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В статье представлены и рассмотрены результаты
исследования реализации репродуктивного
потенциала коллекционных образцов озимой мягкой
пшеницы, предположительно обладающих
признаком «многоцветковость». Проведен анализ 15
многоцветковых сортообразцов пшеницы и 3 сортов
краснодарской селекции, в результате которого
отмечено четыре сортообразца с повышенным
количеством цветков с колоса: Boure, Bergers
Unbegrannte Dickkopf, Domiano Eimococco, Fenotipo
1, которые достоверно превысили контроль от 9 до
31 шт. Уровень реализации репродуктивного
потенциала многоцветковых форм озимой мягкой
пшеницы значительно варьировал от 40,0% до
79,1%, в зависимости от сортообразца и погодных
условий в годы исследований. Вариабельность
признака «потенциальная продуктивность» по
фактору «генотип» равная 31,2% и взаимодействие
факторов «условия года выращивания» и «генотип»
сортообразца равная 19,8%. Так же на вариацию
фактической продуктивности влияние генотипа
составило 35,7%, а взаимодействие факторов 18,7%

The article presents and discusses the results of a study
of the implementation of the reproductive potential of
collection samples of winter soft wheat, presumably
possessing the "multifloret" trait. An analysis of 15
multi-flowered wheat cultivars and 3 cultivars of
Krasnodar selection was carried out, as a result of
which four cultivars with an increased number of
flowers per spike were identified: Boure, Bergers
Unbegrannte Dickkopf, Domiano Eimococco,
Fenotipo 1, which surpassed the control from 9 to 31
pcs. The level of realization of the reproductive
potential of multiflorous forms of winter bread wheat
varied significantly from 40.0% to 79.1%, depending
on the variety and weather conditions during the years
of research. The variability of the trait "potential
productivity" by the factor "genotype" is equal to
31.2% and the interaction of factors "the conditions of
the year of cultivation and the genotype of the sample
is equal to 19.8%. Also, the influence of the genotype
on the variation in actual productivity was 35.7%, and
the interaction of factors was 18.7%
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Введение
Репродуктивная биология растений стоит отдельным разделом при
изучении биологии каждой культуры. Интерес к этой проблематике
обусловлен изучением механизмов закладки всех органов растения на
раннем этапе, познание связи влияния факторов среды и технологий
возделывания на их слаженную работу. В последние годы интерес к этому
вопросу обусловлен тем, что в аграрном секторе высока доля химизации и
как следствие, важно представлять связь воздействия агрохимикатов на
репродуктивные органы растения. С другой стороны, изучение вопросов
закладки репродуктивных органов в процессе онтогенеза, реализации
продуктивного потенциала растения интересно и с точки зрения селекции и
агротехники возделывания. Стоит дискуссионный вопрос «Насколько
сейчас мы исчерпали возможности растения? Как и в каких направлениях
может развиваться поиск потенциальных ресурсов растения?»
В наших исследованиях мы обратились к генетической коллекции
ВИР,

к

формам

с

признаком

«многоцветковость».

Для

оценки

репродуктивного потенциала мы использовали показатель «реализованная
продуктивность». Этот показатель является процентным отношением
фактической продуктивности к потенциальной, и отображает процент
сформировавшихся зерен из цветков.
Даже если условия внешней среды приближены к оптимальным,
заложенная на VI этапе органогенеза, потенциальная продуктивность не
реализуется в полной мере (Куперман, 1980; Ниловская, 2008), что
косвенно указывает на широкий генетический репродуктивный потенциал
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озимой мягкой пшеницы. (Куперман, 1980; Ниловская, 2008; Кошкин,
Цаценко, 2016).
Реализация потенциальной продуктивности у пшеницы проходит
между выходом в трубку и цветением. В данные этапы органогенеза,
развитие

растения

абиотическим

и

отличается
биотическим

повышенными
условиям

требованиями

внешней

среды.

