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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учитывая исключительное разнообразие природных факторов Западной 

Сибири, их суровость, изменчивость во времени и пространстве, первостепен-

ной задачей селекции должно стать расширение набора сортов по общей дли-

не вегетационного периода, продолжительности отдельных межфазных пе-

риодов, обуславливающих реакцию генотипа на комплекс экологических фак-

торов (Цильке Р.А., 1983). Вместе с тем, сорта должны характеризоваться вы-

соким потенциалом продуктивности. 

Различия по степени проявления количественных признаков и измене-

ние характера наследования в связи с влиянием условий внешней среды как по 

годам (Цильке Р. А., 1974), так и по эколого-климатическим зонам Западной 

Сибири (Драгавцев В. А., и др., 1984) носят регулярный характер. Это объяс-

няет необходимость изучения количественных признаков в тех почвенно-

климатических условиях, для которых создаётся селекционный материал. 

Характер проявления и наследования количественных признаков тесно 

связан с проблемой онтогенеза, что обуславливает необходимость использо-

вания метода эколого-географической гибридизации (Вавилов Н.И., 1935; Ро-

сенкова В.Е., 1983; Кобылянский В.Д., Фадеева Т.С., 1986) с дальнейшей 

оценкой материала в агроклиматических условиях степной Кулунды и лесо-

степи Приобья. 

Актуальность темы.  Разнообразие природно-климатических условий 

Сибири, их суровость и изменчивость во времени и пространстве ставят ис-

ключительно сложные проблемы перед сибирским земледелием. Особенность 

резкоконтинентального климата заключается в том, что по характеру распре-

деления и интенсивности проявления метеорологических факторов по годам и 

в течение вегетационного периода наблюдается значительная нестабильность, 

а почвенный покров характеризуется большим разнообразием и выраженной 

комплексностью. В решении комплексной проблемы повышения производи-
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тельности сибирской земли центральное место принадлежит сорту, как дина-

мической биологической системе, обладающей способностью реализовать по-

тенциал продуктивности генотипа при определённых условиях внешней среды 

(Цильке Р.А., 1983). 

Как показывает анализ посевных площадей, занятых различными сор-

тами, в большинстве сельскохозяйственных предприятий региона не решен 

вопрос оптимизации сортовой культуры с учётом характера распределения и 

интенсивности проявления метеорологических факторов в зоне. Это объясня-

ется, прежде всего, отсутствием достаточного количества сортов, различаю-

щихся по длине вегетационного периода и комплексу других признаков, обес-

печивающих максимальное использование почвенно-климатических ресурсов 

в каждой природной зоне (Цильке Р. А., 1983). 

Селекция, как наука, опирающаяся также на законы эволюции, носит 

строго зональный характер, так как сорт способен максимально реализовать 

свой потенциал продуктивности в определённой экологической нише, харак-

теризующейся ограниченными почвенно-климатическими ресурсами, и при 

соответствующей интенсификации технологии возделывания сорта (Цильке Р. 

А, 2005). 

Цель и задачи исследований. Цель исследования – изучить особенно-

сти характера изменчивости и наследования признаков, связанных с развитием 

и формированием элементов продуктивности в различных эколого-климати-

ческих условиях и создать новый селекционный материал для условий За-

падно-Кулундинской степи Алтайского края и лесостепи Приобья Новосибир-

ской области. 

В связи с этим поставлены следующие задачи: 

1. Изучить характер изменчивости и наследования: 

 продолжительности периода всходы – колошение; 

 длины стебля; 

 элементов продуктивности колоса; 



 
 

 

5 

 

 элементов продуктивности растения. 

2. Оценить влияние генетических и средовых факторов на общую из-

менчивость признаков. 

3. На основе внутривидовой рекомбинации создать новый селекционный 

материал, характеризующийся высокой продуктивностью, устойчивый к за-

сухе и комплексом других хозяйственно-ценных признаков.  

Научная новизна и практическая значимость исследования. Впер-

вые одновременно в условиях Западно-Кулундинской степи Алтайского края 

и лесостепи Приобья Новосибирской области изучен характер изменчивости и 

наследования продолжительности периода всходы – колошение, длины стебля 

и элементов продуктивности колоса и растения мягкой яровой пшеницы.  

Дисперсионным анализом оценен относительный вклад генотипической 

и средовой изменчивости в общем фенотипическом варьировании характера 

развития и формирования элементов продуктивности мягкой яровой пшеницы 

в различных эколого-климатических условиях Западной Сибири. 

Создан новый селекционный материал, характеризующийся высокой 

урожайностью и комплексом хозяйственно-ценных признаков.  

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались 

на 9-й генетико-селекционной школе-семинаре (Новосибирск, 2004 г.), на 3-ей 

и 4-ой конференциях молодых ученых Сибирского федерального округа “Ин-

новационное развитие аграрного производства в Сибири” (Кемерово, 2005 г.) 

и “Современные тенденции развития аграрной науки в России” (Новосибирск 

2006 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 работ. 

Автор выражает благодарность бывшему директору СибНИИРС к. с.-х. 

н. Христову Ю. А., главному агроному СХ ПЗ “Степной” Харитонову Г. М., а 

также сотрудникам лаборатории генетики СибНИИРС: к. с.-х. н., с. н. с. Ано-

хину В. М., к. с.-х. н., с. н. с. Тимофееву А. А., и н. с. Тимофеевой Л. П., за по-

мощь в планировании, организации и проведении исследований. 



ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1.1. Продолжительность периода всходы – колошение 
 

Под термином вегетационный период понимают время от всходов до 

окончания вегетации, совпадающего с наступлением полной спелости (Образ-

цов А. С., 1981). Длина вегетационного периода, равно как ритм развития, яв-

ляется могущественным средством приспособления растений к условиям сре-

ды, характеризуя сорт или образец по степени спелости (Гончаров Н. П., 

1993). Признак длины вегетационного периода отличается большей лабильно-

стью, чем морфологические признаки, поэтому различные формы одного и то-

го же вида, растений часто сходные по морфологическим признакам, значи-

тельно различаются по скороспелости (Образцов А. С., 1981). 

Определение скороспелости однолетних растений в агрономической ли-

тературе связывается со сроком наступления интересующей нас фазы разви-

тия. Чаще скороспелость определяется по  времени колошения или цветения, 

так как этот срок можно отметить с большей точностью, чем время восковой 

или полной спелости (Образцов А. С., 1981).  Удлинение или укорачивание 

вегетационного периода сопровождается изменением отношения растения к 

заболеваниям, меняется нередко самый облик растения (Вавилов Н. И., 1966). 

Более продолжительный период от всходов до колошения в условиях Сибири 

является надежным биологическим механизмом устойчивости к засухе в нача-

ле лета (Борадулина В. А., 1995). 

Для условий Западной Сибири вопрос о вегетационном периоде имеет 

совершенно особое значение. Так как для эффективного использования кли-

матических ресурсов и, в первую очередь, ограниченных запасов влаги в степ-

ных и южных лесостепных районах, важное значение приобретают не только 

общая длина вегетационного периода, но в особенности, характер развития 

растений на отдельных этапах онтогенеза (Allard R. W., 1960; Цильке Р. А., 

1981; Борадулина В. А., 1995). 
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В условиях лесостепи и степи Западной Сибири предпочтение отдается 

среднеспелым и среднепоздним сортам с замедленным развитием до начала 

колошения и ускоренной генеративной фазой. Такие формы Западно-

Сибирской экологической группы, благодаря медленному ритму развития в 

период всходы – колошение с меньшим ущербом переносят засуху первой по-

ловины лета и в большей степени используют осадки второй половины лета 

(Удольская Н. Л., 1936; Леонтьев С. И., Рутц Р. И., 1972; Зыкин В. А., Савиц-

кая В. А., 1977). 

Вместе с засухой в первой половине лета в Западной Сибири бывают 

годы влажные и холодные в течение всего периода возделывания и годы с 

ранними заморозками. В этой связи актуальна задача создания более скоро-

спелых сортов (Зыкин В. А., Ягодкина В. М., 1980; Шаманин В. П. и др., 

1987). Однако возникают трудности в создании универсального сорта для Си-

бири, сочетающего засухоустойчивость и высокую отзывчивость на увлажне-

ние. Скороспелые сорта, прошедшие важнейшие этапы органогенеза утрачи-

вают способность использовать благоприятные условия, наступающие после 

засухи, а позднеспелые, полнее использующие летние осадки, в отдельные го-

ды не обеспечивают надежного вызревания. Решить проблему, можно воз-

делывая в каждой агроклиматической зоне не менее 2-3 сортов яровой пше-

ницы с различной длиной вегетационного периода (Кожевников А. Р. и др., 

1958; Кузьмин В. П., 1965; Леонтьев С. И., Рутц Р. И., 1972; Зыкин В. А., 

Мешкова В. В., 1982; Драгавцев В. А., и др., 1984). 

Наиболее существенные различия по скорости развития мягкой пше-

ницы затрагивают, в основном, период от всходов до колошения (Рейтер Б. Г., 

Леонтьев С. И., 1972). Сорта мягкой яровой пшеницы различно реагируют на 

температурные и световые воздействия, это привело к выявлению систем ге-

нов, контролирующих длину вегетационного периода (Борадулина В. А., 

1995). D. W. Crumpacker и R. W. Allard (1962), P. Hsu и P. D. Walton (1969, 

1970), изучая диаллельные гибриды, установили, что продолжительность пе-
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риода от всходов до колошения контролируется в основном генами с аддитив-

ным действием, проявляющими значительный доминантный и сверхдоми-

нантный эффекты, причем в разных условиях вегетации аддитивное действие 

проявляется более стабильно, чем доминантное и сверхдоминантное.  

 Разнообразие продолжительности периода от всходов до колошения 

обеспечивается следующими генетическими системами. Генетическая система 

яровизационной потребности (тип развития) (Halloran G. M., 1975a; Ригин Б. 

В., Репина Т. С., 1987; Kato K., 1992). Открыты гены фотопериодической от-

зывчивости (Ло К. и др., 1981; Мережко А. Ф., Иванова О. А., 1987; Крупнов 

В. А. и др., 1987; Лбова М. И., 1989; Kosner I., Bromova P., 1993), гены скоро-

спелости per se (Halloran G. M., 1976; Крупнов В. А., 1991), и чувствитель-

ности к интенсивности света (Евтушенко Е. В. и др., 1991; Евтушенко Е. В., 

Чекуров В. М., 1992).  

Система генов Vrn детерминирует, в основном, скорость развития рас-

тения от начала кущения до выхода в трубку. Продолжительность периодов 

всходы – кущение и выход в трубку – колошение слабо зависит от генотипа и 

в большей степени определяется внешними факторами (Жарков Н. А., 1995). 

Изучение генетики системы чувствительности к яровизационным тем-

пературам (гены Vrn) началось с работы Н. И. Вавилова и Е. С. Кузнецовой 

(1921). На основании работ A. Pagsley (1972) О. И. Майстренко (1973, 1976) 

была сформирована четырех – генная теория наследования признака “Тип раз-

вития”. Согласно этой теории существует 4 доминантных гена каждый из ко-

торых способен подавлять озимый тип развития.  

I. Levj, M. L. Peterson (1972) и Н. П. Гончаров (1986, 2002) отмечают, что 

фотопериодическая реакция у яровых культур скорее, чем требовательность к 

яровизации, является фактором, контролирующим длину вегетационного пе-

риода. 

Д. Л. Кейм и др. (Keim at all., 1973) полагают, что генетическая система 

«скороспелости в узком смысле» имеет второстепенное значение: она лишь 
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модифицирует действие генов отзывчивости на яровизацию и длину дня. По 

данным I. Hoogendoorn (1985) изменчивость, не обусловленная генами Vrn и 

Ppd, характеризуется таким же варьированием, как по чувствительности к 

яровизации и фотопериоду. 

Для сортов Западной Сибири характерно сочетание в одном генотипе 

позднеспелости по фотопериодической чувствительности (сильная фотопе-

риодическая чувствительность) и скороспелости по типу развития (Шаманин 

В. П., Левченко Т. В., 1993; Мережко А. Ф., 1984). Большинство сортов Запад-

ной Сибири являются носителями доминантного аллеля гена Vrn 1, или его в 

сочетании с доминантным геном Vrn 2 (Файт В. И., Стельмах А. Ф., 1996). 

Максимальный эффект по ускорению колошения в условиях Западной 

Сибири, независимо от фотопериодической чувствительности генофона, вы-

явлен для локуса Vrn1, эффект локусов Vrn 2 и Vrn 3 значительно меньше. 

Эффекты двойного гомозиготного эпистаза способствуют большей скороспе-

лости дигомозигот, по сравнению с доминантными генотипами (Файт В. И. и 

др., 1997). 

Физиологически продолжительность периода всходы – колошение оп-

ределяется, прежде всего, особенностями прохождения второго этапа органо-

генеза (Воронин А. Н., Стельмах А. Ф., 1985; Сусидко П. И., Рядченко Н. А., 

1990), хотя задержка может быть обусловлена и на более поздних этапах 

(Файт В. И., Стельмах А. Ф., 1993). 

Недобор положительных температур в ранний период развития увели-

чивает продолжительность наступления сроков колошения у раннеспелых и 

среднеспелых сортов, а повышение температуры воздуха сокращает этот по-

казатель в таких же пределах у среднепоздних и позднеспелых форм (Калаш-

ник Н. А., Сулейменова Г. С., 1990; Андрущенко А. В., 1977). 

Гены, определяющие скороспелость, не являются однозначными (Вави-

лов Н. И., 1935) и поэтому их эффект значительно изменяется под влиянием 

условий внешней среды (Симинел В. Д., 1964; Цильке Р. А., 1977а; Кротова Л. 
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А., Белецкая Е. Я., 1990; Джалпакова К. Д., Берсимбаев Р. И., 1991). В боль-

шей степени продолжительность периода всходы – колошение зависит от ге-

нотипа сортов (Шанина Л. И., 1970; Кротова Л. А., 1990; Крупнов В. А. и др., 

1993), что связано с наличием у последних доминантных генов системы Vrn, 

обладающих мощным действием на продолжительность периода всходы – ко-

лошение (Поликарпов С. А., 1985).  

Доминирование раннеспелости несколько увеличивается под влиянием 

раннеспелой материнской формы и в наибольшей степени проявляется в 

скрещиваниях раннеспелых и позднеспелых сортов. Между этими сортами 

наблюдается и больший рецепрокный эффект, что указывает на влияние цито-

плазмы помимо действия генетической системы ядра (Сурин Н. А., Никитина 

В. И., 2002). 

Отклонение даты колошения гибридов в первом поколении от ярового 

родителя в сторону скороспелости (Crumpacker D. W., Allard R. W., 1962; Ро-

сенкова В. Е., 1987; Калашник Н. А., Сулейменова Г. С., 1990 Макарова Т. А , 

1996) или позднеспелости (Кинкриашвили М. Г., 1978; Звейнек С. Н., 1984) 

носят регулярный характер. 

Значимость показателя продолжительности периода всходы – колоше-

ние определяется влиянием на качество и количество конечной продукции 

(Стельмах А. Ф., 1994), что оказывает влияние на формирование элементов 

продуктивности колоса. В годы ранних колошений длина соломины, длина 

колоса и число колосков в колосе меньше, чем в годы позднего колошения 

(Филипченко Ю. А., 1979). 

Позднеспелые сорта потенциально продуктивнее скороспелых, что обу-

словлено биологически их продолжительной ассимиляционной деятельно-

стью, и способностью формировать большее число листьев, вторичных кор-

ней, колосков в колосе (Бородай Ю. Г., 1977; Кузьмина К. М., Кумаков В. А., 

1983). Многими исследователями отмечается положительная зависимость зер-

новой продуктивности от продолжительности вегетационного периода (Зыкин 
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В. А., 1977; Шкварников Л. К., Кулик М. М., 1979; Козлов Ю. Д., Жужукина 

В. И., 1983; Ягодкина В. М., 1983; Бабушкина Т. Д., 1989; Сивухо Н. В., 1990). 

При этом часто позднеспелые сорта, формируя большее число семян на одном 

растении, но, отличаясь мелкосемянностью, оказываются менее продуктив-

ными, чем скороспелые крупносемянные (Образцов А. С., 1981). 

Однако, большие потенциальные возможности позднеспелых сортов 

реализуются в благоприятных условиях всего периода вегетации, в иных ус-

ловиях они лимитируются стрессовыми факторами, такими как засуха в пе-

риод налива зерна или наступление ранних осенних заморозков (Лукьяненко 

П. П., 1973; Удачин Р. А., 1975; Никифоров М. Н., 1976; Образцов А. С., 1981; 

Самбуу А., 1983; Лыфенко С. Ф., 1983). 

В. А. Зыкин и В. М. Ягодкина (1980) считают более приспособленными 

к условиям Западной Сибири среднеспелые и среднепоздние сорта яровой 

пшеницы. Именно они обладают высокой устойчивостью к длительному пере-

греву и обезвоживанию в период до колошения и сохраняют способность к 

быстрому росту и интенсивному использованию осадков второй половины ле-

та. 

В. П. Шаманин и др. (1987) полагают, что основным для степной и лесо-

степной зоны Западной Сибири должен быть среднеспелый сорт, по длине ве-

гетационного периода приближающийся к Саратовской 29. Дальнейшее со-

кращение длины вегетационного периода сопряжено со снижением потенци-

альной продуктивности. Так, по данным О. С. Хорикова и В. К. Швидченко 

(1982) один день сокращения вегетации влечет за собой потерю урожая на 

8,4%, что составляет 0,9 ц/га (для Северного Казахстана). 

С вегетационным периодом связаны такие ценные свойства растений, 

как засухоустойчивость, устойчивость к болезням, вредителям и продуктив-

ность (Кузьмин В. П., 1965). 

Ген Vrn 2 увеличивает количество колосков в колосе, количество зерен в 

колосе и на растение, массу зерна с колоса и растения в сравнении с Vrn 1 и 
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Vrn 3 (Файт В. И. и др., 1998). Озерненность в значительной степени зависит 

от длины вегетационного периода. 

Вопрос о преимуществе скороспелых или позднеспелых сортов и на-

правление селекции в конкретных зональных условиях должен решаться в за-

висимости от климатических особенностей экологической зоны и экономиче-

ских факторов. 

1.2. Длина стебля 

Длина и анатомическое строение стебля играют существенную роль в 

устойчивости растений к полеганию. Стебель должен быть короткий, с хоро-

шо развитым узлом кущения. Соломина и узел кущения должны депонировать 

избыток углеводов в период вегетативной фазы развития с последующей ре-

утилизацией их колосом в период формирования зерна. Необходимо при этом 

иметь в виду, что с толщиной соломины связаны другие морфологические 

признаки: размер листьев и элементов колоса, хотя корреляция не очень высо-

кая (Образцов А. С., 1981).  

В условиях резко континентального климата, характерного для Запад-

ной Сибири, длина стебля, как важнейший элемент общей высоты растения, 

имеет особое значение. С одной стороны, резкое сокращение длины стебля в 

условиях засухи усложняет механизированную уборку, а во влажные годы 

чрезмерное удлинение стебля приводит к полеганию (Цильке Р. А., 1984; 

Смяловская Я. Э., 1984). При чрезмерном укорачивании соломины также 

ухудшаются условия функционирования фотосинтетического аппарата (Об-

разцов А. С., 1981).  

Устойчивость к полеганию представляет собой комплексный признак, 

контролируемый системой генов, взаимодействующих между собой и внеш-

ней средой. Реакция растений на удобрения, свет и влагу, анатомическое 

строение стебля, обуславливающее сопротивляемость изгибу и излому под на-

грузкой, возрастающей с его удлинением и увеличением массы колоса, устой-

чивость к патогенам, - основные  факторы, определяющие устойчивость к по-
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леганию (Дорофеев В. Ф., 1962; Дхоте А. К., 1972; Рейтер Б. Г., 1972; Цильке 

Р. А., 1975; Андреева З. В., 1997). Тем не менее, селекция на уменьшение вы-

соты растений в значительной мере привела к увеличению устойчивости сор-

тов к полеганию.  

Уменьшение длины стебля имеет большое значение для условий Запад-

ной Сибири в связи с погодными условиями, в частности из-за ливневых дож-

дей сопровождающихся сильными ветрами, которые являются основной при-

чиной полегания пшеницы на больших массивах (Цильке Р. А., 1975; Андрее-

ва З. В., 1997).  

Эффективность селекции на определенную длину стебля зависят от ка-

чества накопленной информации о генетической системе контроля признака. 

В первых исследованиях по генетике мягкой пшеницы делались попытки пу-

тем гибридологического анализа установить число генов, контролирующих 

длину стебля, их действие и взаимодействие, так Р. Вильморен (Vilmorin P., 

1913) пришел к заключению, что короткостебельность контролируется одним 

доминантным геном. Г. Ф. Фримен (Freeman G. F., 1919), исходя из гипотезы 

полимерных генов, на основе экспериментальных данных пришел к выводу, 

что высота растения контролируется несколькими однозначными генами. Об-

ширный список работ, связанных с изучением характера наследования высоты 

растений у мягких и твердых пшениц, опубликован Н. И. Вавиловым (1935). 

Результаты генетического анализа длины стебля указывают на домини-

рование, как родителя с большей выраженностью признака (Дхоте А., 1972; 

Ахметов А. З., Федоров П. Ф., 1974; Ильина Л. Б. и др., 1977), так и с меньшей 

(Hoff J. C. et al., 1973; Смяловская Я. Э., 1984), а также на промежуточное на-

следование (Дхоте А., 1972; Ахметов А. З., Федоров П. Ф., 1974). В некоторых 

исследованиях наблюдалось сверхдоминирование по высокорослости (Бабад-

жанян Г. А., и др., 1974; Ахметов А. З., Федоров П. Ф., 1974) и депрессия (По-

пов П., Станков И., 1972). Изменчивость длины стебля детерминируется адди-

тивными генами (иногда со слабым комплиментарным эпистазом) с неполным 
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и редко с полным доминированием в локусе (Драгавцев В. А., и др., 1984). 

Показатель наследуемости признака в общем смысле колеблется в зависимо-

сти от родительских форм от среднего до высокого (Цильке Р. А., 1975; Анд-

реева З. В., 1997) при этом самые высокие показатели наследуемости получе-

ны при скрещивании карликовых и полукарликовых образцов с длинносте-

бельными. Высокие показатели наследуемости признака свидетельствуют о 

высокой эффективности отбора в расщепляющихся поколениях по длине 

стебля. 

Многие исследователи отмечают положительные свойства короткосте-

бельных форм и рекомендуют их для использования в селекционных про-

граммах (Андрущенко А. В., 1973; Дорофеев В. Ф., 1975; Зыкин В. А., Меш-

ков В. В, 1979; Шевелуха В. С., Леонченко Н. Ф., 1979; Гужов Ю. Л., Шуман 

М. А., 1980). В странах с интенсивным земледелием и благоприятными для 

развития пшеницы климатическими условиями карликовые и полукарликовые 

формы позволили повысить и стабилизировать урожаи, так как негативные 

признаки здесь проявляются не так резко (Swaminathan M. S., 1968; Atanasiu 

N., 1970; Massantini F., 1972; Mc Neal F. H. et al., 1973; Pepe J., Heiner R. E., 

1975a, 1975b). При этом в менее благоприятных условиях у короткостебель-

ных сортов зарубежной селекции проявляются существенные недостатки, ко-

торые нельзя оставить без внимания: слабая устойчивость к засухе, которая 

приводит к резкому снижению урожайности (Василенко И. И., 1975; Лубов-

ский Н. П. и др., 1976), низкие технологические свойства зерна (Неттевич Э. 

Д., и др., 1971; Пономарев В. И., 1977), сильное поражение септориозом, чув-

ствительность к гербицидам (Созинов А. А., 1976), слабая устойчивость к рез-

кой смене температур, восприимчивость к некоторым болезням и вредителям 

(Юдин А. Е., 1977; Медведев А. М., 1978; Шиндин И. М. и др., 1979).  

В ряде исследований отмечается положительная связь между высотой 

растения и урожайностью зерна (Степанова Л. В., Руденко М. И., 1975; Гужов 
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Ю. Л., и др., 1976; Virk D. S., et al., 1977), а также отсутствие связи (Paquet J., 

1968).  

Изменчивость длины стебля и её сложные связи с другими хозяйственно 

ценными признаками ставят ряд задач перед селекционерами, особенно в ус-

ловиях резко континентального климата, где затруднена механизированная 

уборка низкорослых растений в засушливые годы. Высокорослые же растения 

в годы интенсивного увлажнения склонны к полеганию, что также приводит к 

затруднениям во время уборки и к потерям урожая. Поэтому необходимо изу-

чать характер наследования этого признака в местных условиях и его взаимо-

связь с другими хозяйственно ценными признаками (Цильке Р. А., 1983). 

1.3. Элементы продуктивности колоса 
 

Колос пшеницы представляет собой сложный морфофункциональный 

комплекс, различное сочетание и выражение структурных элементов которого 

дает разнообразие по продуктивности пшеничного растения (Цильке Р. А., 

1981). Каждый из составляющих ее элементов тесно взаимодействует с дру-

гими системами растения и многочисленными факторами внешней среды, что 

создает ряд трудностей как при изучении характера проявления этих элемен-

тов, так и при моделировании высокопродуктивного колоса у сортов (Зыкин 

В. А., Мамонов Л. К., 1966). Поэтому основное внимание уделяется тем при-

знакам колоса, которые доступны и достаточно просты для измерения, но 

прямо или косвенно связаны с его продуктивностью. Такими признаками яв-

ляются количество колосков и зерен в колосе, масса зерна колоса и  масса 

1000 зёрен. 

