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ЭФФЕКТЫ АЛЛЕЛЕЙ ГЕНА Ш  8 
ПО АГРОНОМИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ 

У ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 
В УСЛОВИЯХ СТЕПИ ЮГА УКРАИНЫ

Изучены морозо-зимостойкоапь, урожай и его ком
поненты у различающихся но ойдвяям гена ЙЛгЯ ре ком- 
бинантпр-ОЯбредныХлиний Гз Одесская 16/Безостая I и 
61 сорта озимой мягкой пшеницы. Показано отсутст
вие влияния различных аллелей гена Яйг£ на зимо-мо- 
раэостойкости, урожай а его компоненты. Наибольшее 
распространение аллеля Я!и8с у  современных сортов, а?5- 
данных в Селекционно-генетическом институте, явля
ется следствием большей частоты использования ука
занного Оялеля я исходном пуле сортов после 1959 г.
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Введение. Высота растений — один из мор
фологических признаков растении, который 
проявляет специфическое действие на адапта
ционные особенности и реализацию урожая 
Зерна. На юте степи Украины (Селекиионно- 
генетичеекпй институт УААН, Одесса) в про
цессе селекции озимой мягкой пшенниы за 
семь сортосмен с 1912 по 2000 гг. высота расте
ния вновь создаваемых сортов снижалась в 
среднем на 6,6 % за сортосмену [ I ] .  Гены ко- 
роткостебсльности существенно изменили 
природу пшеничного растения в регионе, Зна
чительно повысилась устойчивость к полега
нию, существен но возросла урожайность из- 
за перераспределения пластических веществ, 
накопленных в процессе онтогенеза, в пользу 
зерно вой части урожая [2, 3]. Однако разные 
гены короткостебелыюсти неравнозначны по 
своему злияннф на урожай, белковость зерна 
и, прежде bccetj, признаки адаптивности J4J. В 
качестве одного на источников генов корот- 
костебелыюсти в процессе селекции в СГИ 
широко использовались европейские сорта, в 
част]гости Югославия и Болгарии [4], которые 
имели в своем генотипе ген карликовости Rhtê 
15J. Для указанного гена характерно наличие 
более 10 аллельных вариантов, которые ассо
циируются е соответствующим аллелем локуса 
Xgwnt26I, тесно сцепленного (0,6 сМ ) с геном 
ЯМ? 16]. Практически все coupeменные корот
костебельные и полу карликовые сорта СГИ 
(97 %), районированные или внесенные в ре
естр на протяжении IV—V il сортосмен с !959 г 
по настоящее время, являются носителями ал
леля RhtSc ( 192 м.н. локуса Xg\vm26l) I?], Такая 
высокая частота может быть обусловлена, с 
одной стороны, селекционной и адаптивной 
ценностью аллеля RhtScш а  условий юга степи 
Украины, а с другой — может быть следствием 
его большей частоты встречаемости а исход
ном пуле сортов, используемом селекционе
рами СГИ при выведении новых сортов. 
Целью настоящего исследования было изу
чить влияние различных аллелей гена Rht8 на 
агрономические признаки озимой пшеницы в 
условиях юга степи Украины,

Материалы и методы, В качестве исходного 
материала использовали идентифицирован
ные ранее по аллелям гена fUttS сорта озимой 
мягкой пшеницы [7—91 и 111 рекомбннантно- 
инбредных линий F) Одесская [6 /Безостая 1 
(10]. Сорта Аврора, Юна, Одесская 132, Тира,
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Федоровкй, Красуня одесская, Одесская 51, Се
лянка, Л едя, Одесская 162, Одесская I 17, Залога- 
ва, Лузановкл одесская, Бнктория одесскан, Си
рена одесская, Прибой, Обрий. Прима одесская, 
Любава одесская. Панна, Порада, Одесская 
красноколосая, Струнок, Альбатрос одесский, 
Эритроспермум 127, Одесская 66, Одесская по 
ду карликова я, Ю ннат одесский. Повага, Ми- 
конин, Безостая І, Юбилейная 75, Одесская 
267, Вымпел одесский, Украинка одесская, Лада 
одесская. Символ одесский, Фантазия одес
ская, Застала одесская, 3накидка одесская, 
Лелека, Бригантина и 57 рекомбинантно-инб- 
редныхлиний F-.Одесская I б/Безостая 1 явля
ются носителями гена RhtRc. Другая часть линий 
FH 54), как и один из биотипов сорта Одесская 
16, который был их родителем, характеризова
лись наличием в их генотипах аллеля RfuSa 
{165 п.н. локуса Xgwm26l). Пять сортов — 
Одесская 26, Степова, Одом, Белоцерковская 
198, Мироновская КОК — имели в генотипе ал
лель RhtSb (174 п.н, локуса Xgwm26I).

