
 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК 
_________________________________________________________________________________________ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДАГЕСТАНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИСТИТУТА  

РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМ. Н.И.  

ВАВИЛОВА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 
__________________________________________________________________________________________ 

На правах рукописи 

 

УДК 633.11.632.122 

 

ШИХМУРАДОВ 

АСЕФ ЗИЛФИКАРОВИЧ 

 

БИОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭКОЛОГО-

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОСТИ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА Triticum L. К СОЛЕВОМУ 

СТРЕССУ 
 

 

Специальность: 03.02.14 – биологические ресурсы 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени доктора биологических наук 

 

 

Научный консультант: доктор биологических наук 

проф. Магомедов А.М. 

 

 

 Дербент – 2014 

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………  4 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………...10 

1.1. Механизмы адаптации растений к стрессам………………………  10 

1.2. Генетическая детерминация солеустойчивости у растений……… 13 

1.3. Биохимические и физиологические механизмы  

солеустойчивости растений……………………………………………....62 

ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ, МАТЕРИАЛ И 

МЕТОДЫ…………………………………………………………………………73 

2.1. Почвенно-климатические условия проведения опыта…….………73 

2.2. Материал и методика проведения экспериментов……….…..…… 78 

ГЛАВА 3. ВНУТРИВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПО 

СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ И ВЛИЯНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ 

МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У ВИДОВ И ОБРАЗЦОВ 

ПШЕНИЦЫ РАЗЛИЧНОГО ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ …………..………85 

3.1. Внутривидовое разнообразие образцов твердой пшеницы 

различного эколого-географического происхождения по 

солеустойчивости………85 

3.2. Устойчивость диплоидных и тетраплоидных видов пшениц к 

повышенному содержанию 

NaCl…………………………………………………96 

3.3. Влияние засоления в разные фазы вегетации на высоту и признаки 

продуктивности.………………………………………………………………  120 

3.4. Влияние засоления на урожай и его структуру в вегетационном 

опыте....................................................................................................................139 



 3 

3.5. Влияние засоления на урожай и его структуру у пшеницы в 

полевых условиях на засоленном участке………………………………..…..…    

149 

3.5.1. Продуктивная кустистость…………………………………..…   149 

3.5.2. Масса 1000 зерен…………………………………………….…....152 

3.5.3. Продуктивность колоса…………………………………….…….152 

ГЛАВА 4. ЭКОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОСТИ К 

СОЛЕВОМУ СТРЕССУ ОБРАЗЦОВ ПШЕНИЦЫ РАЗЛИЧНОГО 

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ………….……..…………165 

4.1. Экспрессия генов солеустойчивости в фазе проростков.………  165 

4.2. Наследование солеустойчивости в полевых условиях.................. 180 

4.3. Идентичность генов, контролирующих высокий уровень полевой и 

ювенильной солеустойчивости у образцов пшеницы………….….………   186 

4.4. Адаптивный потенциал генов, контролирующих солетолерантность 

у образцов пшеницы …………………………………………………………  191 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………...201 

ВЫВОДЫ………………………………………………………………….…....205 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ……………………………………….207 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………….…..…208 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………...258 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Засоление почвы - один из экстремальных факторов, распрост-

ранённый на очень больших территориях, как в нашей стране, так и во всём 

мире. Этот фактор оказывает негативное влияние на все культивируемые 

виды растений, степень которого тем больше, чем выше уровень засоления. 

Отрицательное влияние засоления проявляется в ухудшении многих свойств 

и функций растений, что в итоге приводит к снижению их продуктивности 

(Удовенко, 1977). 

Адаптация растений к новым условиям среды достигается за счет 

модификационной и генотипической изменчивости, то есть путем 

перестройки комплекса физиолого-биохимических и морфоанатомических 

признаков самого растения в онтогенезе и образования новых норм реакций в 

филогенезе. Если с помощью модификационной изменчивости растения 

приспосабливаются к тем условиям среды, которые оказываются наиболее 

значимыми в процессе их индивидуального развития, то генотипическая 

гибкость популяции и отбор обеспечивают приспособление к 

долговременным изменениям факторов внешней среды (Жученко, 1988, 

2000). 

Стратегия биологической адаптации реализуется на разных уровнях 

развития живой материи (молекулярном, субклеточном, клеточном, 

органном, организменном, популяционном, видовом, биоценотическом, 

биосферном) и достигается с помощью разных механизмов (генетических, 

биохимических,  физиологических, морфоанатомических). 

Солеустойчивость - это способность растения в условиях засоления с 

наименьшим ущербом осуществлять рост, развитие и воспроизведение. Как 

известно, любой организм представляет собой саморегулирующуюся 

систему. Изменчивость этой системы, способность адаптироваться к 

внешним воздействиям — важнейший элемент характеристики 
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общебиологических свойств растительного организма (Жученко, 1994; 

Удовенко, Гончарова, 1982; Шевелуха, 1992). 

Предпосылкой адаптации должно быть наличие у генотипа такой 

нормы реакции к меняющимся факторам среды, которая обусловливала бы 

различные фенотипические модификации организма, обеспечивающие его 

жизнеспособность в новых условиях. 

Диапазон внешних воздействий, в пределах которого способность к 

адаптации сохраняется, характеризует пластичность генотипа (Гриненко, 

1981). 

Более устойчивые формы чаще всего обладают пониженной 

продуктивностью, что объясняется и пониженным уровнем метаболизма у 

них. Найдена обратная зависимость между степенью устойчивости организма 

и интенсивностью обмена веществ (Удовенко, Гончарова, 1982). Однако 

производству нужны устойчивые, экологически пластичные и 

высокопродуктивные сорта. И современная селекция стремится к созданию 

таких сортов, обладающих высокой продуктивностью, солеустойчивостью, 

иммунностью, зимостойкостью и засухоустойчивостью (Жученко, 1994). 

Ряд авторов (Жученко, 1994; Кумаков, 1995; Ничипорович, 1988) 

допускают возможность сочетания в одном растении таких свойств, как 

солеустойчивость и продуктивность, т.е. возможность выведения 

высокопластичных сортов. 

Выведение высокопродуктивных и засухоустойчивых сортов 

возможно, если в селекционный процесс включить доноры физиологических 

признаков, способствующих повышению засухоустойчивости и 

одновременно положительно влияющих на потенциальную или реальную 

продуктивность (Жученко, 1994; Кумаков, 1995). 

Есть данные (Кумаков, 1995; Ничипорович, 1988), подтверждающие 

возможность сочетания высокой устойчивости против неблагоприятных 

факторов среды («функциональной устойчивости») с интенсивным ходом 
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физиологических процессов (основой высокой продуктивности). Успехи 

селекции последних лет также подтверждают возможность такого сочетания. 

Проблема солеустойчивости культурных растений давно привлекает 

внимание исследователей. Если в изучении механизмов солеустойчивости 

происходящих в растении под воздействием солевого стресса достигнуты 

значительные успехи, то исследования, посвящённые выявлению 

биоресурсного потенциала и закономерностей наследования  устойчивости к 

засолению фрагментарны, в то время как наследование таких адаптивных 

признаков как устойчивость к болезням, реакция на фотопериод или тип 

развития изучены достаточно хорошо. Выполненные на разных культурах 

исследования не дают полного представления о ресурсном потенциале и 

механизмах генетического контроля солеустойчивости возделываемых 

растений. 

Литературные данные свидетельствуют о том, что тетраплоидные 

виды, в том числе и твёрдая пшеница в этом отношении наименее изучены, 

хотя и разнообразие и ареал распространения представлены очень широко. 

Поэтому исследование внутривидового и внутрисортового разнообразия 

видов пшеницы различного эколого-географического происхождения и 

выделение форм с альтернативной выраженностью солеустойчивости, 

изучение закономерностей её наследования, создание новых линий путём 

объединения в одном генотипе различных генов и генетических систем, де-

терминирующих солеустойчивость, является весьма актуальной и сво-

евременной задачей. 

Цель и задачи исследования. Основной целью наших исследований 

явилось выявление биоресурсного потенциала, экологической пластичности 

и закономерностей наследования и изменчивости видов и образцов пшеницы 

различного эколого-географического происхождения к повышенному 

содержанию NaCl. Для достижения этой цели были поставлены следующие 

задачи: 
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1) Исследование биоресурсного потенциала видов и образцов пшеницы 

различного эколого-географического происхождения по солеустойчивости; 

2) Изучение устойчивости диких видов пшениц к засолению, как 

возможность интрогрессивной гибридизации; 

3) Анализ внутрисортового полиморфизма по устойчивости к солевому 

стрессу у видов и образцов пшеницы; 

4) Изучение влияния засоления в разные фазы развития на проявление 

морфобиологических признаков пшеницы; 

5) Исследование влияния засоления на признаки продуктивности 

пшеницы в лабораторных и полевых условиях; 

6) Изучение эколого-генетических аспектов проростковой и полевой 

устойчивости видов пшеницы к засолению; 

7) Определение идентичности генов, детерминирующих 

солетолерантность пшеницы; 

8) Выделение источников и доноров солеустойчивости для 

использования в селекции. 

Научная новизна и практическая ценность. В настоящей работе 

впервые проведено исследование внутривидового и внутрисортового 

разнообразия ди- и тетраплоидных видов пшеницы по устойчивости к 

высокому содержанию NaCl в почве. 

На основании изучения большого разнообразия, включающего в себя 

местные стародавние и селекционные сорта, а также новые образцы мировой 

коллекции ВИР, наиболее полно показан характер наследственной 

изменчивости по солеустойчивости. Как оказалось, в сортах могут быть 

представлены биотипы с различным уровнем потенциальной 

солеустойчивости, который проявляется только на провокационных фонах. 

Изучено влияние засоления в различные фазы развития на 

морфобиологические признаки пшеницы. Показано, что устойчивость к 

засолению повышается с развитием растения в онтогенезе. 
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Проведено исследование влияния засоления на признаки 

продуктивности пшеницы в лабораторных и полевых условиях. В результате 

была выявлена, различная степень воздействия соли на изучаемые признаки. 

Впервые изучен генетический контроль солеустойчивости пшеницы, 

как в фазе проростков, так  и в полевых условиях и установлено, что 

различия отдельных образцов пшеницы по этому признаку могут 

контролироваться одним, двумя или тремя доминантными генами. 

Некоторые чувствительные к экстремальному фактору формы могут также 

иметь гены, обуславливающие повышенную  солеустойчивость. 

Полученные нами наиболее ценные линии используются в 

селекционных, генетических и экологических программах в Дагестанской 

сельскохозяйственной академии, Институте генетических ресурсов 

Национальной академии наук Азербайджана, Дагестанском научно-

исследовательском институте сельского хозяйства и на Дагестанской 

опытной станции ВНИИР им. Н.И. Вавилова. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Биоресурсный потенциал ди - и тетраплоидных видов рода Triticum к 

высокому уровню засоления.  

2. Проявление морфобиологических признаков пшеницы в различных 

агроэкологических условиях засоления. 

3. Сортообразцы пшеницы, имеющие различные гены 

солетолерантности, экспрессия которых обеспечивает все высокую степень 

устойчивости, как в лабораторных, так и в полевых условиях. 

4. Селекционно-ценные, солевыносливые линии пшеницы с высокой 

адаптивной пластичностью, рекомендуемые для использования в селекции. 

Апробация работы. Результаты исследования доложены или 

представлены на: 

- научных конференциях молодых ученых ВИР (Санкт-Петербург 

1994-1996 гг.); 
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- учёных советах Дагестанской опытной станции ВИР (1992-2010 гг.); 

- в отделе генетики ВНИИР (Санкт-Петербург1992-1996 гг.); 

- на юбилейных конференциях, посвящённых 60 и 65-летию ДОС ВИР 

(Дербент, 1995, 2000 г.); 

- международной научной конференции, посвященной 275-летию РАН 

и 50-летию ДНЦ РАН (Махачкала, 1999); 

- II региональной научно-практической конференции (Дербент. 2004); 

- II Вавиловской международной конференции: "Генетические ресурсы 

культурных растений в ХХI веке: состояние, проблемы, перспективы" (Санкт 

Петербург, 2007); 

- всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 75-

летию ДГСХА (Махачкала, 2007); 

- международной научно-практической конференции, посвящённой 

120-летию Н.И.Вавилова (Саратов. 2007); 

- международной научной конференции «Биологические и 

гуманитарные ресурсы развития горных регионов» (Махачкала, 2009); 

- всероссийской научно-практической конференции «Педагогические, 

научные и социально-экономические аспекты развития образования», 

(Дербент, 2010); 

- всероссийской научно-практической конференции: 

«Информационные технологии в решении естественнонаучных, 

технологических и медицинских проблем»,  (Дербент, 2010). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 47 статей, 15 

из которых в изданиях, рекомендованных ВАК РФ к защите докторских 

диссертаций и одна монография.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

 

1.1. Механизмы адаптации растений к стрессам. 

 

Засоленность почв сильно снижает продуктивность с/х культур во всем 

мире. Засоленность является одним из основных абиотических факторов, 

лимитирующих глобальную с/х продуктивность, делающая одну треть 

ирригационных площадей мира непригодными для культур (Frommer et. al. 