Довольно большой объем работ по изучению наследования признаков 

колоса у мягких пшениц в 1926-1930 годах была проведена известным россий-

ским генетиком Ю. А. Филипченко. Результаты его работы были обобщены в 

монографии “Генетика мягких пшениц”, впервые опубликованной в 1934, и 

переизданной в 1979 году.  
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Основные особенности сортов мягкой пшеницы для районов Западной 

Сибири четко определены в работе В. А. Зыкина (1988). Идеальный тип, к ко-

торому должны стремиться селекционеры, характеризуется следующими по-

казателями продуктивности для скороспелых и раннеспелых сортов: количе-

ство колосков в колосе – 18-20, масса 1000 зерен – 40-45 г, число зерен в ко-

лосе – 30-35, урожайность зерна – 4,5-5,0 т/га; для среднеспелых и средне-

поздних сортов: количество колосков в колосе – 20-22, масса 1000 зерен – 45-

55 г, урожайность зерна – 6,0-7,0 т/га. В других работах обсуждались пробле-

мы моделирования высокопродуктивного колоса (Vogel O. A., 1973; Davies D., 

1977). 

П. П. Лукьяненко (1971) основную роль в повышении урожайности от-

водил продуктивности колоса, которая в разных условиях вегетации тесно 

коррелирует с урожайностью зерна. В исследованиях Р. А. Цильке (1978), Э. 

Д. Неттевич и др. (1979), Н. В. Храмцовой, Л. В. Ничипоренко (1988) выяв-

лена положительная связь между продуктивностью, числом зерен в колосе и 

массой 1000 зерен. Коробейников Н. И., Козловская В. Ф. (1980) и Черный И. 

И. (1989) наблюдали высокую положительную корреляционную связь озер-

ненности колоса и количества колосков в колосе с продуктивностью колоса.  

Масса зерна колоса является интегральным признаком таких структур 

как длина, число колосков и зерен в колосе, масса 1000 зёрен (Гайдаленок Р. 

Ф. и др., 1991) и обусловлена многими генами с разным типом взаимодейст-

вия. 

В селекционной практике массе зерна колоса всегда отводилось одно из 

центральных мест. Отбор по колосу является главным принципом работы 

многих селекционеров. Его с успехом применял в своей работе П. П. Лукья-

ненко. По данным В. П. Кузьмина (1978); В. П. Пьянкова (1984); В. Ф. Козлов-

ской, В. М. Мельника (1985) масса зерна колоса является ведущим структур-

ным элементом в формировании зерновой продуктивности растения. 
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Чем чувствительнее генотип к лимитирующим факторам и чем продол-

жительнее воздействие этих факторов в критические фазы развития, тем выше 

фенотипическая изменчивость продуктивности колоса. Продуктивность ко-

лоса скороспелых сортов, под воздействием колебаний температуры за веге-

тационный период, изменяется в меньшей степени по сравнению со средне-

спелыми и позднеспелыми сортами (Андрушенко А. В., 1977).  

По мнению О. Т. Ензак (1968) в формировании продуктивности колоса у 

гибридных растений доминирующая роль принадлежит материнским геноти-

пам. По гибридам и сортам отмечено сильное взаимодействие фактора гено-

тип х год (Цильке Р. А. и др., 1979 в; Лавриченко В. Г., 1981). 

Масса зерна колоса контролируется в основном генами с аддитивным 

действием (Brown C. M., et al., 1966; Цильке Р. А., и др., 1979в), часто прояв-

ляется комплиментарный зпистаз (Драгавцев В. А., и др., 1984), меньшую роль 

играют гены с доминантным и сверхдоминантным  эффектами (Brown C. M., 

et al., 1966; Цильке Р. А., и др., 1979в). В других работах указывается на то, 

что доминирование и сверхдоминирование оказывают существенное влияние 

на выраженность рассматриваемого признака у гибридов (Sun P. L., et al., 

1972; Качур О. Т., 1975).  

В ряду поколений у гибридов F2 продуктивность колоса уступает гиб-

ридам первого поколения (Качур О. Т. 1975; Цильке Р. А., 1978, 1997 в), что 

говорит о проявлении  гетерозиса в генетическом контроле признака. Сниже-

ние происходит, главным образом, в результате уменьшения крупности зерна 

(Цильке Р. А., 1974) или озерненности колоса (Жужукин В. И., 1987). При 

этом, чем выше гетерозис в F1, тем выше продуктивность гибридов F2 (Качур 

О. Т. 1975).  

Высокие гетерозисные эффекты наблюдаются в комбинациях на основе 

сортообразцов, у которых изучаемый признак имеет сравнительно небольшое 

абсолютное значение (Борадулина В. А., 1995). 
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По мнению С. Г. Абугалиева (1981) не степень проявления гетерозиса 

служит критерием селекционной ценности гибридной комбинации, а характер 

изменения показателя наследования в последующих поколениях. Гибриды, у 

которых наблюдается резкое падение гетерозиса, не являются ценными при 

создании высокоурожайных форм. Гетерозисный эффект в таких комбинациях 

вызван аллельным взаимодействием генов, действующих лишь в гетерозигот-

ном состоянии, поэтому, в гибридах с наследованием признака по типу сверх-

доминирования отбор в ранних поколениях неэффективен (Цильке Р. А., 

1983).  

Проведённые исследования показывают, что количество зёрен в колосе 

характеризуется полигенным наследованием. В одних исследованиях (Ахме-

дова А. Г., 1970; Драгавцев В. А., и др., 1984) показано, что в первом поколе-

нии проявляется гетерозисный эффект, а в других, (Лубнин А. Н., 1973) – что 

не проявляется. Количество зёрен в колосе в основном контролируется генами 

с аддитивным действием (Цильке Р. А., 1977б; Игнатьева У. Ю., 2005), также 

часто проявляется комплиментарный эпистаз (драгавцев В. А., и др., 1984),  а 

у некоторых сортов доминантным взаимодействием (Hsu P., Walton P. D., 

1970). Противоречивость выводов исследователей связана с изменчивостью 

характера наследования признака под воздействием внешней среды и с гено-

типическим разнообразием материала, включаемого в скрещивания (Цильке Р. 

А., 1977б). 

Крупность зерна в условиях Западной Сибири играет наиболее сущест-

венную роль в повышении продуктивности колоса. Основными характеристи-

ками крупности зерна служат размер и масса 1000 зерен, причем последняя, по 

мнению Н. И. Коробейникова (1985), выступает обычно в качестве косвенного 

показателя. 

Масса 1000 зерен характеризуется в одних случаях – слабой (Кривобо-

чек В. Г., 1982), в других – средней величиной варьирования (Сапега В. А., 

1984; Дергачев К. В. и др., 1986). 
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В ряду поколений происходит изменение показателя массы 1000 зерен. 

Гибриды F1 в большинстве случаев формируют более крупное зерно, чем ис-

ходные сорта (Цильке Р. А. и др. 1979б). Масса 1000 зерен контролируется в 

большинстве случаев по типу доминирования или сверхдоминирования (Дер-

гачев К. В. и др., 1986). В некоторых исследованиях обнаруживается компли-

ментарный эпистаз и аддитивное действие генов на признак (Драгавцев В. А., 

и др., 1984). Во втором поколении наблюдается снижение значения признака в 

сравнении с первым (Цильке Р.А., 1974; Храмцова Н. В., Пьянков В. П., 1985; 

Белецкая Е. Я., 1986; Цильке Р. А., 1979б, 1997а), что говорит о значительном 

вкладе гетерозиготности в генетический контроль признака. 

Уровень выраженности показателя массы 1000 зерен формируется в те-

чение 10-12 этапов органогенеза (Куперман Ф. М., 1950). Это генетически оп-

ределяемый признак, который, однако, может сильно зависеть от энтомологи-

ческих и климатических факторов, складывающихся в период налива и созре-

вания зерна (Лелли Я., 1980; Беребердин Н. А., 1981). Так, считается, что из-

быточная влажность воздуха, сильные росы и дожди приводят к щуплости 

зерна (Коновалов Ю. Б., 1981). 

1.4. Элементы продуктивности растения  

Основными показателями продуктивности растения являются такие 

признаки, как количество продуктивных стеблей, и продуктивность колоса. 

Масса зерна растения является конечным результатом реализации генетиче-

ской информации. Признак сильно зависит от условий окружающей среды, 

так как одним из слагающих его элементов является продуктивная кусти-

стость (Цильке Р. А., 1983; Андреева З. В., 2005).  

Большой объём работ по изучению характера наследования продуктив-

ности растений мягкой пшеницы, выполненных в разных экологических усло-

виях, проведён М. А. Фединым с сотрудниками (Федин М. А., 1972; 1975; 

1979; Федин М. А., Силис Д. Я., 1973 а,б), в Западной Сибири такая работа 

была проведена по программе ДИАС (диаллельные скрещивания) в 1972-1982 
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годах, учеными из разных научных учреждений региона (Драгавцев, и др., 

1984).  

Характер наследования сильно зависит от генотипа родителей, условий 

вегетации (Игнатьева Е. Ю., 2005), площади питания растений и изучаемого 

поколения гибридов (Цильке Р. А., 1974). Наследование массы зерна растения 

детерминируется генами неаддитивного (Аникеева Н. Ф., 1978; Мякиньков А. 

Г., 1984) или аддитивного (Hsu P., Walton P. D., 1970; Игнатьева Е. Ю., 2005) 

действия. В. А. Драгавцев и др. (1984) отмечают, что по массе зерна растения 

наблюдается сильный генетический полиморфизм.  

По массе зерна растения в первом поколении часто наблюдается гетеро-

зисный эффект (Неттевич Э. Д., 1969; Цильке Р. А., 1983; Драгавцев В. А., и 

др., 1984), обусловленный аллельным и неаллельным взаимодействиями генов 

(Федин М. А., 1979). При увеличенной площади питания эффект гетерозиса, 

как правило выше, чем при обычной (Chowdhry A. R., et al., 1972; Dhindsa G. 

S., et al., 1974). При анализе по Хейману выявлен значительный вклад аллель-

ного взаимодействия генов в генетическую изменчивость признака (Singh K. 

B., et al., 1969). В одних случаях показано, что зерновая продуктивность кон-

тролируется генами с аддитивным действием (Sharma B. C., et al., 1975), а в 

других – неаддитивным (Paroda R. S., Joshi A. B., 1970; Singh S., Singh R. B., 

1978; Jatasra B. S., et al., 1980), причем в последних работах указывается на 

важную роль неаллельного взаимодействия генов (эпистаз), как комплимен-

тарного, так и дупликатного типа. Г. Халлоран (Halloran G. M., 1975b) обна-

ружил связь повышения продуктивности с аллельным взаимодействием доми-

нантных генов, а снижения – с рецессивными генами. Установлено, что насле-

дуемость по числу продуктивных стеблей и массе зерна растения ниже, чем по 

элементам продуктивности колоса (Рейтер Б. Г., Леонтьев С. И., 1970, 1972; 

Храмцова Н. В., 1980). 

Число зёрен на растение сильно варьирует под влиянием условий внеш-

ней среды (Андреева З. В., и др., 2005б), так как связан с продуктивной кусти-



 
 

 

21

 

стостью. Наследование количества зёрен на растении детерминируется генами 

неаддитивной (Аникиева Н. Ф., 1978; Мякиньков А. Г., 1984; Андреева З. В., и 

др., 2005 а) и аддитивной природы (Андреева З. В., и др., 2005 а). В. А. Дра-

гавцев и др. (1984) наблюдали сверхдоминирование по количеству зёрен на 

растении. Проявление гетерозиса, обусловленного аллельным и неаллельным 

взаимодействиями генов (Федин М. А., 1979), сильно варьирует в зависимости 

от гибридной комбинации, условий вегетации, площади питания растений и 

изучаемого поколения гибридов (Цильке Р. А., 1974; Качур О. Т., 1977).  

 

Таким образом, несмотря на значительный объем работ выполненных по 

изучению характера наследования количественных признаков как отечествен-

ными, так и иностранными исследователями малоизученным остается вопрос 

о влиянии почвенно-климатических условий различных агроэкологических 

зон на развитие и формирование признаков на сходном генетическом мате-

риале. В условиях Западно-Кулундинской степи исследований по изучению 

характера наследования изучаемых признаков не проводилось. Во многих ис-

следованиях отмечается значительная вариабельность количественных при-

знаков  в связи с различными погодными условиями по годам. Так как изу-

чаемые количественные признаки оказывают непосредственное влияние на 

урожайность пшеницы необходимо изучение их изменчивости и характера на-

следования в почвенно-климатических условиях конкретной агроклиматиче-

ской зоны, для которой создается селекционный материал, так как знание ха-

рактера наследования помогает определить стратегию селекции по отбору ма-

териала из гибридных популяций.  

В связи с вышесказанным считаем, что необходимо продолжить изуче-

ние характера наследования количественных признаков в частности в различ-

ных эколого-климатических условиях. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ, МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Исходный материал 
 

В эксперимент включены 18 топкроссных гибридов полученных при 

гибридизации 2-х сортов и 7 линий яровой мягкой пшеницы селекции Алтай-

ского НИИ земледелия и селекции сельскохозяйственных культур, Сибир-

ского НИИ растениеводства и селекции, института цитологии и генетики СО 

РАН и Северо-Кулундинской опытной станции, различающиеся по длине ве-

гетационного периода и другим селекционно-ценным признакам (таблица 

2.1.1).  

Сорт Алтайская 50 является одним из наиболее распространённых в 

степной зоне Алтайского края. Отличается высокой устойчивость к засухе в 

период кущение – трубкование, хорошей отзывчивостью на агрофон, высо-

кой урожайностью и качеством зерна. 

Сорт Баганская 93 отличается способностью сильно “растягивать” по 

времени фазу кущение – выход в трубку, что обуславливает его высокую за-

сухоустойчивость, а также формирует высокопродуктивный колос за счёт 

количества зёрен в колосе. 

Линия Сибирская 123 отличается крупным зерном, высокими хлебопе-

карными качествами и высокой урожайностью в условиях лесостепи При-

обья. В 2005 году линия передана в государственное сортоиспытание как 

сорт Сибирская 14. 

Линия АНК 12 х Сибирская 102 характеризуется сочетанием коротко-

стебельности с высоким качеством зерна. Линия АНК 17А х Сибирская 102 

отличается коротким вегетационным периодом и качеством зерна. 

Изогенные линии использовались как доноры короткостебельности 

(АНК 12), скороспелости (АНК 17А), и позднеспелости (АНК 18В, АНК 

19А). 
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Таблица 2.1.1 

Сорта и линии мягкой яровой пшеницы, используемые в качестве ис-

ходных материнских и отцовских форм при скрещивании в СХА ПЗ «Степ-

ной» (с. Гришковка Немецкого района, 2000 г.) 

Сорт, линия. Оригинатор 
♀ АНК 17А х Сибирская 102  СибНИИРС, Новосибирск 
♀ АНК 12 х Сибирская 102  СибНИИРС, Новосибирск 
♀ АНК 12  ИЦиГ, Новосибирск 
♀ АНК 17А ИЦиГ, Новосибирск 
♀ АНК 18В ИЦиГ, Новосибирск 
♀ АНК 19А ИЦиГ, Новосибирск 
♂ Алтайская 50 АНИИЗиС, Барнаул 

♂ Баганская 93 Северо-Кулундинская опытная станция, Ба-
ган; СибНИИРС, Новосибирск 

♂ Сибирская 123 СибНИИРС, Новосибирск 

 
Характеристика исходного материала. Яровая мягкая пшеница Ал-

тайская 50. Сорт выведен в результате гибридизации первого поколения про-

стого гибрида (Безостая 609 х Скала) х Саратовская 29 с последующим отбо-

ром в четвертом поколении гибридной популяции. 

Алтайская 50 относится к разновидности лютесценс. По типу развития 

сходна с Саратовской 29. Однако новый сорт более устойчив к засухе в пери-

од кущение – трубкование, поэтому формирует крупный продуктивный ко-

лос. Относится к среднеспелым сортам степного экотипа с вегетационным 

периодом 78-85 дней, созревает одновременно с Саратовской 29 и Целинной 

60. 

Сорт обладает средней устойчивостью к полеганию, на 1-1,5 балла вы-

ше, чем у Целинной 60 и Саратовской 29. Наряду с хорошей отзывчивостью 

на агрофон новый сорт обладает достаточно высокой засухоустойчивостью. 

Средняя урожайность – 31,5 ц/га. В естественных условиях слабо пора-

жается пыльной головней, в меньшей степени, чем Целинная 60 поражается 

ржавчиной. Характеризуется высокими показателями качества зерна. Масса 
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1000 зерен –39,4 г. Содержание белка –13,3%, клейковины –32,6%, сила муки 

– 448 е. а., объем хлеба – 617 мл, хлебопекарная оценка – 5.0 баллов. 

С 1992 года Алтайская 50 внесена в государственный реестр сортов, 

допущенных к использованию по 10 региону и рекомендуется для возделы-

вания в Алтайском крае. 

Яровая мягкая пшеница Баганская 93. Сорт селекции Северо-

Кулундинской опытной станции и СибНИИРС, получен путем отбора из гиб-

ридной популяции Уральская 52 х Пиротрикс 28. 

Разновидность – велютинум. Среднепозднеспелый, вегетационный пе-

риод 93-105 дней. Высокозасухоустойчив. Склонен к полеганию. Слабо пора-

жается ржавчиной, септориозом, пыльной головней. Масса 1000 зерен 33-37 

г. Урожайность 20-37 ц/га. Сорту присуща способность сильно “растягивать”  

по времени (до 25 дней) фазу кущения-выхода в трубку, что позволяет легче 

переносить июльскую засуху. Относится к сильным сортам. Содержание 

клейковины 24,8-26,0%. Районирован в 1999 году по 6 региону Новосибир-

ской области. 

Таблица 2.1.2 

Каталог изогенных линий на основе чистой линии Новосибирская 67 

(Коваль С.Ф.,1997) 

Линия Маркирующий признак Донор Маркирующий ген 
АНК 12 Короткостебельность Норин10 Япония) Rht2 (4DS) 
АНК 17А Скороспелость К-28535 (Китай) Ppd-? 
АНК 18В Двуручка Tripl Dirk B Vrn1 (5AL) 
АНК 19А Позднеспелость Tripl Dirk E Vrn1; Vrn3 (5AL,5DL)  

 

Новые перспективные линии АНК 17А х Сибирская 102 (Линия 2),  

АНК 12 х Сибирская 102 (Линия 1) созданы на основе гибридизации сортов и 

изогенных (“почти изогенных”) линий, полученных в Институте цитологии и 

генетики СО РАН на основе рекуррентного родителя – чистой линии мягкой 
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яровой пшеницы (Tritikum aestivum L. Var. Albidum) сорта Новосибирская 67 

и маркированных по различным генам (Коваль С.Ф., 1997). 

Изогенные (“почти изогенные”) линии АНК 12, АНК 17А, АНК 17В, 

АНК 18В, АНК 19А созданы в Институте цитологии и генетики СО РАН на 

основе рекуррентного родителя – чистой линии мягкой яровой пшеницы (Tri-

tikum aestivum L. var. Albidum) сорта Новосибирская 67 и маркированных по 

различным генам (Коваль С.Ф., 1997) (таблица 2.1.2).  

Изогенные линии используются в качестве модельных генетических 

объектов. Генетические маркеры линий определены генетическим анализом. 

 

2.2. Методика 
 

Гибридизацию проводили в 2000 году. Цветки материнских растений 

кастририровались в фазу выколашивания и опылялись методом «твел». 

Посев материнских и отцовских форм и гибридов F1 и F2 осуществлял-

ся на демонстрационных полях в селе Гришковка Немецкого национального 

района Алтайского края и на полях лаборатории генетики СибНИИРС в 2001 

– 2003 гг., ручной сажалкой РС-2 конструкции СибНИИСХ. 

Глубина заделки семян – 5-6 см. Площадь питания растений – 200 см 2  

(20 х 10). Норма высева – 10 зерен на 1 погонный метр. Повторность 4-х 

кратная. 

В зимний период, 2001 – 2002 гг., в теплице СибНИИРС в вазонах бы-

ли получены гибридные семена F2. 

Предшественник – черный пар, который обрабатывался в соответствии 

с общепринятой технологией для каждой зоны.  

Фазы всходов, колошения, восковой спелости оценивались по каждому 

растению. В фазе восковой спелости растения убирались вручную, высуши-

вались и подвергались структурному анализу по методике лаборатории гене-

тики СибНИИРС. 
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Результаты наблюдений и анализа элементов структуры растения гиб-

ридов F1-F2 и родительских форм подвергались статистической обработке по 

общепринятым формулам (Рокицкий П.Ф., 1967; Доспехов Б.А., 1985). 

Обработка результатов проводилась на компьютере с помощью про-

граммы ”Прима”. Определялись основные показатели вариационного ряда: 

среднее значение признака (х), дисперсия или варианса. Степень доминиро-

вания определяли по формуле Густафссона и Дормлинг (Gustafsson A. Dor-

mling I., 1972), и на её основе определяли характер наследования по шкале 

разработанной Р. А. Цильке (Цильке Р. А., Кондратьева И. В., 2005). Для оп-

ределения степени доминирования использовали формулу: 

D = (XF1 – XP min / XP max – XP min) x 100 (%). 

XP1_______________________XP_____________________XP2 

0-25%               26-50%                                         51-75%             76-100% 

0,00-0,25           0,26-0,50                                   0,51-0,75             0,76-1,00 

ХР – среднее значение признака родителя, XF – среднее значение при-

знака гибрида 

1. XF1 > XP max (D > 100%) – сверхдоминирование (СД); 

2. XF1 = XP max (D = 100%) – полное доминирование родителя с боль-

шей выраженностью признака (ПДБ);  

3. XF1 = (D от 76 до 99%) – неполное доминирование родителя с боль-

шей выраженностью признака (НДБ); 

4. XF1 = (D от 51 до 75%) – частичное доминирование родителя с 

большей выраженностью признака (ЧДБ); 

5. XF1 = XP = (D = 50%) – промежуточное наследование (ПН);  

6. XF1 = (D от 26 до 49%) – частичное доминирование родителя с 

меньшей выраженностью признака (ЧДМ); 

7. XF1 = (D от 0,1 до 25%) – неполное доминирование родителя с 

меньшей выраженностью признака (НДМ); 
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8. XF1 = XP min (D = 0%) – полное доминирование родителя с меньшей 

выраженностью признака (ПДМ); 

9. XF1 < XP min (D < 0%) – депрессия (Д). 

2.3. Условия проведения исследований 
 
 

Экспериментальная часть работы проводилась на демонстрационных 

(опытных) полях сельскохозяйственной артели племзавода (СХА ПЗ) «Степ-

ной» и на опытных полях лаборатории генетики СибНИИРС в 2001-2003 го-

дах. 

Опытное (демонстрационное) поле СХА ПЗ «Степной» расположено в 

с. Гришковка Немецкого национального района Алтайского края в 20 кило-

метрах от районного центра с. Гальбштадт, в зоне Западно-Кулундинской 

степи, в 415 километрах от краевого центра г. Барнаула. 

Почвенно-климатические условия опытных участков типичны для зоны 

Степной Кулунды. 

Почвенный состав опытного поля представлен суглинистыми каштано-

выми почвами. Содержание гумуса в верхних горизонтах – 1,5-2,5%. 

Западная Кулунда, где располагались опытные участки, характеризу-

ется резко континентальным, засушливым климатом. Годовое количество 

осадков составляет 170-210 мм, из них в мае - июне около 100 мм. Продол-

жительность периода с устойчивым снеговым покровом составляет 150 - 155 

дней.  

Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова на полях 20 

– 25 см, наибольшая глубина промерзания почвы за зиму - 305 см и более. 

Безморозный период продолжается 120 - 130 дней. Сумма температур воз-

духа за период выше +5 0С составляет 2200 - 2400 0С. Сумма осадков за этот 

же период - 140 - 160 мм. Гидротермический коэффициент по Селянинову 

колеблется от 0,6 до 0,8. 
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Интенсивность и характер распределения основных метеорологических 

факторов отличается значительной неравномерностью в течение вегетацион-

ного периода. 

В 2001 году, по данным метеостанции села Селекционное, в условиях 

степи Алтайского края, в мае осадков выпало на 13,6% больше нормы (28,4 

мм), а среднесуточная температура была на 4,70 С выше среднемноголетней. 

В июне осадков выпало на 61,2% больше нормы, но температура воздуха бы-

ла на 0,3 градуса ниже среднемноголетней. В июле осадков выпало на 15,9% 

ниже нормы, температура воздуха также была ниже среднемноголетней на 

2,2 градуса. В августе осадков выпало около нормы (103,7%), а температура 

была на 2,1 градуса выше среднемноголетней (Приложение 1).  

За вегетационный период выпало осадков на 22,1 мм или 14,2% больше 

нормы при превышении средней температуры воздуха над среднемноголет-

ней на 1,0 градус. Гидротермический коэффициент (ГТК) по Селянинову со-

ставил 1,1.  

