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Таблица 1
Частота фенотипических классов гибридов F2 и F1B1 T. durum x T. timopheevii, %

Создание сортов твердой пшеницы, устойчи-
вых к биотическим факторам среды, является
одной из основных задач на современном этапе
селекции. Использование  внутривидового по-
тенциала Triticum durum Desf. не всегда позво-
ляет решить ее успешно из-за отсутствия необ-
ходимого разнообразия форм. Одним из резервов
увеличения гетерогенности твердой пшеницы
является межвидовая гибридизация. В связи
с этим несомненный интерес представляет вов-
лечение богатого и практически неиспользован-
ного генетического потенциала пленчатой тет-
раплоидной пшеницы T. timopheevii Zhuk.,
обладающей комплексным иммунитетом к гриб-
ным болезням и вредителям.

Вследствие генетической изоляции видов их
гибридизация сопровождается частичной несов-
местимостью, нарушением попарной коньюга-
ции хромосом, генетической и цитологической
нестабильностью потомства, что выражается
в их низкой фертильности [1–2].

Перспективность использования гибридов
T. durum x T. Timopheevii в рекомбинационной
селекции определяется особенностями формо-
образовательного процесса в первый поколени-
ях и, в частности, наличием рекомбинантов, со-

четающих признаки культурных пшениц
с высокой озерненностью. В связи с этим пред-
ставляло интерес изучение фенотипического
разнообразия и уровня фертильности растений
первых поколений от скрещивания твердой
пшеницы с T. timopheevii.

Изучение процесса формообразования при
гибридизации T. durum с T. timopheevii неоднок-
ратно привлекало внимание исследователей.
Однако эти работы были выполнены на ограни-
ченном экспериментальном материале и, как
правило, на гибридах одной комбинации [3–4].

Нами было проведено сравнительное изуче-
ние 4-х комбинаций второго поколения (F2)
T. durum x T. timopheevii и 10-ти комбинаций,
полученных в результате беккроссирования F1
твердой пшеницей (F1B1). Генотипическое раз-
нообразие гибридов обусловлено использовани-
ем в качестве материнских и реккурентных ро-
дителей 4-х сортов T. durum из разных эколого-
географических групп: Ангара (Ан), Оренбург-
ская 10 (Ор), Шортандинская 71 (Шор), Алтай-
ская Нива (Ал) и в качестве отцовских – 3-х форм
пшеницы Тимофеева из коллекции ВИР: к-47793,
к-38555 и к-18105. Фертильность растений F2
и F1B1 определяли как количество завязавших-
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ся зерен от числа развитых цветков в процентах.
Всего было изучено около 1000 растений.

Из имеющегося разнообразия по морфотипу
колоса выделено 4 группы: durum, timopheevii,
промежуточная и aestivum. При делении попу-
ляций на фенотипические классы за основу взя-
ты самые характерные признаки, присущие оп-
ределенному виду. Внутри каждой группы
наблюдались формы, различающиеся по нали-
чию либо отсутствию остей и опушения, плот-
ности расположения колосков на колосовом стер-
жне, цвету, длине и форме колосковых и цвет-
ковых чешуй, а также по таким признакам, как
степень ломкости колосового стержня, цвет зер-
на, его форма и линейные размеры.

Самой многочисленной почти во всех комби-
рациях скрещивания оказалась группа типа
durum (табл. 1). В среднем она составила 46,9%
гибридов F1B1 и 43,2% F2. В комбинации (Ан х
38555) х Ан группа растений фенотипа твердой
пшеницы включала подавляющую часть попу-
ляции – 70,9%. Внутри этого фенотипического
класса наблюдалась самая широкая изменчи-
вость различных морфологических признаков.
Так, выделены растения с веретеновидной и ци-
линдрической формой колоса, ярко выраженной
скверхедностью, т.е. уплотненным расположени-
ем колосков в апикальной части колосового стер-
жня. Причем последний признак характерен для
каждого третьего растения этой группы. Неболь-
шая часть популяции представлена формами
с удлиненными колосковыми и цветковыми че-
шуями, напоминающими по внешнему виду
T. polonicum. Поскольку в целом морфологиче-
ская структура таких растений все же ближе к
морфотипу твердой пшеницы, они не рассмат-
ривались как особый тип. Следует отметить так-
же большое разнообразие форм по плотности рас-
положения колосков на колосовом стержне – от
рыхлого до очень плотного. По цвету зерна выде-
лены растения с белой, красной окраской, а также
целым рядом переходных оттенков. Встречаются
особи, имеющие мозаичную пигментацию зерна
(белое с красными пятнами либо наоборот). Фор-
ма зерна изменялась от удлиненной до округлой.

Второй по численности является группа рас-
тений промежуточного типа. Она более однооб-
разна и обнаруживает большое фенотипическое
сходство с гибридами F1. Эта часть популяции
имеет форму колоса твердой пшеницы, но уп-
лощенную с боковой стороны, что характерно для
T. timopheevii. Цветковые и колосковые чешуи
опушены, по форме и длине промежуточны меж-
ду двумя исходными видами. Зерно растений
промежуточного типа имеет удлиненно-горба-
тую форму красного цвета.