1999). Производство продуктов питания предъявляет большие требования к 

селекции более солеустойчивых сортов (Cuartero et al., 2006). Эту проблему 

лучше всего решать или изменив установившийся порядок занятия сельским 

хозяйством, для предотвращения засоленности почв, или осуществлением 

проектов выделения или создания солеустойчивых генотипов. Чтобы 

добиться успеха, необходимо проводить оба направления исследования. 

Следовательно, крупномасштабную мелиорацию почв необходимо 

дополнить эффективными селекционными программами для усиления 

солеустойчивости растений или традиционной селекцией, или различными 

генетическими технологиями. Таким путем урожай можно повысить на 

засоленных почвах, если они излечимы, и растения могут сохранить 

увеличивающийся рост, когда они сталкиваются с засоленными почвами, 

давая тем самым им возможность формировать механизм солеустойчивости 

(Tester and Davenport, 2003). 

Общеизвестно, что устойчивость к различным условиям внешней 

среды обеспечивается на организменном, популяционном и клеточном 

уровнях (Альтергот, 1973; Удовенко, 1979; Vang et all, 1990) но наиболее 

эффективной считается адаптация, которая осуществляется через рост. 

Системы адаптации на организменном уровне имеют очень сложные 

генетические механизмы, природа которых пока не изучена. Стелющиеся 

формы деревьев и кустарников, распростёртая форма куста озимых и 
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заглубление узла кущения злаков обеспечивают размещение органов 

растений в благоприятном микроклимате. Другим примером такой системы 

может быть изученный В.Ф.Альтерготом (1981) физиологический механизм 

репарации повреждений в процессе закалки, что в итоге ведёт к стимуляции 

жизнедеятельности и повышению продуктивности растений. Адаптация 

растений к одному фактору требует повышенной устойчивости к другому. 

Проблема адаптации растений к стрессам посвящён ряд фунда-

ментальных работ (Строганов, 1973; Генкель, 1970; Жученко, 1980; Epstein et 

all., 1980) и другие. 

Чайлахян М.Х. с соавторами (1973) определяет адаптацию растений 

как "совокупность реакций поддерживающих их устойчивость к различным 

условиям внешней среды на всём протяжении онтогенеза и 

обуславливающих возможность существования отдельных индивидиумов и 

сохранения вида". 

Из всех организменных механизмов однозначная связь с устой-

чивостью установлена только для мощности корневой системы и жаро-

засухоустойчивости (Ведров, 1984; Никулин, Ляшок, 1990). Об этом 

свидетельствуют и успехи, достигнутые при отборе растений по длине 

корневой системы (Зимницкий, 1991). 

Системы адаптации растений на клеточном уровне устойчивости 

связаны с накоплением определённых метаболитов и возможно, с тонкой 

организацией внутриклеточных структур. Общепризнанными механизмами 

клеточной адаптации являются повышение концентрации пролина как 

ответной реакции на неблагоприятное воздействие, стрессовые белки 

(Самсонов,1988) водоудержание за счёт коллоидов цитоплазмы и усиление 

синтеза белка на полирибосомах. Относительная простота биохимических 

механизмов и большой набор работ по биохимической генетике делают 

клеточный уровень адаптации растений наиболее доступным для 

генетического изучения (Kueh, Brigth, 1982, Grumet et all, 1985). 
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Механизмы адаптации растений на популяционном уровне осно-

вывается на внутривидовом (внутрисортовом) полиморфизме генетических 

систем, увеличивающих норму реакции популяции. На этом основана идея 

использования мультилинейных сортов. Как известно, наиболее пластичный 

сорт яровой пшеницы Саратовская 29, только по генетической системе 

глиадина содержит 6 биотипов, частота которых изменяется в различных 

регионах (Созинов и др., 1986). 

Имеется некоторое сходство между основными механизмами 

управляющих устойчивость к биотическим и абиотическим факторам 

(Bidinger et all, 1987). В этих случаях, кроме специфических генов, 

отвечающих за устойчивость к тому или иному фактору, в адаптации 

участвуют много весьма сложных систем, эффект которых имеет не прямой, 

а плейотропный характер. К последним, например, относятся генетические 

системы, контролирующие скорость развития, которые позволяют растению 

уходить от неблагоприятного воздействия. 

Должен отметить, что, несмотря, на разнообразие факторов, влияющих 

на физиологию устойчивости, изменения которые происходят в растении, 

примерно выражаются одинаково и проявляются как отмирание части 

органов, торможение роста, нарушение энергообмена фотосинтеза, 

уменьшение суммарной площади листьев, а затем и нарушение дыхания. 

Неспецифический характер этих изменений предусматривает столь же 

универсальную природу защитных реакций растений, которые выражаются в 

изменении гармонального режима, накоплении метаболитов и 

возникновении молодых мелкоклеточных структур (Строганов, 1962; 

Удовенко, 1975; Шахов, 1956). 

Из вышеизложенных сведений вытекает, что адаптация растений к 

стрессам идёт как за счёт физиологических механизмов, обеспечивающих 

приспособление к неблагоприятным факторам во времени и пространстве, 

так и за счёт блокирования проникновения вредного агента во внутреннюю 
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среду растений и, наконец, поддержание гомеостаза осуществляется за счёт 

внутренней эндогенной регуляции. 

Наиболее удобной моделью для изучения устойчивости является 

организменная устойчивость, которая проявляется в фазе проростков и 

молодых растений. Поэтому, наибольшее распространение получили те 

методики отбора, где используются тесты на тканях и проростках (Удовенко, 

1988). 

 

1.2. Генетическая детерминация солеустойчивости у растений. 

 

Изучение генетических основ солеустойчивости растений - одна из 

наиболее сложных прикладных проблем растениеводства на сегодняшний 

день. 

Реакция пшениц и ячменей на засоление изменяется в самых широких 

пределах и, что эти различия генетически детерминированы и стабильны 

(Алексеева, 1981; Удовенко, 1981; Коваль, 1990). 

Твердая пшеница Triticum  durum солечувствительнее мягкой Т. aes-

tivum. Большая чувствительность твердой пшеницы (по сравнению с мягкой) 

к засолению ограничивает ее распространение на щелочных и засоленных 

почвах. Ген солевыносливости мягкой пшеницы регулирует К—Nа баланс и 

локализован в геноме D. Shaobai et al. (2006) выявили новый источник 

выделения K\Nа+, сообщающий солетолерантность твердой пшенице линии 

149, у Triticum monococcum C68-101, и QTL низкой концентрации Na+ в 

листьях, NaCl, в хромосоме 2AL. Гены пшеничной хромосомы 2AL и 

рисовой хромосомы 4L имели хорошую общую колинеарность но обратную 

последовательность в хромосомном сегменте, включающем локус NaCl. В 

хромосоме 2AL картировали 2 предполагаемых Na-транспортерных гена. Ген 

ТтНКТ7-А1 был полиморфным между солетолерантными и 

чувствительными линиями и расщеплялся совместно с Naxl. Ген TmHKT7-lS 
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локализовался в той же ВАС ~145 т. н., что и ТтНКТ7-А1. ОБа гена имели 

83%-ную аминокислотную идентичность, но лишь ТтНКТ7-А2 имел 

экспрессию в корнях и влагалищах солетолерантной линии 149, соответствуя 

физиологической роли NaCl в снижении концентрации Na+ в пластинках 

листьев с задержкой Na+ во влагалищах. ТтНКТ7-А2 может контролировать 

разгрузку Na"1 из ксилемы в корнях и влагалищах (Shaobai et al., 2006).  

Для поиска источников солевыносливости твердых пшениц Munns et al. 

(2000) проводили анализ обширной коллекции 5 подвидов Triticum turgidum. 

Проростки выращивали при наличии в среде 150 мМ NaCl с добавлением 

Са2+ и оценивали накопление Na+ и К+ в листьях через 10 дней. Выявлено 

значительное генетическое разнообразие, у подвида durum солевыносливость 

некоторых образцов достигала таковой мягкой пшеницы.  

Признак дифференциации K+/Na+ способствует усилению 

солевыносливости у мягкой пшеницы по сравнению с твердой и 

присутствует в геноме Ае. tauschii. Оценка данного показателя у 

родительских форм и синтетических гексаплоидных линий, полученных от 

скрещивания твердой пшеницы с указанным эгилопсом, выявила более 

низкий  показатель K+/Na+ у родительских форм твердой пшеницы по 

сравнению с элитными синтетиками, что свидетельствует о присугствии у 

последних данного признака и демонстрирует успешный перенос его с 

геномом эгилопса в синтетические гексаплоиды. Наиболее урожайные 

синтетики имели одинаковые отношения K+/Na+ с солевыносливым 

контролем S24. Выявлены высокодостоверные корреляции между 

дифференциацией K+/Na+ и сырой массой растений в изученном наборе 

генотипов. В беккроссной программе лучших синтетиков с 

засухоустойчивым сортом Opata выявлены достоверные отличия изучаемого 

показателя от такового у рекуррентного родителя. Отмечается высокий 

селекционный потенциал 2 синтетических линий, выносливых к полеганию 

при орошении и ко многим биотическим стрессам. (Pritchard e al., 2002) 
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Sadat Noori et al., (2000) оценивали относительную длину корней и 

побегов у 14-дневных всходов у 29 образцов твердой пшеницы выращенных 

на воде и на 10 мМ растворе NaCl. Проращивание на солевом растворе 

приводило к существенному ослаблению роста корней и побегов у всех 

образцов, однако степень этого ослабления существенно различалась между 

оцениваемыми генотипами. Ряд образцов показал достоверно большую отно-

сительную длину корней и побегов, свидетельствуя об их большей 

солевыносливости. На основе данного исследования авторы делают вывод о 

наличии внутри твердых пшениц генетического разнообразия и 

потенциально полезных генотипов по солевыносливости.  

По мнению С.И. Леонтьева с соавт. (1983, 1988) солеустойчивость 

пшеницы, как и все другие признаки генетически детерминирована. Об этом 

свидетельствуют факты передачи путём отдалённой гибридизации 

устойчивости к засолению ряда культур (Gulic, Dvorak, 1987; Storey et all., 

1985; Farinau et all., 1990). Эти же работы указывают на роль 3Е,4Е,7Е 

хромосом пырея в обеспечении солеустойчивости ячменя. В процессе работ 

по дополнению генома пшеницы хромосомами ячменя установлено, что 

пятая хромосома ячменя несёт ген или гены, контролирующие солеустойчи-

вость (Foster et all.,1990). 

Гены, контролирующие повышенное соотношение ионов K и Na в 

листьях, обуславливающие более высокую солеустойчивость гексаплоидной 

пшеницы, находятся в длинном плече хромосомы 4D. Предполагается, что 

выявленную ограниченность генетической изменчивости данного признака 

можно расширить за счёт привлечения близкородственных видов, имеющих 

D-геном, а более низкая, чем у мягкой пшеницы, солеустойчивость 

тетраплоидных пшениц может быть повышена путём замещения длинных 

плеч хромосом 4А и 4В на гомеологичное плечо хромосомы 4D (Foster, 

Cordon, Taeb, 1988). 
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В результате изучения наследования солеустойчивости гибридов 

твердой пшеницы первого, второго и третьего поколений в сравнении с 

родительскими формами показано, что признак солеустойчивости является 

доминантным и генетический контроль солеустойчивости форм определяется 

одним, двумя и тремя генами. (Шихмурадов, 1997; 2000) 

Manzoor et al. (2006)  провели  анализ диаллельных скрещиваний 

чувствительных и выносливых к засоленности генотипов пшеницы. 

Высевали 36 генотипов по полностью рендомизированной схеме на 

гидропонике, регистрируя длину корней на 3 фонах засоленности: контроль, 

10 и 15 dS/м. На 2 фонах засоленности выносливость контролировалась 

аддитивным генным эффектом, а доминантные эффекты были 

высокосущественны на всех фонах. Компоненты варианты свидетельствуют 

о том, что доминантные эффекты важнее аддитивных для длины корней. 

Показано, что длина корней у части форм определяется наибольшим числом 

доминантных генов, а у других несет наибольшее число рецессивных генов. 

Изучая, солеустойчивость высокорослых сортов твёрдой пшеницы и их 

короткостебельных аналогов с различными генами низкорослости показали, 

что солеустойчивость низкорослых аналогов с геном Rht 1 аналогична 

таковой высокорослых форм. Солеустойчивость короткостебельных линий с 

геном Rht 3 и другими генами была несколько выше солеустойчивости 

высокорослых форм. Обнаруженную тенденцию к повышению 

солеустойчивости у низкорослых форм связывают со слабой 

проницаемостью биологических мембран короткостебельных форм и с 

сильной уплотнённостью и меньшими размерами клеток низкорослых форм 

(Альдеров, 1991). 