Д Н К  ид сухих зерен пшеницы выделяли по 
методике, прицеленной Plasehke et el. [11], из 
листового материала с применением СТАВ-бу
фера I !2], Амплификацию про вшили на прибо
ре Тер ни к (чДН «-технология*, Москва). Реак
ционная смесь объемом 20 мкл содержала 50 ММ 
KCI, 20 мМ  тр и с -К О  pH К,4 {25 °С), 1,5 мМ 
MgCb, 0,01 % твин-Зр, по 0,2 мМ каждого ОАТР, 
dCTP, dGTP, d tT P , 100 нг Д Н К , I ед. Taq]-п о 
лимеразы и по 250 нМ праймеров последова
тельностью — 5 '-С  I CCCTGTACG CC TAAG - 
G C O ' и 5-- CTCG CG CTACTAG C C ATTG  -3'
[13] . Д Н К  амплифипировал и в режиме 35 ц и к
лов: 94 X  — ! мин, отжиг при 60 X  — в течение 
1 мин, 72 °С — 2 мин, финальная элонгация 
10 мин при 72 °С, Продукты амплификации 
фракционировали с помощью вертикального 
электрофореза в Ї0Ж -ном денатурирующем {8 
М мочевина) полиакриламидном геле при 
напряжении 5U0 Б в 1 х  ТВЕ буфере в течение 
3 ч, Ятя визуализации продуктов амплификации 
после прохождений электрофореза гад и окраши
вали AgNCh согласно Gene Print® STR Systems
[14] . Видеоизображение электрофоре грамм по- 
лучади с помощью Image Master VDS («Ameisliam 
Pharmacia Biotech*, Айстри я), Размеры амгиги- 
фицированных фрагментов вычисляли, исполь
зуя программу Image Master ED Elite v3,L
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Семена изучаемых сортов высевали осенью 
2001, 2002, 2004 гг (3,10 и 16 октября соответ
ственно), а рекомбинантно-инбредные л и 
нии осенью 2003 и 2004 гг. {6 и 16 октября 
соответственно) на делянках 3 и 2 м: гю 500 
всхожих зерен на 1 м4 Повторность опыта 
трехкратная. Зимой, вовремя вегетации,триж
ды — в начале декабря (6—10 числа в зависи
мости от пог одігых условий, складывающихся 
в различные годы), середине января (20—25 
числа), начале .марта (3—6 числа) отбирали по 
75—90 растений каждого генотипа (по 25—30 
растений каждой повторности) для Промора
живания по методике Полтаре ва [15). В зави
симости от визуальной о і ієн к и растений а по
де подбирали температуру промораживания: в 
декабре —13, — ! 4 X ,  я нваре - 15, — 16 X ,  мар- 
тс -1 4 , —15 °С. На этих же растениях после 
промораживания учитывали общую кустис
тость. Опенку морозостойкости сортов и л и 
ний осуществляли также на стадии пророст
ков В рулонах но методике Мусяча и лр. [16] 
при — ! 1 °С и методике Гаврилова [17] при 
— 12 X .  Зимостойкость определяли путем уче
та количества растений в октябре и тех, что 
перезимовали, весной. После возобновления 
вегетации отмечали дату колошения, при на
личии 75 % колосншихся растений наделянке. 
У 15 растений каждого генотипа (по 5 расте
ний с каждого из трех повторений) пес нон 
учитывали количество дополнительных побе
гов кущения, а при уборке — высоту растений, 
массу зерна колоса, количество продуктивных 
стеблей на единицу п лошади, продукти иную 
кустистость, урожай зерна с делянки. Полу
ченные результаты подвергали статистичес
кой обработке по общепринятым методикам 
[18].: Погодные условия в годы исследований 
складывались по-разному. В большинстве лет 
изучения условия перезимовки для растений 
в целом были благоприятными. Зима 2002/ 
2003 гг была очень суровой, что позвал ил о о пе
нить различи я сортов по зимостойкости.