В 2002 году среднесуточная температура воздуха в мае и августе меся-

цах превышала на 1,60С и 1,90С среднемноголетние значения. В июле, наобо-

рот, наблюдался дефицит тепла. Температура воздуха была ниже средней 

многолетней на 3,9 градуса.  

В сравнении со среднемноголетними данными, в июне выпало 313,8% 

(125,5 мм) осадков от нормы. В июле сумма осадков отмечалась на уровне 

нормы (61,2 мм), а в мае и августе осадков выпало на 16,2 мм и 20,1 мм 

меньше нормы. 

В целом за вегетационный период среднесуточная температура воздуха 

была на 0,20 С ниже среднемноголетней, осадков выпало на 57,4 мм или 

36,8% больше нормы. ГТК равнялся 1,4. 

В 2003 году среднесуточная температура воздуха в мае, июне превы-

шала среднемноголетние значения соответственно на 3,20 и 2,10. В июле же 

наблюдался дефицит тепла, так средняя температура за месяц составила 
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20,80, что на 1,10 меньше среднемноголетнего. В августе температура превы-

сила на 2,20 среднемноголетний показатель. За вегетационный период темпе-

ратура воздуха составила 17,50, что на 1,50 больше среднемноголетней.  

В мае и августе в среднем за месяц наблюдалось незначительное пре-

вышение количества осадков по сравнению со среднемноголетним показате-

лем на 10,6 мм. и 5,4 мм. соответственно. В июле количество осадков было 

на уровне нормы (100,6 %). В июне наблюдался дефицит влаги на 25,4 мм. В 

целом же за вегетационный период осадков выпало 91,2 % от нормы. ГТК по 

Селянинову за вегетационный период составил 0,9. 

Опытное поле лаборатории генетики СибНИИРС расположено в Ново-

сибирском районе Новосибирской области на левом берегу реки Оби, в 25 

километрах юго-западнее города Новосибирска в лесостепной зоне Западно-

Сибирской провинции в приобском районе черноземов. 

Почвенный состав опытного поля представлен выщелоченным средне-

суглинистым иловато-крупнопылеватым черноземом. Содержание отдельных 

фракций по профилю равномерное. В механическом составе большую долю 

занимает физическая глина (до 45%). Средняя порозность чернозема состав-

ляет 50-57%. 

Мощность гумусовых горизонтов колеблется от 40 до 60 см. Содержа-

ние гумуса в верхних горизонтах – 6,4-7,1%. Насыщенность основаниями 

около 90%, что обуславливает величину рН. Реакция почвенного раствора в 

гумусовых горизонтах от слабощелочной до щелочной. 

Выщелоченные черноземы содержат в слое 0-20 см относительно не-

большое количество азота (15,4 мг на 100 г почвы) (Маслова Н.Я., 1971). 

Обеспеченность подвижным калием для зерновых культур высокая (26-28 мг 

К2О на 100 г почвы), фосфатами – очень низкая. Максимальное количество 

фосфора составляет 1,65 мг на 100 г почвы. В целом черноземы обладают 

благоприятными в агрономическом отношении физическими, водно-физиче-

скими и химическими свойствами. 
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Климатические условия резко континентальные, характеризуются мо-

розной зимой и коротким жарким летом. Отмечается резкое колебание су-

точных температур в период вегетации. Годовое количество осадков 410 мм, 

в том числе за период с температурой выше +10 градусов – 210 мм. Осадки 

выпадают неравномерно и не обеспечивают необходимого водного режима 

почвы. Продолжительность безморозного периода 120 дней, что достаточно 

для вызревания зерновых культур. Сумма эффективных температур в сред-

нем по годам составляет 1925 градусов. Лимитирующим фактором произра-

стания яровой пшеницы в зоне является влага. 

В 2002 году, по данным метеостанции поселка Огурцово, в условиях 

лесостепи Приобья, среднесуточная температура воздуха в мае и июне пре-

вышала среднемноголетние значения на 3,40С и 0,40С. В июле, наоборот, на-

блюдался дефицит тепла. Температура воздуха была ниже средней многолет-

ней на 1,0 градуса. Август характеризовался превышением температуры над 

среднемноголетней на 0,9 градуса (Приложение 2). 

В мае количество осадков выпало ниже нормы 97%. Июнь месяц ха-

рактеризовался избыточным увлажнением, осадков выпало в два раза больше 

нормы 117 мм., что составило 202% от среднемноголетнего. В июле сумма 

осадков отмечалась на уровне нормы 99%. В августе наблюдался недостаток 

осадков, сумма осадков за месяц составила 41 % от нормы. 

За вегетационный период превышение температуры над среднемного-

летней составило 0,9 градуса. Осадков выпало больше нормы 250,0 мм., что 

на 18 мм. больше нормы. ГТК равнялся 1,8. 

В 2003 году среднесуточная температура в мае и июне превысила сред-

немноголетнее значение на 3,40С и 3,50С соответственно. Июль характеризо-

вался недостатком тепла, так среднемесячная температура составила 18,30С, 

что на 0,70С ниже среднемноголетнего значения. В августе наблюдалось пре-

вышение среднемесячной температуры над среднемноголетней на 1,70С. 
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По количеству осадков лето 2003 года в целом характеризовалось не-

достаточным увлажнением, которое в разной степени проявилось в каждом 

месяце. Так если в мае и июле осадков выпало 64%  и 79 % от нормы, то в 

июле 47%, а в августе лишь 7% от нормы.  

В целом же вегетационный период характеризовался превышением 

средней температуры над среднемноголетней на 1,90С, что происходило на 

фоне недостатка влаги, так как осадков выпало лишь 48,1% от нормы. ГТК – 

0,7. 

В 2004 году среднесуточная температура в мае и июне превысила сред-

немноголетнее значение на 5,50С и 2,30С соответственно. Июль характеризо-

вался недостатком тепла, так среднемесячная температура составила 18,30С, 

что на 0,70С ниже среднемноголетнего значения. В августе среднемесячная 

температура была на уровне среднемноголетней 15,80С. 

По количеству осадков лето 2004 года в целом характеризовалось дос-

таточным увлажнением, при этом наблюдалась неравномерность выпадения 

осадков по месяцам. Так если в мае и июле осадков выпало 73%  и 53 % от 

нормы, то в июле 143%, а в августе лишь 85% от нормы.  

В целом вегетационный период характеризовался превышением сред-

ней температуры над среднемноголетней на 1,70С, при этом, осадков выпало 

93% от нормы. ГТК составил 1,4. 

В 2005 году наблюдалось превышение среднемесячной температуры 

над среднемноголетней во всех четырех месяцах. Так в мае и июне превыше-

ние составило 1,60С, а в июле и августе на 1,30С и 2,20С соответственно. 

По количеству осадков лето 2005 года в целом характеризовалось дос-

таточным увлажнением, при этом наблюдалась неравномерность выпадения 

осадков по месяцам. Так если в мае и августе наблюдалось недостаточное 

увлажнение, осадков выпало 72%  и 27 % от нормы, то в июне и в июле осад-

ков выпало больше нормы на 40 и 30% соответственно (приложение 2).  
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В целом вегетационный период характеризовался превышением сред-

ней температуры над среднемноголетней на 1,60С, при этом осадков выпало 

97% от нормы. ГТК равнялся 1,5. 

Таким образом, различия по почвенно-климатическим условиям между 

Западно-Кулундинской степью Алтайского края и лесостепью Приобья Но-

восибирской области позволяют  оценить влияние эколого-климатической 

зоны на изменчивость и характер наследования количественных признаков 

мягкой яровой пшеницы. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 Изменчивость и наследование количественных признаков мягкой 

яровой пшеницы в различных эколого-климатических условиях 

Западной Сибири 

3.1. Продолжительность периода всходы – колошение 

Результаты дисперсионного анализа данных по продолжительности пе-

риода всходы – колошение, представленные в таблице 3.1.1, показывают, что 

вариансы, отражающие генотипическую изменчивость, изменчивость вы-

званную метеорологическими условиями (годы), и взаимодействием этих 

двух факторов, достоверны с высокой вероятностью (Р < 0,001). 

Таблица 3.1.1 
Результаты дисперсионного анализа по количеству дней от всходов до коло-

шения. 
 

Источник 
варьирования 

Степь Лесостепь 

Степень 
свободы 

(df) 

Средний 
квадрат 

(ms) 

Критерий 
Фишера 

(F) 

Доля 
влияния 
фактора, 

% 

Степень 
свободы 

(df) 

Средний 
квадрат 

(ms) 

Критерий 
Фишера 

(F) 

Доля 
влияния 
фактора, 

% 
Фактор А 

(генотипы) 44 189,69 160,55* 75 44 103,55 62,75* 29 

Фактор В 
(годы) 2 520,20 440,31* 9 1 9944,56 6026,30* 63 

Взаимодей-
ствие А х В 88 14,01 11,86* 11 44 18,94 11,47* 5 

Случайное 
отклонение 405 1,18 –– 5 270 1,65 –– 3 

*Р < 0,001. 
 

Относительные доли вклада оцененных факторов различаются в зави-

симости от экологической точки. Если в условиях степи Алтайского края до-

ля генотипической изменчивости составила 75%, то в лесостепи Приобья – 

лишь 29% от общего фенотипического варьирования рассматриваемого при-

знака. В то же время доля изменчивости, обусловленная фактором В (годы), 

составила 9 и 63% соответственно. Что касается изменчивости, вызванной 
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взаимодействием А х В, то необходимо отметить, что в условиях степи она 

более чем в два раза выше (11%), чем в лесостепи (5%). 

Таблица 3.1.2 
Количество дней от всходов до колошения у родителей и гибридов F1 и F2, 

степь, 2001-2003 гг., дней. 
 

Материн-
ские фор-

мы 
Р 

Отцовские формы   X
____

 по 
гибридам Алтайская 50 Баганская 93 Сибирская 123 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

АНК 12 40,9 
0,2 

40,5 
0,2 

39,0 
0,4 

43,9 
0,1 

41,1 
0,3 

41,3 
0,2 

40,5 
0,2 41,9 40,2 

Линия 1 40,8 
0,2 

36,9 
0,1 

40,2 
0,3 

44,3 
0,2 

42,1 
0,3 

42,0 
0,2 

40,1 
0,4 41,1 40,8 

АНК 17А 38,5 
0,2 

37,1 
0,4 

37,8 
0,2 

41,1 
0,1 

40,7 
0,3 

40,8 
0,1 

39,8 
0,6 39,7 39,4 

Линия 2 40,9 
0,2 

39,2 
0,2 

39,3 
0,3 

43,4 
0,2 

41,5 
0,3 

40,0 
0,1 

39,1 
0,5 40,9 40,0 

АНК 18В 53,7 
0,3 

46,1 
0,3 

43,0 
0,3 

51,3 
0,2 

51,7 
0,2 

45,6 
0,3 

46,8 
0,4 47,7 47,2 

АНК 19А 48,2 
0,1 

47,4 
0,1 

42,6 
0,3 

48,7 
0,1 

47,2 
0,7 

47,8 
0,2 

43,9 
0,5 48,0 44,6 

А.50 38,6 
0,2 - - - - - - - - 

Б.93 45,1 
0,3 - - - - - - - - 

Сиб.123 43,7 
0,1 - - - - - - - - 

X
____

 43,8 41,2 40,3 45,5 44,1 42,9 41,7 43,2 42,0 

НСР при Р < 0,05 = 0,9; дней. 

В таблице 3.1.2 представлены усреднённые данные за 2001 – 2003 гг. 

по продолжительности периода от всходов до колошения у родительских 

форм и их гибридов, испытанных в условиях степи Алтайского края. Среди 

родительских форм раньше всех выколашивалась линия АНК 17А (38,5) и 

сорт Алтайская 50 (38,6), наибольшей продолжительностью периода от всхо-

дов до колошения отличалась линия АНК 18В (53,7). Среди гибридов перво-

го поколения наименьшей продолжительностью периода отличались гибри-

ды комбинации Линия 1 х Алтайская 50 (36,9), наибольшая наблюдалась в 

комбинации АНК 18А х Баганская 93 (51,3). Во втором поколении наимень-
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шая продолжительность периода от всходов до колошения наблюдалась у 

комбинации АНК 17А х Алтайская 50 (37,8), наибольшая также как и в пер-

вом поколении у гибридов комбинации АНК 18В х Баганская 93 (51,7). Как 

видно, средние значения продолжительности периода у родителей (43,8) и 

гибридов первого поколения (43,2) достоверно не различались, тогда как 

гибриды второго поколения (42,0 дней) выколашивались достоверно раньше 

родителей и гибридов первого поколения. 

По результатам оценки гибридов первого поколения среди материн-

ских форм наиболее высокой ОКС характеризуется линия АНК 19А (48,0), 

самой низкой – линия АНК 17А (39,7). Среди отцовских форм наиболее вы-

сокой ОКС характеризуется сорт Баганская 93 (45,5), а самой низкой – Ал-

тайская 50 (41,2 дня). При этом следует отметить, что по выраженности рас-

сматриваемого признака, между родителями и их гибридами, обнаруживает-

ся прямая корреляция. Коэффициент ранговой корреляции составил 0,89, что 

достоверно при Р < 0,01. 

В таблице 3.1.3 представлены усреднённые данные по продолжитель-

ности периода от всходов до колошения за 2002 – 2003 годы у родительских 

форм и их гибридов, испытанных в условиях лесостепи Приобья. У роди-

тельских форм продолжительность данного периода варьировала от 43,0 у 

сорта Алтайская 50 до 55,1 у линии АНК 18В, у гибридов F1 от 41,8 (АНК 

17А х Алтайская 50) до 53,3 (АНК 18В х Баганская 93 и АНК 18В х Сибир-

ская 123), у гибридов F2 от 43,4 (АНК 17А х Алтайская 50) до 52,8 (АНК 18В 

х Баганская 93). Как видно усреднённые данные по родительским формам 

(47,6) незначительно отличались от значений гибридов первого (46,3) и вто-

рого (46,9 дней) поколения, что свидетельствует о промежуточном наследо-

вании. 

По результатам оценки гибридов первого поколения среди материн-

ских форм наиболее высокой ОКС по рассматриваемому признаку ха-

рактеризовалась линия АНК 18В (51,8), самой низкой линия АНК 17А (43,2). 



 
 

 

36

 

Среди отцовских форм наиболее высокая ОКС наблюдалась у сорта Баган-

ская 93 (47,4), а наиболее низкая у сорта Алтайская 50 (45,1 дней). Это свиде-

тельствует о том, что линия АНК 17А и сорт Алтайская 50 могут служить ис-

точником генов, сокращающих длину рассматриваемого периода. При этом 

следует отметить, что по выраженности рассматриваемого признака наблю-

далась прямая корреляция между значениями родителей и их гибридов. Ко-

эффициент ранговой корреляции составил 0,77, что достоверно при Р < 0,05. 

Таблица 3.1.3 
Количество дней от всходов до колошения у родителей и гибридов F1 и F2, 

лесостепь 2002-2003 гг., дней. 
 

Материн-
ские фор-

мы 
Р 

Отцовские формы   X
____

 по 
гибридам Алтайская 50 Баганская 93 Сибирская 123 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

АНК 12 44,2 
0,4 

44,0 
0,1 

43,7 
0,4 

45,5 
0,2 

44,2 
0,4 

43,7 
0,1 

44,8 
0,3 44,4 44,2 

Линия 1 45,1 
0,1 

43,8 
0,1 

45,1 
0,4 

45,7 
0,2 

47,1 
0,6 

44,2 
0,1 

43,6 
0,4 44,6 45,3 

АНК 17А 43,4 
0,3 

41,8 
0,2 

43,4 
0,4 

44,3 
0,2 

46,0 
0,8 

43,4 
0,2 

44,5 
0,5 43,2 44,6 

Линия 2 45,8 
0,1 

42,8 
0,1 

44,9 
0,5 

44,3 
0,1 

48,1 
0,4 

44,0 
0,1 

43,8 
1,0 43,7 45,6 

АНК 18В 55,1 
0,2 

48,8 
0,2 

49,2 
0,6 

53,3 
0,2 

52,8 
0,4 

53,3 
0,2 

52,4 
0,9 51,8 51,5 

АНК 19А 52,0 
0,2 

49,1 
0,2 

49,2 
0,5 

51,4 
0,2 

52,1 
0,6 

49,4 
0,2 

49,6 
1,2 50,0 50,3 

А.50 43,0 
0,3 - - - - - - - - 

Б.93 52,0 
0,1 - - - - - - - - 

Сиб.123 47,5 
0,3 - - - - - - - - 

X
____

 47,6 45,1 45,9 47,4 48,4 46,3 46,5 46,3 46,9 

НСР при Р < 0,05 =1,3; дней.  
 

На рисунке 3.1.1 представлена диаграмма средней продолжительности 

периода от всходов до колошения у родителей и гибридов первого и второго 

поколений за 2002 – 2003 годы, испытанных в разных экологических точках. 
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На рисунке видно, что на поле СибНИИРС в 2002 году продолжительность 

данного периода была больше чем в 2003 году, тогда как в Алтайском крае 

наблюдалось обратное, в 2002 году колошение наступало раньше чем в 2003 

году. При этом,  несмотря на колебания средней продолжительности периода 

от всходов до колошения родителей и их гибридов по годам, средние значе-

ния за два года практически выравниваются, особенно у гибридов первого 

поколения. 
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Рисунок 3.1.1. Влияние условий выращивания на продолжительность 

периода от всходов до колошения у родителей и гибридов F1, F2. 

 

Таким образом, относительные доли вклада оцененных факторов раз-

личаются в зависимости от экологической точки. Так если в условиях степи 

Алтайского края наибольшую долю в общем фенотипическом варьировании 
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признака составляла генотипическая изменчивость (75%), то в лесостепи 

Приобья изменчивость обусловленная фактором В (годы) (63%).  

По результатам оценки гибридов первого поколения, испытанных в ус-

ловиях степи Алтайского края, в течение 3-х лет, среди материнских форм 

наиболее высокой ОКС характеризуется линия АНК 19А (48,0), самой низкой 

линия АНК 17А (39,7). Среди отцовских форм наиболее высокой ОКС харак-

теризуется сорт Баганская 93 (45,5), а самой низкой сорт Алтайская 50 (41,2 

дня).  

По результатам оценки гибридов первого поколения, испытанных в ус-

ловиях лесостепи Приобья, в течение 2-х лет, самой высокой ОКС по рас-

сматриваемому признаку среди материнских форм характеризовалась линия 

АНК 18В (57,7), а среди отцовских сорт Баганская 93 (52,7). Наименьшей 

ОКС среди материнских форм отличалась линия АНК 17А (47,6), а среди от-

цовских сорт Алтайская 50 (49,4 дня). 

 По выраженности рассматриваемого признака, между родителями и их 

гибридами, обнаруживается прямая корреляция, как в условиях степи, так и в 

условиях лесостепи. 

В связи с разными условиями по годам в разных экологических точках 

наблюдались колебания по продолжительности периода от всходов до коло-

шения, так в условиях степи Алтайского края родители и их гибриды в целом 

раньше выколашивались в 2002 году, тогда как в условиях лесостепи При-

обья в 2003 году, что свидетельствует о значительном взаимодействии гено-

тип – год. Несмотря на колебания по годам, средние значения практически 

выравниваются. 

3.2. Длина стебля 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа данных по длине 

стебля, представленные в таблице 3.2.1, показывают, что вариансы, отра-

жающие генотипическую изменчивость, изменчивость вызванную метеоро-
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логическими условиями (годы), и взаимодействием этих двух факторов, дос-

товерны с высокой вероятностью (Р < 0,001).  

Характерно, что доля изменчивости, обусловленная генотипическим 

различием, в условиях степи Алтайского края значительно ниже (11%), чем в 

условиях лесостепи Приобья (33%). В то же время доля изменчивости, обу-

словленная условиями вегетации (годы) в степи значительно выше (78%), 

чем в лесостепи (12%). Наблюдается также значительная доля изменчивости 

в общем фенотипическом варьировании рассматриваемого признака, вызван-

ная взаимодействием генотип х годы: в степи 5%, в лесостепи 12%. 

Таблица 3.2.1 
Результаты дисперсионного анализа по длине стебля. 

 

Источник 
варьирования 

Степь Лесостепь 
Степень 
свободы 

(df) 

Средний 
квадрат 

(ms) 

Критерий 
Фишера 

(Fф) 

Доля 
влияния 
фактора, 

% 

Степень 
свободы 

(df) 

Средний 
квадрат 

(ms) 

Критерий 
Фишера 

(Fф) 

Доля 
влияния 
фактора, 

% 
Фактор А 

(генотипы) 44 1727,62 46,46* 11 44 1075,66 13,96* 33 

Фактор В 
(годы) 2 263477,94 7086,03* 78 1 17884,61 232,18* 12 

Взаимодей-
ствие А х В 88 353,47 9,51* 5 44 369,47 4,80* 12 

Случайное 
отклонение 1215 37,18 –– 6 810 77,03 –– 43 

*Р < 0,001. 
 

В таблице 3.2.2 представлены усреднённые за 2001-2003 гг. данные по 

длине стебля родительских форм и их гибридов, испытанных в степи Алтай-

ского края. У родительских форм длина стебля варьировала от 60,4 (АНК 12) 

до 92,5 (АНК 18В), у гибридов F1 от 73,0 (Линия 1 х Сибирская 123) до 94,6 

(АНК 18В х Алтайская 50), у гибридов F2 от 69,5 (Линия 2 х Сибирская 123) 

до 92,9 (АНК 18В х Баганская 93). Как видно, родители в целом формировали 

более короткий стебель (80,0.), чем гибриды первого (82,0) и второго поколе-

ния (83,3 см.), при этом лишь средняя длина гибридов второго поколения 

достоверно отличалась от средней длины родителей. 
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Таблица 3.2.2 
Длина стебля родителей и гибридов F1 и F2, степь, 2001-2003 гг., см. 

 

Материн-
ские фор-

мы 
Р 

Отцовские формы   X
____

 по 
гибридам Алтайская 50 Баганская 93 Сибирская 123 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

АНК 12 60,4 
1,2 

77,8. 
0,6 

77,2 
1,0 

74,9 
0,6 

75,7 
1,6 

75,7 
0,8 

75,5 
1,7 76,1 76,1 

Линия 1 68,8 
1,4 

77,8 
1,2 

81,1 
1,1 

77,5 
0,8 

84,7 
1,2 

80,9 
1,5 

86,3 
1,1 79,0 84,0 

АНК 17А 73,0 
0,8 

79,2 
0,9 

83,3 
0,9 

84,3 
1,1 

87,7 
1,1 

81,6 
1,1 

83,9 
1,0 81,7 85,0 

Линия 2 69,7 
1,0 

77,0 
1,1 

77,5 
0,9 

78,7 
0,8 

83,7 
1,3 

73,0 
1,0 

69,5 
0,8 76,2 76,9 

АНК 18В 92,5 
1,0 

94,6 
0,9 

91,0 
1,0 

87,3 
1,2 

92,9 
1,1 

88,1 
1,3 

86,8 
1,2 90,0 90,2 

АНК 19А 87,1 
0,8 

89,3 
1,0 

86,8 
1,1 

89,0 
0,9 

85,7 
0,9 

89,0 
1,2 

89,3 
1,4 89,1 87,3 

А.50 86,2 
0,9 - - - - - - - - 

Б.93 91,6 
0,8 - - - - - - - - 

Сиб.123 90,3 
1,0 - - - - - - - - 

X
____

 80,0 83,0 83,0 82,0 85,1 81,4 82,0 82,0 83,3 

НСР при Р < 0,05 = 3,1; см.  
 

По результатам оценки гибридов первого поколения среди материн-

ских форм наиболее высокой ОКС по сокращению длины стебля харак-

теризуется линия АНК 12 (76,1), а наиболее низкой – линия АНК 18В (90,0). 

Среди отцовских форм наиболее низкой ОКС характеризуется сорт Ал-

тайская 50 (83,0), а самой высокой линия Сибирская 123 (81,4). При этом 

следует отметить, что по выраженности рассматриваемого признака обнару-

живается прямая корреляция между родителями и их гибридами. Коэффици-

ент ранговой корреляции составил 0,80, что достоверно при Р < 0,01. 

В таблице 3.2.3 представлены усреднённые данные, за 2002 – 2003 гг., 

по длине стебля родительских форм и их гибридов, испытанных в условиях 

лесостепи Приобья. У родительских форм длина стебля варьировала от 60,3 

(АНК 12) до 91,7 (Алтайская 50), у гибридов F1 от 72,2  (Линия 1 х Алтайская 
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50) до 92,5 (АНК 18В х Баганская 93) и F2 от 73,2 (АНК 12 х Алтайская 50) до 

89,0 см. (АНК 18В х Сибирская 123). Как видно, родители в целом формиро-

вали более короткий стебель (78,4), чем гибриды первого (82,6) и второго 

(80,2 см.) поколения, что свидетельствует о доминантных эффектах длинно-

стебельности.  

По результатам оценки гибридов первого поколения среди материн-

ских форм наиболее высокой ОКС по сокращению длины стебля харак-

теризуется Линия 2 (76,3), а среди отцовских форм сорт Алтайская 50 (80,1). 

При этом следует отметить, что по выраженности рассматриваемого призна-

ка нет прямой корреляции между родителями и их гибридами. Коэффициент 

ранговой корреляции составил 0,22. 

Таблица 3.2.3 
Длина стебля родителей и гибридов F1 и F2, лесостепь, 2002-2003гг., см. 