Abdus et al., (1999) проводили изучение физиологической генетики 

солевыносливости у пшеницы (Triticum aestivum): продуктивность сортов, 

инбредных линий и реципрокных F1 гибридов пшеницы в условиях 

засоления. В условиях гидропоники при контролируемом минеральном 



 17 

питании оценивали поглощение одновалентных ионов различными 

генотипами на основе 4 сортов мягкой пшеницы: Tobari 66, Pato, Blue Silver и 

Lyallpur 73. Tobari 66 имел наименьшее поглощение Na+ и ОТ с наивысшим 

K+/Na+ отношением, Pato проявил наивысшее поглощение, а Lyallpur 73 был 

промежуточным. Межсортовые различия не были обусловлены геном Knal, 

сильнее проявляясь при усилении засоления. У Blue Silver выявлены 

внутрисортовые различия по солевыносливости путём селекции инбредных 

линий. Реципрокные гибриды F1 Pato х Tobari 66 по химическим и 

агрономическим показателям были более близки к Т с точки зрения большей 

солевыносливости. Усиление засоленности больше влияло на кол-во зёрен, 

массу 1000 зёрен и урожай, чем на высоту растений, длину колоса и кол-во 

колосков. Авторами делается вывод о возможности селекционного 

улучшения чувствительных к засолению генотипов. В качестве оценочного 

метода при отборе предлагается определение отношения K+/Na+ в молодых 

листьях при засолении.  

Генетический анализ расщепления в потомстве сортов пшеницы с 

разной солевыносливостью 1:2:1 показал, что признак определяется одним 

большим геном. Для амплификации генных пулов обеих родительных форм 

использованы 520 праймеров, из которых только один OPZ09 определил 

полиморфизм фрагмента 590 п. н. у родителей и популяций F1 и F2. 

Специфичный фрагмент OPZ09-590 является RAPD-маркером. сцепленным с 

геном солевыносливости (Weng Yue-Jin, Chen Dao-Ming, 2002) . 

Способность к значительному накоплению Na (НН) в листьях твердой 

пшеницы определяет их низкую солевыносливость. Линия 149 с низким НН 

была скрещена с 2 генотипами, характеризующимися высоким НН. 

Родительские формы, F1-2 и крайние семьи F3 выращивали при 150 мМ NaCl 

для оценки НН в 3-м листе. Родительские формы проявили 5-7 кратные 

различия по данному показателю, в F1 выявлялось промежуточное 

наследование без материнского эффекта. Расщепление во втором поколении 
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обеих комбинаций скрещивания соответствовало отношению 15:1, 

свидетельствуя о дупликатном доминантном эпистазе генов низкого НН. 

Эффективность отбора генотипов с низким НН уже в F2 подтверждена 

значением реализованной наследуемости от 0,43 до 0,90. (Rana et al., 2003) 

Prazak (2003) из гибридных популяций от скрещивания в различных 

комбинациях твердой пшеницы Grandur, мягких пшениц Arda, Begra, Panda и 

относительно солевыносливой 1BL/1RS транслокационной линии CZR 1406 с 

видами Aegilops juvenalis и Ае. ventricosa выделил 9 линий, которые 

испытывал наряду с родительскими формами по солевыносливости при 6 

концентрациях (0—200 мМ) NaCl. Высокая концентрация соли не изменила 

прорастаемость, но ингибировала рост корней и колеоптиле. Две испытанные 

линии по индексу выносливости превосходили все родительские формы, а 6 

линий уступали лишь CZR 1406. Наиболее выносливые линии выделены из 

комбинаций скрещивания Ае. juvenalis/CZR 1406/Begra и Ае. juvenalis/CZR 

1406**/Panda///CZR 1406. Наименьшая выносливость была характерна для 

образцов с участием генов сортов Grandur и Panda.  

При скрещивании Т. durum и Aе. speltoides ssp. speltoides получены 

триплоидные гибридные зародыши AABBxSS=ABS. Зародыши 

культивировали на среде № 1, удвоение хромосом достигнуто обработкой 

0.05% колхицином. Полученные гексаплоиды дошли до зрелости и дали 

семена. При оценке солевыносливости (0—200 нМ NaCl 2 недели в 

стандартной среде) показано превосходство амфидиплоидов по признаку. 

(Sadat Noori, Seyed Ahmad, 2005) 

Изучение солевыносливости аллоплазматической пшеницы на 

цитоплазме Aegilops crassa в культуре in vitro показало, что чужеродная 

цитоплазма по-разному влияла на солевыносливость в зависимости от 

взаимодействия с ядром, но в целом повышала солевыносливость (Hou Ning 

et al., 2000).  
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Liu E-e, Wang Zhen-yi, Jia Jing-fen, (1999) в результате ступенчатого 

отбора получили клеточную линию пшеницы, выносливую к 1% NaCl. После 

субкультур на засоленной среде и затем на среде без соли получена линия, по 

сырой массе, содержанию пролина и растворимого белка превышающая 

исходную форму. Солевыносливость определена как физиологическая 

адаптация немутационного типа.  

Накопление К+ и потеря Na+ в развивающихся листьях связано с 

выносливостью к засолению пшеницы и L. elongatum — 

высокосолеустойчивого вида, родственного пшенице. Исследование 

локализации генов, контролирующих солеустойчивость, по соотношению 

K+/Na+ у гибридов этих растений показало, что плечи хромосом L. elongatum 

1ES, 7ES и 7EL усиливали селективность ионов у пшеницы. (Deal et al., 1999) 

Благодаря использованию чужеродно замещенных линий удалось 

установить, что хромосомы первой и пятой гомеологичных групп пшеницы и 

ржи несут гены, контролирующие солеустойчивость проростков. 

Установлено также, что сорт пшеницы Новосибирская 67 более устойчив к 

засолению, чем сорт Саратовская 29 (Щапова, Кравцова, 1999) 

Чувствительность к засолению во многом зависит от фенологической 

фазы развития растений, так как пшеница наиболее чувствительна к 

засолению в период перехода от вегетативной фазы к генеративной (Foster 

В.Р., Cordon, J.Taeb, M.1988). 

Наибольший интерес представляет анализ наследования биофи-

зических и биохимических процессов, приводящих к повышению соле-

устойчивости. В литературе имеются данные, отмечающие изменение 

соотношения катионов в растениях, подвергшихся к засолению (Kumar, 1982; 

Zamir, Tal, 1987). Анализом баланса катионов K и Na удалось выделять 

солеустойчивые мутанты пшеницы (Kumar, 1982). Кроме того, работа, 

проведённая на ячмене, свидетельствует о наличии трёх полудоминантных 

аллельных генов (Нур 1а, Нур 1В, Нур 1С), контролирующих трёхкратное 
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увеличение содержания пролина в листьях мутанта ячменя сорта Maris Mink 

в условиях засоления (Kueh, Bright, 1982). Отмечено, что содержание глицин-

бетаина в клетках растений, подвергнутых к стрессу, является доминантным 

признаком с высокой наследуемостью. Это даёт возможность использования 

данного показателя в селекционно-генетических исследованиях (Grumet et 

all., 1985). 

У солевыносливых клеточных линий пшеницы показано наличие 3 

изменений изозимов POD и 4 дополнительных полос EST; соотношение 

K+/Na+ у них увеличено (0,788 при конц-ии NaCl 0,9%). Содержание 

пролина у выносливых линий и в их потомстве было в 6,93 раза выше при 

конц-ии Nad 1,2%; обнаружены дополнительные полосы глиадина. (Wang 

Ming-gang, Jia Jing-fen, Xie Fang, 1999) 

Munns Rana et. all. (2003) подвергли оценке серию тетраплоидных 

генотипов 5 подвидов Triticum turgidum. Солевыносливость определяли по 

различиям биомассы на среде с засолением в течение 3—4 недель. 

Выделение Na+ коррелировало с солевыносливостью, корреляция K+/Na+ 

менее выражена. Этот признак определен не для всех генотипов Т. turgidum. 

Пять форм выбраны по более яркой зеленой окраске листьев.  

Huo Chen-Min, Zhao Bao-Cun, Ge Rong-Chao, Shen Yin-Zhu, Huang 

Zhan-Jing (2004) изучали протеом солетолерантного мутанта пшеницы 

(RH8706—49) и солечувствительного мутанта пшеницы (Н8706— 34), 

обработанных 1% NaCl 72 ч. Идентифицированы различия между мутантами 

по 5 предполагаемым белкам: Н+-транспортная АТФаза, предшественника 

глутаминсинтетазы-2, предполагаемый О2-выделяющий белок фотосистемы-

II с мол. м. 33 кД и малая субъединица Рубиско. Все эти белки относятся к 

хлоропластным. Они могут играть решающую роль в поддержании функций 

хлоропласта и целостности клетки, когда растение находится в условиях 

солевого стресса.  
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Ma Wen-shi, Chen Gui-ping, Shen Yin-zhu, Huang Zhan-jing (2004) в 

результате выделения и изучения характеристики пшеничных фрагментов 

кДНК, связанных с солевым стрессом из 2 сортов после обработки семян 

ЭМС и культивирования пыльников единичных растений получили по 2 

линии-аналога: солечувствительная и солеустойчивая. Молодые растеница 

всех 4 линий выращивали на половинной среде Хогланда с добавлением 1% 

NaCl на протяжении 72 ч. Около 125 выделенных фрагментов кДНК 

различалось по экспрессии между образцами. Из 68 клонированных 

фрагментов секвенировали 35. Из них 11 оказались высокогомологичными 

известным генам, которые контролируют синтез белков, связанных с 

транспортов ионов, сигнальной трансдукцией и оксидативным стрессом. 

Остальные 24 клона очевидно, являются новыми генами.  

Chen Gui-ping. Huang Zhan-jing, Ma Wen-shi. Shen Yin-zhu (2003) 

показали, что среди фрагментов кДНК, выделенных из солеустойчивого и 

чувствительного сортов пшеницы, -88,1% фрагментов экспрессированы во 

всех образцах, 11,9% — различны. Клонировалн 68 фрагментов, из них 35 

секвенировали. Показана гомология 11 фрагментов известным генам ионного 

транспорта, сигнальной трансдукции, окисления; остальные 24 фрагмента 

представляют новые гены.  

Изучение солевыносливости у 8 сортов пшеницы с разной 

эффективностью каллусогенеза и регенерации при засолении не показано 

различий контрольного каллуса и каллуса на среде с 10 г/л NaCl по высоте 

регенерированных растений, длине колоса и числу семян на колос. При 

поливе водой с >20 г/л NaCl семена солевыносливого регенеранта 

демонстрировали лучший рост корней и колеоптиле лучшие показатели 

фотосинтеза (Zair et al., 2003). 

Шавруков и Тестер (2007) показали у Triticum monococcum 

значительный полиморфизм по солеустойчивости. У гибрида ячменя (Horde-

um vulgarexH. spontaneum) описан единственный QTL, с высокой степенью 
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вероятности содержащий потенциальный ген-кандидат, контролирующий 

высокую солеустойчивость. QTL локализован в коротком плече хромосомы 

7Н. С помощью молекулярных маркеров (SSR и CAPS) проведена четкая 

идентификация родительских аллелей в районе описанного QTL.  

В гомологичной группе хромосом 4 пшеницы определен ген gf-2.8. 

связанный с солеустойчивостью (СУ). Амплифицирован кодирующий 

участок gf-2.8. в котором есть общая полоса 685 п. н. для всех образцов. 

Анализ SSCP показан обособленность одного из мутантов; у другого мутанта 

определен ген СУ, отличный от gf-2.8. (Wang Cui-Ting et al., 2001) 

При выращивании на фоне засоления NaCl A. elongatum имел 

характеристики однодольных гатофитов: пшеница не вынослива к 

засолению. Вредоносное действие соли начинало ощущаться с концентрации 

0.5%. Гибриды выносили засоление до 1% и более. (Chen Sui-yun et al., 2000) 

Q. Zhi-guang et al. (2002) изучали влияние солевого стресса на 

супероксиддис-мутазу у солевыносливого мутанта пшеницы. Листья 

солевыносливых мутантов культивировали на среде с 0,7% NaСl. Активность 

SOD у мутантов была выше, адаптивнее и длительнее, чем у чувствительных 

растений.  

Садам-Нури, Сохансанж, (2008) ввели интегрированный в бинарный 

вектор методами генетической инженерии ген осмотина (osm) в растения 

пшеницы (Triticum aestivum). Повреждающее действие солевого стресса 

оценивали по степени подавления разрастания корней проростков пшеницы 

при их выращивании на средах с различными концентрациями NaCl. 

Обнаружено усиление солеустойчивости у трансгенной линии: проростки 

этой линии были способны образовывать корни на среде с высокой 

концентрацией (250 мМ) NaCI. Устойчивость к засолению растений 

трансгенной линии была значительно выше, чем у нетрансформированного 

исходного сорта.  
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Вакуленко и др., 1998 изучали вопросы селекции яровой пшеницы на 

устойчивость к неблагоприятным факторам солонцовых почв лесостепи 

Западной Сибири. Ими обобщены результаты многолетних исследований по 

физиологическому, морфоанатомическому и генетическому обоснованию и 

возможности нового селекционного направления — селекции на 

солонцеустойчивость.  

Изоцитоплазматические линии ячменя более солеустойчивы, чем 

исходные родительские формы, реакция на засоление линий с различными 

ядрами в однотипной цитоплазме различны. Солеустойчивость ячменя в 

определённых условиях обеспечивается взаимодействием ядра и 

цитоплазмы. Солеустойчивый сорт не обязательно является донором 

устойчивой цитоплазмы и наоборот, цитоплазма среднеустойчивого сорта во 

взаимодействии с другими ядрами обладает способностью повышать 

солеустойчивость (Коваль, 1990). 