Результаты исследовании и их обсуждение. 
Наличие у большинства районированных или 
внесенных в реестр на протяжении IV—VII 
сортосмен с Е959 г. по настоящее время корот- 
костебел ьных и полу карликовых сортов СГИ, 
аллеля RhlSc, а также малое количество или 
полное отсутствие сортов с альтернативными
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Т а б л и ц а  ]
Средние значений HpHlKdKui ycdfrniu 

(ННМОЙ ПШнНЦЫ, (ИЛИЧйЮЩНйСЯ ]Д] a ji.'lt.iнм
reira RhtS (Одесса, 2001—200S гг.)

Прщнпкн fihtSa ЛhiSb tUifSc HCP.,,,

0В К ,сут* 25 2Q 17 ]
ВР. см 1 18 \ 10 86 4
Морозостойкость, %

начало 93 fifi 31 4
середина SO es 85 —
окончание SI 77 66 6
проростки 68 53 45 7

Зимостойкость, %, 02/ЮЭ гг. 64 55 43 7
КПС, щт./м*

02/03 гг. 384 297 241 21
Среднее <11/02 я 04/05 гг. 470 A B0 461 —

МЗК.Г
02/03 гг. 0.59 0,66 0,65 —
Среднее OI/TJ2 и 04/05 гг. 0,68 0,84 1,17 0,08

УЗ. к г /
02/03 гг. 0,17 0.14 0,11 0,02
среднее 01/02 И 04/05 гг. 0,31 0,44 0,53 0,04
среднее .ьь |ри года 0,26 0,34 0,38 0.01

* Здесь н и т-а^1. 2 ДЯА отсчета периода до колошения 
использована лата I мая.

аллелями указанного гена |91 побудило к  по
иску таковых в сортиментах других регионов 
Украины и России. Из 17 дополнительно 
привлеченных в исследование сортов большая 
часть оказались носителями все того же аллели 
ЯЬг8с, в частности. Донецкая полукарликовая* 
Донсиб, Казанская 285* Омская 2, Омская 4* 
Омская 5, Сибирская Нива, Спартанка, Харь
ковская 96, Харьковская 105, .№1 !_ Безостая 1 х 
х п/\Ъ1па. Три сорта — Альбидум 12, Альбидум 
114, Омская озимая — имели в своем генотипе 
аллель ЯЬг8а, еще два сорта — Багратионов
ская и Казанская 237 — оказались носителями 
аллеля ЯМНЬ. В итоге, учитывая вновь иденти
фицированные сорта, та исключением Омская 
2 и Омская 5, в опыте были использованы 6] 
сорт пшеницы, из которых 50 — носители ал
леля КИ18с, 1 — Я8(8Ь и 4 — ЯМ8а.

Результаты изучения указанных трех групп 
сортов на протяжении трех лет позволяют сде
лать вывод о достоверном влиянии аллельных 
различий гена Юн8 на ряд агрономических 
признаков озимой епцсницы  в условиях юга 
степи Украины (табл. I). Прежде всего* необ-
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холимо отметить различия по высоте растений 
(ВР). Высота растений сортов с аллелем ЯН/8с 
была наименьшей и составила 86 см, а с алле
лем ЯЬгЯа наибольшей — I (8 см, Сорта с алле
лем Юн8Ь по высоте растений занимали про
межуточное положение (110 см). Группа 
сортов с аллелем Юн8с оказалась и более ско 
роспелой (продолжительность периода до ко 
лошения ( П ВК) составляла 17 сут), а с аллелем 
ЯЫ8а — позднеспелой (25 сут). Колошение 
сортов с азы ел ем ЯИ(8Ь отмечали на 20-е сутки, 
что на три дня позже группы сортов с аллелем 
ЯМ8с и на 5 сут раньше группы сортов с алле
лем Юн8а, По устойчивости к низким темпе
ратурам при искусственном промораживании 
(процент живых растений), независимо от 
сроков взятия проб раскустившихся растений 
с поля (начало, середина или окончание зи
мы) и возраста растений (проростки, раскус
тившиеся растения)* как и по устойчивости к  
комплексу негативных факторов перезимовки 
2002/2663 гг., ранги различных групп сортов 
относительно друг друга оставались неизмен
ными. Наименее устойчивой оказалась группа 
сортов е аллелем Я1и8с. Наиболее устойчивой 
была группа с аллелем Rfu8 з̂. Группа сортов с 
аллелем Я!и8Ь занимала промежуточное поло
жение. Наиболее значительные различия по 
устойчивости к факторам перезимовки и мо
розу отмечали в условиях жесткой зимы 
2002/2003 гг, и при промораживании пророст
ков в рулонах.