к
В

предшествующих исследованиях, освещавших данный вопрос, были
рекомендованы критерии оценки реализации продуктивности главного
колоса озимой мягкой пшеницы, такие как: озерненность двух верхних
колосков главного колоса и индекс реализованной продуктивности
(Цаценко, 2015). Методика оценки репродуктивного потенциала и его
реализации являет собой анализ растений на VI этапе органогенеза и в
период полной спелости XII этап (Ниловская, 2008).
Цель исследования – изучение особенностей репродуктивной
системы главного колоса образцов озимой мягкой пшеницы обладающих
признаком

«многоцветковость»

«Федеральный

исследовательский

на

примере

центр

коллекции

Всероссийский

ФГБНУ

институт

генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова», сокращенное
название – ВИР.
Для

реализации

поставленной

цели

потребовалось

решить

следующие задачи:
1. Изучить связь показателей потенциальной продуктивности на VI
этапе органогенеза и реализованной продуктивности на XII этапе
органогенеза;
2. Исследовать влияние факторов «генотип» и «условия года
исследования», на потенциальную, фактическую продуктивность;
3. Выделить

перспективные

изучения.

http://ej.kubagro.ru/2020/08/pdf/26.pdf
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Количество цветков в соцветии, развитие соцветий и фертильность
колоса оказывает влияние на урожайность мягкой пшеницы (Лутова и др.,
2010;

Sreenivasulu,

Schnurbusch,

2012).

У

растения

пшеницы

многоцветковые колоски, несущие в себе от 3 до 5 цветков. В колоске
может закладываться до 7-10 зачатков цветков, но после формирования 2-4
цветков, остальные цветки прекращают развитие (Лутова, 2010). Под
признаком, названным «многоцветковость», понимается повышенное
число фертильных цветков, и в следствии зерен в колоске. Обычно более 5
фертильных цветков у мягкой озимой пшеницы считается повышенным.
Продуктивность колоса (масса зерна с колоса) показатель является
обобщенным

показателем,

он

складывается

из

таких

элементов

продуктивности как: число зерен в колосе, массы 1000 зерновок. (Вавилов,
1935; Ma, 2007). В 2014 году опубликована статья исследователями
В. С. Арбузовой и Т. Т. Ефремовой, в которой изучалась «многоцветковая»
линия Skle 123-09 в сравнении с тремя сортами местной селекции.
Установлено, что использование «многоцветкового» образца Skle 123-09 в
селекционном процессе может приводить к увеличению показателя числа
зерен с колоса у полученных гибридных популяций.
2 Материалы и методы
В опыте изучали 15 сортообразцов озимой мягкой пшеницы,
полученных из коллекции «Федерального исследовательского центра
Всероссийский
Н. И. Вавилова»,

институт

генетических

предположительно

ресурсов

растений

обладающих

имени

признаком

«многоцветковость» (рисунок 1). Данные сортообразцы прежде не были
изучены.
Для сравнительного анализа взяты сорта озимой мягкой пшеницы
селекции ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко», рекомендуемые для
возделывания в зоне проведения исследований – Васса, Табор и Безостая 1.
http://ej.kubagro.ru/2020/08/pdf/26.pdf
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Рисунок 1 – Колосья коллекционных образцов с признаком «многоцветковость»
и сорта Васса в качестве контроля.

Контролем был выбран сорт Васса как сорт местной селекции
ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко». рекомендуемые для возделывания в
Центральной зоне Краснодарского края, где проходят исследования.
Экспериментальная часть работы осуществлена в «Лаборатории генетики,
селекции и контрольно-семенного анализа», на базе ФГБОУ ВО
«Кубанский

государственный

аграрный

университет

имени

И.

Т.

Трубилина». Для проведения оценки потенциальной продуктивности, на
этапе стеблевания было отобрано по 15 растений на каждом варианте. На
опытном поле учебного хозяйства «Кубань», находящегося в центральной
зоне Краснодарского края, был заложен двухфакторный вегетативный
опыт в трёх повторениях с рандомизированным расположением вариантов
осенью 2015 г.