 

Материн-
ские фор-

мы 
Р 

Отцовские формы   X
____

 по 
гибридам Алтайская 50 Баганская 93 Сибирская 123 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 
АНК 12 60,3 

1,2 
85,7 
1,2 

73,2 
3,5 

78,3 
1,0 

79,4 
1,9 

79,4 
1,0 

73,9 
2,6 81,1 75,5 

Линия 1 64,9 
1,0 

72,2 
1,3 

77,7 
2,4 

83,3 
1,3 

78,1 
2,6 

77,5 
1,4 

79,9 
1,8 77,7 78,6 

АНК 17А 68,6 
1,1 

84,5 
1,4 

84,3 
2,8 

85,7 
1,1 

78,0 
2,4 

91,8 
1,3 

76,3 
2,6 87,3 79,5 

Линия 2 71,4 
1,8 

75,0 
1,1 

73,6 
2,4 

79,3 
1,1 

73,9 
2,9 

74,6 
1,0 

76,4 
1,9 76,3 74,6 

АНК 18В 89,9 
1,0 

82,3 
1,4 

83,5 
2,0 

92,5 
1,4 

84,7 
1,8 

88,8 
1,1 

89,0 
1,9 87,9 85,7 

АНК 19А 84,5 
2,0 

80,7 
1,1 

85,6 
2,4 

86,2 
1,8 

86,9 
2,8 

88,0 
1,6 

88,8 
2,5 85,0 87,1 

А.50 91,7 
2,7 

- - - - - - - - 

Б.93 83,9 
2,2 

- - - - - - - - 

Сиб.123 90,7 
1,5 

- - - - - - - - 

X
____

 78,4 80,1 79,7 84,2 80,2 83,4 80,7 82,6 80,2 

НСР при Р < 0,05 = 5,4; см. 
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Рисунок 3.2.1 Влияние условий выращивания на формирование длины 

стебля у родителей и гибридов F1 и F2. 

 

На рисунке 3.2.1 представлена диаграмма средней длины стебля у ро-

дителей и гибридов первого и второго поколения, испытанных в разных эко-

логических точках в 2002 – 2003 гг. Как видно, в лесостепи Приобья более 

благоприятные условия сложились в 2003 году, тогда как в степи Алтайского 

края погодные условия в этом году были неблагоприятными. В 2002 году на-

блюдалось обратное, то есть в степи условия сложились более благоприятно, 

тогда как в лесостепи средняя длина стебля родителей и их гибридов имела 

наименьшие показатели. При этом, несмотря на значительные колебания 

средней длины стебля родителей и их гибридов по годам, средние значения 

за два года практически выравниваются, особенно у гибридов второго поко-
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ления, что свидетельствует о сильном взаимодействии между условиями года 

и экологической точкой. 

Таким образом, относительные доли вклада оцененных факторов раз-

личаются в зависимости от экологической точки. Доля изменчивости, обу-

словленная генотипическим различием, в условиях степи Алтайского края 

значительно ниже (11%), чем в условиях лесостепи Приобья (33%). В то же 

время доля изменчивости, обусловленная условиями вегетации (годы) в сте-

пи значительно выше (78%), чем в лесостепи (12%).  

По результатам оценки гибридов первого поколения, испытанных в ус-

ловиях степи Алтайского края, среди материнских форм наиболее высокой 

ОКС по сокращению длины стебля характеризуется линия АНК 12, среди от-

цовских форм линия Сибирская 123. Родители в целом формировали более 

короткий стебель, чем гибриды первого и второго поколения, при этом лишь 

средняя длина гибридов второго поколения достоверно отличалась от сред-

ней длины родителей. 

По результатам оценки гибридов первого поколения, испытанных в ус-

ловиях лесостепи Приобья, среди материнских форм наиболее высокой ОКС 

по сокращению длины стебля характеризуется Линия 2, а среди отцовских 

форм сорт Алтайская 50. Гибриды в целом характеризовались длиной стебля, 

достоверно не отличающейся от средней длины стебля родителей, что свиде-

тельствует о промежуточном наследовании признака. 

По выраженности рассматриваемого признака, между родителями и их 

гибридами, прямая корреляция обнаруживается лишь в условиях степи, тогда 

как в условиях лесостепи Приобья не наблюдалась. 

В лесостепи Приобья наиболее благоприятные условия произрастания 

сложились в 2003 году, тогда как в степи Алтайского края в 2002 году. Но, 

несмотря на значительные колебания средней длины стебля родителей и их 

гибридов по годам и разным экологическим точкам, средние значения за два 

года практически не различаются. 
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3.3. Число зёрен колоса 

Результаты дисперсионного анализа данных по числу зёрен колоса, 

представленные в таблице 3.3.1, показывают, что вариансы, отражающие ге-

нотипическую изменчивость, изменчивость вызванную метеорологическими 

условиями (годы), и взаимодействием этих двух факторов, достоверны с вы-

сокой вероятностью (Р < 0,001). 

Относительная доля вклада оцененных факторов различается в зависи-

мости от экологической точки. Если в условиях степи Алтайского края доля 

изменчивости, обусловленная фактором В (годы) составила 33%, то в усло-

виях лесостепи Приобья – лишь 8%. Доля изменчивости, обусловленная ге-

нотипическими различиями составила – в степи 17%, в лесостепи 10%. На-

блюдается, также значительная доля изменчивости в общем фенотипическом 

варьировании признака, вызванная взаимодействием факторов: в степи 12%, 

в лесостепи 15%.  

Таблица 3.3.1 
Результаты дисперсионного анализа по числу зёрен колоса. 

 

Источник 
варьирования 

Степь Лесостепь 

Степень 
свободы 

(df) 

Средний 
квадрат 

(ms) 

Критерий 
Фишера 

(Fф) 

Доля 
влияния 
фактора, 

% 

Степень 
свободы 

(df) 

Средний 
квадрат 

(ms) 

Критерий 
Фишера 

(Fф) 

Доля 
влияния 
фактора, 

% 
Фактор А 

(генотипы) 44 283,63 11,91* 17 44 108,54 2,83* 10 

Фактор В 
(годы) 2 12201,8

2 512,20* 33 1 3662,27 95,47* 8 

Взаимодей-
ствие А х В 88 102,18 4,29* 12 44 153,91 4,01* 15 

Случайное 
отклонение 1215 23,82 –– 38 810 38,36 –– 67 

*Р < 0,001. 
 

В таблице 3.3.2 представлены усреднённые данные за 2001 – 2003 годы 

по числу зёрен колоса родительских форм и их гибридов, испытанных в ус-

ловиях степи Алтайского края. У родительских форм число зёрен в колосе 

варьировало от 25,9 (Линия 1) до 40,7 (Баганская 93). У гибридов первого по-
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коления от 28,2 (Линия 2 х Баганская 93) до 36,6 (АНК 12 х Сибирская 123), 

у гибридов второго поколения от 28,7 (Линия 2 х Сибирская 123) до 37,9 

(АНК 18В х Баганская 93). Как видно родители (32,7) в целом формировали 

незначительно меньшее число зёрен в колосе, чем гибриды первого (33,1) и 

второго (33,6) поколений, что указывает на промежуточное наследование.  

 
Таблица 3.3.2 

Число зёрен колоса у родителей и гибридов F1 и F2, степь, 2001-2003 гг. 
 

Материн-
ские фор-

мы 
Р 

Отцовские формы   X
____

 по 
гибридам Алтайская 50 Баганская 93 Сибирская 123 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

АНК 12 34,5 
1,1 

35,4 
0,5 

35,3 
0,7 

30,4 
0,7 

34,7 
1,8 

36,6 
0,8 

35,2 
1,0 34,1 35,1 

Линия 1 25,9 
0,8 

33,0 
0,5 

30,5 
0,8 

35,9 
0,6 

34,1 
1,1 

30,5 
1,0 

32,0 
0,9 33,1 32,2 

АНК 17А 29,7 
0,6 

30,9 
0,7 

32,9 
0,9 

37,5 
0,6 

37,4 
1,0 

30,1 
0,7 

31,6 
0,8 32,8 34,0 

Линия 2 28,1 
0,7 

30,8 
0,6 

29,4 
1,1 

28,2 
0,4 

35,0 
0,7 

33,4 
0,7 

28,7 
0,8 30,8 31,0 

АНК 18В 33,9 
0,8 

35,1 
0,8 

34,1 
0,8 

35,0 
1,1 

37,9 
1,0 

35,8 
0,7 

34,5 
0,8 35,3 35,5 

АНК 19А 31,7 
0,6 

32,0 
0,8 

32,7 
0,7 

34,1 
0,7 

32,6 
0,8 

31,3 
0,4 

36,5 
1,1 32,5 33,9 

А.50 31,7 
1,2 - - - - - - - - 

Б.93 40,7 
1,1 - - - - - - - - 

Сиб.123 38,2 
0,8 - - - - - - - - 

X
____

 32,7 32,9 32,5 33,5 35,3 33,0 33,1 33,1 33,6 

НСР при Р < 0,05 =2,5.  
 

По результатам оценки гибридов первого поколения среди материн-

ских форм наиболее высокой ОКС характеризовалась линия АНК 18В (35,3), 

а наиболее низкой Линия 2 (30,8). Среди отцовских форм наиболее высокой 

ОКС отличался сорт Баганская 93 (33,5), а сорт Алтайская 50 (32,9) и линия 

Сибирская 123 (33,0) лишь немного уступали ему. При этом следует отме-
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тить, что по выраженности рассматриваемого признака между родителями и 

их гибридами прямая корреляция не наблюдалась. Коэффициент ранговой 

корреляции составил 0,54. 

Таблица 3.3.3 
Число зёрен колоса у родителей и гибридов F1 и F2, лесостепь, 2002-2003 гг. 

 
Материн-
ские фор-

мы 
Р 

Отцовские формы   X
____

 по 
гибридам Алтайская 50 Баганская 93 Сибирская 123 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

АНК 12 36,7 
1,6 

37,8 
0,6 

36,0 
1,4 

38,0 
1,2 

41,1 
2,0 

36,5 
0,7 

34,4 
1,8 37,4 37,2 

Линия 1 28,8 
0,8 

34,5 
0,7 

35,1 
1,9 

39,4 
0,7 

35,0 
1,7 

33,8 
0,9 

36,8 
2,2 35,9 35,6 

АНК 17А 37,2 
1,4 

32,6 
1,1 

36,6 
1,6 

37,7 
0,5 

38,5 
1,5 

33,6 
0,9 

32,5 
2,1 34,6 35,9 

Линия 2 33,5 
1,5 

37,2 
0,5 

36,0 
1,5 

35,9 
0,9 

36,5 
2,0 

35,8 
0,5 

34,2 
1,2 36,3 35,6 

АНК 18В 33,6 
1,2 

39,0 
2,0 

37,8 
1,2 

37,4 
0,6 

38,9 
1,5 

34,0 
0,4 

35,9 
0,9 36,8 37,5 

АНК 19А 33,1 
0,8 

38,2 
1,4 

38,1 
1,5 

36,7 
1,2 

35,3 
1,4 

34,4 
0,4 

34,1 
1,3 36,4 35,8 

А.50 34,7 
1,4 - - - - - - - - 

Б.93 40,3 
1,9 - - - - - - - - 

Сиб.123 35,2 
1,4 - - - - - - - - 

X
____

 33,8 36,6 36,6 37,5 37,6 34,7 34,7 36,2 36,3 

НСР при Р < 0,05 =3,8. 
 

В таблице 3.3.3 представлены усреднённые данные за 2002 – 2003 годы 

по числу зёрен колоса родительских форм и их гибридов, испытанных в ус-

ловиях лесостепи Приобья. У родительских форм число зёрен колоса варьи-

ровало от 28,8 (Линия 1) до 40,3 (Баганская 93), у гибридов первого поколе-

ния от 32,6 (АНК 17А х Алтайская 50) до 39,4 (Линия 1 х Баганская 93), у 

гибридов второго поколения от 32,5 (АНК 17А х Сибирская 123) до 41,1 

(АНК 12 х Баганская 93). Как видно гибриды первого (36,2) и второго (36,3) 

поколений формировали в среднем больше зёрен в колосе, чем родительские 
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формы (33,8). При этом различия между родителями и гибридами недосто-

верны, что говорит о промежуточном наследовании признака.  

По результатам оценки гибридов первого поколения среди материн-

ских форм наиболее высокой ОКС характеризовалась линия АНК 12 (37,4), а 

наиболее низкой линия АНК 17А (34,6). Среди отцовских форм наиболее вы-

сокой ОКС отличался сорт Баганская 93 (37,5), а наиболее низкой линия Си-

бирская 123 (34,7). При этом следует отметить, что по выраженности рас-

сматриваемого признака прямая корреляция между родителями и их гибри-

дами не отмечена. Коэффициент ранговой корреляции составил 0,25.  

На рисунке 3.3.1 представлена диаграмма по среднему числу зёрен ко-

лоса у родителей и гибридов первого и второго поколения за 2002 – 2003 го-

ды, испытанных в разных экологических точках. В условиях степи Алтайско-

го края в 2002 году родители и их гибриды в целом формировали больше зё-

рен в колосе, чем в 2003 году, тогда как в условиях лесостепи Приобья боль-

ше зёрен в колосе формировалось в 2003 году. 

Число зёрен в колосе колебалось в зависимости от года исследования и 

места проведения опыта, при этом среднее значение за два года, как по роди-

телям, так и по их гибридам в условиях лесостепи Приобья было больше, чем 

в степи Алтайского края. Также следует отметить, что гибриды первого и 

второго поколений, испытанные в условиях степи Алтайского края, различа-

лись по числу зёрен колоса незначительно, как и гибриды первого и второго 

поколений испытанные в условиях лесостепи Приобья. Вместе с тем следует 

обратить внимание на то, что как в степи, так и лесостепи гибриды F1 и F2 

формировали больше зёрен в колосе, чем родительские формы. 
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Рисунок 3.3.1 Влияние условий выращивания на число зёрен колоса у роди-

телей и гибридов F1, F2. 

 

Таблица 3.3.4 

Характер наследования числа зёрен колоса у гибридов F1, степь. 
 

Материнские 
формы 

Отцовские формы   
2002 г. 2003 г. 

А.50 Б.93 Сиб.123 А.50 Б.93 Сиб.123 
АНК 12 СД Д ЧДМ СД НДМ НДБ 
Линия 1 ЧДБ ЧДБ ЧДМ СД ЧДБ НДМ 

АНК 17А Д СД Д СД ЧДМ ЧДМ 
Линия 2 ПДБ ЧДБ ЧДМ ЧДМ НДМ НДМ 

АНК 18В СД СД НДМ СД ЧДБ Д 
АНК 19А Д НДМ Д СД НДМ НДБ 

 

В таблице 3.3.4 представлен характер наследования числа зёрен колоса 

по каждому гибриду F1, испытанным в условиях степи Алтайского края. В 

целом характер наследования варьировал от депрессии до сверхдоминирова-

ния. Обращает на себя внимание гибриды с участием сорта Алтайская 50 в 
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2003 году: из 6-ти испытанных гибридов у 5-ти проявилось сверхдоминиро-

вание и лишь у одного частичное доминирование родителя с меньшей выра-

женностью признака. При этом в 2002 году сверхдоминирование наблюда-

лось лишь у двух гибридов с участием сорта Алтайская 50, также у двух гиб-

ридов отмечена депрессия, один гибрид характеризовался частичным доми-

нированием родителя с большей выраженностью признака и один полным 

доминированием родителя с большей выраженностью признака.  

В таблице 3.3.5 представлен характер наследования числа зёрен колоса 

по каждому гибриду F1, испытанных в условиях лесостепи Приобья. В целом 

характер наследования варьировал от депрессии до сверхдоминирования. 

При этом можно отметить, что наследование по типу сверхдоминирования в 

целом встречается у большего числа гибридов, чем в условиях степи Алтай-

ского края.  

Таблица 3.3.5 

Характер наследования числа зёрен колоса у гибридов F1, лесостепь. 
 

Материнские 
формы 

Отцовские формы   
2002 г. 2003 г. 

А.50 Б.93 Сиб.123 А.50 Б.93 Сиб.123 
АНК 12 СД СД СД СД Д ЧДБ 
Линия 1 ЧДБ СД НДМ СД ЧДБ СД 

АНК 17А СД НДБ Д Д Д СД 
Линия 2 СД НДБ Д СД НДМ СД 

АНК 18В СД НДБ Д СД ЧДМ СД 
АНК 19А СД ЧДБ ПДМ СД ЧДМ СД 

 

Также обращают на себя внимание гибриды с участием сорта Алтай-

ская 50 и линии Сибирская 123. Так в 2003 году по 5 гибридов с участием 

указанных сортов характеризовались сверхдоминированием, при этом в 2002 

году лишь у гибридов с участием сорта Алтайская 50 также проявилось 

сверхдоминирование в пяти гибридных комбинациях, тогда как у гибридов с 

участием линии Сибирская 123 сверхдоминирование проявилось лишь по 

одной комбинации.  Три гибрида характеризовались депрессией, один пол-
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ным и один неполным доминированием родителя с меньшей выраженностью 

признака. 

Таблица 3.3.6 

Распределение гибридов F1 по характеру наследования числа зёрен колоса, 
степь, лесостепь, 2002-2003 гг. 

 

Характер наследования 
2002 г. 2003 г. 

Степь Лесостепь Степь Лесостепь 
n % n % n % n % 

Сверхдоминирование 4 22 8 43 5 28 10 55 
Полное доминирование родителя с 
большей выраженностью признака 1 6 - - - - - - 

Неполное доминирование родителя с 
большей выраженностью признака - - 3 17 2 11 - - 

Частичное доминирование родителя 
с большей выраженностью признака 3 17 2 11 2 11 2 11 

Частичное доминирование родителя 
с меньшей выраженностью признака 3 17 - - 3 17 2 11 

Неполное доминирование родителя с 
меньшей выраженностью признака 2 11 1 6 5 28 1 6 

Полное доминирование родителя с 
меньшей выраженностью признака - - 1 6 - - - - 

Депрессия 5 27 3 17 1 5 3 17 
Всего 18 100 18 100 18 100 18 100 

 

В целом же распределение гибридов по характеру наследования выгля-

дело следующим образом (таблица 3.3.6). В 2002 году у 43 % гибридов испы-

танных в лесостепи Приобья проявилось сверхдоминирование, тогда как в 

степи Алтайского края сверхдоминирование отмечено у 22% гибридов. Гиб-

ридов с проявлением депрессии больше наблюдалось в условиях степи Ал-

тайского края (27%), чем в лесостепи Приобья (17%). Полное доминирование 

родителя с большей выраженностью признака проявилось лишь у одного 

гибрида (6%) в степи. Неполное доминирование родителя с большей выра-

женностью признака отмечено только в трёх гибридных комбинациях в усло-

виях лесостепи Приобья. Частичное доминирование родителя с большей вы-

раженностью признака отмечено в степи у 17%, в лесостепи у 11% гибридов. 

Частичное доминирование родителя с меньшей выраженностью признака 

проявилось лишь в степи у 17% гибридов. Неполное доминирование родите-
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ля с меньшей выраженностью признака в степи отмечено у двух, а в лесосте-

пи у одного гибрида. Полное доминирование родителя с меньшей выражен-

ностью признака проявилось лишь в лесостепи у одного гибрида.  

В 2003 году сверхдоминирование в условиях лесостепи проявилось у 

55%, а в степи у 28% гибридов. Два гибрида в степи характеризовались не-

полным доминированием родителя с большей выраженностью признака. По 

два гибрида в степи и лесостепи проявили частичное доминирование родите-

ля с большей выраженностью признака. Частичное доминирование родителя 

с меньшей выраженностью признака проявилось в степи у 17% в лесостепи у 

11% гибридов. Неполное доминирование родителя с меньшей выраженно-

стью признака в степи отмечено у 28% или у 5-ти гибридов, тогда как в лесо-

степи лишь у одного гибрида (6%). В степи Алтайского края депрессия про-

явилась у одного гибрида, тогда как в лесостепи Приобья у трёх. 

Таблица 3.3.7 

Отклонение гибридов F1 от лучшего родителя по числу зёрен колоса (d), 
степь, 2001-2003 гг. 

 

Материнские 
формы 

Отцовские формы   
Алтайская 50 Баганская 93 Сибирская 123 
шт. % шт. % шт. % 

АНК 12 0,9 2,6 -10,3*** -25,3 -1,6 -4,2 
Линия 1 1,3 4,1 -4,8*** -11,8 -7,7*** -20,2 

АНК 17А -0,8 -2,5 -3,2* -7,9 -8,1*** -21,2 
Линия 2 -0,9 -2,8 -12,5*** -30,7 -4,8*** -12,6 

АНК 18В  1,2 3,5 -5,7*** -14,0 -2,4 -6,3 
АНК 19А 0,3 0,9 -6,6*** -16,2 -6,9*** -18,1 

Достоверно при: * P<0.05,  **P<0.01,   ***P<0.001. 
 

Для выявления достоверного гетерозисного эффекта были посчитаны 

отклонения по числу зёрен колоса гибридов F1 от лучшего родителя. У гиб-

ридов испытанных в условиях степи Алтайского края (таблица 3.3.7) досто-

верного гетерозисного эффекта по числу зёрен колоса не отмечено ни у одно-

го гибрида. При этом все гибриды с участием сорта Баганская 93 и большая 

часть с отцовским сортом Сибирская 123 характеризовались достоверно 
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меньшим числом зёрен колоса, чем у лучшего родителя, в тоже время все 

гибриды с участием сорта Алтайская 50 формировали число зёрен в колосе 

на уровне лучшего родителя.  

Дополнительные сведения о наследовании числа зёрен колоса, у гибри-

дов испытанных в условиях лесостепи Приобья, представлены в таблице 

3.3.8. Из таблицы видно, что достоверный гетерозисный эффект, который со-

ставил 12,4 %,  отмечен лишь у одной комбинации (АНК 18В х Алтайская 

50). Большая часть гибридов характеризовались числом зёрен в колосе на 

уровне лучшего родителя. 

Таблица 3.3.8 

Отклонение гибридов F1 от лучшего родителя по числу зёрен колоса (d), ле-
состепь 2002-2003 гг. 

Материнские 
формы 

Отцовские формы   
Алтайская 50 Баганская 93 Сибирская 123 
шт. % шт. % шт. % 

АНК 12 1,1 3,0 -2,3 -5,7 -0,2 -0,5 
Линия 1 -0,2 -0,6 -0,9 -2,2 -1,4 -4,0 

АНК 17А -4,6* -12,4 -2,6 -6,5 -3,6 -9,7 
Линия 2 2,5 7,2 -4,4* -10,9 0,6 1,7 

АНК 18В  4,3* 12,4 -2,9 -7,2 -1,2 -3,4 
АНК 19А 3,5 10,1 -3,6 -8,9 -0,8 -2,3 

Достоверно при: * P<0.05,  **P<0.01,   ***P<0.001. 
 

Подводя итог по характеру изменчивости рассматриваемого признака, 

отметим, что, относительная доля вклада оцененных факторов различается в 

зависимости от экологической точки. Доля изменчивости, обусловленная ге-

нотипическими различиями составила – в степи 17%, в лесостепи 10%. В ус-

ловиях степи Алтайского края доля изменчивости, обусловленная фактором 

В (годы) составила 33%, в условиях лесостепи Приобья – лишь 8%.  

По результатам оценки гибридов первого поколения, испытанных в ус-

ловиях степи Алтайского края, среди материнских форм наиболее высокой 

ОКС характеризовалась линия АНК 18В (35,3), среди отцовских форм – сорт 
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Баганская 93 (33,5), а сорт Алтайская 50 (32,9) и линия Сибирская 123 (33,0) 

лишь немного уступали ему.  

По результатам оценки гибридов первого поколения, испытанных в ус-

ловиях лесостепи Приобья, среди материнских форм наиболее высокой ОКС 

характеризовалась линия АНК 12 (37,4), а среди отцовских форм – сорт Ба-

ганская 93 (37,5).  

По выраженности рассматриваемого признака, между родителями и их 

гибридами, прямая корреляция, как в условиях степи, так и в лесостепи не 

обнаружена. 

В зависимости от года исследования и экологической точки наблюда-

лись значительные колебания числа зёрен колоса, при этом в среднем за два 

года большее число зёрен в колосе формировали родители и гибриды в усло-

виях лесостепи Приобья. 

Характер наследования числа зёрен колоса зависел от генотипа роди-

тельских форм, места и года проведения исследования. В целом характер на-

следования изменялся от сверхдоминирования до депрессии, при этом в сте-

пи Алтайского края в 2002 году большая часть гибридов проявила депрес-

сию, тогда как в 2003 году сверхдоминирование и неполное доминирование 

родителя с меньшей выраженностью признака. В условиях лесостепи При-

обья в 2002 и 2003 годах большая часть гибридов проявили сверхдоминиро-

вание. 

Достоверный гетерозисный эффект отмечен лишь у одной комбинации 

(АНК 18В х Алтайская 50) в условиях лесостепи Приобья. 