Третьей по численности является группа ра-
стений типа aestivum. Этот класс включает осо-
би, напоминающие по фенотипу мягкую пшени-
цу или ее гибриды с полбой и T. durum. Обнаруже-
ны  остистые и безостые формы. Средняя часто-
та растений с комплексом признаков гексапло-
идной пшеницы приблизительно одинакова
как в беккроссных, так и в самоопыленных попу-
ляциях (16,7 и 16,6% соответственно), обнаружи-
вается лишь несколько большая генотипическая
изменчивость в первом случае (от 5,2 до 36,1%).
Варьирование мужду гибридными популяция-
ми F2 составило от 8,4 до 21,6%.

Рассмотренная фенотипическая группа зас-
луживает особого внимания. Как известно, мяг-
кая пшеница T. aestivum, в отличие от твердой
и Тимофеева пшениц, является представителем
гексаплоидного ряда и несет в своем составе
D-геном. Наличие дополнительного набора из
семи хромосом обусловливает ряд отличитель-
ных особенностей этого вида. У тетраплоидных
родительских видов отсутствует геном D, одна-
ко в потомстве от их скрещивания появляются
особи, фенотипически сходные с мягкой пшени-
цей. Очевидно, в данном случае имеет место
трансгрессия, т.е. проявление признака, выходя-
щее за рамки изменчивости родительских видов.
Рекомбинации хромосом геномов А, В и G обус-
ловили формирование генотипов, имитирующих
присутствие дополнительного генома.

Самым малочисленным классом в комбинаци-
ях F1В1 оказался тип timopheevii – 3,3% (табл. 1).
Растения этого фенотипа полностью отсутство-
вали в ряде гибридных комбинаций. Частота
встречаемости его среди гибридов F2 в 4 раза
выше, чем в F1В1 и составляет в среднем 14,3%.
Между гибридами наблюдалась большая измен-
чивость по выщеплению данного фенотипа. Так,
в комбинации Ал х 47793 его частота равна 3,1%,
а в скрещивании Ан х 38555 она достигает 30,2%.
Более частое выщепление тимофеевиподобных
растений в F2 в сравнении с F1В1 вполне понят-
но. При получении этой генерации участвуют
рекомбинантные мужские и женские гаметы гиб-
ридов F1, в данном случае те из них, которые не-
сут все или большинство хромосом G-генома
пшеницы Тимофеева. Причиной появления фе-
нотипа timopheevii среди растений F1В1, веро-
ятно, является также самоопыление. Однако од-
новременное искусственное опыление  F1 пыль-
цой твердой пшеницы снизило частоту особей
данного фенотипического класса.

Сравнительное изучение растений разных
фенотипических классов по озерненности  обна-
ружило явное преимущество группы durum
(табл. 2). Средний показатель фертильности по
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Таблица 2
Фертильность различных фенотипических классов гибридов F2 и F1B1 T. durum x T. timopheevii, %

10-ти комбинациям F1В1 составил 14,6%, изме-
няясь от 8,7 до 34,3%. Несколько выше он у гиб-
ридов F2 – 19,8% (варьирование от 15,9 до 27,1%).
Анализируемый признак проявился в равной
мере у фенотипов timopheevii и aestivum: 6,7 и
5,5% в популяциях F1В1, 4,0 и 9,0% – в популя-
циях F2. Фертильность растений промежуточ-
ного типа сохранялась на уровне гибридов пер-
вого поколения – 0,6%.

Следует отметить, что высокофертильные
растения (озерненность 80–100%) встречались,
как правило, в группе durum и в единичных слу-
чаях в группе aestivum. Это и обусловило более
высокое среднее значение признака в данных
фенотипических классах. В группе timopheevii
обнаружены растения с уровнем фертильности
47% и ниже. Растения промежуточного феноти-
па в основном относятся к классу стерильных
либо низкофертильных. Однако среди них встре-
чаются единичные особи, значительно превыша-
ющие озерненность гибридов F1. Стерильные
растения с различной частотой выщеплялись во
всех классах как беккроссного, так и самоопы-
ленного потомства.

Таким образом, сравнительное изучение фено-
типического полиморфизма и фертильности гиб-
ридов F2 и F1В1 поколений от скрещивания твер-
дой пшеницы с репродуктивно изолированным
видом T. timopheevii свидетельствует о широком
разнообразии морфотипов. Группа durum явля-
ется преобладающей и наиболее озерненной; рас-
тения промежуточного фенотипа составляют
треть популяций и характеризуются одинаковой
плодовитостью с гибридами F1; особи типа
timopheevii встречаются в F2 в 4 раза чаще, чем в
F1В1; частота растений с комплексом признаков
гексаплоидной пшеницы составляет шестую часть
популяций. Морфологические признаки  растений
не определяют однозначно уровень их фертиль-
ности, поскольку стерильные и высокоозерненные
особи выщепляются в различных фенотипических
группах. Вероятно, указанные особенности конт-
ролируются независимо. Полиморфизм гибридов
по типу колоса и наличия форм, сочетающих вы-
сокую фертильность с фенотипом возделываемых
пшениц, является свидетельством межвидовых
рекомбинаций, а следовательно, перспективнос-
ти использования T. timopheevii в рекомбинаци-
онной селекции твердой пшеницы.
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