Статистическую обработку данных проводили

с

применением пакета программ Microsoft Excel 2013 и программы Statistica
9.0, согласно методике полевого опыта Доспехова Б. А. (Лебедько, 2018;
Доспехов, 1979).

http://ej.kubagro.ru/2020/08/pdf/26.pdf
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3 Результаты исследований
В первый год исследования (2015–2016 г.) большинство образцов
погибли

вследствие

критического

количества

грызунов

в

районе

проведения опыта. Однако 5 образцов не пострадали и данные все же
удалось получить. В последующие годы исследования (2016-2019 г.)
удалось успешно размножить 11 образцов многоцветковых форм.
Количество

заложенных

цветков

является

потенциальной

продуктивностью так как в последующим из них формируются зерновки.
Репродуктивный потенциал - показатель, отражающий долю цветков,
сформировавших зерновки (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели репродуктивного потенциала главного
колоса озимой мягкой пшеницы, 2016-2019 гг.
Сортообразец
(Фактор A)

Год исследования (Фактор B)
Среднее количество цветков
Среднее количество
Реализованная
в колосе на VI этапе
зерновок в колосе на XII
продуктивность, %
органогенеза, шт.
этапе органогенеза, шт.
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Васса (к)

81,2

83,0

82,5

83,1

Boure

89,9

88,5

Банатка

74,4

Сандомирка

55,9

57,0

56,4

67,3

69,1

67,9

93,2

67,4

58,8

69,8

75,0

66,4

74,9

69,1

73,3

48,2

42,0

49,6

64,8

60,8

67,7

92,3

80,2

88,2

61,6

52,4

60,8

66,7

65,3

68,9

Костромка

78,9

79,9

26675

79,4

82,4

76,0

48,6

53,8

46,4

61,6

67,3

61,1

83,0

52,0

57,2

56,2

65,5

69,4

67,7

17
Bergers
Unbegrannte
Dickkopf
Domiano
Eimococco
Nan jiang can
lao
Fenotipo 1

87,9

92,1

91,3

43,4

55,4

58,4

49,4

60,2

64,0

104,5

90,5

92,8

74,0

56,6

57,0

70,8

62,5

61,4

106,2

98,1

92,1

83,2

77,6

62,4

78,3

79,1

67,8

83,4

87,0

82,8

42,2

65,2

50,0

50,6

74,9

60,4

112,2

102,0

99,5

100,6

68,7

72,3

62,2

70,0

61,2

70,9

62,5

69,6

Lama

108,8

113,5

115,6

116,1

58,2

45,4

46,4

59,6

53,4

40,0

40,1

51,3

Безостая

82,8

84,2

79,4

82

44,3

56,0

50,4

47,2

53,5

66,5

63,5

57,6

Табор

84,6

84,7

83,4

83,2

53,3

59,0

57,4

56,8

63,2

69,7

68,8

68,3

Средние

93,9

90,3

87,7

88,4

55,5

57,8

56,6

57,2

59,4

64,1

65,0

64,9

НСР05

9,0

http://ej.kubagro.ru/2020/08/pdf/26.pdf
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Согласно полученным данным, представленным в таблице 1, за 4
года исследования проявление признака «многоцветковость» наблюдалось
лишь у сортообразцов: Boure, Сандомирка, 17, Bergers Unbegrannte
Dickkopf, Domiano Eimococco, Fenotipo 1, Lama. В результате применения
сравнительного

и

дисперсионного

анализа

отмечено,

что

данные

сортообразцы при НСР05 9,0 шт., превышали сорт контроль Васса по
количеству цветков в колосе. Максимальное среднее количество цветков в
колосе за все время исследования отмечено у образца Lama –116,1 шт., а
минимальное у образца Банатка – 69,1 шт. На сорте контроле Васса
формировалось цветков в колосе от 81,2-83,1 шт. в зависимости от года.
Сортообразцы: Boure, Bergers Unbegrannte Dickkopf, Domiano
Eimococco, Fenotipo 1, Nan jiang can lao, показывают существенную
разницу по показателю фактической продуктивности (количество зерновок
в колосе на XII этапе органогенеза). За период 2017-2019 г. по данному
показателю выделился сортообразец Domiano Eimococco – 83,2 шт. при
этом на сорте Васса сформировалось 57 шт. Минимальное количество
отмечено на сортообразце Банатка – 42 шт.
Максимальные