Ve. I.M.Kao, K.N., Harvey B.L. (1987), исследуя растения регенеранты 

ячменя, выращенные методом культуры пыльника на растворах сульфата 

натрия различной концентрации, показали возможность отбора 

солеустойчивых генотипов ячменя в гибридных потомствах. Показано, что в 

потомстве растений, полученных из пыльцы реципрокных гибридов 

появляются растения, более устойчивые к солям, по сравнению с 

родительскими формами. Сведения о роли цитоплазмы в наследовании 

солеустйчивости впервые сообщено в 1965 году (Granick, 1965). 

Б.А. Баташевой и А.А. Альдеровым (2005) проведена оценка реакции 

на солевой стресс 103 образцов ячменя из мирового генофонда ВНИИ 

растениеводства им. Н.И. Вавилова. В качестве критерия солеустойчивости 

использовали относительную длину ростка. Проводили дифференциацию 

голозерных и пленчатых форм ячменя по солеустойчивости. Исследования 

свидетельствуют о значительной внутривидовой изменчивости и большом 

разнообразии культурных форм ячменя по солеустойчивости. Гибриды F1, 
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полученные при скрещивании контрастных форм, превосходили по 

солеустойчивости родительскую форму, у которой этот признак был 

выражен в наибольшей степени. Голозерные формы ячменя характеризуются 

повышенной солеустойчивостью по сравнению с пленчатыми. Устойчивые в 

фазе проростков сортообразцы ячменя представляют интерес, как исходный 

материал для селекции солеустойчивых сортов.  

Исследовали изменения сухой массы и распределения ионов у ячменя 

сорта Maythorpe (солечувствительный) и Golden Promise (устойчивый) при 

возрастающем засолении. Экспозиция с NaCl угнетала рост обеих форм, но 

сильнее у сорта. У мутанта отмечена также значимо меньшая концентрация 

Na+ в молодых листьях и большее соотношение K+/Na+ и Ca2+/Na+ (Bilsbor-

row et al., 2003). 

В условиях Красноярского края на основе комплексных исследований 

установлена высокая эффективность отбора ярового ячменя по устойчивости 

к засолению и кислотности почв биотехнологическими методами, особенно 

среди форм местной селекции. Экспериментально подтверждено сходство 

протекания процессов пролиферации, органогенеза и регенерации при 

культивировании изолированных тканей между близкородственными 

генотипам и определена зависимость данных процессов от наличия в 

селективной среде конкретного стрессового фактора (Конышев, 2004). 

Ген аквапорина ячменя HvPIP2;l ингибируется солевым стрессом. 

Сверхэкспрессия гена у трансгенных растений риса увеличивала радиальную 

гидравлическую проводимость корней до 140% и соотношение побеги/корни 

— до 150%. При этом угнетение роста засолением NaCl 100 мМ было 

больше, чем в контроле. Стресс в течение 2 недель приводил к снижению 

содержания воды в побегах с 79 до 61% и уменьшению массы (Katsuhara 

Maki et al., 2003). 

Вклад гаметофитов в наследование солевыносливости наблюдали при 

скрещивании толерантного и устойчивого сортов Hordeum vulgare. 
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Потомство гетерозиготных растений при выращивании на засоленном 

субстрате проявило повышенную солевыносливость. Гаметный отбор 

максимально эффективен во время формирования женского гаметофита и 

при прорастании пыльцы на рыльце пестика (Koval, 2000). 

Lu Yi-ming et al. (2003) провели конструирование библиотеки кДНК 

Hordeum brevisubulatum при солевом стрессе. Общую РНК выделили из 

листьев ячменя в условиях засоления, очистили, получили первую цепочку 

кДНК обратной транскриптазой. После синтеза 2-й цепочки кДНК очистили 

и лигировали с вектором AZAP. Библиотека кДНК составлена 210 клонами, 

из которых >96% рекомбинантны: активная часть фрагментов ДНК имеет 

размеры 0.5—3.0 т. н.  

Клонирование кДНК. кодирующая транспортер пролина Hordeum vul-

gare (HvProT) из корней растений при солевом стрессе. HvProT имеет размер 

2161 п. н. и по аминокислотной последовательности сходен с аналогичными 

белками риса, арабидопсиса и томата. Обработка 200 мМ NaCl индуцировала 

образование транскриптов HvProT в корнях через 30 мин. HvProT имеет 

высокое сродство к L-пролину (Km = 25 мкМ) и зависит от градиента рН. 

Экспрессия гена наиболее высока в клетках корневого чехлика при солевом 

стрессе (Akihiro et al., 2001). 

При исследовании солеустойчивого и чувствительного сортов ячменя 

показано влияние засоления на структуру хлоропластов: дезориентация 

ламелдярной системы, что более выражено у чувствительного сорта. 

Меристема кончиков корней испытывает различные нарушения — 

везикуляция плазмалеммы, накопление липидных капель, вакуолизация 

цитоплазмы, повреждение митохондрий (El-Banna, Attia, 1999). 

Ген, кодирующий у ячменя субъединицу В вакуолярной АТФазы, 

характеризовался дифференциальной экспрессией между 2 почти 

изогенными сортами ячменя, Golden Promise и Maythorpe. Этот ген оказался 

солеиндуцируемым в условиях долговременного солевого стресса у 
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солечувствительного сорта Maythorpe. и в меньшей мере — у относительно 

солетолеран-тного сорта Golden Promise, а также проявлял более 

интенсивную экспрессию у сорта Maythorpe в контролируемых условиях. 

Обсуждаются физиологические последствия изменяющейся экспрессии 

вакуолярной АТФазы в связи с солечувствительностью у Maythorpe (Wenxue 

et al., 2001). 

Солеустойчивость ячменя определяется небольшим числом 

аддитивных генов с промежуточным характером наследования. Проявление 

генотипа на фенотипическом уровне зависит от окружающей среды. Одним 

из механизмов реализации взаимодействия генотип — среда является 

гаметный отбор. Использование гаметного отбора в селекции может 

значительно ускорить выведение сортов, устойчивых к абиотическим 

стрессам (Коваль, Макарова, 2002). 

Контрастные по устойчивости к засолению сорта ячменя различались 

по трем генам с промежуточным наследованием и аддитивным 

взаимодействием. Отобранные из гибридной популяции F2 линии с высокой 

и низкой устойчивостью к засолению различались по изоферментному 

составу СОД и осмотическому давлению клеточного сока. Показано, что 

выращивание гетерогаметных растений в условиях засоления приводит к 

изменению частот генов в следующих поколениях. Для объяснения 

наблюдаемого сдвига частот и средних значений недостаточно только 

эффекта отбора по мужскому гаметофиту (наиболее распространенная 

причина гаметного обора — конкурентные взаимодействия пыльцевых 

зерен). Результаты сравнения отбора в мужском и женском гаметофите 

показали, что наиболее эффективно отбор проходит во время формирования 

женского гаметофита и при прорастании пыльцевых зерен на рыльце пестика 

в условиях засоления (Коваль, Ильинский, Макарова, 2003). 

Сделан вывод, что в гаметном отборе участвует как мужской так и 

женский гаметофит: наибольшее влияние отбора наблюдается при 
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формировании женского гаметофита и при прорастании нормально 

сформированных пыльцевых зерен на рыльце пестика в условиях 

повышенного содержания соли. (Коваль, 2000) 

Oryza sativa имеет широкую генетическую изменчивость по 

солевыносливости (СВ). Реакция чувствительного генотипа характеризуется 

индукцией относительно большого числа зондов при анализе транскриптома 

по сравнению с СВ-генотипом. Засоление индуцирует ряд генов биосинтеза 

флавоноидов у чувствительной формы и гены клеточных оболочек — у 

обеих форм. (Walia Harkamal et al., 2005) 

Samarajeewa et al., (1999) при изучении роста первичных корешков риса 

показали, что NaCl ингибировал прирост числа клеток и гибель клеток в 

кортикальной ткани, размер которых не отличался от контроля. Авторы 

сделали предположение, что соль стимулирует фазу перехода от деления 

клеток к их элонгации. При этом отмечается задержка ранней стадии 

коллапса клеток, вызываемой разрушением тонопласта и плазмамембран. 

Засоление не влияет на передвижение макромолекул от клетки к клетке 

кортекса. Экспрессия гена белка тонопласта rTipl локализована 

преимущественно в клетках эпидермы и экзодермы и метаксилемных 

клетках. При солевой обработке экспрессия rTip возрастала в кортикальной 

паренхиме, играя роль в элонгации клеток.  

Folkard et al., (2000) выращивали рис 21 генотипа при поливе соленой 

водой (3,5 мС/см). У всех сортов отмечена строгая корреляция величины 

соотношения K/Na в листьях и урожая зерна. Чем более чувствителен к 

засолению сорт, тем ниже соотношение и больше потери урожая. Наилучший 

срок для прогноза — 60 дней после посева.  

У 6 сортов риса (Pusa Basmati 1, Basmati 370, Type III, Pant Dhan 4, 

CSR-10 и Pokkali) изучали рост эмбриогенного каллюса, регенерацию 

растений и содержание пролила и общего белка при солевом стрессе (на 

агаровой среде с содержанием 0: 0,5; 1,0: 1.5 и 2,0% NaCl). Через 4 недели 
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после инокуляции сырая масса каллуса уменьшалась с ростом концентрации 

соли в среде у всех 6 сортов. Частота регенерирования растений из 

подвергшегося солевом стресс каллуса была меньше по сравнению с 

контрольной. Через 15 и 30 дней после инокуляции содержание пролина 

увеличивалось в несколько раз, тогда как содержание общего белка заметно 

снижалось с ростом концентрации соли. (Shankhdhar et al., 2000) 

Anirha, Suriyavathana, Thiyagarajan, (2005) проводили оценку на 

солеустойчивость на проростках риса при содержании NaCl в среде 0,4—1%. 

Содержание аскорбиновой кислоты при засолении 0,4 и 1% составило 0,7—

35 мг/г в зависимости от сорта. Чем выше содержание аскорбиновой 

кислоты, тем больше устойчивость к соли. Содержание ДНК при засолении 

0.4 и 1% составило 85 и 120 мг/г у выносливого и 50 и 36 мг/г — у 

чувствительного к соли сортов.  

Poss, Zeng. Grieve, (2004) оценивали генотипы риса по 

солевыносливости в стрессовом (EC = 8dSnY1) и нестрессовом (ldSm4) 

вариантах. Солевыносливые варианты имели значимо более высокую 

величину дискриминации изотопов Д во флаговых листьях, чем 

чувствительные варианты.  

Популяцию F2 от скрещивания чувствительного и выносливого к 

засолению сортов риса выращивали в теплице при засолении NaCl и СаС12 

5:1. Наследуемость в широком смысле и реализуемая наследуемость массы 

зерна с растения составили 0,40—0.45 и 0.25 соотв. Наследуемость в 

широком смысле (0.45—0.65) и реализуемая наследуемость (0.42) числа 

побегов на растения предполагают генетический контроль признака. 

Селекция на солевыносливость эффективна при использовании числа 

побегов как критерия отбора. Определена низкая корреляция числа побегов и 

массы метелки в F3 при отборе в F2. (Zeng, 2004) 

Xie et al., (2000) проводили изучение солевыносливости и 

генетического разнообразия четырех сортов риса. При оценке 100 праймеров 
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в анализе RAPD определены наборы их, способные различить сорта между 

собой. Четыре праймера амплифицировали специфичные фрагменты, 

присущие 3 солеустойчивым сортам: праймер UBC 9 — фрагмент -1600 п. н., 

UBC 244 — фрагмент 800 п. н.; UBC 251 — одна полиморфная полоса 1100 

п. н. и UBC 267 — слабая полиморфная полоса 1100 п. н. Австрия, IAEA 

Lab., A-2444 Seibersdorf.  

Senadhira et al., (2002) получены 70 гексаплоидных линий риса с 

помощью культуры пыльников от скрещивания высокоурожайной и 

солетолерантной линий. Линии, происходящие от культуры пыльников (КП), 

испытывали в теплице, поле и на засоленных участках. Некоторые линии 

были высокоурожайны, солетолерантны, раннеспелы, устойчивы к 

вредителям и болезням. Испытания, проводившиеся на 9 участках показали, 

что линия IR51500-АС-11-1 продуктивнее других сортов в зоне засоления. 

Она обозначена как сорт PSBRc50 Bicol и рекомендована для коммерческого 

выращивания на засоленных рисовых землях. 

Ген, гомологичный гену риса salT. выделен из ячменя и обозначен HV-

salT. Для гена ячменя не отмечено изменений экспрессии в ответ на 

засоление и обработку абсцизовой и жасмоновой кислотами. (Katsuhara et al., 

2001) 

Трансгенные растения риса имели увеличенную фотодыхательную 

способность за счет сверхпродукции хлоропластной глатаминсинтетазы 

(GS2). При отсутствии гена у другой трансгенной линии фотодыхание 

отсутствовало. Сверхпродуцирующая GS2 линия при засолении NaCl 150 мМ 

сохраняла высокую активность фотосинтетического транспорта электронов. 

(Hisashi et al., 1999) 

Ген дрожжевой Mn-SOD ввели в протопласты риса электропорацией. 

Общая активность фермента в трансгенных растениях была в —1,7 раз выше, 

чем в контроле. Наложение солевого стресса (100 мМ NaCl) вызывало 

снижение активности SOD в обоих случаях, но у контроля оно более 
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выражено. Активность сверхэкспрессии Mn-SOD и цитозольной Cu/Zn-SOD 

при солевом стрессе не менялась ни у трансгенных, ни у контрольных 

растений, активность хлоропластной Cu/Zn-SOD в контроле значимо падала. 

