложение Н 

Таблица 39 – Доверительный интервал, 2017 г. 

Сорт, линия Доверительный интервал 

1 2 3 

Памяти Азиева - стандарт 1,82 1,26 

Дуэт - стандарт 1,73 1,22 

Серебристая - стандарт 2,92 1,84 

Эритроспермум 59 1,72 1,09 

2/2015 3,78 2,10 

4/2015 3,07 2,36 

5/2015 3,45 1,81 

314/2017 4,15 2,54 

315/2017 3,18 2,06 

9/2015 3,05 1,85 

10/2015 2,52 1,88 

11/2015 2,76 1,51 

14/2015 3,90 2,42 

15/2015 2,48 1,75 

321/2017 3,66 2,33 

322/2017 3,52 2,51 

21/2015 2,12 1,09 

324/2017 2,75 1,91 

31/2015                             2,74 

37/2015 3,64 2,28 

49/2015 3,00 2,01 

50/2015 3,58 2,37 

70/2015 3,08 1,78 

94/2015 3,31 2,26 

98/2015 2,21 1,09 

101/2015 3,21 1,88 

104/2015 4,23 2,47 

111/2015 3,03 1,87 
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                                                                                                                                                     Продолжение таблицы 39 

1 2 3 

112/2015 3,12 2,18 

113/2015 2,85 2,07 

337/2017 3,40 2,14 

338/2017 2,39 1,47 

339/2017 2,85 2,33 

340/2017 3,71 2,75 

1/2015 3,48 2,92 

6/2015 3,53 2,56 

7/2015 3,35 2,48 

17/2015 3,82 2,66 

363/2015 5,01 3,46 

364/2015 3,77 2,54 

374/2015 3,26 2,06 

375/2015 4,06 2,43 

376/2015 3,10 2,16 

350/2017 1,27 1,17 

351/2017 3,14 2,32 

352/2017 2,86 1,39 

353/2017 2,15 1,29 

354/2017 2,99 2,24 

355/2017 2,69 1,57 
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