показатели

по

реализованной

продуктивности

отмечены у образца Domiano Eimococco – 79,1%. Превысить сорт контроль
Васса (69,1%) удалось сортообразцам: Boure – 75,0%, Bergers Unbegrannte
Dickkopf – 70,8%, Domiano Eimococco – 79,1%, Fenotipo 1 – 70,9%.
Минимальные значения данного параметра отмечено у сортообразца Lama
– 40,0%.
Для оценки влияния условий года выращивания на репродуктивную
систему многоцветковых сортообразцов озимой пшеницы дисперсионный
анализ рассчитывался по схеме 3×14 (3 года и 14 сортов), где
вариабельность факториального признака обусловлена влиянием генотипа
(фактор А) и годом выращивания (фактор B) (таблица 2).
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Таблица 2. Дисперсионный анализ данных. Факториальные признаки:
потенциальная и фактическая продуктивность колоса 2017-2019 гг.
Дисперсия

Сумма
квадратов
SS

Сортообразец
(фактор А)
Год
исследования
(фактор В)
Взаимодействие
АВ
Остаток
Общая

17098,0

Сортообразец
(фактор А)
Год
исследования
(фактор В)
Взаимодействие
АВ
Остаток
Общая

11994,9

Степени Средний
PF
свободы
квадрат
Fф
значение критическое
df
MS
потенциальная продуктивность колоса
31,2
13
1315,2
8,3
8,21*10-13
1,778809
SS,
%

206,1

0,4

2

103,1

0,6

0,52

3,049792

10830,0

19,8

26

416,5

2,6

0,01*10-2

1,561711

26609,9
54744,1

48,6
168
158,4
100
209
фактическая продуктивность колоса
35,7
13
922,7
10,2 1,04*10-15

1,7788

108,5

0,3

2

54,2

0,6

5

3,0498

6268,2

18,7

26

241,1

2,7

8,48*10-5

1,5617

15140,8
33512,3

45,1

168
209

90,1

Анализ дисперсии указывает на вариацию признака «потенциальная
продуктивность колоса» по фактору «генотип» сортообразца равную
31,2%, а взаимодействие факторов «условия года выращивания» и
«генотип» сортообразца равную 19,8%. Так же на вариацию признака
«фактическая продуктивность колоса» влияние генотипа составило 35,7%,
а взаимодействие факторов 18,7%. Так как в случае фактора B, табличное
значение коэффициент Фишера больше 2,8, достоверное влияние условий
года не обнаружено.
В

условиях

зоны

проведения

опыта

–

Центральной

зоны

Краснодарского края, из 11 сортообразцов отобрано 6 сортообразцов с
повышенным числом цветков. Данные образцы: Boure, Bergers Unbegrannte
Dickkopf, Domiano Eimococco, Fenotipo 1, Lama, «17», демонстрируют
высокую потенциальную продуктивность, от 92,1 до 116,1 цветков с
колоса. Однако у сортообразцов Lama и «17» достоверно ниже
http://ej.kubagro.ru/2020/08/pdf/26.pdf
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фактическая продуктивность, находящаяся в пределах от 43,4 до 59,6
зерновок с колоса и репродуктивный потенциал от 40,0% до 64,0%. У
остальных четырех образцов этот показатель варьировал от 56,6 до 83,2
зерновок, а репродуктивный потенциал от 61,0% до 79,1%. В период
исследований с 2017 г. по 2019 г. отмечено значительное влияние генотипа
равное 31,2-35,7%, и взаимодействие генотип×среда равное 19,8-18,7%
соответственно,

на

вариацию

потенциальной

и

фактической

продуктивности. Сортообразцы: Boure, Bergers Unbegrannte Dickkopf,
Domiano Eimococco, Fenotipo 1, обладают повышенной потенциальной и
фактической

продуктивностью,

репродуктивным

потенциалом

и

рекомендуются для дальнейших исследований. Полученные данные
позволяют рассматривать выделенные образцы как перспективный
материал для включения в селекционную практику.
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