При высокой засоленности активность аскорбатпероксидазы трансформантов 

значимо выше (в 15 раза), чем у контроля. (Tanak et al., 1999) 

Выделены кДНК НКТ1 (высокоаффинный транспортер К+—Na+ риса) 

из сортов разной солеустойчивости. Последовательности аминокислот 

нормального и выносливого сортов идентичны на 91%. Изучен характер 

накопления мРНК НКТ1 в корнях при разных концентрациях К+—Na+. 

(Tomoaki et al., 1999) 

Ген RH3.2A клонирован из проростков риса в условиях засоления. Ген 

кодирует белок 136 аминокислот, сходный с другими белками НЗ растений. 

В составе RH3.2A 3 остатка аминокислот (32, 88 и 91) значимо различны у 

белков типов Н3.1 и Н3.2. Ген стимулируется в корнях риса при солевом 

стрессе и обработке проростков абсцизовой кислотой. (Sheng-Ping et al., 

2006) 

Asit et al., (2000) в культуре in vitro каллусов из зрелых семян получены 

1190 регенерантов солеустойчивого сорта риса Pokkali. В поколении SC2 

выделены 26 перспективных линий, испытывавшихся в последующих 

поколениях. В SC7—8 отобрана линия BTS 24, дающая урожай 36.3 и 45,9 

ц/га в условиях засоления и контроля соотв. Качество зерна и биохимические 

параметры элитных сомаклонов отличались от исходной формы.  

Xinjian, (2002) в библиотеке кДНК солеустойчивого сорта риса 

Lansheng определены 30 генов с измененной экспрессией в ответ на 

засоление NaCl 150 ммоль/л. Среди них 18 генов стимулировалось, 

остальные ингибировались. Среди изученных 12 генов имелись относящиеся 

к фотосинтезу, транспорту, метаболизму, устойчивости и др.  

Golldack et al., (2003) проведена характеристика кДНК Oryza sativa. 

кодирующей OsAKTl — гомолог кальциевых каналов подсемейства АКТ-
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КАТ. Транскрипт гена локализован преимущественно в корнях и слабо — в 

листьях, наиболее сильный сигнал — в клетках эпидермиса и эндодермы 

корня. У солевыносливых сортов риса транскрипты OsAKTl исчезали из 

экзодермы растений. Обработанные NaCl 150 мМ. у чувствительного сорта 

уровень транскрипции не изменялся. В обоих случаях сохранялась 

неизменной концентрация К при засолении, у чувствительного сорта 

накапливался Na (5—10-кратно по сравнению с выносливыми сортами.  

Трансформация клеток или протопластов растений производится 

нуклеиновой кислотой, кодирующей белок позднего эмбриогенеза, белкам 

ионных каналов, генам солеустойчивости генам сигнальной трансдукции, 

транскрипционным факторам. Трансгенные растения риса имеют 

повышенную выносливость к водному и солевому стрессам. (Wu Ray et al., 

1999; Chang Gai-Na et all, 2005). 

Способность к синтезу глицинбетаина у риса достигнута введением 

гена codA (холиноксидаза) от почвенной бактерии Arthrobacter globiformis. 

Синтез глицинбетаина достигал 1 и 5 мкмоль/г сырой массы листьев у 

трансгенных растений с локализацией codA в хлоропластах и цитозоле соотв. 

После угнетения роста 0,15 М NaCI трансгенные растения оправлялись и 

продолжали расти нормально гораздо быстрее дикого типа. (Sakamoto 

Atsushi. Murata Norio, 1998) 

На популяции риса от скрещивания выносливого и чувствительного к 

засолению сортов осуществили картирование QTL признаков, связанных с 

солеустойчивостью. Три QTL числа дней выживания проростков при 

солевом стрессе определены на хромосомах 1, 6 и 7 и объясняют 13.9—18,0% 

общей фенотипической вариансы. Повреждение листьев при этом 

объясняется накоплением Na+ в побегах при притоке его из корней при 

высокой концентрации. Определены 8 QTL — 3 по признакам побегов и 5 — 

корней в 5 участках хромосом. Среди них основные — gSNC-7 по 

концентрации Na+ в побегах и gSKC-1 — по концентрации К+ в побегах 
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(48,5 и 40,1% общей фенотипической варианты соотв.) корней и побегов на 

40%. (Lin et al., 2004) 

Трансгенные линии риса получены трансформацией гена 

холиноксидазы coda, участвующей в синтезе глицинбетаина (устойчивость к 

стрессам). Обработка растений R1 0.15 M NaCl одну неделю показала 

способность >50% трансгенных растений пережить солевой стресс и дать 

семена (Mohanty et al., 2002; Meng Yu-Ling et all, 1999). 

Выращивание растений с высоким рН в контролируемой среде 

проблематично из-за влияния рН на доступность питательных веществ. 

Singht et al., (2002) проведен опыт по оценке системы выращивания риса на 

питательном растворе с добавкой транс-буфера, но без микроэлементов, 

которые поставлялись через некроневые опрыскивания. Продуктивность 

оценивали по изменениям массы и внешнего вида растений и сопоставляли 

продуктивность в почвенных условиях. Выращивание риса в присутствии 

транс-буфера (4 мМ, рН 8,6) позволяет оценивать генотипические различия 

как реакцию на соловое засоление.  

Chao Dai Yin et al. (2005) использовали микрочипы кДНК, содержащие 

—9 тыс. унигенов. для идентификации 486 реагирующих на засоление EST 

(—450 унигенов) в побегах солевыносливого сорта риса. Большинство генов 

выделено впервые. В начале солевой реакции в побегах риса индуцируется 

множество транскрипционных факторов, генов, кодирующих белки и 

участвующих в детоксикации, защите и транспорте. Отмечено подавление 

генов фотосинтеза и изменение таковых, обеспечивающих метаболизм 

углеводов. Многие гены реакции на засоление у выносливого сорта 

регулируются иначе, чем у чувствительного (Grover et all, 2003).  

Tomoaki et al., (1999) выделили кДНК НКТ1 (высокоаффинный 

транспортер К+—Na+) риса из сортов разной солеустойчивости. Последо-

вательности аминокислот нормального и выносливого сортов идентичны на 
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91%. Изучен характер накопления мРНК НКТ1 в корнях при разных 

концентрациях К+—Na+.  

А.В. Mandal et al. (1999) изучали солеустойчивые сомаклоны риса сорта 

Pokkali. В культуре in vitro регенерировали 1190 первичных регенерантов 

сорта Pokkali из каллусов зрелых семян. Среди поколения SC2 отобраны 26 

перспективных растений, для дальнейшей селекции — 10 линий. По 

агрономическим показателям, качеству зерна и составу полипептидов они 

значимо отличаются от базовой популяции.  

А.В. Garcia et al. (1999) изучали экспрессию гена реакции на засоление 

salT риса, регулируемая регуляторами роста и в онтогенезе В результате 10-

дневного выращивания проростков на среде с 1% NaCl показано, что ген salT 

экспрессирован в основном в молодых тканях. В возрасте 6 недель 

накопление мРНК salT отмечено во влагалищах старых листьев. Ген 

нормально экспрессирован в быстро делящихся клеточных культурах. 

Гибберелловая к-та синергично действовала в индукции salT в сочетании с 

0.5% NaCl, но сама по себе неэффективна. Абсцизовая к-та 10 мкМ 

индуцировала salT независимо от NaCl, 5 мкМ — только с NaCl (на уровне 

последней), 1 мкМ — аддитивно с NaCl.  

Igarashi Yumiko et al., (2000) провели выделение кДНК транспортера 

пролина (РгоТ) из 14-дневных растений Oryza sativa. Аминокислотная 

последовательность белка OsProT на 68,8% гомологична таковой 

арабидопсиса и на 59,6% — томата. Ген OsProT экспрессирован во всех 

органах растения, максимально — во влагалищах листа и стеблях. В 

условиях засоления экспрессия OsProT не изменялась, но резко возрастала 

экспрессия гена пирролинкар-боксилатсинтетазы — основного фермента 

биосинтеза пролина.  

Исследовали реакцию транскринтома корней кукурузы на солевой 

стресс NaCl 150 мМ с использованием микрочипа кДНК с 7943 EST. При 

засолении содержания натрия в корнях нарастало быстрее, чем в листьях; 
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содержание калия незначительно снижалось. Отмечено возрастание доли 

пролина и аспарагина в составе общих аминокислот. Выделены 916 EST, 

представляющих гены с заметным изменением во времени уровня РНК. 

Солерегулируемые EST представляют 472 уникальных гена с различной 

клеточной и биохимической активностью, из них 16 — 6 протеиназ, 2 

протеинфосфатазы и 8 транскрипционных факторов — регулируются 

сильным засолением. (Wang et al., 2003) 

Тестировали 10 позднеспелых гибридов на 2 почвах. Почва с 

проводимостью 0,655 gC/м характеризуется как нормальная для роста 

кукурузы, а при 3,22 gC/м кукуруза страдает от засоления. Полегаемость 

была выше (в среднем 64%) на засоленной почве, чем на нормальной (38% в 

среднем). Урожай зерна отрицательно коррелировал с полеганием (г=—0,77 

и —0,72). Полегаемость существенно коррелировала только с плотностью 

коры стебля (—0,88), прочностью на трещинообразование (—0,83) и 

прочностью на разлом (—0,81). С повышением засоленности аналогичные 

коэффициенты изменялись на — 0,84, —0,68 и —0,57, соотв. Ни один из 

морфологических и химических признаков не был связан с устойчивостью к 

полеганию у гибридов. (Hondroyianni et al., 2000) 

Изучали влияние засоления питательного раствора на экспрессию гена 

экспансина ZmEXPAl и рост листьев кукурузы. Показано, что быстрое 

возрастание транскрипционной активности гена предшествует 

возобновлению роста клеток листа растяжением при дефиците воды, 

вызванном NaCI-засолением. Обнаружено накопление ауксинов в листьях, 

которое происходило быстрее, чем активация транскрипционной активности 

ZmEXPAl, и показана способность экзогенной ИУК повышать экспрессию 

гена. Результаты указывают на участие гормона в регуляции роста клеток 

растяжением при засолении через изменение экспрессии гена экспансина. 

(Веселов и др., 2008) 
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Солевыносливость кукурузы оценивали на 10-дневных проростках, 

выращиваемых в р-ре с NaCl 60—80 мМ. Признак находится под контролем 

генов с аддитивным и неаддитивным эффектом, наследуемость в широком и 

узком смысле составила 0,7 и 0,4 по всем вариантам. (Sajjad Ali et al., 1999) 

Azhar, F.M.Vineilly (1988), изучая генетику солеустойчивости у 8 

образцов сорго по диаллельной схеме показали, что контроль уровня 

солеустойчивости обусловлен аддитивными и доминантными эффектами 

генов. Они полагают, что гены с доминантными генами играют большую 

роль. 

Гибрид рожь х Th. Dictahum (J1
dJ2

dRR) опылили пыльцой диплоидной 

ржи, потомство F1в основном имело 21 хромосому (2 генома ржи и 7 

хромосом пырея). Отобраны 15 растений F1 наиболее выносливых к 

засолению. С-окрашивание выявило у них присутствие хромосом пырея, 

группирующихся в 7 гомеологичных пар. В каждой из этих 4 пар одна из 

хромосом присутствовала в избыточной частоте, предполагая их экспрессию 

в условиях засоления. В поисках маркеров для них зонды ПДРФ, 

диагностические для гомеологов групп 2, 3, 4 и 5 пшеницы, определили 

полиморфизм на соответствующих критических хромосомах пырея. (Marais, 

Marais, 2003) 

Проведено испытание фототоксичности 7 образцов противогололедных 

материалов в диапазоне концентраций 0,1-1,5% на прорастание семян 

газонных трав овсяницы красной и полевицы гигантской. Показано, что 

большинство изученных противогололедных материалов ингибирует 

прорастание семян уже в концентрациях 0,5-1%.  Разработана схема 

клеточной селекции, включающая культивирование каллусной ткани на 

средах с хлоридом натрия или ионами меди в сублетальных концентрациях в 

течение 2 пассажей и последующая регенерация и укоренение на среде с 

токсикантами, а затем и в почве. Получены растения полевицы и овсяницы, 

толерантные к соли. У полевицы показано наследование солеучтойчивости в 
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двух поколениях. впервые получены растения полевицы, толерантные к 

высоким концентрациям Cu, показано наследование признака устойчивости к 

меди в следующем поколении. (Гладков, 2003) 

Wei Tang, Harris Latoya, Newton Ronald, (2003) рассмотрены 

молекулярные механизмы реакций растений арабидопсиса на солевой стресс 

и физиологические последствия изменений генной экспрессии. Широкие 

сопоставления галофитов с гликофитами дают представления о многих 

реакциях на засоленность, проявляемых стрессочувствительными 

растениями. Биосинтез осмолитиков, контроль водного транспорта и 

мембранного транспорта ионов важны для сохранения и восстановления 

гомеостаза. Анализ трансгенных растений и мутантов арабидопсиса 

углубляет понимание стрессовых реакций и трансдукции стрессовых 

сигналов. Последовательности геномных ДНК и экспрессия транскриптов с 

идентификацией молекулярно-генетических детерминант создают 

инфраструктуру физиологического механизма солетолеранстности. Анализ 

белковых взаимодействий, активации и супрессии генов раскрывает 

взаимосвязи различных сигнальных систем, контролирующих 

стрессоадаптивные реакции, позволяет более успешно осуществлять генную 

инженерию солетолеранстных растений.  