3.4. Масса 1000 зёрен 
Результаты дисперсионного анализа данных по массе 1000 зёрен, пред-

ставленные в таблице 3.4.1, показывают, что вариансы, отражающие геноти-

пическую изменчивость, изменчивость вызванную метеорологическими ус-

ловиями (годы), и взаимодействием этих двух факторов достоверны с высо-

кой вероятностью (Р < 0,001). 
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Характерно, что наибольший вклад в изменчивость рассматриваемого 

признака, как в степи (36%), так и в лесостепи (31%), вносят генотипы иссле-

дуемого материала. При этом доля изменчивости, обусловленная фактором В 

(годы) значительно ниже: в лесостепи 18%, а в степи лишь 3%. Что касается 

изменчивости, вызванной взаимодействием А х В, то необходимо отметить, 

что в условиях степи она почти в два раза выше (21%), чем в лесостепи 

(14%).  

Таблица 3.4.1 
Результаты дисперсионного анализа по массе 1000 зёрен. 

 

Источник 
варьирования 

Степь  Лесостепь 

Степень 
свободы 

(df) 

Средний 
квадрат 

(ms) 

Критерий 
Фишера 

(Fф) 

Доля 
влияния 
фактора, 

% 

Степень 
свободы 

(df) 

Средний 
квадрат 

(ms) 

Критерий 
Фишера 

(Fф) 

Доля 
влияния 
фактора, 

% 
Фактор А 

(генотипы) 44 181,32 24,80* 36 44 205,36 15,38* 31 

Фактор В 
(годы) 2 281,85 38,55* 3 1 5391,38 403,90* 18 

Взаимодей-
ствие А х В 88 51,74 7,08* 21 44 89,66 6,72* 14 

Случайное 
отклонение 1215 0,73 –– 40 810 13,35 –– 37 

*Р < 0,001. 
 

В таблице 3.4.2 представлены усреднённые данные за 2001 – 2003 годы 

по массе 1000 зёрен у родителей и их гибридов, испытанных в условиях сте-

пи Алтайского края. У родительских форм масса 1000 зерен варьировала от 

28,63 (АНК 12) до 40,29 (Алтайская 50), у гибридов первого поколения от 

32,27 (АНК 18В х Баганская 93) до 41,33 (Линия 1 х Сибирская 123), у гиб-

ридов второго поколения от 33,15 (АНК 12 х Баганская 93) до 40,16 (Линия 1 

х Алтайская 50). Масса 1000 зёрен родительских форм (35,36) в целом досто-

верно меньше, чем у гибридов первого поколения (37,19) и на уровне гибри-

дов второго поколения (36,64 гр.), что говорит в целом о доминировании ро-

дителя с большей выраженностью признака.  
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Таблица 3.4.2 
Масса 1000 зерен у родителей и гибридов F1 и F2, степь, 2001-2003 гг., гр. 

 

Материн-
ские фор-

мы 
Р 

Отцовские формы   X
____

по гибри-
дам Алтайская 50 Баганская 93 Сибирская 

123 
F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

АНК 12 28,63 
0,36 

35,86 
0,42 

33,78 
0,57 

34,74 
0,43 

33,15 
0,63 

36,32 
0,35 

34,92 
0,55 35,64 33,95 

Линия 1 35,05 
0,66 

38,95 
0,46 

40,16 
0,45 

37,27 
0,49 

36,39 
0,43 

41,33 
0,33 

39,08 
0,56 39,18 38,54 

АНК 17А 34,53 
0,34 

39,69 
0,62 

38,82 
0,36 

36,90 
0,19 

36,90 
0,47 

36,53 
0,47 

38,11 
0,59 37,71 37,94 

Линия 2 38,84 
0,53 

39,53 
0,31 

36,74 
0,46 

33,37 
0,44 

36,41 
0,53 

38,70 
0,27 

38,76 
0,56 37,20 37,30 

АНК 18В 35,59 
0,36 

37,44 
0,37 

36,45 
0,46 

32,27 
0,70 

37,02 
0,60 

37,06 
0,58 

35,02 
0,51 35,59 36,16 

АНК 19А 34,39 
0,55 

39,13 
0,29 

36,64 
0,48 

35,90 
0,41 

33,80 
0,60 

38,48 
0,38 

37,36 
0,62 37,84 35,93 

А.50 40,29 
0,30 - - - - - - - - 

Б.93 33,40 
0,43 - - - - - - - - 

Сиб.123 37,50 
0,40 - - - - - - - - 

X
____

 35,36 38,43 37,10 35,08 35,61 38,07 37,21 37,19 36,64 

НСР при Р < 0,05 =1,37; гр. 
 

По результатам оценки гибридов первого поколения наибольшей ОКС 

по изучаемому признаку среди материнских форм характеризовалась Линия 

1 (39,18), а самой низкой линия АНК 18В (35,59). Самой высокой ОКС среди 

отцовских форм характеризовался сорт Алтайская 50 (38,43), а наименьшей 

сорт Баганская 93 (35,08). При этом следует отметить, что по выраженности 

рассматриваемого признака прямая корреляция между родителями и их гиб-

ридами не наблюдалась. Коэффициент ранговой корреляции составил 0,47. 

В таблице 3.4.3 представлены усреднённые данные по массе 1000 зёрен 

за 2002 – 2003 годы у родителей и их гибридов, испытанных в условиях лесо-

степи Приобья. У родительских форм масса 1000 зёрен варьировала от 26,11 

(Баганская 93) до 41,81 (Сибирская 123), у гибридов первого поколения от 
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32,23 (Линия 1 х Баганская 93) до 37,82 (Линия 1 х Сибирская 123), у гибри-

дов второго поколения от 30,00 (АНК 12 х Баганская 93) до 39,81 (Линия 2 х 

Сибирская 123). Средняя масса 1000 зёрен у родителей в целом составила 

33,67, у гибридов первого поколения 34,60, у гибридов второго поколения 

34,75 гр., при этом следует отметить, что различия между ними не досто-

верны, что говорит о промежуточном наследовании признака. 

Таблица 3.4.3 
Масса 1000 зерен у родителей и гибридов F1 и F2, лесостепь, 2002-2003 гг., 

гр. 
 

Материн-
ские фор-

мы 
Р 

Отцовские формы   X
____

 по гиб-
ридам Алтайская 50 Баганская 93 Сибирская 

123 
F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

АНК 12 28,62 
0,77 

30,69 
0,45 

31,68 
0,89 

32,54 
0,49 

30,00 
1,23 

35,09 
0,45 

36,08 
1,03 32,77 32,59 

Линия 1 30,37 
0,63 

35,97 
0,64 

35,01 
1,36 

32,23 
0,34 

34,17 
0,95 

37,82 
0,65 

38,67 
0,90 35,34 35,95 

АНК 17А 33,79 
0,83 

36,89 
0,64 

38,29 
0,90 

33,69 
0,29 

33,60 
1,12 

37,70 
0,52 

37,98 
1,12 36,09 36,62 

Линия 2 37,42 
0,68 

33,61 
0,45 

33,41 
0,98 

33,31 
0,38 

33,30 
0,95 

35,83 
0,37 

39,81 
1,22 34,25 35,51 

АНК 18В 29,42 
0,80 

34,25 
0,70 

33,47 
0,84 

32,86 
0,28 

31,64 
1,29 

36,20 
0,58 

34,62 
0,76 34,44 33,24 

АНК 19А 33,73 
0,74 

34,65 
0,60 

34,87 
1,18 

32,92 
0,50 

33,49 
1,21 

36,62 
0,30 

35,34 
0,79 34,73 34,57 

А.50 41,76 
0,71 - - - - - - - - 

Б.93 26,11 
0,51 - - - - - - - - 

Сиб.123 41,81 
0,31 - - - - - - - - 

X
____

 33,67 34,34 34,46 32,93 32,70 36,54 37,08 34,60 34,75 

НСР при Р < 0,05 =2,26; гр.  
 

По результатам оценки гибридов первого поколения самой высокой 

ОКС среди материнских форм характеризовалась линия АНК 17А (36,09), а 

среди отцовских линия Сибирская 123 (36,54). При этом следует отметить, 
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что между родителями и их гибридами не наблюдалась прямой корреляции. 

Коэффициент ранговой корреляции составил 0,57. 
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Рисунок 3.4.1 Влияние условий выращивания на массу 1000 зёрен у родите-

лей и гибридов F1, F2. 

 

На рисунке 3.4.1 представлена диаграмма средней массы 1000 зёрен у 

родителей и гибридов первого и второго поколения за 2002 – 2003 годы, вы-

ращенных в разных экологических точках. В условиях степи Алтайского края 

в 2002 году родители и гибриды первого поколения формировали большую 

массу 1000 зёрен, чем в 2003 году, тогда как гибриды второго поколения 

большую массу 1000 зёрен формировали в 2003 году. В условиях лесостепи 

Приобья большая масса 1000 зёрен формировалась в 2003 году. При этом 

следует отметить, что по рассматриваемому признаку не наблюдалось значи-
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тельных колебаний по годам и экологическим точкам, что свидетельствует 

об относительной стабильности этого признака.  

В таблице 3.4.4 представлен характер наследования массы 1000 зёрен 

по каждому гибриду F1, испытанным в условиях степи Алтайского края. В 

целом характер наследования варьировал от депрессии до сверхдоминирова-

ния. Сверхдоминирование у гибридов с участием сорта Алтайская 50 отме-

чено лишь в 2002 году. Тогда как у гибридов с участием сорта Баганская 93 и 

линии Сибирская 123 сверхдоминирование чаще наблюдалось в 2003 году.  

Таблица 3.4.4 
Характер наследования массы 1000 зерен у гибридов F1, степь. 

 

Материнские 
формы 

Отцовские формы   
2002 г. 2003 г. 

А.50 Б.93 Сиб.123 А.50 Б.93 Сиб.123 
АНК 12 ЧДМ СД ЧДБ ЧДБ СД СД 
Линия 1 СД СД Д НДМ НДМ СД 

АНК 17А СД НДБ НДМ НДБ СД ЧДБ 
Линия 2 Д НДМ СД Д ЧДБ ЧДБ 

АНК 18В ЧДМ НДМ НДБ ЧДМ Д СД 
АНК 19А НДБ ЧДБ Д ЧДМ СД СД 

 

Обращают на себя внимание гибриды с участием линии Сибирская 123. 

Так если в 2003 году из шести испытанных гибридов у четырех проявилось 

сверхдоминирование и у двух частичное доминирование родителя с большей 

выраженностью признака, то в 2002 году сверхдоминирование проявилось 

лишь у одного гибрида, как и частичное доминирование родителя с большей 

выраженностью признака. При этом два гибрида в 2002 году проявили де-

прессию, и один неполное доминирование родителя с меньшей выраженно-

стью признака. 

В таблице 3.4.5 представлен характер наследования массы 1000 зёрен 

по каждому гибриду F1, испытанным в условиях лесостепи Приобья. В целом 

характер наследования варьировал от депрессии до сверхдоминирования. 

Обращают на себя внимание гибриды с участием сорта Баганская 93 и линии 
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Сибирская 123. Так в 2003 году пять из шести гибридов с участием сорта Ба-

ганская 93 проявили сверхдоминирование, тогда как в 2002 году сверхдоми-

нирование проявилось лишь у двух гибридов. В 2003 году пять гибридов с 

участием линии Сибирская 123 проявили неполное доминирование родителя 

с большей выраженностью признака и один частичное доминирование роди-

теля с большей выраженностью признака, тогда как в 2002 году характер на-

следования варьировал от депрессии до частичного доминирования родителя 

с меньшей выраженностью признака.  

Таблица 3.4.5 
Характер наследования массы 1000 зерен у гибридов F1, лесостепь. 

 

Материнские 
формы 

Отцовские формы   
2002 г. 2003 г. 

А.50 Б.93 Сиб.123 А.50 Б.93 Сиб.123 
АНК 12 НДМ СД НДМ НДМ СД НДБ 
Линия 1 ЧДБ ЧДБ ЧДМ ЧДМ СД НДБ 

АНК 17А ЧДМ НДБ ЧДМ ЧДМ СД НДБ 
Линия 2 Д ЧДМ Д НДМ НДБ ЧДБ 

АНК 18В ЧДМ СД ЧДМ ЧДБ СД НДБ 
АНК 19А Д НДМ Д ЧДБ СД НДБ 

 

В целом же распределение гибридов по характеру наследования выгля-

дело следующим образом (таблица 3.4.6). В 2002 году, как в степи (27%), так 

и в лесостепи (39%) больше всего гибридов проявили сверхдоминирование. 

Неполное доминирование родителя с большей выраженностью признака в 

степи отмечено у трёх гибридов, тогда как в лесостепи лишь у одного. Час-

тичное доминирование родителя с большей выраженностью признака в степи 

проявилось у двух гибридов, а в лесостепи у четырех. Частичное доминиро-

вание родителя с меньшей выраженностью признака, как в степи, так и в ле-

состепи отмечено у 11% гибридов. Неполное доминирование родителя с 

меньшей выраженностью признака и депрессия в условиях степи Алтайского 

края проявились у 17%, тогда как в условиях лесостепи Приобья у 11% гиб-

ридов.  
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Таблица 3.4.6 

Распределение гибридов F1 по характеру наследования массы 1000 зерен 
степь, лесостепь, 2002-2003 гг. 

Характер наследования 
2002 г. 2003 г. 

Степь Лесостепь Степь Лесостепь 
n % n % n % n % 

Сверхдоминирование 5 27 7 39 2 11 5 28 
Неполное доминирование родителя с 
большей выраженностью признака 3 17 1 6 1 6 6 33 

Частичное доминирование родителя 
с большей выраженностью признака 2 11 4 22 2 11 3 17 

Частичное доминирование родителя 
с меньшей выраженностью признака 2 11 2 11 6 33 2 11 

Неполное доминирование родителя с 
меньшей выраженностью признака 3 17 2 11 3 17 2 11 

Депрессия 3 17 2 11 4 22 - - 
Всего 18 100 18 100 18 100 18 100 

 

В 2003 году в степи наибольшее количество гибридов (33%) проявили 

частичное доминирование родителя с меньшей выраженностью признака, то-

гда как в лесостепи частичное доминирование родителя с меньшей выражен-

ностью признака отмечено лишь у 11% гибридов. В лесостепи наибольшее 

количество гибридов (33%) проявили неполное доминирование родителя с 

большей выраженностью признака, тогда как в степи неполное доминирова-

ние родителя с большей выраженностью признака отмечено лишь у 6% или у 

одного гибрида. Сверхдоминирование в условиях лесостепи проявилось у пя-

ти гибридов, а в степи у двух. Частичное доминирование родителя с большей 

выраженностью признака в лесостепи отмечено у трёх гибридов, в степи у 

двух. Неполным доминированием родителя с меньшей выраженностью при-

знака в степи характеризовались 17% гибридов, тогда как в лесостепи 11%. 

Депрессия отмечена лишь у четырёх гибридов в степи Алтайского края, в ле-

состепи депрессия не проявилась.  

Для выявления достоверного гетерозисного эффекта по массе 1000 зё-

рен, у гибридов F1 были посчитаны отклонения от лучшего родителя. Среди 

гибридов испытанных в условиях степи Алтайского края (таблица 3.4.7) у 

трёх гибридов с отцовским сортом Баганская 93 и одного с отцовским роди-
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телем линией Сибирская 123 отмечен достоверный гетерозисный эффект, 

варьирующий от 4,4 (АНК 19А х Баганская 93) до 10,2% (Линия 1 х Сибир-

ская 123). При этом среди гибридов с участием сорта Алтайская 50 нет ни 

одного достоверного превышения над лучшим родителем по массе 1000 зё-

рен.  

Таблица 3.4.7 
Отклонение гибридов F1 от лучшего родителя по массе 1000 зёрен (d), степь 

2001-2003 гг. 
 

Материнские 
формы 

Отцовские формы   
Алтайская 50 Баганская 93 Сибирская 123 
гр. % гр. % гр. % 

АНК 12 -4,43*** -11,0 1,34 4,0 -1,18 -3,1 
Линия 1 -1,34 -3,3 2,22** 6,3 3,33*** 10,2 

АНК 17А -0,60 -1,5 2,37*** 6,9 -0,97 -2,6 
Линия 2 -0,76 -1,9 -5,47*** -14,1 -0,14 -0,4 

АНК 18В  -2,85*** -7,1 -3,32*** -9,3 -0,44 -1,2 
АНК 19А -1,16 -2,9 1,51* 4,4 0,98 2,6 

Достоверно при: * P<0.05,  **P<0.01,   ***P<0.001. 
 

Таблица 3.4.8 

Отклонение гибридов F1 от лучшего родителя по массе 1000 зёрен (d), лесо-
степь 2002-2003 гг. 

Материнские 
формы 

Отцовские формы   
Алтайская 50 Баганская 93 Сибирская 123 
гр. % гр. % гр. % 

АНК 12 -11,07*** -26,5 3,92*** 13,7 -6,72*** -16,1 
Линия 1 -5,79** -13,9 1,86 6,1 -3,99*** -9,5 

АНК 17А -4,87*** -11,7 -0,10 -0,3 -4,11*** -9,8 
Линия 2 -8,15*** -19,5 -4,11*** -11,0 -5,98*** -14,3 

АНК 18В  -7,51*** -18,0 3,44** 11,7 -5,61*** -13,4 
АНК 19А -7,11*** -17,0 -0,81 -2,4 -5,19*** -12,4 

Достоверно при: * P<0.05,  **P<0.01,   ***P<0.001. 
 

Среди гибридов испытанных в условиях лесостепи Приобья (таблица 

3.4.8) достоверный гетерозисный эффект, который составил 13,7 (АНК 12 х 

Баганская 93) и 11,7% (АНК 18В х Баганская 93), отмечен лишь в двух ком-
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бинациях с отцовским сортом Баганская 93. При этом все гибриды с участи-

ем сорта Алтайская 50 и линии Сибирская 123 характеризовались достоверно 

меньшей массой 1000 зёрен, чем у лучшего родителя.  

Характеризуя полученные данные в целом, отметим, что наибольший 

вклад в изменчивость рассматриваемого признака, как в степи (36%), так и в 

лесостепи (31%), вносят генотипы исследуемого материала. При этом доля 

изменчивости, обусловленная фактором В (годы) значительно ниже: в лесо-

степи 18%, а в степи лишь 3%. Что касается изменчивости, вызванной взаи-

модействием А х В, то необходимо отметить, что в условиях степи она почти 

в два раза выше (21%), чем в лесостепи (14%). 

По результатам оценки гибридов первого поколения, испытанных в ус-

ловиях степи Алтайского края, наибольшей ОКС по изучаемому признаку 

среди материнских форм характеризовалась Линия 1 (39,18), а среди отцов-

ских форм – сорт Алтайская 50 (38,43 гр.).  

По результатам оценки гибридов первого поколения, испытанных в ус-

ловиях лесостепи Приобья, самой высокой ОКС среди материнских форм ха-

рактеризовалась линия АНК 17А (36,09), а среди отцовских линия Сибирская 

123 (36,54 гр.).  

По выраженности рассматриваемого признака, между родителями и их 

гибридами, прямая корреляция, как в условиях степи, так и в лесостепи не 

обнаружена. 

Масса 1000 зёрен колебалась в зависимости от года исследования и 

места проведения опыта. В условиях степи Алтайского края в 2002 году ро-

дители и гибриды первого поколения формировали большую массу 1000 зё-

рен, чем в 2003 году, тогда как гибриды второго поколения большую массу 

1000 зёрен формировали в 2003 году. В условиях лесостепи Приобья большая 

масса 1000 зёрен формировалась в 2003 году. При этом общая масса 1000 зё-

рен за два года в условиях лесостепи Приобья была меньше, чем в степи Ал-

тайского края. 
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Характер наследования в целом изменялся от депрессии до сверхдоми-

нирования. В 2002 году, как в степи, так и в лесостепи больше всего гибри-

дов проявили сверхдоминирование, тогда как в 2003 году в степи наиболь-

шее количество гибридов проявили частичное доминирование родителя с 

меньшей выраженностью признака, а в лесостепи наибольшее количество 

гибридов проявили неполное доминирование родителя с большей выражен-

ностью признака.  

В степи Алтайского края достоверный гетерозисный эффект по массе 

1000 зёрен отмечен у четырёх гибридов, тогда как в лесостепи Приобья лишь 

у одного.  

3.5. Масса зерна колоса 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа данных по массе 

зерна колоса, представленные в таблице 3.5.1, показывают, что вариансы, от-

ражающие генотипическую изменчивость, изменчивость вызванную метео-

рологическими условиями (годы), и взаимодействием этих двух факторов, 

достоверны с высокой вероятностью (Р < 0,001). 

Таблица 3.5.1 
Результаты дисперсионного анализа по массе зерна колоса. 

Источник 
варьирования 

Степь Лесостепь 

Степень 
свободы 

(df) 

Средний 
квадрат 

(ms) 

Критерий 
Фишера 

(Fф) 

Доля 
влияния 
фактора, 

% 

Степень 
свободы 

(df) 

Средний 
квадрат 

(ms) 

Критерий 
Фишера 

(Fф) 

Доля 
влияния 
фактора, 

% 
Фактор А 

(генотипы) 44 0,45 10,76* 16 44 0,24 4,76* 13 

Фактор В 
(годы) 2 19,68 472,61* 31 1 23,6553 467,07* 27 

Взаимодей-
ствие А х В 88 0,19 4,66* 13 44 0,27 5,24* 13 

Случайное 
отклонение 1215 0,04 –– 40 810 0,05 –– 47 

*Р < 0,001. 
 

Наибольший вклад в изменчивость рассматриваемого признака, как в 

степи Алтайского края (31%), так и в лесостепи Приобья (27%) вносят усло-
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вия вегетации (годы). При этом доля генотипической изменчивости в общем 

варьировании признака значительно ниже – в степи 16%, в лесостепи 13%. 

На таком же уровне оценивается вклад изменчивости, обусловленной взаи-

модействием указанных двух факторов: как в степи, так и в лесостепи по 

13%.  

Таблица 3.5.2 
Масса зерна колоса у родителей и гибридов F1 и F2, степь, 2001-2003 гг., гр. 

 
Материн-
ские фор-

мы 
Р 

Отцовские формы   X
____

 по 
гибридам Алтайская 50 Баганская 93 Сибирская 123 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

АНК 12 0,996 
0,035 

1,273 
0,026 

1,190 
0,026 

1,039 
0,024 

1,147 
0,070 

1,331 
0,028 

1,250 
0,044 1,214 1,196 

Линия 1 0,896 
0,029 

1,296 
0,032 

1,227 
0,035 

1,348 
0,028 

1,239 
0,044 

1,268 
0,050 

1,255 
0,044 1,304 1,240 

АНК 17А 1,037 
0,024 

1,226 
0,036 

1,279 
0,034 

1,381 
0,025 

1,377 
0,037 

1,110 
0,035 

1,216 
0,035 1,239 1,291 

Линия 2 1,093 
0,029 

1,228 
0,029 

1,080 
0,042 

0,944 
0,021 

1,273 
0,029 

1,299 
0,032 

1,129 
0,035 1,157 1,161 

АНК 18В 1,212 
0,031 

1,318 
0,038 

1,250 
0,034 

1,126 
0,042 

1,398 
0,040 

1,334 
0,045 

1,190 
0,032 1,259 1,279 

АНК 19А 1,094 
0,027 

1,253 
0,029 

1,197 
0,025 

1,222 
0,033 

1,094 
0,037 

1,204 
0,014 

1,365 
0,043 1,226 1,219 

А.50 1,276 
0,050 - - - - - - - - 

Б.93 1,358 
0,047 - - - - - - - - 

Сиб.123 1,446 
0,033 - - - - - - - - 

X
____

 1,055 1,266 1,204 1,177 1,255 1,258 1,234 1,233 1,231 

НСР при Р < 0,05 = 0,103 гр.  
 

В таблице 3.5.2 представлены усреднённые данные по массе зерна ко-

лоса за 2001-2003 гг. в условиях степи Алтайского края. У родительских 

форм масса зерна колоса варьировала от 0,896 (Линия 1) до 1,446 (Сибирская 

123). У гибридов первого поколения от 0,944 (Линия 2 х Баганская 93) до 

1,381 (АНК 17А х Баганская 93), у гибридов второго поколения от 1,080 (Ли-

ния 2 х Алтайская 50) до 1,398 гр. (АНК 18В х Баганская 93). Как видно, ро-
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дители (1,055) в целом характеризовались достоверно меньшей массой зерна 

колоса, чем гибриды первого (1,233) и второго (1,321 гр.) поколений, что 

свидетельствует о проявлении доминирования родителя с большей выражен-

ностью рассматриваемого признака. 

По результатам оценки гибридов первого поколения среди материн-

ских форм наиболее высокой ОКС характеризовалась Линия 1 (1,304), а наи-

более низкой Линия 2 (1,157). Среди отцовских форм наиболее высокой ОКС 

отличался сорт Алтайская 50 (1,266), а наименьшей сорт Баганская 93  

(1,177). При этом следует отметить, что по выраженности рассматриваемого 

признака между родителями и их гибридами прямая корреляция не наблюда-

лась. Коэффициент ранговой корреляции составил –0,05. 

В таблице 3.5.3 представлены усреднённые данные за 2002 – 2003 годы 

по массе зерна колоса родительских форм и их гибридов, испытанных в ус-

ловиях лесостепи Приобья. У родительских форм масса зерна колоса варьи-

ровала от 0,879 (Линия 1) до 1,473 (Сибирская 123), у гибридов первого по-

коления от 1,157 (АНК 12 х Алтайская 50) до 1,320 (АНК 18В х Алтайская 

50), у гибридов второго поколения от 1,144 (АНК 12 х Алтайская 50) до 1,421 

(Линия 1 х Сибирская 123). Как видно, родители (1,086) в целом формиро-

вали достоверно меньшую массу зерна колоса, чем гибриды первого (1,256) и 

второго (1,257 гр.) поколений, что говорит о доминировании родителя с 

большей выраженностью признака. 