По урожаю зерна (УЗ) и среднем затри пода 
выделилась группа сортов с аллелем ЯЬг8с (0,38 
к г /м г). На 0,04 к г /м ! меньше сформировали 
урожай сорта с аллелем Юн8Ь. Сорта с аллелем 
ЯШ8а выявились наименее урожайными, все
го 0,26 к г /м 2, что на Г), 12 и 0.08 кг меньше ана
логичного показателя первых двух групп соот
ветственно. Сорта — носители определенных 
аллелей гена Я?и8 по-разному реагировали по- 
вышением/поиижснием урожая и ею  компо
нентов на условия вырашивания. В неблаго
приятные по перезимовке годы (2002/2003) 
ранги групп сортов по урожаю соответствова
ли рангам их зимостойкости, т.е. более уро
жайная группа сортов с аллелем ЯЫ8а, наиме
нее — с КЫ8с. При этом различий групп сортов 
по массе зерна колоса (М З К ) несущественны, 
а основные различия по урожаю обусловлены
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различиями по количеству продуктивных 
стеблей на единицу плошали (К П С ), ГС бла
гоприятные годы (среднее за 2001/2ÛÛ2 и 
2004/2005) различия зю КП  С выявились несу
щественными, хотя абсолютная величина дан
ного признака возрастала в 1,5—2,0 раза по 
сравнению с 2002/2003 гг. Параллельно с этим 
были выявлены достоверные различия трех 
групп сортов по М3 К. При этом сорта с алле
лем RhtSa слабо реагировали на улучшение ус
ловий выращивания. М 3 К  группы сортов с 
данным аллелем составляла 0,59 г в неблаго
приятный гол и 0,68 г в благоприятные годы 
(увеличение в 1,15 раза)* У  группы сортов с 
RhtSb при улучшении условий выращивания 
увеличение М З К  составило 1,27 раза, а у сор
тов с аллелем RhiSc — 1,86 раза. В результате 
увеличения М З К  и К П С  урожай сортов с ал
лелем RhtSü возрастал: в благоприятные голы 
на 181 % до 0,31 к г /м 2 по сравнению с услови
ями 2002/2003 гг  Увеличение же урожая сор
тов с аллелем RhtRb уже составляло 312 % до 
0,44 к г /м г, а у сортов с аллелем JifrtSe достига
ло 497 % до 0,53 к г /м г. Поскольку основным 
критерием опенки образца в селекционном 
процессе является количество полученной 
продукиии,т.е. урожая, то с данной точки зре
ния результаты изучения трех групп сортов 
свидетельствовали о явном селекционном 
преимуществе сортов с аллелем RhiSc для 
степной зоны юга Украины. Однако, прини
мая во внимание регионы происхождения 
представленных в каждой группе сортов, вре
мя их создания, родословные, а также морфо
тип, вероятнее всего можно предположить, 
что аллели гена Rht8 являются маркерами 
комплекса коадаптивных генов* характерных 
для сортов определенного региона ИЛИ соз
данных в конкретном регионе в определен
ный промежуток времени. Так, в группу сор
тов, имеющих в своем генотипе аллель Rhî8c\ 
входили сорта селекции СГИ IV—VII сорто
смен (короткостебельные н полу карликовые) и 
сорта Краснодарского I IИ И С Х  нм, П,П . Лукья
ненко, районированные в период IV—VII сор- 
тос*мен на О лсш ш е, в частности Безостая 1, 
которая была одним из родителей при созда
нии многих сортов С ГИ , Среди сортов с алле
лем RhtSh два сорта селекции СГИ III сорто
смены — Одесская 26 и Степова (высокие
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подуй нтенсивные), два сорта из лесостепи У к
раины — Белоцерковская 198 и Мироновская 
808, районированные в Одесской области в 
период I I I —IV  сортосмены, К  лесостепной 
группе можно отнести и сорт Багратионовс
кая, созданный путем отбора из сорта М иро
новская юбилейная [19]. 13 эту ф уппу также 
Входили сорт Казанская 237 и сорг селекции 
СГИ периода VI сортосмены Одом. Третью 
группу сортов носителей ЯЬгЗа аллеля состав
ляли два сорта из Поволжья — Альбндум 12 и 
Адьбилум 114, а также сибирский сорт Омская 
озимая и биотип сорта Одесская 16 — II сор
тосмена на юге степи Украины (высокие экс
тенсивные сорта). Последние четыре генотипа 
объединяет идентичная реакция нафотопери- 
од и яровизацию, высокая устойчивость к  низ
ким отрицательным температурам [20], а так
же практически одинаковый морфогип.