Анализ профиля экспрессии генов в вегетативных тканях 

сверхчувствительных к засолению мутантов арабидопсиса Sos2-1 и Sos3-1 

позволил определить 347, 157 и 125 генов, высокоиндуцируемых засолением. 

Общими для всех типов являются гены DREB2A, RD29A и RD17. Солевой 

индукции не отвечали транскрипционный фактор Sos1 и ряд генов 

неизвестных белков. (Kamei Ayako, Umezawa Taishi, Seki Motoaki, Zhu Jian-

Kang, Shinozaki Kazuo, 2003) 

У арабидопсиса Са-связывающий белок SOS3 взаимодействует и 

активирует протеинкиназу SOS2, в свою очередь активирует антипортер 

SOS1 Na+/H+ для установления гомеостаза ионов и солевыносливости. 
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Различные активированные формы SOS2 экспрессировали в дрожжах и 

арабидопсисе. Совместная экспрессия SOS2 и SOS1 показывает 

необходимость киназной активности SOS2 для активации SOS1. 

Коэкспрессия SOS3 и SOS2 способствует подъему солевыносливости. (Guo 

Yan et all, 2004) 

Ген AtNHX2 является членом семейства антипортера Na+/II+ п играет 

роль в солевыносливости. Клонировали фрагмент ДНК 2.8 т. н. AtNHX2 

трансформировали в арабидопсис. где ген экспрессировался во всех тканях, 

особенно в замыкающих клетках устьиц. Активность промотора снижаюсь 

NaCl и стимулировалась KCI. Активность GUS в старых листьях была выше, 

чем г, молодых: максимальна активность в корневых волосках. (Li Jin-Yao, 

Xu Li, Ma li, Zhou Jie, 2004) 

Арабидопсис и Th. halophila (TH) имеют высокую идентичность генов 

(90—95% на уровне кДНК). ТН высоковынослива к засолению (до 500 мМ 

NaCl), хотя не имеет солевых железок и других морфологических 

механизмов солеадаптации. Провели анализ профиля экспрессии генов РН с 

использованием микрочипов полноразмерной кДНК арабидопсиса. У ТН при 

засолении 250 мМ NaCl индуцировалось небольшое число генов по 

сравнению с арабидопсисом. Даже в нормальных условиях у ТН отмечен 

высокий уровень экспрессии генов биотипических и абиотипических - Fe-

SOD, P5C5. PDF1.2, A5NCED. Р-белки, /3-глюкозидаза, SOS1. При засолении 

показано сильное накопление пролина. (Taji Teruaki et al., 2004) 

Экспрессия антисмыслового супрессора гена ПДГ арабидопсиса 

обеспечивает повышенную устойчивость растений табака к засолению и 

токсическому аналогу пролина. При этом генетически модифицированные 

растения не отличаются фенотипически от растений исходного сорта SR1. 

что позволяет рассматривать возможность использования этого подхода для 

модификации существующих сортов растений с целью получения 

солеустойчнвых форм. Предполагается, что такие растения будут более 
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устойчивы и к другим видам абиотических стрессов. (Колодяжная и др., 

2006) 

Провели оценку способности семян 102 форм арабидопсиса дикого 

типа прорастать на среде с 250 мМ NaCl. Скрещивание потомков разной 

степени выносливости показало полигенный контроль признака. Показано, 

что большинство форм со сходной реакцией на соль имеет филогенетическое 

родство. На гибридах образцов Columbia-4 и Landsberg показано наличие 11 

QTL, обеспечивающих естественную изменчивость Солевыносливости. Не 

менее 5QTL представляют локусы, впервые отмеченные по связи с 

солевыносливостью. (Quesada, 2002) 

Рассмотрена стратегия выделения добавочных генов стресс-

выносливости, основанная на функциональном скрининге библиотек кДНК 

экспрессией в дрожжах, в частности генов арабидопсиса SRL1 и RCY1, 

кодирующих белки подобных SR-сплайсирующих факторов. При 

сверхэкспрессии в трансгенных растениях арабидопсиса эти гены значимо 

повышают выносливость к засухе и засолению в течение всего развития 

(Bourgon et al., 2007). 

S.O. Kotchoni et all (2003) провели изучение сверхэкспрессия гена Ath-

ALDH3 в трансгенных растениях арабидопсиса, обеспечивающая 

выносливость к засухе и высокому засолению. 

Солеустойчивость достигается трансформацией ДНК обменных 

полипептидов Na+/Н+, на 95% гомологичных таковым арабидопсисе, для 

удаления из цитозоля клеток моновалентных катионов. (Blumwald et al., 

2005) 

Идентифицирована новая реагирующая на сигнал Са2+ ГТФаза с 643 

аминокислотными остатками и мол. м. 79 кД в базе данных генома 

арабидопсиса. Этот белок имеет RHO-подобный ГТ-Фазный домен в N-

терминале (15-184 аминокислоты) и 2 Са-связывающие структуры (199-227 и 

319-347 аминокислот, соотв.). Экспрессия этого гена индуцируется АБК и 



 39 

солевым стрессом, а мутанты с его дефектом высокочувствительны к АБК и 

засоленности. (Kandakumar et al., 2006) 

Получены растения табака, сверхэкспрессирующие ген моно-

дегидроаскорбатредуктазы арабидопсиса AtMDARl в цитозоле. Трансгенные 

растения имели активность фермента, повышенную в 2,1 раза, и содержание 

аскорбата — в 2,2 раза по сравнению с контролем. У трансформантов 

повышена выносливость (по показателям фотосинтеза) к стрессам озона, 

засоления и ПЭГ (Elsadig et al., 2007). 

Трансформация арабидопсиса геном XVSAP1 под промотором 

CaMV35S, терминатором nos и при отборе bar привела к конститутивной 

аккумуляции соответствующего белка в листьях. Трансгенные растения в 

культуре in vitro проявили повышенную жизнестойкость при осмотическом, 

солевом и температурном стрессах. (Dahlia et al., 2006) 

Выделена кДНК арабидопсиса, AtGSKl, кодирующую подобную 

GSK3/shaggy протеинкиназу. Экспрессия гена по-разному регулируется в 

разных тканях, наиболее высока она в цветках. Экспрессия индуцировалась 

NaCl и абсцизовой к-той. Предполагается участие AtGSKl в регуляции 

осмотического режима. (Hai Lan et al., 1999) 

Ген SOS3 арабидопсиса кодирует Са-связывающий белок с 

последовательностью N-миристоилирования (М). Обработка проростков 

ингибитором М вызывала скручивание кончиков корней по фенотипу 

сверхчувствительного к засолению мутанта sos3-l. Мутагенез N-

терминального глицина-2 в аланин предотвращал М SOS3. Экспрессия SOS3 

с М дополняла до нормы фенотип sos3-l. Сделан вывод, что SOS3 является 

уникальным Са-связывающим белком, а мутация sos3-l снижает способность 

к связыванию. (Manabu et al., 2000) 

Burssens et al. (2000) исследовали транскрипционную регуляцию 

циклинзависимой киназы CDC2aAt и 2 митотических циклинов Arath; Cyc 

В1;1 и Arath; Cyc 2A1 у арабидопсиса с помощью GUS. При обработке NaCl 
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активность промоторов и содержание транскриптов всех генов клеточного 

цикла сначала уменьшались в апексе побега с последующей индукцией в 

ходе адаптации к засолению. Активность промоторов CDC2aAt и СусА2;1 

снижалась в сосудистом цилиндре корня одновременно с ослаблением 

образования боковых корней. В кончиках корней при этом снижалась 

экспрессия всех 3 генов при ингибировании роста корня.  

Выделены гены арабидопсиса AtHA13a и AtHAL3b. Оба гена 

индуцировались солевым стрессом, a AtHAL3a наиболее сильно 

экспрессирован в растениях, особенно в семенах, в отсутствие стресса. 

Показано повышенное содержание мРНК AtHA13a в зародышах семян и 

флоэме разных тканей. Белки AtHAJ3 высокогомологичны группе белков 

грибов, растений и животных и некоторым флавопротеином прокариотов. 

Трансгенные растения с функцией AtHA13a имеют измененную скорость 

роста и выносливость к солевому и осмотическому стрессам. (Espinosa-Ruiz 

et al., 1999) 

Среди 675 500 семян арабидопсиса, обработанных разными 

мутагенами, выделено 17 мутантных линий. Из них только одна 

обеспечивала прорастание на уровне 25—70% при засолении среды NaCl 250 

мМ. Солевыносливость наследовалась моноген-но рецессивно. Мутация 

обозначена SAN и картирована относительно полиморфных микроспутников. 

Линии, несущие гены SAN1—SAN4, одинаково реагировали на ионный 

эффект и осмотическое давление, выносливы к NaCl и манниту, но 

чувствительны к КС1 и Na2SO4. (Quesada et al., 2000) 

Одним из механизмов солеустойчивости растений является 

компартментализация Na+ вне цитозоля. Сверхэкспресспя вакуолярного 

антипорта Na+/H+ в растениях арабидопсиса стимулировала рост и развитие 

на почве при поливе водой с 200 мМ NaCl. Солеустойчивость коррелировала 

с повышенным содержанием транскрпптов AtNHXl. белка и активностью 

антнпорта Na+/H+. (Apse et al., 1999) 
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Дрожжевой ген HAL1 введен в геном арабидопсиса под контролем 

CaMV 35S. Из 75 тыс. семян получили 33 устойчивых к канамицину 

растений. Число копий HAL1 у трансгенных растений составляло 1—3. по 

фенотипу они не отличались от дикого типа. Трансформанты способны к 

меньшему удержанию Na+ при солевом стрессе и более устойчивы к нему in 

vivo. (Yang Su Xin et al., 2001) 

У арабидопсиса идентифицированы гены группы SOS1—3 (salt overly-

sensitive), участвующие в механизме солеустойчиво-сти: при высоком 

засолении NaCl увеличивается содержание внутриклеточного Са2+, который 

связывается с транспортным белком SOS3, а затем активируется SOS2 серин-

треонин-киназа. Великобритания. (Sanders Dale, 2000) 

В норме и при засолении показано наличие колебания содержания 

пролина, белка и мРНК пирролин-5-карбоксилат-синтетазы (P5CS) и 

пролиндегидрогеназы (ProDH) в побегах арабидопсиса в свето-темновом 

цикле. Между обоими ферментами отмечены реципрокные отношения. 

Изменения содержания белка и мРНК обоих ферментов не происходили, если 

темнота или освещение были непрерывны. Колебания содержания пролина в 

побегах коррелировали с содержанием в них воды. (Hayashi Fumio et al., 

2000) 

Клонирована изоформа 4 самоингибируемой Са2+-АТФазы 

арабидопсиса, регулируемой кальмодулином. АСА4 локализована в малых 

вакуолях. На N-конце АСА4 находится самоинги-биторный домен с сайтом 

связывания кальмодулина, что показано в опыте с мутантом дрожжей К616. 

АКА4 и РМС1 — дрожжевая вакуолярная Са2+-АТФаза — обеспечивают 

защиту от осмотических стрессов (NaCl, KC1, маннит). Форма АСА4, 

модифицированная в N-конце, специфично обеспечивает повышенную 

выносливость к NaCl. (Geisler et al., 2000) 

Сверхэкспрессия тонопластного белка P. ginsenp PgTIPl в трансгенном 

арабидопсисе значимо стимулировала рост и изменяла морфологию листа и 
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корня. Она также влияла благоприятно на солевыносливость, растения при 

этом накапливали больше 1\1а+ по сравнению с диким типом. Трансгенные 

растения более выносливы к затоплению (до 45 см). Сверхэкспрессия гена 

уменьшала способность растений к холодовой акклимации, независимо от 

холодовой регуляции генов. (Yanhui et al., 2007) 

Huazhong et al., (2002) провели изучение участия мутаций 

арабидопсиса salt overly sensitive 4 в критической роли витамина В6 в 

солевыносливости растений. Охарактеризованы 4 мутанта sos4 и клонирован 

ген S0S4. Мутанты sos4 сверхчувствительны к Na+, K+ и Li+. В условиях 

засоления NaCl они накапливают больше Na+ и удерживают меньше К+, чем 

дикий тип. SOS4 кодирует пиридоксалькиназу, участвующую в биосинтезе 

витамина В6. Внесение пиридоксина в ростовую среду частично снимает 

дефект солевыносливости мутанта. SOS4 экспрессируется во всех тканях, 

получены 2 его транскрипта.  