По результатам оценки гибридов первого поколения среди материн-

ских форм наиболее высокой ОКС характеризовалась линия АНК 18В 

(1,273), а наиболее низкой – линия АНК 12 (1,226). Среди отцовских форм 

наиболее высокой ОКС отличалась линия Сибирская 123 (1,281), а наиболее 

низкой сорт Баганская 93 (1,239). При этом следует отметить, что по выра-

женности рассматриваемого признака прямая корреляция между родителями 

и их гибридами не отмечена. Коэффициент ранговой корреляции составил 

0,12. 
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Таблица 3.5.3 
Масса зерна колоса у родителей и гибридов F1 и F2, лесостепь, 2002-2003 гг., 

гр. 
 

Материн-
ские фор-

мы 
Р 

Отцовские формы   X
____

 по гиб-
ридам Алтайская 50 Баганская 93 Сибирская 

123 
F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

АНК 12 1,038 
0,047 

1,157 
0,025 

1,144 
0,056 

1,236 
0,041 

1,228 
0,073 

1,284 
0,023 

1,230 
0,059 1,226 1,201 

Линия 1 0,879 
0,035 

1,242 
0,020 

1,220 
0,081 

1,269 
0,014 

1,215 
0,071 

1,285 
0,030 

1,421 
0,083 1,265 1,285 

АНК 17А 1,251 
0,044 

1,208 
0,042 

1,411 
0,085 

1,274 
0,018 

1,300 
0,051 

1,282 
0,026 

1,246 
0,077 1,255 1,319 

Линия 2 1,257 
0,065 

1,247 
0,022 

1,174 
0,059 

1,191 
0,024 

1,193 
0,057 

1,299 
0,021 

1,363 
0,064 1,246 1,243 

АНК 18В 0,980 
0,033 

1,320 
0,045 

1,263 
0,056 

1,233 
0,015 

1,238 
0,066 

1,266 
0,016 

1,267 
0,029 1,273 1,256 

АНК 19А 1,113 
0,042 

1,306 
0,022 

1,319 
0,055 

1,228 
0,040 

1,175 
0,029 

1,272 
0,014 

1,215 
0,045 1,269 1,236 

А.50 1,451 
0,065 - - - - - - - - 

Б.93 1,060 
0,057 - - - - - - - - 

Сиб.123 1,473 
0,057 - - - - - - - - 

X
____

 1,086 1,247 1,255 1,239 1,225 1,281 1,290 1,256 1,257 

НСР при Р < 0,05 = 0,139; гр.  
 

На рисунке 3.5.1 представлена диаграмма средней массы зерна колоса у 

родителей и гибридов первого и второго поколения за 2002 – 2003 годы, ис-

пытанных в разных экологических точках. В условиях степи Алтайского края 

в 2002 году родители и их гибриды в целом формировали более продуктив-

ный колос, чем в 2003 году, тогда как в условиях лесостепи Приобья более 

продуктивный колос формировался в 2003 году. При этом по усреднённым 

данным за два года более продуктивный колос формировался в условиях ле-

состепи Приобья.  
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 Рисунок 3.5.1 Влияние условий выращивания на массу зерна колоса у роди-

телей и гибридов F1, F2. 

 

В таблице 3.5.4 представлен характер наследования массы зерна колоса 

по каждому гибриду F1, испытанным в условиях степи Алтайского края. Ха-

рактер наследования варьировал от депрессии до сверхдоминирования. Об-

ращают на себя внимание гибриды с участием сорта Алтайская 50 в 2003 го-

ду, из 6-ти испытанных гибридов у 5-ти проявилось сверхдоминирование и 

лишь у одного неполное доминирование родителя с большей выраженностью 

признака, тогда как в 2002 году сверхдоминирование не наблюдалось. При 

этом три гибрида наследовали массу зерна колоса по типу частичного доми-

нирования родителя с большей выраженностью признака, два неполного до-
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минирования родителя с большей выраженностью признака и один частично-

го доминирования родителя с меньшей выраженностью признака.  

Таблица 3.5.4 
Характер наследования массы зерна колоса у гибридов F1, степь. 

 

Материнские 
формы 

Отцовские формы   
2002 г. 2003 г. 

А.50 Б.93 Сиб.123 А.50 Б.93 Сиб.123 
АНК 12 ЧДБ Д ЧДМ СД ЧДМ СД 
Линия 1 НДБ ЧДБ ЧДБ НДБ ЧДБ ЧДБ 

АНК 17А ЧДБ СД НДМ СД ЧДБ ЧДМ 
Линия 2 ЧДБ Д ЧДМ СД НДМ Д 

АНК 18В НДБ СД НДМ СД НДМ СД 
АНК 19А ЧДМ Д НДМ СД ЧДМ СД 

 

В таблице 3.5.5 представлен характер наследования массы зерна колоса 

по каждому гибриду F1, испытанным в условиях лесостепи Приобья. В целом 

характер наследования варьировал от депрессии до сверхдоминирования. 

При этом можно отметить, что наследование по типу сверхдоминирования в 

условиях лесостепи Приобья, в целом встречается у большего числа гибри-

дов, чем в условиях степи Алтайского края.  

Таблица 3.5.5 
Характер наследования массы зерна колоса у гибридов F1, лесостепь. 

 

Материнские 
формы 

Отцовские формы   
2002 г. 2003 г. 

А.50 Б.93 Сиб.123 А.50 Б.93 Сиб.123 
АНК 12 ЧДМ СД НДМ НДМ СД НДБ 
Линия 1 ЧДБ СД ЧДМ ЧДБ СД СД 

АНК 17А Д СД ЧДМ Д СД СД 
Линия 2 Д ЧДМ Д ЧДМ СД СД 

АНК 18В ЧДБ СД НДМ НДБ СД СД 
АНК 19А НДМ НДМ Д НДБ СД СД 

 

Также обращают на себя внимание гибриды с участием сорта Баганская 

93 и линии Сибирская 123. Так в 2003 году все 6 гибридов с участием сорта 
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Баганская 93 характеризовались сверхдоминированием, тогда как в 2002 году 

сверхдоминирование проявилось у 4-х гибридов. Остальные гибриды насле-

довали массу зерна колоса по типу частичного доминирования родителя с 

меньшей выраженностью признака и  неполного доминирования родителя с 

меньшей выраженностью признака. В 2003 году 5 гибридов с участием линии 

Сибирская 123 проявили сверхдоминирование и один неполное доминирова-

ние родителя с большей выраженностью признака, тогда как в 2002 году 

сверхдоминирование не наблюдалось.  

В целом же распределение гибридов по характеру наследования выгля-

дело следующим образом (таблица 3.5.6). В 2002 году у 43 % гибридов, ис-

пытанных в лесостепи Приобья проявилось сверхдоминирование, тогда как в 

степи Алтайского края сверхдоминированием характеризовалось лишь 11% 

гибридов. Гибридов с проявлением депрессии больше наблюдалось в усло-

виях степи Алтайского края (17%), чем в лесостепи Приобья (6%). Неполное 

доминирование родителя с большей выраженностью признака в условиях ле-

состепи Приобья отмечено у одной гибридной комбинации, а в условиях сте-

пи Алтайского края у двух. Частичное доминирование родителя с большей 

выраженностью признака проявилось в степи у 27%, а в лесостепи у 17% 

гибридов. Частичное доминирование родителя с меньшей выраженностью 

признака отмечено, как в степи, так и в лесостепи у 17% гибридов. Неполное 

доминирование родителя с меньшей выраженностью признака в степи про-

явилось у трёх гибридов в лесостепи у двух.  

В 2003 году сверхдоминирование в условиях лесостепи проявилось у 

59% гибридов, тогда как в степи у 22%. Три гибрида в лесостепи характери-

зовались неполным доминированием родителя с большей выраженностью 

признака. Два гибрида в степи и один в лесостепи проявили частичное доми-

нирование родителя с большей выраженностью признака. Частичное доми-

нирование родителя с меньшей выраженностью признака отмечено в степи у 

22% в лесостепи у 6% гибридов. Неполное доминирование родителя с мень-
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шей выраженностью признака в степи проявилось у 22% или у 4-х гибридов, 

тогда как в лесостепи лишь у 6% или у одного гибрида. В степи Алтайского 

края депрессия отмечена у 4-х, тогда как в лесостепи Приобья у одного гиб-

рида. 

Таблица 3.5.6 
Распределение гибридов F1 по характеру наследования массы зерна колоса, 

степь, лесостепь, 2002-2003 гг. 
 

Характер наследования 
2002 г. 2003 г. 

Степь Лесостепь Степь Лесостепь 
n % n % n % n % 

Сверхдоминирование 2 11 8 43 4 22 11 59 
Неполное доминирование родителя с 
большей выраженностью признака 2 11 1 6 - - 3 17 

Частичное доминирование родителя 
с большей выраженностью признака 5 27 3 17 2 12 1 6 

Частичное доминирование родителя 
с меньшей выраженностью признака 3 17 3 17 4 22 1 6 

Неполное доминирование родителя с 
меньшей выраженностью признака 3 17 2 11 4 22 1 6 

Депрессия 3 17 1 6 4 22 1 6 
Всего 18 100 18 100 18 100 18 100 

 

Для выявления достоверного гетерозисного эффекта по массе зерна ко-

лоса, у гибридов F1 были посчитаны отклонения от лучшего родителя. Среди 

гибридов испытанных в условиях степи Алтайского края (таблица 3.5.7) дос-

товерного гетерозисного эффекта не отмечено. Из таблицы видно, что все 

гибриды, с участием сорта Алтайская 50 и два с участием сорта Баганская 93 

характеризовались массой зерна колоса на уровне лучшего родителя.  

Дополнительные сведения о наследовании массы зерна колоса, у гиб-

ридов испытанных в условиях лесостепи Приобья, представлены в таблице 

3.5.8. Из таблицы видно, что гетерозисный эффект, который варьировал от 

16,3 (АНК 18В х Баганская 93) до 19,7% (Линия 1 х Баганская 93) наблюдал-

ся лишь у трёх гибридов с участием сорта Баганская 93. Остальные гибриды 

с указанным сортом характеризовались массой зерна колоса на уровне луч-

шего родителя. Большая часть гибридов с участием сорта Алтайская 50 и все 
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с участием линии Сибирская 123 характеризовались достоверно меньшей 

массой зерна колоса, чем у лучшего родителя. 

Таблица 3.5.7 

Отклонение гибридов F1 от лучшего родителя по массе зерна колоса (d), 
степь 2001-2003 гг. 

 

Материнские 
формы 

Отцовские формы   
Алтайская 50 Баганская 93 Сибирская 123 
гр. % гр. % гр. % 

АНК 12 -0,039 -3,1 -0,319*** -23,5 -0,115* -8,0 
Линия 1 0,020 1,6 -0,010 -0,7 -0,178*** -12,3 

АНК 17А -0,050 -3,9 0,023 1,7 -0,336*** -23,2 
Линия 2 -0,048 -3,8 -0,414*** -30,5 -0,147** -10,2 

АНК 18В  0,042 3,3 -0,232*** -17,1 -0,112* -7,7 
АНК 19А -0,023 -1,8 -0,136* -10,0 -0,242*** -16,7 

Достоверно при: * P<0.05,  **P<0.01,   ***P<0.001. 
 

Таблица 3.5.8 
Отклонение гибридов F1 от лучшего родителя по массе зерна колоса (d), ле-

состепь 2002-2003 гг. 
 

Материнские 
формы 

Отцовские формы   
Алтайская 50 Баганская 93 Сибирская 123 
гр. % гр. % гр. % 

АНК 12 -0,294*** -20,3 0,176* 16,6 -0,189** -12,8 
Линия 1 -0,209** -14,4 0,209** 19,7 -0,188* -12,8 

АНК 17А -0,243*** -16,7 0,023 1,8 -0,191** -13,0 
Линия 2 -0,204** -14,1 -0,066 -5,3 -0,174* -11,8 

АНК 18В  -0,131 -9,0 0,173* 16,3 -0,207** -14,1 
АНК 19А -0,145* -10,0 0,115 10,3 -0,201** -13,6 

Достоверно при: * P<0.05,  **P<0.01,   ***P<0.001. 
 

Рассмотрев в целом полученные данные, отметим, что, наибольший 

вклад в изменчивость рассматриваемого признака, как в степи Алтайского 

края (31%), так и в лесостепи Приобья (27%) вносят условия вегетации (го-

ды). При этом доля генотипической изменчивости в общем варьировании 

признака значительно ниже – в степи 16%, в лесостепи 13%.  
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По результатам оценки гибридов первого поколения, испытанных в ус-

ловиях степи Алтайского края, среди материнских форм наиболее высокой 

ОКС характеризовалась Линия 1 (1,304). Среди отцовских форм наиболее 

высокой ОКС отличался сорт Алтайская 50 (1,266 гр.).  

По результатам оценки гибридов первого поколения, испытанных в ус-

ловиях лесостепи Приобья, среди материнских форм наиболее высокой ОКС 

по продуктивности колоса характеризовалась линия АНК 18В (1,273). Среди 

отцовских форм наиболее высокой ОКС отличалась линия Сибирская 123 

(1,281 гр.).  

По выраженности рассматриваемого признака, между родителями и их 

гибридами, прямая корреляция, как в условиях степи, так и в лесостепи не 

обнаружена. 

Следует особо отметить, что продуктивность колоса значительно варь-

ирует в зависимости от условий вегетации (годы) и от места проведения опы-

тов, однако по усреднённым данным за два года, более продуктивный колос 

формировался в условиях лесостепи Приобья. 

Характер наследования массы зерна колоса зависел от генотипа роди-

тельских форм, места и года проведения исследования. В целом характер на-

следования изменялся от сверхдоминирования до депрессии, при этом в сте-

пи Алтайского края в 2002 году большая часть гибридов проявила частичное 

доминирование родителя с большей выраженностью признака. Тогда как в 

2003 году сверхдоминирование, частичное доминирование родителя с мень-

шей выраженностью признака,  неполное доминирование родителя с мень-

шей выраженностью признака и депрессия наблюдались у одинакового коли-

чества гибридов. В условиях лесостепи Приобья в 2002 и 2003 годах большая 

часть гибридов наследовала массу зерна колоса по типу сверхдоми-

нирования. 
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В целом по опыту в условиях степи Алтайского края достоверный ге-

терозисный эффект по массе зерна колоса не отмечен, тогда как в лесостепи 

Приобья три гибрида, характеризовались достоверным гетерозисом.  

3.6. Число зёрен на растение 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа данных по числу 

зёрен растения, представленные в таблице 3.6.1, показывают, что вариансы, 

отражающие генотипическую изменчивость, изменчивость вызванную метео-

рологическими условиями (годы), и взаимодействием этих двух факторов, 

достоверны с высокой вероятностью (Р < 0,001). 

Таблица 3.6.1 
Результаты дисперсионного анализа по числу зёрен на растение. 

 

Источник 
варьирования 

Степь Лесостепь 

Степень 
свободы 

(df) 

Средний 
квадрат 

(ms) 

Критерий 
Фишера 

(Fф) 

Доля 
влияния 
фактора, 

% 

Степень 
свободы 

(df) 

Средний 
квадрат 

(ms) 

Критерий 
Фишера 

(Fф) 

Доля 
влияния 
фактора, 

% 
Фактор А 

(генотипы) 44 27450,6
7 7,58* 10 44 4723,99 2,66* 6 

Фактор В 
(годы) 2 3142336

,31 867,99* 46 1 1912227
,97 1078,15* 51 

Взаимодей-
ствие А х В 88 18752,9

3 5,18* 12 44 4457,88 2,51* 5 

Случайное 
отклонение 1215 3620,25 –– 32 810 1773,61 –– 38 

*Р < 0,001. 
 

Характерно, что наибольший вклад в изменчивость рассматриваемого 

признака как в степи Алтайского края (46%), так и в лесостепи Приобья 

(51%) вносят условия вегетации (годы), что говорит о сильной зависимости 

признака от условий складывающихся во время роста растений, что связано с 

продуктивной кустистостью. При этом доля генотипической изменчивости в 

общем варьировании признака значительно ниже, и составляет в степи 10, а в 

лесостепи 6%. На таком же уровне оценивается вклад изменчивости, обу-
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словленной взаимодействием указанных двух факторов, соответственно 12 и 

5%. 

Таблица 3.6.2 
Число зёрен на растение у родителей и гибридов F1 и F2, степь, 2001-2003 гг. 

 

Материн-
ские фор-

мы 
Р 

Отцовские формы  X
____

 по гиб-
ридам Алтайская 50 Баганская 93 Сибирская 

123 
F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

АНК 12 186,3 
6,8 

151,0 
8,8 

209,2 
11,1 

150,3 
6,3 

156,1 
6,6 

215,8 
13,6 

198,6 
9,9 172,4 188,0 

Линия 1 140,0 
9,3 

132,7 
8,9 

158,3 
10,6 

146,8 
8,7 

191,3 
10,1 

121,2 
10,8 

154,6 
7,9 133,6 168,1 

АНК 17А 156,5 
6,8 

137,6 
6,8 

206,2 
14,8 

196,0 
11,4 

232,3 
9,5 

150,3 
5,1 

152,5 
8,7 161,3 197,0 

Линия 2 144,2 
9,7 

146,7 
8,5 

135,9 
9,2 

114,6 
6,3 

209,9 
25,4 

127,9 
10,8 

117,2 
6,4 129,7 154,3 

АНК 18В 155,5 
7,6 

184,0 
13,3 

187,9 
7,9 

136,0 
6,9 

191,9 
13,3 

219,8 
11,6 

170,5 
11,1 179,9 183,4 

АНК 19А 163,1 
8,7 

185,9 
14,2 

207,9 
11,6 

170,9 
13,6 

169,1 
13,6 

147,8 
8,6 

209,9 
11,9 168,2 195,6 

А.50 179,0 
11,5 - - - - - - - - 

Б.93 188,8 
10,5 - - - - - - - - 

Сиб.123 154,7 
7,8 - - - - - - - - 

X
____

 163,1 156,3 184,2 152,4 191,8 163,8 167,2 157,5 181,1 

НСР при Р < 0,05 = 30,4.  
 

В таблице 3.6.2 представлены усреднённые данные за 2001 – 2003 годы 

по числу зёрен растения у родительских форм и их гибридов, испытанных в 

условиях степи Алтайского края. У родительских форм число зёрен на расте-

ние варьировало от 140,0 (Линия 1) до 188,8 (Баганская 93),  у гибридов F1 от 

114,6 (Линия 2 х Баганская 93) до 219,8 (АНК 18В х Сибирская 123), у гиб-

ридов F2 от 117,2 (Линия 2 х Сибирская 123) до 232,3 (АНК 17А х Баганская 

93). Как видно гибриды первого поколения (157,5) в целом формировали 

меньше зёрен на растении, чем родители (163,1) тогда как гибриды второго 

поколения (181,1) незначительно превосходили по этому признаку родитель-
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ские формы. При этом различия как между родителями и их гибридами, так и 

между гибридами недостоверны, что говорит о промежуточном наследова-

нии.  

По результатам оценки гибридов первого поколения среди материн-

ских форм наиболее высокой ОКС характеризуется линия АНК 18В (179,9), 

среди отцовских форм линия Сибирская 123 (163,8). Наименьшая ОКС на-

блюдалась среди материнских форм у Линии 2 (129,7), а среди отцовских у 

сорта Баганская 93 (152,4).  При этом следует отметить, что по выраженности 

рассматриваемого признака нет прямой корреляции между родителями и их 

гибридами. Коэффициент ранговой корреляции составил 0,32. 

В таблице 3.6.3 представлены усреднённые данные по числу зёрен на 

растение за 2002 – 2003 годы у родителей и их гибридов, испытанных в усло-

виях лесостепи Приобья. У родительских форм число зёрен на растение 

варьировало от 72,2 (Линия 2) до 135,3 (Алтайская 50). У гибридов первого 

поколения от 97,1 (АНК 17А х Баганская 93) до 143,5 (АНК 19А х Баганская 

93), у гибридов второго поколения от 98,6 (АНК 17А х Сибирская 123) до 

146,7 (АНК 18В х Сибирская 123). Как видно, родители (97,9) в целом фор-

мировали меньше зёрен на растение, чем гибриды первого (120,0) и второго 

(117,2) поколения, при этом различия между ними не достоверны, что гово-

рит о промежуточном наследовании признака.  

По результатам оценки гибридов первого поколения среди материн-

ских форм наиболее высокой ОКС, по рассматриваемому признаку, ха-

рактеризовалась линия АНК 19А (132,4), а среди отцовских Линия Сибир-

ская 123 (120,4). Самая низкая ОКС среди материнских форм наблюдалась у 

Линии 2 (109,1), а среди отцовских у сорта Баганская 93 (119,7). При этом 

следует отметить, что по выраженности рассматриваемого признака нет пря-

мой корреляции между родителями и их гибридами. Коэффициент ранговой 

корреляции составил 0,53. 
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Таблица 3.6.3 
Число зёрен на растение у родителей и гибридов F1 и F2, лесостепь 2002-2003 

гг. 
 

Материн-
ские фор-

мы 
Р 

Отцовские формы  X
____

 по гиб-
ридам Алтайская 50 Баганская 93 Сибирская 123 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

АНК 12 119,1 
11,8 

126,4 
9,5 

127,0 
12,3 

127,5 
8,2 

123,7 
11,0 

116,8 
7,3 

112,9 
7,4 123,6 121,2 

Линия 1 77,6 
5,2 

119,8 
7,4 

106,1 
13,9 

114,4 
7,0 

123,1 
11,0 

114,6 
9,6 

126,0 
8,7 116,3 118,4 

АНК 17А 81,8 
5,2 

121,9 
7,4 

124,7 
12,7 

97,1 
6,9 

101,5 
8,0 

117,5 
8,9 

98,6 
6,7 112,2 108,3 

Линия 2 72,2 
7,5 

113,3 
6,8 

104,3 
7,5 

100,2 
7,7 

104,1 
10,8 

113,9 
7,1 

107,0 
8,5 109,1 105,1 

АНК 18В 120,2 
14,1 

122,7 
8,7 

126,0 
11,5 

135,2 
8,0 

109,9 
6,8 

121,2 
8,0 

146,7 
11,0 126,4 127,5 

АНК 19А 116,6 
9,9 

115,4 
9,3 

116,3 
7,4 

143,5 
10,4 

133,1 
8,0 

138,2 
10,2 

119,0 
10,8 132,4 122,8 

А.50 135,3 
8,1 - - - - - - - - 

Б.93 121,1 
9,6 - - - - - - - - 

Сиб.123 111,0 
8,2 - - - - - - - - 

X
____

 97,9 119,9 117,4 119,7 115,9 120,4 118,4 120,0 117,2 

НСР при Р < 0,05 = 26,1.  
 

На рисунке 3.6.1 представлена диаграмма среднего числа зёрен на рас-

тение у родителей и гибридов первого и второго поколения за 2002 – 2003 

годы, испытанных в разных экологических точках. В условиях степи Алтай-

ского края в 2002 году родители и их гибриды в целом формировали большее 

число зёрен на растении, чем в 2003 году, тогда как в условиях лесостепи 

Приобья большее число зёрен на растении формировалось в 2003 году. При 

этом среднее значение за два года, как по родителям, так и по их гибридам в 

условиях степи Алтайского края было больше, чем в лесостепи Приобья.  
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Рисунок 3.6.1 Влияние условий выращивания на число зёрен растения у ро-

дителей и гибридов F1, F2. 

 

Таблица 3.6.4 

Характер наследования числа зёрен на растение у гибридов F1, степь. 
 

Материнские 
формы 

Отцовские формы   
2002 г. 2003 г. 

А.50 Б.93 Сиб.123 А.50 Б.93 Сиб.123 
АНК 12 Д Д СД СД ЧДБ СД 
Линия 1 Д Д Д НДМ СД Д 

АНК 17А Д СД СД ЧДМ Д Д 
Линия 2 Д ЧДМ Д СД ЧДМ Д 

АНК 18В СД СД СД СД СД СД 
АНК 19А НДМ Д Д СД Д ПДМ 

 

В таблице 3.6.4 представлен характер наследования числа зёрен на рас-

тение по каждому гибриду F1, испытанным в условиях степи Алтайского 
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края. В целом характер наследования варьировал от депрессии до сверхдо-

минирования. Обращают на себя внимание гибриды с отцовским сортом Ал-

тайская 50, так если в 2002 году по четырём гибридам проявилась депрессия, 

то в 2003 также по четырём гибридам отмечено сверхдоминирование.   

В таблице 3.6.5 представлен характер наследования числа зёрен на рас-

тение по каждому гибриду F1, испытанным в условиях лесостепи Приобья. В 

целом характер наследования варьировал от депрессии до сверхдоминирова-

ния.  

Таблица 3.6.5 

Характер наследования числа зёрен на растение у гибридов F1, лесостепь. 
 

Материнские 
формы 

Отцовские формы   
2002 г. 2003 г. 