Вследствие того, что сорта в процессе се
лекции были подвергнуты отбору ПО комплек
су признаков и, прежде всего, урожайности, 
высоте растений, скороспелости, морозостой
кости, ОНИ могут быть использованы Л И1ЛЬ для 
выявления общих тенденций влияния разли
чий потом у или иному гену [2Щ  Для подобно
го рола исследований необходим специально 
созданный исходный материал [22]. Учитывая 
изложенное, для изучения влияния аллельных 
различий гена Юи8 на агрономические приз
наки были использованы реком бин а н т н о  
ИНбредные линии Рз комбинации скрещива
ния Одесская 16/Безостая I, Родительские 
формы указан!гой комбинации скрещивания 
характеризуются наличием в их генотипах 
альтернативных аллелей КИг8а и соответ
ственно. ГС отличие от сортов рекомбинантно- 
инбрелные линии данной комбинации скре
щивания В Процессе создания не подвергались 
отбору по какому-либо признаку [23). Каждая 
из рекомбинантно-инбредных линий предс- 
танляет собой генотип, полученный в резуль
тате случайной рекомбинации родительских 
компонентов. Вследствие этого при наличии 
с еле к] т о н н  ого преимущества какого-либо ал
леля гена, Группа Линий с данным аллелем 
должна характеризоваться увеличением како
го-то признака или комплекса признаков, В 
противном случае различия по изученным 
признакам у двух групп линий с альтернагив-

33

TSitol. Genet. - Vol.41(2) www.cytgen.com

http://www.cytgen.com


В. И , Файт, С .В . Чеботарь, Н ,В , Мокану, М ,В . Йч-ишенка

Таблица 2Средние значения признаков дву* групп рекимочнинтнч-нш'релных линий Одесская 16/Безостая 1 с альтернативными аллелями пеня ВЬі$ (Одесса 2003—2005 гг,>
Прктнакн

200Ї/Ш* гг
НСР4ЛІ

КЮ4/2005 гг.
НСРиШ

Среди«
ЯНіЯй ДЙ/& Ш\і8в Ш8с

Морозостойкость, %
начало 91,<5 94 .Я 0,13 97,1. 96,3 — 94,4 95,0
середина — — — 86,1 89,7 —
окончание 96,6 96.1 — 83,65 84.8 — 90 Л 90,5
проростки 28,9 27,3 — 82,5 78,0 — 55,7 52,7

ОК, шт.
ндчало 2,4 3,2 0.1 ! ,6 1,5 0,0 2.0 2.4
середина — — — 2,1 2,7 —
окончание 3,2 3,2 — з.н 3.3 — 3.5 3,3

КПДК1І, шт. 7,9 7,2 — 74 7,4 — 7,5 7.3
П ВК., сут 23,0 22,0 0,65 22,7 26,1 — 22,9 24,1
ИР. см 129 121 3 116 111 1 123 ІЕ6
К ПС, ип./м3 715 729 — 596 560 20,1
ПК. шт. 3,3 3,3 — 2,5 2,2 0,1 2,9 2,3
М Ж .г 0,55 0,59 — 0,97 0,97 — 0.76 0.78
УЗ, кг/ий 0,33 0,40 0,02 0,54 0,55 — 0,43 0,47