Табак трансформировали геном HAL1 от дрожжей, трансгенные 

растения отобраны на среде МС с канампцином; каждые 6 из 8 

трансформантов имели специфичную полосы амплификации. Из 900 

трансформентов 481 давал корни на среде с 0,8—1.5% NaCl. степень 

укоренения 53. 45%. (Shujuan, Ghuanping, Guifeng, Jing, 2004) 

Листовые диски табака трансформировали через Agrobacterium tumefa-

ciens, несущий плазмиду pBIBnNHXl, с генами nptll и вакуолярного 

антипортера Na+/H+. Регенерированы 32 трансгенных растения, у которых в 

разной степени экспрессирован ген антипортер BnNIIXl. Такие растения 

имеют повышенную солеустойчивость и могут расти на среде с 200 мМ 

NaCl. Трансген наследовался по менделевской схеме 3:1. (Wang et al., 2004) 

Для улучшения солеустойчивости растений табака гены, кодирующие 

мутантную форму глутамилкиназы (ргоВ), пирролин-карбоксилатсинтетазу и 

осмотпн клонировали в трех различных бифункциональных векторах и 

вводили в растения табака. Трансгенные линии сравнивали по их 
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способности образовывать побега и расти в среде МС, содержащей 320 мМ 

NaCl. О продолжающемся росте растений судили по количеству хлорофилла 

а. Только линии со встроенным модифицированным геном осмотина 

проявляли большую устойчивость к засолению. (Сохансанж, Садат-Нури, 

Никнам, 2006) 

Для получения трансгенных растений, экспрессирующих ген Н+ -

пирофосфатазы R. rubrum (RPP), сконструировали бинарный вектор pNRRPP, 

обеспечивающий экспрессию RPP под контролем промотора 35S и 

терминатора Tnos, а также содержащий ген BAR использован для 

трансформации табака. Получены 120 первичных трансформантов, 

прошедших отбор на среде, содержавшей фосфинотрицин (5 мг/л). Процент 

всхожести семян трансгенных растений на средах с добавлением NaCI 

находился в прямой зависимости от относительного уровня экспрессии гена 

RPP, определенного по Вестерн-блоту, — наибольший процент всхожести 

наблюдался для семян растения RPP08, имевшего наивысший уровень 

экспрессии RPP, а наименьший процент — для растения RPP06 с самым 

низким уровнем экспрессии RPP. (Дьякова и др., 2006). 

Ген бетаинальдегид-дегидрогеназы шпината BADH использовали для 

трансформации табака на основе Agrobacterium tumefaciens с плазмидой 

pBIBB. Показаны интеграция, транскрипция и экспрессия трансгена в геноме 

табака. Активность фермента в листьях составляла 0,1-1,0 ед./мг, 

трансгенные растения лучше, чем обычные, переносили засоление и стресс 

ПЭТ. (Huai-Jun, et al., 2007) 

Создана новая генетическая модель — трансгенные растения табака, 

несущие гетерологичный антисмысловой супрессор пролиндегидрогеназы. 

Показано, что частичная супрессия гена ПДГ сопровождается повышением 

устойчивости растений к засолению, что позволяет выдвинуть гипотезу о 

возможности контроля стрессоустойчивости за счет изменения активности 

этого фермента. Предложен новый подход для получения стрессоустойчивых 
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форм растений, основанный на использовании генетических конструкций — 

супрессоров в ПДГ. (Титов, 2008) 

Выделен ген САР2 Cicer arietinum, кодирующий новый транс-

крипционный фактор семейства АР2. Рекомбинантный белок САР2 

специфично связывается с элементами реакции на обезвоживание и 

трансактивированным репортерными генами. САР2 — монокопийный 

(малокопийный) безинтронный ген, продукт которого локализован в ядре. 

Обезвоживание и засоление, а также обработка абсцизовой кислотой и 

ауксином стимулировали наработку мРНК САР2. Экспрессия САР2 под 

промотором 35S в табаке вызывала увеличение размеров листа и число 

боковых корней. Трансгенные растения более устойчивы к водному 

дефициту и засолению, высоко экспрессируют гены реакции на стресс 

NtERDlOB и NtERDlOC и гены реакции на ауксины IAA4.2 и IAA2.5. (Shukla 

Rakesh et al., 2006) 

Проведен анализ устойчивости к повышенным концентрациям NaCI и 

солей тяжелых металлов генетически модифицированных растений табака, 

несущих антисмысловой супрессор гена пролиндегидрогеназы и 

характеризующихся повышением содержанием пролина. Показано, что 

потомки трансгенных растений характеризуются повышенной 

устойчивостью к солям свинца, ртути и кадмия. (Колодяжная, Титов, 

Кочетов, 2007) 

При отсутствии солевого стресса рост и фотосинтез трансгенных 

(DnaKl) и контрольных растений табака не различатся. Возрастание 

концентрации NaCl вызывало снижение интенсивности ассимиляции СО2 

контроля (до 40%), в то время как у трансгенов она составляла 85% от 

нормы. Солевой стресс снижал общее содержание белка и 

рибулезобисфосфат карбоксигеназы и оксигеназы в обоих случаях, но у 

трансгена — слабее. (Sugjno et al., 1999) 
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Исследовали солеустойчивость (СУ) трансгенного табака с экспрессией 

дрожжевую инвертазу в апопласте (Apo-Inv). Солевой стресс ингибировал 

фотосинтез табака дикого типа на свету, у трансгенного Apo-Inv он 

сохранялся постоянным. По фенотипу трансформантов определено 

благоприятное влияние инвертазы на СУ. У табака Apo-Inv значительно 

повышено осмотическое давление клеточного сока. (Fukushima et al., 2001) 

Мутантный ген proBosm и ген ргоА были совместно перенесены в 

растения табака, каждый под контролем промотора 35S CaMV (TL35S) и под 

контролем промотора Pmas (TLPmas), инициирующего экспрессию генов 

преимущественно в корнях. В трансгенных растениях наблюдается 

повышенный синтез пролина, в результате чего растения приобретают 

повышенную устойчивость к солевому стрессу. Содержание пролина в 

листьях трансгенных растений TL35S в среднем в 5 раз превышает уровень 

пролина в контрольных растениях и составляет 120 мкг/г. Содержание 

пролина в корнях трансгенных растений TLPmas также в 5 раз превышает 

уровень пролина в контрольных растениях. В растениях TL35S наиболее 

интенсивно синтез пролина происходит в листьях, а в растениях TLPmas — в 

корнях. Увеличение уровня пролина коррелирует с устойчивостью 

трансгенных растений к повышенной концентрации NaCl. Трансгенные 

растения обеих линий могут расти на среде, содержащей 0.4 М NaCl. тогда 

как контрольные растения погибают. (Штыфурко и др., 2001) 

Разрабатывается подход к картированию путей метаболизма с 

помощью основанной на преобразовании Фурье ИК (FT-IR) спектроскопии и 

хемометрии для изучения влияния засоленности на плод томата. 

Засоленность существенно снижала относительную скорость роста сорта 

Simge F1 и несущественно — сорта Edkawy, и у обоих сортов существенно 

уменьшала среднюю массу и класс размера плода, не влияя на общее число 

плодов. Товарный урожай снижался у обоих сортов. Применены 

генетические алгоритмы для идентификации зон спектра FT-IR, важных для 
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классификации плодов. Ключевыми оказались зоны спектра, 

соответствующие нитрил-содержащим компонентам и аминорадикалам. 

Идентифицировали функциональные группы, важные потенциально для 

реакции томата на засоленность. (Johnson et al., 2003) 

Засоление существенно снижало жизнеспособность семян, начиная с 

концентрации солевого раствора 0,9%. Сильное ингибирующее действие на 

жизнеспособность семян оказывала концентрация NaCl 1,1%, а 1,5% 

практически ингибировала прорастание семян. Практически у всех сортов, 

где были проведены отборы на участках с сильным засолением, 

жизнеспособность семян в чистом солевом растворе была выше, чем у тех же 

сортов, отобранных с участков со средним и слабым засолением почвы. 

Оценка на солеустойчивость исходного материала сортов томата Призер, 

Факел, Викторина, Ликурич показала, что сорт Призер является наиболее 

устойчивым к данному фактору. (Михня, 2000) 

Сверхэкспрессия HAL1 у дрожжей обеспечивает солевыносливость за 

счет высокой внутренней конц-ии К+ и сниженной конц-ии Na+. Ген ввели в 

геном томата с Agrobacterium tumefaciens. В потомстве трансгенных растений 

показана повышенная устойчивость к засолению при наличии 1—4 копий 

гена HAL1. Для этих растений характерно повышенное удержание К+. 

(Gisbert et al., 2000) 

В культуре in vitro в многоэтапном отборе на среде с 1—1,5% NaCl 

клеток семядолей и шпокотилей томата показано, что солевыносливость 

вариантов доходит до 1% NaCl, когда клетки исходной формы погибали. У 

выносливых форм отмечено повышенное содержание растворимых Сахаров 

и свободного пролина. (Yang Yongjie et al., 2001) 

С. Huo-ying et al. (2001) оценивали солевыносливость дикорастущих 

видов томата по способности черенков — отрезков побега с 3 листьями — 

расти и укореняться на среде с 75-50 ммоль/л NaCl. Наибольшая 

выраженность признака выявлена у Lycopersicon pennellii.  
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W. Yun-rong et al., (1999) проводили отбор в популяции томата на 

солевыносливость по анализу параметров фенотипа. Солевыносливость 

определяли среди 119 семейств на фоне засоления 220 ммоль/л NaCl. 

Средний урожай семейства значимо связан с высотой растения в 4 недели, 

степенью завязывания плодов, числом плодов и цветков, содержанием 

хлорофилла. Как наиболее эффективные показатели для отбора на 

солевыносливость отобраны высота растения и содержания хлорофилла.  

M.R. Foolad et al. (2001) провели идентификацию и оценку 

количественных признаков по солеустойчивости томата в период 

вегетативного роста селективным генотипированием. Популяция BC1 

скрещивания умеренно чувствительного к соли Lycopersiconesulenum 

(селекционная линия NC 84173) и солеустойчивого L. pimpinellifolium 

(образец LA722) оценивалась на солеустойчивость (СУ) в растворе, 

содержавшем 700 мМ NaCl + 70 мМ СаСl2. В BC1S1 наследуемость СУ 

составила 0,50. Определены 5 районов генома на хромосомах 1. 3, 5. 6 и 11. 

несущих значимые OTL по СУ. За исключением QTL на хромосоме 3. все 

QTL были аллелями, свойственными соле-устойчивому родителю LA722.  

Изучение солеустойчивости пыльцы линий томата показало, что 

изменчивость по жизнеспособности пыльцы на 85,5% обусловлена действием 

солевого стресса, 3% изменчивости определяется генотипом и 10,7% — 

взаимодействием этих факторов (Салтанович, Маковей, 2000). Несколько 

иная картина проявилась по солеустойчивости пыльцы. Практически вся 

обнаруженная изменчивость (99,38%) носит генотипический характер. 

Параллельно с оценкой жизнеспособности и солеустойчивости пыльцы этих 

генотипов проведен анализ длины пыльцевых трубок in vitro на контрольной 

и селективной средах через 3 ч после посева. Установлено в опытных 

вариантах существенное уменьшение значений изучаемого показателя в 

1,1—4,9 раза в зависимости от генотипа. Дисперсионный анализ полученных 

данных показал, что обнаруженная изменчивость по длине пыльцевых 
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трубок обусловлена генотипом на 39,3%, действием солевого стресса на 

44,4% и взаимодействием этих факторов на 14,96% (Салтанович, Маковей, 

2000).  

Установлено, что одной из возможных причин большей 

солеустойчивости растений рапса является их способность сохранять 

водопоглотительную деятельность клеток корня в условиях интенсивного 

засоления. Это достигалось за счет падения осмотического потенциала 

клеточного содержимого благодаря более активному поглощению Na+. В 

более устойчивом сорте рапса Ольга поддерживается высокое соотношение 

K+/Na+ и накапливается большее количество свободного пролина, тогда как 

у растений сорта Вестар соотношение K+/Na+ было значительно ниже так 

же, как и содержание свободного пролина. У менее солеустойчивого рапса 

сорта Вестар наблюдалось повышение активности стресс-индуцибельного 

фермента ПДГ. тогда как у более устойчивого сорта Ольга изменения его 

активности были незначительными. Впервые получены трансгенные 

растения масличной культуры — рапса, которые являлись 

супераккумуляторами пролина. Эти растения были более солеустойчпвымп и 

хорошо росли на повышенных концентрациях NaCl. (Мохамед Али Махмуд 

Ибрагим, 2006) 

Трансгенный сорт рапса HCN 92 получен путем трансформации гена 

устойчивости к гербициду глюфосинату. Изучали устойчивость трансгенного 

сорта к различным уровням засоления. Высокие уровни засоления 

существенно увеличивали время появления всходов, снижали интенсивность 

их роста, облиственность. общую биомассу и эвапотранспирацию взрослых 

растений. Между уровнем засоления и параметрами роста выявлена 

существенная отрицательная корреляция, равная для трансгенного copra — 

0.92 и контроля — 0.63. Действие засоления проявляется сильнее на 

взрослых растениях. Трансгенный сорт был лучше по высоте растений, массе 
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стеблей, облиственности. однако явным преимуществом при высоком уровне 

засоления он не обладал. (Redmann et al., 1994) 

Garcia-Sinchez et al., (2002) выращивали Citrus aussantium и его 

соматические гибриды с цитранжем, лаймом и трифолоатой при поливе 

питательным раствором с 0-99 мМ NaCl. Через 35 дней отмечено сниженное 

содержание Cl и Na в листьях диплоидов по сравнению с тетраплоидами, 

повышенное в корнях. Для всех отборов показано снижение хлорофилла, 

фотосинтеза, устьичной проводимости и транспирации, концентрации К в 

корнях и увеличение содержания N в тканях.  