А.50 Б.93 Сиб.123 А.50 Б.93 Сиб.123 
АНК 12 Д НДБ Д СД СД СД 
Линия 1 НДМ ЧДМ ЧДБ СД СД СД 

АНК 17А ЧДМ НДБ НДМ СД НДМ СД 
Линия 2 ЧДБ НДБ Д ЧДБ ЧДБ СД 

АНК 18В Д СД Д СД СД СД 
АНК 19А Д СД Д ЧДМ СД СД 

 

Обращают на себя внимание гибриды с участием линии Сибирская 123. 

Так в 2003 году все шесть гибридов проявили сверхдоминирование, тогда как 

в 2002 году сверхдоминирование не проявилось, при этом четыре гибрида 

характеризовались депрессией по рассматриваемому признаку. В 2003 году 

четыре гибрида с участием Сорта Баганская 93 проявили сверхдоминирова-

ние, тогда как в 2002 году сверхдоминирование проявилось лишь в двух ком-

бинациях.  

В целом же распределение гибридов по характеру наследования выгля-

дело следующим образом (таблица 3.6.6). В 2002 году, как в степи (55%), так 

и в лесостепи (39%) больше всего гибридов проявили депрессию. Сверхдо-

минирование отмечено в степи у 6ти гибридов, а в лесостепи лишь у двух. 

Неполное и частичное доминирование родителя с большей выраженностью 
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признака отмечено только в лесостепи у трёх и двух гибридов соответствен-

но. Частичное также как и неполное доминирование родителя с меньшей вы-

раженностью признака в степи отмечено у одной комбинации, тогда как в ле-

состепи проявилось у 2 гибридов.  

Таблица 3.6.6 

Распределение гибридов F1 по характеру наследования числа зёрен на расте-
ние, степь, лесостепь, 2002-2003 гг. 

 

Характер наследования 
2002 г. 2003 г. 

Степь Лесостепь Степь Лесостепь 
n % n % n % n % 

Сверхдоминирование 6 33 2 11 5 28 14 77 
Неполное доминирование родителя с 
большей выраженностью признака - - 3 17 - - - - 

Частичное доминирование родителя 
с большей выраженностью признака - - 2 11 1 6 2 11 

Частичное доминирование родителя 
с меньшей выраженностью признака 1 6 2 11 2 11 1 6 

Неполное доминирование родителя с 
меньшей выраженностью признака 1 6 2 11 1 6 1 6 

Полное доминирование родителя с 
меньшей выраженностью признака. - - - - 1 6 - - 

Депрессия 10 55 7 39 8 43 - - 
Всего 18 100 18 100 18 100 18 100 

 

В 2003 году в степи наибольшее количество гибридов (43%) проявили 

депрессию, тогда как в лесостепи депрессия не отмечалась. В лесостепи наи-

большее количество гибридов (77%) проявили сверхдоминирование, тогда 

как в степи сверхдоминирование отмечено лишь у 28% или у пяти гибридов. 

Частичное доминирование родителя с большей выраженностью признака в 

лесостепи проявилось у двух гибридов, в степи у одного. Частичное домини-

рование родителя с меньшей выраженностью признака в степи отмечено у 

двух комбинаций, а в лесостепи у одной. Неполным доминированием роди-

теля с меньшей выраженностью признака как в степи, так и в лесостепи ха-

рактеризовались 6% гибридов. Также у одного гибрида в степи отмечено 

полное доминирование родителя с меньшей выраженностью признака.  
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Для выявления достоверного гетерозисного эффекта по числу зёрен с 

растения, у гибридов F1 были посчитаны отклонения от лучшего родителя. 

Среди гибридов испытанных в условиях степи Алтайского края (таблица 

3.6.7) достоверный гетерозисный эффект, составляющий 41,4%, отмечен 

лишь у одной комбинации (АНК 18В х Сибирская 123). Кроме того, числом 

зёрен на уровне лучшего родителя характеризовались восемь гибридов, при 

этом половина их получена с линией Сибирская 123. 

Таблица 3.6.7  
Отклонение гибридов F1 от лучшего родителя по числу зёрен на расте-

ние (d), степь 2001-2003 гг. 

Материнские 
формы 

Отцовские формы   
Алтайская 50 Баганская 93 Сибирская 123 
шт. % шт. % шт. % 

АНК 12 -35,3* -18,9 -38,5* -20,4 29,5 15,8 
Линия 1 -46,3** -25,9 -42,0** -22,2 -33,5* -21,7 

АНК 17А -41,4** -23,1 7,2 3,8 -6,2 -4,0 
Линия 2 -32,3* -18,0 -74,2*** -39,3 -26,8 -17,3 

АНК 18В 5,0 2,8 -52,8** -28,0 64,3*** 41,4 
АНК 19А 6,9 3,9 -17,9 -9,5 -15,3 -9,4 

Достоверно при: * P<0.05,  **P<0.01,   ***P<0.001. 

 

Среди гибридов испытанных в условиях лесостепи Приобья (таблица 

3.6.8) достоверный гетерозисный эффект не отмечен. При этом все гибриды 

характеризовались числом зёрен в колосе на уровне лучшего родителя.  

Таблица 3.6.8 
Отклонение гибридов F1 от лучшего родителя по числу зёрен на расте-

ние (d), лесостепь 2002-2003 гг. 

Материнские 
формы 

Отцовские формы   
Алтайская 50 Баганская 93 Сибирская 123 
шт. % шт. % шт. % 

АНК 12 -8,9 -6,6 6,4 5,3 -2,3 -1,9 
Линия 1 -15,5 -11,5 -6,7 -5,5 3,6 3,2 

АНК 17А -13,4 -9,9 -24,0 -19,8 6,5 5,9 
Линия 2 -22,0 -16,3 -20,9 -17,3 2,9 2,6 

АНК 18В -12,6 -9,3 14,1 11,6 1,0 0,8 
АНК 19А -19,9 -14,7 22,4 18,5 21,6 18,5 
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Рассмотрев в целом полученные данные, отметим, что наибольший 

вклад в изменчивость рассматриваемого признака как в степи Алтайского 

края (46%), так и в лесостепи Приобья (51%) вносят условия вегетации (го-

ды), что говорит о сильной зависимости признака от условий складываю-

щихся во время роста растений. Речь, прежде всего, идёт о вариабельности  

продуктивной кустистости, которая непосредственно связана с количеством 

зёрен на растении. При этом доля генотипической изменчивости в общем 

варьировании признака значительно ниже – в степи 10%, а в лесостепи 6%.  

По результатам оценки гибридов первого поколения, испытанных в ус-

ловиях степи Алтайского края, среди материнских форм наиболее высокой 

ОКС характеризуется линия АНК 18В (179,9), среди отцовских форм линия 

Сибирская 123 (163,8).   

 По результатам оценки гибридов первого поколения, испытанных в 

условиях лесостепи Приобья, среди материнских форм наиболее высокой 

ОКС, по рассматриваемому признаку, характеризовалась линия АНК 19А 

(132,4), а среди отцовских линия Сибирская 123 (120,4).  

По выраженности рассматриваемого признака, между родителями и их 

гибридами, прямая корреляция, как в условиях степи, так и в лесостепи не 

обнаружена. 

В зависимости от года исследования и экологической точки наблюда-

лись значительные колебания по числу зёрен на растение, при этом в среднем 

за два года большее число зёрен формировали родители и их гибриды в усло-

виях степи Алтайского края. 

Характер наследования признака варьировал от депрессии до  сверхдо-

минирования. При этом в степи большая часть гибридов, как в 2002, так и в 

2003 году характеризовались депрессией, тогда как в лесостепи характер на-

следования по типу депрессия, отмечен лишь в 2002 году, а в 2003 большая 

часть гибридов в лесостепи характеризовались сверхдоминированием. 
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Достоверный гетерозисный эффект по числу зёрен с растения отмечен 

лишь у одной комбинации (АНК 18В х Сибирская 123) в условиях степи Ал-

тайского края. 

3.7. Масса зерна растения 
 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа данных по массе 

зерна растения, представленные в таблице 3.7.1, показывают, что вариансы, 

отражающие генотипическую изменчивость, изменчивость вызванную ме-

теорологическими условиями (годы), и взаимодействием этих двух факторов, 

достоверны с высокой вероятностью (Р < 0,001). 

Таблица 3.7.1 
Результаты дисперсионного анализа по массе зерна растения. 

 

Источник 
варьирования 

Степь Лесостепь 

Степень 
свободы 

(df) 

Средний 
квадрат 

(ms) 

Критерий 
Фишера 

(Fф) 

Доля 
влияния 
фактора, 

% 

Степень 
свободы 

(df) 

Средний 
квадрат 

(ms) 

Критерий 
Фишера 

(Fф) 

Доля 
влияния 
фактора, 

% 
Фактор А 

(генотипы) 44 38,12 7,54* 9 44 9,12 3,89* 7 

Фактор В 
(годы) 2 424,82 835,15* 45 1 3166,12 1349,73* 54 

Взаимодей-
ствие А х В 88 27,56 5,45* 13 44 8,23 3,51* 6 

Случайное 
отклонение 1215 5,06 –– 33 810 2,35 –– 33 

*Р < 0,001. 
 

Характерно, что наибольший вклад в изменчивость рассматриваемого 

признака как в степи Алтайского края (45%), так и в лесостепи Приобья 

(54%) вносят условия вегетации (годы), что говорит о сильной зависимости 

признака от условий складывающихся во время роста растений. Необходимо 

отметить, что масса зерна растения находится в прямой зависимости с чис-

лом зёрен, которая в сильной степени изменяется в зависимости от условий 

вегетации. При этом доля генотипической изменчивости в общем варьирова-

нии признака значительно ниже как в степи (9%), так и в лесостепи (7%). На 
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таком же уровне оценивается вклад изменчивости, обусловленной взаимо-

действием указанных двух факторов, соответственно 13 и 6%.  

Таблица 3.7.2 
Масса зерна растения у родителей и гибридов F1 и F2, степь, 2001-2003 гг., гр. 

 
Материн-
ские фор-

мы 
Р 

Отцовские формы  X
____

 по 
гибридам Алтайская 50 Баганская 93 Сибирская 123 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

АНК 12 5,41 
0,20 

5,36 
0,31 

7,04 
0,37 

5,22 
0,22 

5,21 
0,22 

7,85 
0,53 

7,14 
0,36 6,14 6,46 

Линия 1 4,88 
0,31 

5,26 
0,37 

6,37 
0,44 

5,47 
0,32 

6,91 
0,38 

5,10 
0,49 

5,93 
0,30 5,28 6,40 

АНК 17А 5,48 
0,25 

5,49 
0,28 

8,07 
0,59 

7,21 
0,45 

8,54 
0,33 

5,64 
0,19 

5,90 
0,33 6,11 7,50 

Линия 2 5,64 
0,41 

5,97 
0,39 

4,89 
0,31 

3,76 
0,18 

7,54 
0,84 

4,91 
0,44 

4,62 
0,26 4,88 5,68 

АНК 18В 5,56 
0,28 

6,90 
0,54 

6,93 
0,29 

4,35 
0,21 

6,92 
0,48 

8,18 
0,52 

5,88 
0,37 6,48 6,58 

АНК 19А 5,65 
0,31 

7,39 
0,58 

7,59 
0,41 

6,01 
0,45 

5,46 
0,36 

5,78 
0,35 

7,98 
0,50 6,39 7,01 

А.50 7,21 
0,47 - - - - - - - - 

Б.93 6,18 
0,34 - - - - - - - - 

Сиб.123 5,92 
0,30 - - - - - - - - 

X
____

 5,44 6,06 6,82 5,34 6,76 6,24 6,24 5,88 6,61 

НСР при Р < 0,05 = 1,14; гр.  
 

В таблице 3.7.2 представлены усреднённые данные по массе зерна рас-

тения за 2001-2003 гг. в степи Алтайского края. У родительских форм масса 

зерна растения варьировала от 4,88 (Линия 1) до 7,21 (Алтайская 50), у гиб-

ридов первого поколения от 3,76 (Линия 2 х Баганская 93) до 8,18 (АНК 18В 

х Сибирская 123), у гибридов второго поколения от 4,62 (Линия 2 х Сибир-

ская 123) до 8,54 (АНК 17А х Баганская 93). Как видно, родители (5,44) в це-

лом характеризовались меньшей массой зерна растения, чем гибриды перво-

го (5,88) и второго (6,61 гр.) поколений, при этом разница достоверна лишь 

по родителям и гибридам второго поколения. 
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По результатам оценки гибридов первого поколения среди материн-

ских форм наиболее высокой ОКС характеризовалась линия АНК 18В (6,48), 

а наиболее низкой Линия 2 (4,88). Среди отцовских форм наиболее высокой 

ОКС отличалась линия Сибирская 123 (6,24), а сорт Баганская 93 наимень-

шей (5,34). При этом следует отметить, что по выраженности рас-

сматриваемого признака между родителями и их гибридами прямая корреля-

ция не наблюдалась. Коэффициент ранговой корреляции составил 0,03. 

Таблица 3.7.3 
Масса зерна растения у родителей и гибридов F1 и F2, лесостепь, 2002-2003 

гг., гр. 
 

Материн-
ские фор-

мы 
Р 

Отцовские формы   X
____

по 
гибридам Алтайская 50 Баганская 93 Сибирская 123 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

АНК 12 3,32 
0,37 

3,75 
0,29 

4,04 
0,41 

4,14 
0,26 

3,77 
0,33 

4,23 
0,28 

4,08 
0,29 4,04 3,96 

Линия 1 2,56 
0,19 

4,39 
0,27 

3,81 
0,55 

3,97 
0,23 

4,44 
0,45 

4,41 
0,36 

5,03 
0,31 4,26 4,43 

АНК 17А 2,84 
0,18 

4,62 
0,28 

4,87 
0,51 

3,37 
0,25 

3,51 
0,29 

4,58 
0,35 

3,82 
0,24 4,19 4,07 

Линия 2 2,83 
0,30 

3,89 
0,25 

3,64 
0,34 

3,43 
0,25 

3,55 
0,37 

4,29 
0,28 

4,37 
0,40 3,87 3,85 

АНК 18В 3,66 
0,39 

4,45 
0,31 

4,50 
0,46 

4,64 
0,30 

3,54 
0,30 

4,57 
0,30 

5,28 
0,33 4,55 4,44 

АНК 19А 3,88 
0,39 

4,14 
0,31 

4,05 
0,28 

4,97 
0,35 

4,62 
0,29 

5,27 
0,37 

4,31 
0,39 4,79 4,33 

А.50 5,75 
0,37 - - - - - - - - 

Б.93 3,28 
0,28 - - - - - - - - 

Сиб.123 4,61 
0,34 - - - - - - - - 

X
____

 3,64 4,21 4,15 4,09 3,91 4,56 4,48 4,28 4,18 

НСР при Р < 0,05 = 0,95; гр.  
 

В таблице 3.7.3 представлены усреднённые данные за 2002 – 2003 годы 

по массе зерна растения родительских форм и их гибридов, испытанных в 

условиях лесостепи Приобья. У родительских форм масса зерна растения 
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варьировала от 2,56 (Линия 1) до 5,75 (Алтайская 50). У гибридов первого 

поколения от 3,37 (АНК 17А х Баганская 93) до 2,27 (АНК 19А х Сибирская 

123), у гибридов второго поколения от 3,51 (АНК 17А х Баганская 93) до 5,28 

(АНК 18В х Сибирская 123). Как видно, родители в целом формировали не-

значительно меньшую массу зерна растения (3,64), чем гибриды первого 

(4,28) и второго (4,18 гр.) поколений, что говорит о промежуточном характе-

ре наследования признака. 
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 Рисунок 3.7.1 Влияние условий выращивания на массу зерна растения у ро-

дителей и гибридов F1, F2. 
 

По результатам оценки гибридов первого поколения среди материн-

ских форм наиболее высокой ОКС характеризовалась линия АНК 19А (4,79), 

а наиболее низкой Линия 2 (3,87). Среди отцовских форм наиболее высокой 

ОКС отличалась линия Сибирская 123 (4,56), а наиболее низкой сорт Баган-
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ская 93 (4,09 гр.). При этом следует отметить, что по выраженности рассмат-

риваемого признака нет прямой корреляции между родителями и их гибри-

дами. Коэффициент ранговой корреляции составил 0,52. 

На рисунке 3.7.1 представлена диаграмма средней массы зерна расте-

ния у родителей и гибридов первого и второго поколения за 2002 – 2003 го-

ды, испытанных в разных экологических точках. В условиях степи Алтай-

ского края в 2002 году родители и их гибриды в целом формировали боль-

шую массу зерна растения, чем в 2003 году, тогда как в условиях лесостепи 

Приобья большая масса зерна растения формировалась в 2003 году. При этом 

общая продуктивность растения в среднем за два года в условиях лесостепи 

Приобья была значительно ниже, чем в степи Алтайского края.  

Таблица 3.7.4 

Характер наследования масса зерна с растения у гибридов F1, степь. 
 

Материнские 
формы 

Отцовские формы   
2002 г. 2003 г. 

А.50 Б.93 Сиб.123 А.50 Б.93 Сиб.123 
АНК 12 Д СД СД СД НДБ СД 
Линия 1 НДМ Д НДМ Д СД Д 

АНК 17А НДМ СД СД СД НДМ Д 
Линия 2 Д Д Д СД НДБ НДМ 

АНК 18В ЧДБ ЧДБ СД СД НДБ СД 
АНК 19А ЧДМ Д Д СД  Д НДМ 

 
В таблице 3.7.4 представлен характер наследования массы зерна расте-

ния по гибридам F1, испытанным в условиях степи Алтайского края. В целом 

характер наследования варьировал от депрессии до сверхдоминирования. 

Обращают на себя внимание гибриды с отцовским сортом Алтайская 50, так 

если в 2003 году по пяти гибридам проявилось сверхдоминирование и одно-

му депрессия, то в 2003 сверхдоминирование не наблюдалось, а депрессия 

отмечена у двух гибридов.   

В таблице 3.7.5 представлен характер наследования массы зерна расте-

ния по гибридам F1, испытанным в условиях лесостепи Приобья. В целом ха-
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рактер наследования варьировал от депрессии до сверхдоминирования. Об-

ращают на себя внимание гибриды с участием линии Сибирская 123. Так в 

2003 году все шесть гибридов проявили сверхдоминирование, тогда как в 

2002 году сверхдоминирование не проявилось, при этом три гибрида харак-

теризовались депрессией по рассматриваемому признаку, один характеризо-

вался частичным доминированием родителя с большей выраженностью при-

знака и два неполным доминированием родителя с меньшей выраженностью 

признака. В 2003 году пять гибридов с участием Сорта Баганская 93 прояви-

ли сверхдоминирование, тогда как в 2002 году сверхдоминирование прояви-

лось лишь в двух комбинациях.  

Таблица 3.7.5 

Характер наследования масса зерна с растения у гибридов F1, лесостепь. 
 

Материнские 
формы 

Отцовские формы   
2002 г. 2003 г. 

А.50 Б.93 Сиб.123 А.50 Б.93 Сиб.123 
АНК 12 Д НДБ Д ЧДМ СД СД 
Линия 1 НДМ ЧДБ ЧДБ НДБ СД СД 

АНК 17А ЧДМ СД НДМ НДБ НДБ СД 
Линия 2 НДМ ЧДБ Д ЧДБ СД СД 

АНК 18В НДМ СД НДМ НДБ СД СД 
АНК 19А Д НДБ Д ЧДБ СД СД 

 

В целом же распределение гибридов по характеру наследования выгля-

дело следующим образом (таблица 3.7.6). В 2002 году, как в степи (38), так и 

в лесостепи (28%) больше всего гибридов проявили депрессию. Сверхдоми-

нирование проявилось в степи у 5-ти гибридов, а в лесостепи лишь у двух. 

Неполное доминирование родителя с большей выраженностью признака от-

мечено только в лесостепи у двух гибридов. Частичное доминирование роди-

теля с большей выраженностью признака отмечено в степи у двух гибридов, 

а в лесостепи у трёх. Частичное доминирование родителя с меньшей выра-

женностью признака, как в степи, так и в лесостепи проявилось у одной ком-
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бинации. Неполное доминирование родителя с меньшей выраженностью 

признака наблюдалось в степи у 17, в лесостепи у 28% гибридов. 

 
Таблица 3.7.6 

Распределение гибридов F1 по характеру наследования масса зерна с расте-
ния, степь, лесостепь, 2002-2003 гг. 

Характер наследования 
2002 г. 2003 г. 

Степь Лесостепь Степь Лесостепь 
n % n % n % n % 

Сверхдоминирование 5 28 2 11 8 44 11 61 
Неполное доминирование родителя с 
большей выраженностью признака - - 2 11 3 17 4 22 

Частичное доминирование родителя 
с большей выраженностью признака 2 11 3 16 - - 2 11 

Частичное доминирование родителя 
с меньшей выраженностью признака 1 6 1 6 - - 1 6 

Неполное доминирование родителя с 
меньшей выраженностью признака 3 17 5 28 3 17 - - 

Депрессия 7 38 5 28 4 22 - - 
Всего 18 100 18 100 18 100 18 100 

 

В 2003 году, как в степи (44), так и в лесостепи (61) наибольшее коли-

чество гибридов проявили сверхдоминирование. Неполное доминирование 

родителя с большей выраженностью признака в степи отмечено у 17, а в ле-

состепи у 22 % гибридов. Частичное доминирование родителя с большей вы-

раженностью признака и частичное доминирование родителя с меньшей вы-

раженностью признака отмечено только в лесостепи у двух и одного гибрида 

соответственно. Неполным доминированием родителя с меньшей выражен-

ностью признака и депрессией гибриды характеризовались только в степи. 

Так депрессия проявилась у 22, а неполное доминирование родителя с мень-

шей выраженностью признака у 17% гибридов.  

Для выявления достоверного гетерозисного эффекта по массе зерна с 

растения, у гибридов F1 были посчитаны отклонения от лучшего родителя. 

Среди гибридов испытанных в условиях степи Алтайского края (таблица 

3.7.7) достоверный гетерозисный эффект отмечен в комбинациях АНК 12 х 

Сибирская 123 (32,6%) и АНК 18В х Сибирская 123 (38,2%). Кроме того, 



 
 

 

89

 

массой зерна на уровне лучшего родителя характеризовались десять гибри-

дов, при этом по четыре гибрида получены с сортом Баганская 93 и с линией 

Сибирская 123. 

Таблица 3.7.7 

Отклонение гибридов F1 от лучшего родителя по массе зерна с расте-

ния (d), степь 2001-2003 гг. 

Материнские 
формы 

Отцовские формы   
Алтайская 50 Баганская 93 Сибирская 123 
гр. % гр. % гр. % 

АНК 12 -1,85** -25,7 -0,96 -15,5 1,93*** 32,6 
Линия 1 -1,95*** -27,0 -0,71 -11,5 -0,82 -13,9 

АНК 17А -1,72** -23,9 1,03 16,7 -0,28 -4,7 
Линия 2 -1,24* -17,2 -2,42*** -39,2 -1,01 -17,1 

АНК 18В -0,31 -4,3 -1,83** -29,6 2,26*** 38,2 
АНК 19А 0,18 2,5 -0,17 -2,8 -0,14 -2,4 

Достоверно при: * P<0.05,  **P<0.01,   ***P<0.001. 

 

Таблица 3.7.8 

Отклонение гибридов F1 от лучшего родителя по массе зерна с расте-

ния (d), лесостепь 2002-2003 гг. 

Материнские 
формы 

Отцовские формы   
Алтайская 50 Баганская 93 Сибирская 123 
гр. % гр. % гр. % 

АНК 12 -2,00*** -34,8 0,82 -24,7 -0,38 -8,2 
Линия 1 -1,36** -23,7 0,69 -21,0 -0,20 -4,3 

АНК 17А -1,13* -19,7 0,09 2,7 -0,03 -0,7 
Линия 2 -1,86*** -32,3 0,15 4,6 -0,32 -6,9 

АНК 18В -1,30** -22,6 0,98* 26,8 -0,04 -0,9 
АНК 19А -1,61*** -28,0 1,09* 28,1 0,66 14,3 

Достоверно при: * P<0.05,  **P<0.01,   ***P<0.001. 

 

Среди гибридов испытанных в условиях лесостепи Приобья (таблица 

3.7.8) достоверный гетерозисный эффект отмечен в комбинациях АНК 18В Х 

Баганская 93 (26,8%) и АНК 19А х Баганская 93 (28,1%). При этом все гиб-
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риды с линией Сибирская 123 и четыре с сортом Баганская 93 характеризова-

лись числом зёрен в колосе на уровне лучшего родителя.  

Рассмотрев полученные данные по продуктивности растения отметим, 

что наибольший вклад в изменчивость рассматриваемого признака как в сте-

пи Алтайского края (45%), так и в лесостепи Приобья (54%) вносят условия 

вегетации (годы). При этом доля генотипической изменчивости в общем 

варьировании признака значительно ниже, и составляет в степи 9, а в лесо-

степи 7%.  

По результатам оценки гибридов первого поколения, испытанных в ус-

ловиях степи Алтайского края, среди материнских форм наиболее высокой 

ОКС характеризовалась линия АНК 18В (6,48), а среди отцовских форм – ли-

ния Сибирская 123 (6,24).  

По результатам оценки гибридов первого поколения, испытанных в ус-

ловиях лесостепи Приобья, среди материнских форм наиболее высокой ОКС 

характеризовалась линия АНК 19А (4,79), а среди отцовских форм – линия 

Сибирская 123 (4,56).  