Т а б л и ц а  3
Распределение аллелей гена №<Г в рпднтельскоч и дочерней наборах сортов

Н и бор п
В/»$а тйь ВЫ& ХЫХх Я1чф

П % п % Я Я! п % п %

Обший 52 1,3 2.5 ±2,16 6,2 11,9 ±4,49 42 80.8 ±5.46 о,э 0,6 ± 1,07 2,2 4,2 ± 2,78
Родительский 68 з,о 4.4 ±2,49 9,5 14,0+4,21 53 77,9 ± 5,03 0,0 0,0 ± 1,4] 2,5 3,7 ± 2,29
Дочірний 41 1,0 2,4 ±2,39 4,5 Н ,0± 4.89 34 82.9 ± 5,88 0,0 0,0± 2,27 1,5 3,7 ± 2,95

ными аллелями гена Ш 8 должны быть несу
щественными.

Из веек признаков только по признакам 15Р 
и обшей кустистости (О К) в начале зимы в оба 
гола изучения было выявлено достоверное 
влияние аллельных различий гена Л /М  на вы
соту растений рекомбипантпО-ИНбрСДмЫК л и 
ний (табл, 2), В 2003/2004 гг. высота растений 
линий с аллелем Юн 8с была на 8 см меньше, 
чем у линии с аллелем ДАдйя, а в 2004/2003 гг. — 
на 5 см. По признаку О К  происходила смена 
рангов линий с альтернативными аллелями ге
на ЮН8, В 2003/2004 гг. больщей О К характе
ризовалась группа линий с аллелем Юн 8с, а в 
2004/2005 — с аллелем ЯШ8а.

По отдельным признакам наблюдали досто
верные различия между группами рекомбина- 
итиО'Инбредных линий носителей альтерна
тивных аллелей гена Юн8 только и один из
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годов изучения. Во второй гол различия между 
группами линий по указами ым признакам бы
ли несущественны, Так, в 2003/2004 гг. линии 
с аллелем /Ой8с характеризовались большей 
морозостойкостью вначале зимы (сорта с дан
ным аллелем отличались, наоборот, более низ
кой морозостойкостью), менее продолжитель
ным периодом до колошения и были более 
урожайны посравнению слиниями — носите
лями аллеля Юн8а. П 2004/2005 гг. различия по 
данным признакам оказались несуществен
ными. В 2004/2005 гг были выявлены досто
верные различии между группами линий уже 
по другим признакам, в частности, продуктив
ной кустистости (Г1К) и количеству продук
тивных стеблей на единицу площади. Однако 
в отличие от 2003/2004 гг. большие величины 
указанных признаков были характерны уже 
для линий — носителей аллеля ИЬ(8а. ПоШ Л 1' 0564-3783, Иитояоеия и генетика, 2007. № 2
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признакам морозостойкое™ и О К в середине 
и окончании ЗИМЫ, количеству дополнитель
ны х п й б & р в куше ни я иесной (КПДКГС), М З К  
различия между группами линий оказались 
недостоверными в оба года изучения. Полу
ченные факт ы, скорее всего, могут быть интер
претированы как доказательство отсутствия 
селекционного преимущества какого-либо из 
двух аллелей и о морозостой кости, урожаю и 
его компонентам.