По выраженности рассматриваемого признака, между родителями и их 

гибридами, прямая корреляция, как в условиях степи, так и в лесостепи не 

обнаружена. 

В зависимости от года исследования и экологической точки наблюда-

лось значительное варьирование массы зерна растения, при этом в среднем за 

два года продуктивность растений у родителей и гибридов было существенно 

выше в условиях степи Алтайского края, чем в лесостепи Приобья. 

Характер наследования в целом варьировал от депрессии до сверхдо-

минирования. При этом в 2002 году, как в степи, так и в лесостепи гибриды в 

основном характеризовались депрессией, тогда как в 2003 году наибольшее 

количество гибридов проявили сверхдоминирование. 

Гетерозисный эффект по рассматриваемому признаку проявился в раз-

личных комбинациях в зависимости от климатической зоны, так если в степи 
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гетерозисный эффект проявился в комбинациях с линией Сибирская 123, то в 

лесостепи у гибридов с участием сорта Баганская 93. 
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ГЛАВА 4. Оценка нового гибридного материала в селекционных 
питомниках 

 

Полученный гибридный материал оценивался в селекционном про-

цессе лаборатории генетики СибНИИРС, расположенной в лесостепи При-

обья, и Северо-Кулундинской опытной станции (Баган), расположенной в 

степи. При этом данные по урожайности в степи получены только по ГП за 

2002 год, так как в 2003 году посевы были практически уничтожены грачами. 

В 2002 и 2003 годах оценивались гибридные популяции, из которых отбира-

лись элитные колосья для селекционного питомника первого года (СП – 1). В 

СП – 1 отобранные рекомбинанты изучались в 2003 и 2004 годах. В селекци-

онном питомнике второго года (СП – 2) изучались рекомбинанты, отобран-

ные из СП – 1, в течение трёх лет (2003 – 2005). В контрольном питомнике 

линии изучались в 2005 году. 

Гибридный питомник. Опыт закладывали по паровому предшествен-

нику. Всего оценивали в 2002 году все 18 гибридных популяций, в 2003 году 

лучшие по предыдущему году 7 гибридных популяций. Площадь делянки в 

2002 году – 3, в 2003 – 5 м2. На рисунке 4.1 представлен характер рас-

пределения гибридных популяций F3 по массе зерна (г/м2) в условиях лесо-

степи Приобья за 2002 (а) – 2003 (б) годы. Масса зерна с одного м2 у гибрид-

ных популяций в 2002 году варьировала от 272 до 548, в 2003 от 245 до 320, у 

стандарта, сорта Кантегирская 89 в 2002 году составила 354, в 2003 – 265 

грамм. Таким образом, в 2002 году 61, а в 2003 – 58 % гибридных комбина-

ций характеризовались большей урожайностью зерна, чем стандарт. Наибо-

лее высокой продуктивностью в 2002 году характеризовались гибридные 

комбинации: Линия 2 х Сибирская 123 (548), АНК 17А х Сибирская 123 

(527), АНК 12 х Алтайская 50 (515), Линия 2 х Баганская 93 (484 г/м2).  

В условиях степи в 2002 году урожайность гибридных популяций F3  

варьировала от 167 до 333 г/м2. Урожайность стандарта сорта Кантегирская 
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89 составила 329. Таким образом, ни одна гибридная популяция не превыси-

ла (значительно) сорт Кантегирская 89 по урожайности (рис. 4.2). При этом 

60 % популяций относились к группе с наибольшей урожайностью, к кото-

рой относился и сорт Кантегирская 89. Можно отметить следующие гибрид-

ные популяции, которые характеризовались урожайностью на уровне стан-

дарта: АНК 12 х Алтайская 50 (333), АНК 12 х Сибирская 123 (333), АНК 

17А х Алтайская 50 (333), АНК 17А х Сибирская 123 (333), Линия 2 х Алтай-

ская 50 (333 г/м2). 
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Рис. 4.1. Распределение гибридных популяций по массе зерна, г/м2, ле-

состепь,: а – 2002, б – 2003 год. 

Примечание: на рис. 4.1 стрелка указывает на класс, к которому отно-

сится сорт Кантегирская 89 (стандарт). 

Селекционный питомник первого года (СП – 1). В этом питомнике в 

2003 году оценивалось 178 рекомбинантов, отобранных из гибридных попу-

ляций F3, а в 2004 была дана оценка 48 рекомбинантам, которые были ото-

браны из гибридных популяций F3 и F4. По каждому рекомбинанту оценива-

лось потомство одного колоса. В течение вегетации проводились фенологи-

ческие наблюдения и оценка по устойчивости к болезням, к полеганию и 
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другим неблагоприятным биотическим и абиотическим факторам среды. 

Масса зерна растений, убранных с 0,5 погонного метра, варьировала в 2003 

году от 24 (АНК 17А х Сибирская 123) до 47 грамм (Линия 1 х Алтайская 50; 

АНК 17А х Алтайская 50; Линия 2 х Сибирская 123; АНК 19А х Алтайская 

50) 
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Рис. 4.2. Распределение гибридных популяций по массе зерна, г/м2, 

Степь, 2002 год. 

 

В 2004 году масса зерна растений убранных с 0,5 погонного метра 

варьировала от 10,2 (АНК 17А х Сибирская 123) до 70,8 грамм (АНК 12 х 

Сибирская 123). На рисунке 4.3 представлен характер распределения реком-

бинантов в СП – 1 по массе зерна с 0,5 погонного метра. Сорт Кантегирская 

89 в 2003 году относился к классу с минимальным значением, а в 2004 к 

классу со средним значением массы зерна. Таким образом, в этом питомнике 

в 2003 году 91 % рекомбинантов характеризовались более высокой продук-

тивностью, чем Кантегирская 89, тогда как в 2004 году большей продуктив-

ностью характеризовались 60% рекомбинантов. 
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Рис. 4.3. Распределение рекомбинантов по массе зерна (г/0,5 погонного 

метра), селекционный питомник первого года: а – 2003, б – 2004 год. 
 

Селекционный питомник второго года (СП – 2). В этом питомнике в 

2003 оценивалось 21, в 2004 – 20 и в 2005 году – 7 рекомбинантов, ото-

бранных из СП – 1. Площадь делянки составляла 3 м2. Сорт Кантегирская 89 

высевался через каждые 30 оцениваемых рекомбинантов.  

Урожайность зерна варьировала в зависимости от года исследования и 

генотипа оцениваемых рекомбинантов. Так в 2003 году минимальная уро-

жайность составила 21,0 (АНК 12 х Алтайская 50), в 2004 - 15,0 (Линия 1 х 

Алтайская 50), в 2005 – 20,0 (АНК 17А х Сибирская 123), а максимальная 40,0 

(Линия 1 х Сибирская 123), 47,6 (АНК 12 х Алтайская 50, Линия 2 х Сибир-

ская 123, Линия 2 х Баганская 93) и 26,4 ц/га (АНК 12 х Сибирская 123) соот-

ветственно. На рисунке 4.4 представлен характер распределения рекомбинан-

тов в СП – 2 по урожайности. Как видно в 2003 (рис. 4.3 а) 42%, в 2004 (рис. 

4.3 б) –85 и в 2005 году (рис. 4.3 в) – 28 % рекомбинантов характеризовались 

более высокой урожайностью зерна, чем сорт Кантегирская 89.  
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Рис. 4.4. Распределение рекомбинантов по урожайности (ц/га), селекци-

онный питомник второго года: а – 2003, б – 2004, в – 2005 год. 

 

Контрольный питомник (КП) формируется из высокопродуктивных 

линий СП – 2. Площадь делянок 10 м2, в четырех повторениях. В этом питом-

нике в 2005 году испытывались 2 селекционные линии: АНК 12 х Алтайская 

50 и Линия 2 х Баганская 93. Урожайность линий составила 33,8 и 15,4 ц/га, 

соответственно, урожайность у сорта Кантегирская 89 составила 22,6 ц/га. 

НСР при Р < 0,05 в целом по питомнику составила 1,3 ц/га. Следует отметить, 

что линия АНК 12 х Алтайская 50 характеризовалась самой высокой урожай-

ностью в контрольном питомнике.  
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Таким образом, испытанный селекционный материал, полученный на 

основе новых гибридов, характеризуется значительным генетическим разно-

образием по продуктивности, что свидетельствует о перспективности даль-

нейшей селекции в сибирском регионе. Кроме того, среди этого материала 

выделились рекомбинанты, которые характеризуются устойчивостью к засухе, 

болезням и с высоким качеством зерна. 
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ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Полученные результаты с высокой достоверностью показывают измене-

ние выраженности количественных признаков и характера наследования под 

влиянием условий внешней среды не только по годам в одних почвенно-

климатических условиях, но и в один год в разных эколого-климатических зо-

нах. Различная реакция родителей и гибридов на меняющиеся условия внеш-

ней среды приводит к изменению характера наследования, который выявляет-

ся при сопоставлении выраженности признака у гибрида F1 и исходных роди-

телей. 

Как известно тип действия гена (генов) выявляется по фенотипическому 

проявлению. Для этого существуют специальные методы генетического ана-

лиза (например, диаллельный анализ), позволяющие определять действие ге-

нов в проявлении признака по фенотипу. Простая модель генетического ана-

лиза использованная нами, не даёт возможности вычленить все типы действия 

генов, контролирующих количественные признаки. Кроме того проявление 

этих признаков сильно изменяется под воздействием условий внешней среды. 

Видимо, нет основания полагать, что превышение F1 над лучшими родителями 

по какому либо признаку, связано только с аллельным взаимодействием генов. 

Вероятнее всего, здесь имеет место и неаллельное взаимодействие генов, ко-

торые не выявляются. Отсюда применяемые понятия доминирование (непол-

ное, полное, частичное), сверхдоминирование и депрессия отражают лишь 

фактическое проявление признака у фенотипа в конкретных условиях внеш-

ней среды. Именно с такой ситуацией чаще всего встречается селекционер, 

который вынужден делать выводы о характере наследования хозяйственно-

ценных признаков на основании анализа первого и второго поколений каждой 

гибридной комбинации, представленной на начальных этапах селекции.  

Не смотря на наличие в использованном для гибридизации материале 

генов Vrn и Ppd, в условиях лесостепи Приобья большая часть изменчивости 

была обусловлена различиями погодных условий в разные годы исследований, 
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что затрудняет отбор генотипов с желаемой продолжительностью вегетацион-

ного периода. Отбор по продолжительности периода всходы – колошение 

здесь рекомендуется проводить в годы с характерными для лесостепи Приобья 

погодными условиями. Отбор по данному признаку эффективнее проводить в 

условиях Западно-Кулундинской степи, так как изменчивость признака здесь в 

основном обусловлена генотипическими различиями изучаемого материала, 

что позволяет отобрать наиболее подходящие для данной зоны рекомбинанты.  

Для сокращения периода всходы – колошение, как в степи, так и в лесо-

степи рекомендуется использовать линию АНК 17А (ОКС в степи - 39,7; в ле-

состепи – 43,8) и сорт Алтайская 50 (41,2; 45,1), характеризующиеся наиболее 

высокой ОКС по сокращению продолжительности изучаемого периода. Для 

увеличения продолжительности рассматриваемого периода в степи больше 

подходят линия АНК 19А (48,0) и сорт Баганская 93 (39,7), а в лесостепи ли-

ния АНК 18В (51,8) и также сорт Баганская 93 (47,4 дня), которые характери-

зуются наибольшей ОКС по его увеличению в этих зонах. 

По длине стебля отбор будет эффективнее в более мягких условиях ле-

состепи Приобья, так как доля изменчивости, обусловленная различиями ге-

нотипов здесь значительно (в три раза) больше, чем в степи, что способствует 

отбору желаемых генотипов по фенотипу. При этом отбор короткостебельных 

форм целесообразно проводить на увеличенной площади питания для сниже-

ния негативного действия высокорослых форм затеняющих их в обычных по-

севах.  

Для сокращения длины стебля в степи при гибридизации рекомендуется 

использовать линии АНК 12 и Сибирская 123, характеризующиеся здесь наи-

более высокой ОКС по сокращению длины стебля 76,1 и 81,4 см., соответст-

венно. В условиях лесостепи наиболее целесообразно использовать Линию 2 и 

сорт Алтайская 50, которые отличаются здесь самой высокой ОКС 76,3 и 80,1 

см., соответственно. 
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Для селекции на увеличение числа зёрен в колосе среди изученного ма-

териала можно порекомендовать сорт Баганская 93, гибриды которого в целом 

формировали наибольшее число зёрен в колосе, как в степи (33,5), так и в ле-

состепи (37,5). Также высокой ОКС в степи характеризовалась линия АНК 

18В (35,3), а в лесостепи – АНК 12 (37,4), которые также можно использовать 

для увеличения числа зёрен в колосе. 

В условиях лесостепи большая часть гибридов характеризовалась сверх-

доминированием по числу зёрен в колосе, что может иметь значение при ис-

пользовании гетерозисного эффекта у пшеницы. В обычных селекционных 

программах следует иметь в виду, что отбором фенотипов в F2 невозможно 

фиксировать максимальное проявление данного признака. Поэтому отборы из 

гибридных популяций, характеризующихся сверхдоминированием, рекомен-

дуется начинать в более поздних расщепляющихся поколениях (начиная с F4). 

В степи популяций со сверхдоминантным характером наследования меньше, 

что способствует более эффективному отбору. При доминировании родителя с 

большей выраженностью признака отборы можно начинать с F3, так как гомо-

зиготы и гетерозиготы по признаку не отличаются, а к третьему поколению 

значительная часть гетерозигот переходит в гомозиготное состояние. При до-

минировании родителя с меньшей выраженностью признака начинать отбор 

можно со второго поколения. Гибридные популяции проявившие депрессию в 

первом поколении целесообразно оставить лишь если во втором поколении 

значение признака выравнится.  

Отборы по массе 1000 зёрен будут более эффективные в условиях степи, 

так как на фоне практически одинаковой с лесостепью (36 и 31%, соответст-

венно) долей изменчивости, обусловленной генотипом, доля изменчивости, 

обусловленная погодными условиями, была значительно ниже и составила 

лишь 3%.  

Для получения материала с высокой массой 1000 зёрен среди изученных 

форм рекомендуется использовать: в степи Линию 1 и сорт Алтайская 50, 
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ОКС, соответственно 39,18 и 38,43 гр., в лесостепи линии АНК 17А и Сибир-

ская 123, характеризующиеся наиболее высокой ОКС по рассматриваемому 

признаку (36,09 и 36,54 гр. соответственно).  

По наиболее часто используемому для отборов признаку – массе зерна 

колоса отборы будут малоэффективны как в степи, так и в лесостепи в связи с 

малой долей изменчивости, обусловленной различиями генотипа и довольно 

значительной – условиями, складывающимися в годы исследований.  

Среди изученных сортов и линий для получения селекционного мате-

риала с высокой продуктивностью колоса можно порекомендовать следующие 

формы, характеризующиеся наибольшей ОКС в определенных условиях. Так в 

степи наибольшей ОКС характеризовались Линия 1 (1,304) и сорт Алтайская 

50 (1,266), тогда как в лесостепи в целом наибольшую массу зерна колоса 

формировали гибриды с линиями АНК 18В (1,273) и Сибирская 123 (1,281 

гр.). 

Отборы по массе зерна колоса в лесостепи целесообразно начинать с 

четвёртого поколения, так как значительная часть гибридов F1 характеризова-

лась сверхдоминированием, что затрудняет отбор гомозиготных генотипов по 

фенотипу. В степи доля гибридов со сверхдоминантным характером наследо-

вания меньше, но значительная часть гибридов F1 характеризовалась домини-

рованием родителя с большей выраженностью признака, что также затрудняет 

отбор гомозигот по фенотип. Поэтому отборы рекомендуеся начинать с 

третьего поколения. Из популяций характеризующихся доминированием ро-

дителя с меньшей выраженностью признака отборы можно начинать со второ-

го поколения.  

Число зёрен на растении сильно зависит от условий, складывающихся в 

годы исследования, поэтому по данному признаку отборы лучше проводить в 

годы с наиболее характерными для конкретной зоны погодными условиями.   

Среди изученных сортов и линий для создания селекционного материала 

с наибольшим числом зёрен на растении рекомендуется использовать линии 
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Сибирская 123 (как в степи, так и в лесостепи), АНК 18В (в степи) и АНК 19А 

(в лесостепи), характеризующиеся наиболее высокой ОКС по рассматривае-

мому признаку. 

Масса зерна растения сильно зависит от климатических условий, так как 

одним из составляющих ее признаков является число продуктивных стеблей, 

который значительно варьирует при изменении погодных условий в разные 

годы. Отбор по массе зерна растения будет малоэффективен, как в степи, так и 

в лесостепи, так как доля изменчивости, обусловленная генотипом незначи-

тельная (9 и 7%, соответственно), а доля изменчивости обусловленная факто-

ром годы в степи составляет 45 в лесостепи 54% от общего варьирования при-

знака. Отборы по рассматриваемому признаку лучше проводить в годы с наи-

более характерными для конкретной зоны погодными условиями.  

Для получения селекционного материала с высокой массой зерна расте-

ния, среди изученного материала, рекомендуется использовать линии с наи-

большей ОКС: Сибирская 123 (как в степи, так и в лесостепи), АНК 18В (в 

степи) и АНК 19А (в лесостепи).  

 Отборы из популяций, характеризующихся в F1 сверхдоминированием 

целесообразно начинать с четвёртого поколения, из популяций характери-

зующихся доминированием родителя с большей выраженностью признака с 

третьего, а из популяций наследующих изучаемый признак по типу домини-

рования родителя с меньшей выраженностью признака со второго поколения.  

Таким образом, изучение характера наследования в F1 позволяет прогно-

зировать начало отбора для получения желаемых результатов. По общей ком-

бинационной способности сортов и линий можно подобрать материал для 

гибридизации, сочетающий нужные для селекции количественные признаки. 
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ВЫВОДЫ 

В результате испытания 18 топкроссных гибридов (F1 и F2) мягкой яро-

вой пшеницы и их родительских форм в двух экологических зонах Западной 

Сибири установлено, что: 

1. По продолжительности периода всходы – колошение доля геноти-

пической изменчивости в общем фенотипическом варьировании признака со-

ставила в условиях Степи Алтайского края 75, в лесостепи Приобья Новоси-

бирской области 29, доля изменчивости, вызванная погодными условиями 9 и 

63 и взаимодействием генотипы х годы 11 и 5%, соответственно. Наиболее 

высокой ОКС по сокращению рассматриваемого периода характеризуется ли-

ния АНК 17А и сорт Алтайская 50. 

2. Доля генотипической изменчивости по длине стебля составила в 

степных условиях 11, в лесостепных – 33, доля изменчивости, обусловленная 

погодными условиями – 78 и 12, а взаимодействием генотипы х годы 5 и 12%, 

соответственно. Наиболее высокой ОКС по сокращению длины стебля харак-

теризуются в условиях степи линии АНК 12 и Линия 2, а в условиях лесостепи 

– Линия 1. 

3. По числу зёрен в колосе доля генотипической изменчивости со-

ставила в условиях степи 17, в условиях лесостепи 10, доля изменчивости, вы-

званная погодными условиями – 33 и 8, а взаимодействием генотипы х годы – 

12 и 15%, соответственно. Высокой ОКС по озернённости колоса характери-

зуются в условиях степи линия АНК 18В и сорт Баганская 93, а в условиях ле-

состепи – линия АНК 12 и сорт Баганская 93. В условиях лесостепи гибриды и 

родительские формы в целом формировали больше зёрен в колосе (36), чем в 

степи (33). 

4. Доля генотипической изменчивости по массе 1000 зёрен составила 

в степи 36, в лесостепи 31, доля изменчивости, обусловленная погодными ус-

ловиями – 3 и 18, а взаимодействием генотипы х годы 21 и 14%, соответст-

венно. Высокой ОКС по крупности зерна характеризуются в степных условиях 
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Линия 1 и сорт Алтайская 50, в лесостепных – линии АНК 17А и Сибирская 

123. В целом по опыту в степных условиях гибриды и их родители формиро-

вали более крупное зерно, чем в лесостепных. 

5. По продуктивности колоса доля генотипической изменчивости со-

ставила в степи 16, в лесостепи 13, доля изменчивости, вызванная погодными 

условиями – 31 и 27, а взаимодействием генотипы х годы 13 и 13% , соответ-

ственно. Высокой ОКС по увеличению продуктивности колоса характеризу-

ются в степи Линия 1 и сорт Алтайская 50, а в лесостепи линии АНК 19А, Ли-

ния 1 и Сибирская 123. В условиях лесостепи гибриды и их родители форми-

ровали более продуктивный колос, чем в степи. 

6. Доля генотипической изменчивости по продуктивности растения 

составила в степи 9, в лесостепи 7, доля изменчивости, обусловленная погод-

ными условиями – 45 и 54, а взаимодействием генотипы х годы – 13 и 6%, со-

ответственно. Высокой ОКС в степных условиях характеризовались линии 

АНК 18В и Сибирская 123, в лесостепных – линии АНК 19А и Сибирская 123. 

В целом в степных условиях формировались более продуктивные растения (5-

6 гр.), чем в лесостепи (3-4 гр.). 

7. Характер наследования исследованных признаков варьировал в 

зависимости от гибридной комбинации, условий вегетации (годы) и экологи-

ческой зоны. По продуктивности колоса сверхдоминирование проявилось в 

2002 году в условиях степи у 11, в лесостепи у 43, а в 2003 году у 22 и 59, по 

продуктивности растения у 28 и 11 и у 44 и 61% гибридов, соответственно, по 

агроклиматическим зонам.  По остальным гибридам проявилось в разной сте-

пени доминирование как родителя с большей, так и с меньшей выраженно-

стью признака. У части гибридов проявилась депрессия. 

8. Относительно высокий гетерозисный эффект по продуктивности 

колоса в условиях лесостепи наблюдался у гибридных комбинаций Линия 1 х 

Баганская 93 (19,7%) и АНК 12 х Сибирская 123 (38,2%). По продуктивности 

растения гетерозисный эффект в условиях степи наблюдался у комбинаций 
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АНК 12 х Сибирская 123 (32,6%) и АНК 18В х Сибирская 123 (38,2%), а в ле-

состепи – АНК 18В х Баганская 93 (26,8%). 

9. В процессе получения и изучения новых гибридов выявлены ком-

бинации, характеризующиеся высоким потенциалом продуктивности, устой-

чивости к засухе и болезням, которые предлагается включить в гибридизацию 

с целью создания новых сортов для степных и лесостепных условий Западной 

Сибири. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 

1. Полученный новый селекционный материал, характеризующийся ком-

плексом хозяйственно ценных признаков, рекомендуется использовать для 

создания высокопродуктивных сортов мягкой яровой пшеницы, с различной 

продолжительностью вегетационного периода для различных агроэкологиче-

ских зон Западной Сибири. 

2. Линии АНК 12 и Линия 1 рекомендуется использовать для сокращения 

длины стебля без уменьшения продуктивности растения. 

3. Полученные данные о характере изменчивости и наследования количе-

ственных признаков позволят повысить эффективность селекционного про-

цесса. 
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Приложение 1 
Характеристика метеорологических условий степи (данные метеостанции с. Селекционное). 

Годы  Средняя температура воздуха (°С) Осадки, мм. 
Май Июнь Июль Август Май Июнь Июль Август 

 Среднемноголетнее 12,5 18,9 20,8 17,6 25,0 40,0 53,0 38,0 

2001 Среднее значение 17,1 18,7 18,6 19,8 28,4 64,6 45,7 39,4 
Отклонение от среднемноголетнего +4,6 -0,2 -2,2 +2,2 +3,4 +24,6 -7,3 +1,4 

2002 Среднее значение 14,2 18,1 16,9 19,3 8,8 125,5 61,2 13,7 
Отклонение от среднемноголетнего +1,7 -0,8 -3,9 +1,7 -16,2 +85,5 +8,2 -24,3 

2003 Среднее значение 15,7 21,0 19,7 19,8 35,4 14,6 53,3 43,4 
Отклонение от среднемноголетнего +3,2 +2,1 -1,1 +2,2 +10,4 -25,4 +0,3 +5,4 

 
Приложение 2 

Характеристика метеорологических условий лесостепи (данные метеостанции пос. Огурцово).  

Годы  Средняя температура воздуха (°С) Осадки, мм. 
Май Июнь Июль Август Май Июнь Июль Август 

 Среднемноголетнее 10,3 16,7 19,0 15,8 36,0 58,0 72,0 66,0 

2002 Среднее значение 13,7 17,1 18,0 16,7 35,0 117,0 71,0 27,0 
Отклонение от среднемноголетнего +3,4 +0,4 -1,0 +0,9 -1,0 +59,0 -1,0 -39,0 

2003 Среднее значение 13,7 20,2 18,3 17,5 23,0 27,0 57,0 4,5 
Отклонение от среднемноголетнего +3,4 +3,5 -0,7 +1,7 -13,0 -31,0 -15,0 -61,5 

2004 Среднее значение 15,8 19,0 18,3 15,8 26,1 30,6 103,0 56,0 
Отклонение от среднемноголетнего +5,5 +2,3 -0,7 0,0 -9,9 -27,4 +31 -10,0 

2005 Среднее значение 11,9 18,3 20,3 18,0 26,0 81,0 99,0 18,0 
Отклонение от среднемноголетнего +1,6 +1,6 +1,3 +2,2 -10,0 +23,0 +27,0 -48,0 

 
 