При отсутствии селекционного предпочте
ния какого-либо из аллелей преимуществен
ное распространение аллеля RhtSc в выборке 
кзрроткостебел ьн ых и пол у карликовых сортов 
С ГИ , районированных или внесенных в ре
естр на протяжении IV—VII сортосмен с 1959 г. 
по настоящее время, и практически полное 
отсутствие других аллелей [7] может быть 
следствием большей частоты использования 
указанного аллеля при гибридизации. Если в 
исходном луде сортов частоты аллелей были 
разными, тогда тенденции подобных разли
чий должны сохраняться в частотах геноти
пов, полученных путем гибридизации, Для 
проверки гипотезы были изучены родослов
ные 52 сортов СГИ (общий набор), идентифи
цированных по аллелям гена Rht8 |9]. У  12 
сортов потомков были известны генотипы 
обоих родителей, а у 30 — одного или несколь
ких, но не всех родителей. В итоге удалось ВЫ
ЯСНИТЬ генотипы по аллелям гена RhtS68 сор
тов. участвующих в скрещивании в качестве 
родительских компонентов (родительский на
бор) и 41 сорта потомка (дочерний набор), 
Поскольку некоторые родительские сорта 1 и 
М сортосмен характеризовались наличием 
двух или трех генотипОй по аллелям гена RhtS, 
при расчетах долю соответствующего аллеля 
приним;ыи равной 0,50 или 0,33 соответствен
но, Среди сортов родительского набора часто
та аллеля RhiSc составляла почти 78 % (табл, 
3). Частота аллеля RhiSb была значительно 
мены не и составляла около 14 %. Частоты двух 
других аллелей RhtSa, RhiSJ и третьего аллеля, 
назовем его условно RhtSx (210 п н. локуса 
Xgwirt26i), поскольку данные об указан ном ал
леле отсутствуют в каталоге M cïntosh [б], дос
товерно не отличаются от нуля. Выявленное в 
родительском наборе сортов соотношение 
частот различных аллелей гена Rht8 сохрани -
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ется как в обшем, так и в дочернем наборах 
сортов, г.е. наиболее часто встречается RhtSc, 
значительно реже RhiSb и очень редко RhtSf, 
RhtSa и RhtSx (210 п.н. локуса Xgwm26l). Три 
указанных набора по частотам определенных 
аллелей гена RhtS существенно не различались 
между собой. Критерий соответствия X' отли
чий родительского набора от общего равен 
0,67, дочернего от обще го — Р Ж  дочернего от 
родительского — 0,41, что значительно мень
ше xVw =  9,49 при d f=  4 для Р =  0,05. Следо
вательно, наибольшее распространение алле
ля RhtSc у сортов юга степи Украины является 
следствием большего использования селек
ционерами СГИ указанного аллеля в исход
ном пуле генотипов при создании новых сор
тов.

Выводы. Изучение ре комби на нтн о-и н бред - 
ных линий F jОдесская 16/Безостая 1 свидетель
ствовало об отсутствии достоверного влияния 
аллелей RhtSc и RhtSa на мороэо-зимостойкость, 
урожай и его компоненты. Однако лини и с алле
лем RhtSc а оба гола изучения характеризова
лись меньшей высотой растений по сравне
нию с линиями — носителями аллеля RhtSa, 
Снижение морозо-зимостойкости и парал
лельное этим увеличение урожая у современ
ных сортов (V —VII сортосмена) — носителей 
аллеля RhtSc по сравнению с сортами — носи
телями аллеля RhtSb ( I I I  сортосмены юга сте
пи Украины, сорта лесостепи Украины) и осо
бенно сортами — носителями аллеля RhtSa (II 
сортосмена и сорта Поволжья и Сибири) яв
ляется результатом различий коддаптивного 
комплекса генов, сформировавшихся у сортов 
различных регионов происхождения или вре
мени их создания. Наибольшее распростране
ние аллеля RhtSc среди современных сортов 
селекции СГИ является следствием большей 
частоты использования указанного аллеля в 
исходном пуле сортов.

SUMMARY. Resistance to frost, wiitlttrhnrdinesR, yield 
nind its components were investigated in recombinant- 
inbred lines Fi Odesskaya ]6/l3ezostaya l and 6J winter 
wheat varieties differing on the alleles of RhtS gene. The 
absence of influence of gene Aft/# different alleles on the 
tested trails was shewn, The high frequency of distribution 
of alleles RhtSc in modem wheal varieties developed in 
Plant Breeding and Genetics Institute is □ result of high 
frequency of use of this allele in generic pool alter 1959.
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РЕЗЮ М Е, Иивчено морозо-зимостійкість, урпжай 
та ЙОГО компоненти у різних за алелями jmhh RhtR pc- 
комбі нантно-інбредних ліній Г і Одеська І б/Безоста І 
та 6 1 сорту озимої м'якої пшениці. Показана відсут
ність впливу різних алелей гена RhtS на морози-ЗИ- 
мостій кість, урожай та його компоненти. Найбільше 
розповсюдженні) аллеля RhrSc в сучасних сортах, цю 
створені у Селекційно-генетичному інституті, е нас
лідком більшої частоти п и хориста ни я даного адлелн у 
вихідному пулі сортів після 1959 р.
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