У клеток цитрусовых (сорт апельсина Shamouti) вариант с засолением 

вызывал накопление мРНК и белка, соответствующего фосфолипид-

гидропероксид-глутатионпероксидазе (ФГП) — ферменту, обладающему 

активностью в антиокислительной системе клетки. Изолированы и изучены 

белок и кодирующий его ген csa, а также продемонстрирована ожидавшаяся 

ферментативная активность. Сильную и кратковременную р-цию на уровне 

мРНК csa наблюдали через 4—7 ч после воздействия NaCl и абсцизовой к-

той на восприимчивые к соли клетки, тогда как при тех же самых условиях у 

толерантных клеток не удалось установить р-ции. Терт-бутилгидропероксид, 

субстрат ФГП, индуцировала транскрипты мРНК csa уже через 2 ч и 

нейтрализовала отличительную реакцию между чувствительными и 

толерантными к соли клетками. Выдвинуто предположение, что ген csa 

индуцируется непосредственно субстратом кодируемого им фермента ФГП и 

что стимуляция солью происходит гл. обр. через посредство воздействия 

реакцион-носпособных разновидностей кислорода и пероксидов. (Avsian-

Kretchmer Oma et al., 1999) 

Экспрессия бактериальных генов, которые кодируют ферменты 

биосинтеза пролина, приводит к увеличению содержания свободного 

пролина в растительных клетках и повышенной устойчивости к солевому 
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стрессу. Эта система может быть использована для получения с.-х. культур, в 

т.ч. винограда, устойчивых к различным стрессам. (Пирузян и др., 2002) 

Факторы внешней среды, такие как засуха, засоленность почвы и 

экстремальные значения температуры, накладывают большие ограничения на 

продуктивность растений. Чтобы преодолеть эти ограничения и повысить 

продуктивность растений Нu Yin-gang et al., (2004), использовали связанный 

с маркерами отбор локусов QTL. сцепленных с толерантностью, и 

перспективные для генной инженерии. Для более глубокого понимания 

механизмов толерантности при осмотическом, водном и температурном 

стрессах и соответствующих им сигнальных путей метаболизма используется 

функциональная геномика толерантности растений к стрессу. Открытие 

новых генов, определение их экспрессии при реакции на абиотический стресс 

и углубленное понимание их роли в адаптации к стрессу (полученное 

благодаря функциональной геномике) создают базис для эффективной 

стратегии генной инженерии, признанной повысить толерантность растений 

к стрессу.  

Гомоплоидный гибридный вид Н. paradoxus способен расти на 

засоленных маршах, где родительские виды (Н. anmius x Н. petiolaris) не 

растут. У гибрида определены 14 QTL по поглощению минеральных ионов и 

3 — по выживаемости. Солеустойчивость достигается увеличением 

поглощения Са при одновременном отторжении Na и родственных ионов. 

QTL с эффектом в противоположных направлениях определены по 

выживаемости и по поглощению всех минеральных ионов с >1 

определенным QTL. Коэф. отбора +0,126, —0,084 и —0.094 по 3 QTL 

выживаемости достаточны для установления нового гомоплоидного вида. 

(Dехег et al., 2003) 

Christian, Zhao, Loren (2004) исследовали происхождение 

солевыносливости (СВ) гибридов Н. annuusXH. petiolaris — 

предшественников диплоида Н. paradoxus — на уровне фенотипа и QTL. 
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Гены СВ идентифицировали в библиотеках EST подсолнечника. Из 11 

изученных генов один картирован в QTL СВ. Этот EST кодирует Са-

зависимую протеинкиназу в стресс-индуцированных корнях. Еще 2 

дополнительных стрессовых гена усиливают эффект адаптации: АТФаза ER-

типа и транскрипционный регулятор.  

Shashi, Aniit. Henry (2004) микробомбардировкой с последующим 

соматическим эмбриогенезом получены трансгенные растения моркови с 

высокой устойчивостью к засолению. Трансгенные клетки с геном badh были 

зелеными по сравнению с контролем и легко отбирались. Трансгенные линии 

имели активность фермента BADH в 8 раз выше, росли в 7 раз интенсивнее и 

накапливали бетаина в 50—54 раза больше на жидкой среде с 100 мТ NaCl. 

Рост продолжался до концентрации NaCl 400 мМ. Экспрессия BADH 

составила 74.89с в незеленых органах, содержащих хромопласты, и 53% в 

пропластидах по сравнению с 100% в хлоропластах.  

Ma X.L. et al. проводили молекулярное клонирование и 

дифференциальную экспрессию вакуолярного антипортерного гена Na+/H+ у 

Suaeda salsa при солевом стрессе. Выделен клон кДНК аптипортера Na+/H+ 

2262 п. п. с открыто читаемой рамкой 1665 п. н. Аминокислотная 

последовательность сходна с таковой AtNHXl и OsNHXl. Экспрессия гена 

возрастала при засолении. Сделан вывод, что SsNHXl является антипортером 

Na+/H+. (Ma, Zhang, Shi, Zhu, Zhao, Ma, Zhang, 2004) 

Р. Ханнан и др., (2001) проводили изучение генетического 

разнообразия дикорастущих родичей культурных растений (ДРКР) в зоне 

экологической катастрофы Северного Приаралья. По засоленности почв 

обследованные сайты характеризовались крайней пестростью — от 0.0 до 5,9 

mkIi (1:2). По суммарной оценке приборного экспресс-теста и наличию 

растений-индикаторов выделено 14 сайтов с повышенным засолением почв, в 

т. ч. по видам растений — Medicago trautvetteri (8 сайтов), М. falcata (4 сайта). 

М. coerulea (3 сайта) и Melilotus dentatus (1 сайт). Общий экспедиционный 
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сбор составил 431 семенной образец, представленный 56 видами; в т. ч. по 

группам культур: виды люцерны и другие бобовые растения — 311; виды 

злаковых и других кормовых растений — 51; виды овощных — 69. В 

результате экспедиционного обследования собран разнообразный исходный 

материал. Особый интерес представляют образцы Medicago trautvetteri и М. 

coerulea, собранные на сайтах с высоким уровнем засоления почв, 

использование которых позволит решить проблему селекции сортов 

пастбищного типа для деградированных земель аридной и других зон 

возделывания.  

Растения Nitraria представляют идеальный материал для генетического 

изучения солетолерантности. Zhang et. al. (2004) изучали экспрессию 

различных белков, индуцируемую засолением, у N. sibirica с помощью 

электрофореза. Общее содержание белка не измерялось, но заметно 

измерялись отдельные солеиндуцируе-мые белки. Экспрессия белков с мол. 

м. 66, 60. 42, 33, 28, 23 и 20 кД усиливалась, а экспрессия белков с мол. м. 22 

и 16 кД ослаблялась под влиянием солевой индукции.  

Zhang Hai-yan, Luo Shu-ping, (2005) проводили разработку маркеров 

генов солеустойчивости сои. Из 43 пар праймеров отобраны 6 пар для 

идентификации генов солеустойчивости сои и выделения соответствующих 

сортов.  

Е.Н. Баранова и А.А. Гулевич (2006б) Изучая проблемы и перспективы 

генно-инженерного подхода в решении вопросов устойчивости растений к 

засолению, отмечают возможные подходы к решению проблемы повышения 

солеустойчивости с.-х. растений, основанные на анализе различных 

механизмов ответа на действие соли. Представлены достижения 

генетической инженерии растений по применению генов, ответственных за 

синтез белков и их продуктов, придающих толерантность к негативному 

действию ассоциированных с заселением стрессовых воздействий: 

осмотическому, токсическому и оксидативному. 
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В.П. Холодова и др., (2006) получили экспериментальное 

подтверждение гипотезы, согласно которой гидравлический сигнал, а не 

сигнал гормональной природы, является „первичным мессенджером водного 

дефицита", который генерируется в корнях в ответ на солевой стресс или 

почвенную засуху и моментально распространяется по непрерывной водной 

фазе растения, трансформируясь в клетках надземных органов в химические 

регуляторные сигналы и индуцируя формирование эффективных защитных 

механизмов.  

В.П. Бессонова, О.В.Самарська (2005) исследовали влияние кадмия, 

свинца и засоления на митотическую активность в корневых меристемах 

овсяницы красной (Festuca rubra). Установлено, что при одновременном 

действии тяжелых металлов митотическая активность снижается в большей 

мере, чем под влиянием каждого из элементов в отдельности. Наибольшее 

митодепрессивное влияние наблюдали в варианте с действием кадмия и 

свинца на фоне засоления. В исследованных вариантах повышается 

профазно-метафазный индекс, в то время как количество клеток, 

находящихся в анафазе и телофазе, существенно уменьшалось. Отмечено 

повышение уровня пероксидного окисления липидов. Показатели 

пероксидации липидов возрастали в последовательности: NaCl < Cd = Pb < 

Cd + Pb < Cd + Pb + NaCl. Обнаружена положительная корреляция между 

степенью угнетения деления клеток и уровня пероксидации липидов.  

Мао Gui-lian, Xu Xing Xibei (2005) подвергли обработке γ-излучением 

60Со каллус из листьев дерезы L. barbatum. Полученный мутант имел 

хороший рост до концентрации NaCI 1% при высоких показателях сырой и 

сухой массы растений и повышенной активности антиоксидантных 

ферментов (SOD, POD, CAP). Содержание малонилдиальдегида, Н2О2, 

проницаемость липидов, наличие активных форм О2 были при этом ниже, 

чем в контроле. У солевыносливого мутанта число растворимых белков 
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выше, чем в контроле (22 против 21). Наиболее высоко содержание белков 

73,7 и 67,9 кД.  

Liu Chun-Guang et al. (2005) проводили изучение генетических основ и 

характеристики солевыносливости аллоплазматической пшеницы D2-Jian 26. 

При испытании на средах с содержанием NaCl до 256,67 ммоль/л выявили 

значимую роль цитоплазмы типа D2 в солевыносливости. Форма Jian 26-D2 

может использоваться в селекции на солеустойчивость как имеющая 

механизм избежания действия стресса (сильное ветвление корневой системы, 

слабое повреждение мембран клеток листьев, повышенное содержание 

хлорофилла.  

S. Kazuko и К. Mie (2002) получили связыванием белка с DRE 

трансгенные растения, устойчивые к солевому стрессу, для активации генов 

вниз от DRE.  

Peng Li-xin, Wang Ming-qi (2005) изучая регуляцию генов 

осмотического стресса: ген антипортера Na+/H+ и солевыносливость растений 

выявили, что белок-антипортер Na+ /Н+ поддерживает сниженное содержание 

Na+ путем компартментации в вакуолях и снижает вредный эффект Na+, 

повышая солевыносливость растений.  

В F2 от скрещивания чувствительного и выносливого к засолению 

сортов Medicago sativa определен маркер, сцепленный с генами 

солевыносливости в анализе RAPD. Маркер имеет размер 1438 п. н., 

нуклеотидная последовательность на 93 и 91% сходна с таковой фрагментов 

гена mth-33122 334 п. н. и гена mth2-6el8 347 п. н. М. truncatula соотв. Оба 

вида люцерны близкородственны и Mth2-6el8 является маркером гена, 

кодирующего цистеинпро-теазу, индуцируемую засолением. (Yang Qing-

chuan et al., 2005) 

Выносливость к повышенному содержанию соли в среде отмечена у 

каллусов Lycopersicon esculentum при культивировании на среде с NaCl. 

Растения, регенерированные из таких каллусов, способны к росту и 
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плодоношению на почве с поливом раствором NaCl 150 ммоль/л (Zhang Jian-

hua et al., 2002). 

Prasad K. et al. (2000) провели трансформацию В. juncea геном синтеза 

глицинбетаина codA от Arthrobacter globiformis. Иммуноанализ наличия 

холиноксидазы показал наличие транскрипции и трансляции codA у 

трансгенных растений. Семена последних лучше прорастали при солевом 

стрессе, чем семена дикого типа, а проростки имели более мощный рост.  

Jiping et al., (2000) выделили и охарактеризовли ген Salt Overly Sensitive 

2 (SOS2), который участвует в регуляции гомеостаза Na+ и К+ у A. thaliana. 

Мутации гена SOS2 вызывают нарушение баланса этих ионов и делают 

растения более чувствительными к подавлению роста высокими конц-ями 

таких ионов из внешней среды. SOS2 кодирует серин/треониновую 

протепнкиназу с N-концевым каталитическим доменом, края проявляет 

сходство с киназой SNF1 дрожжей. Уровень мРНК-транскриптов SOS2 

позитивно регулируется солевым стрессом в корнях.  

С. Chanyou et al., (2007) изучали реакции на солевой стресс у 23 сортов 

вигны (14-дневные сеянцы) после 15-дневной экспозиции на 75 мМ IMaCI на 

гидропонике. Солевой стресс подавлял рост сеянцев, снижал площадь 

листьев, содержание хлорофилла и растворимого белка, интенсивность 

нетто-ассимиляции и накопление сухой массы, а относительная 

проницаемость мембран, содержание малонди-альдегида и активность 

антиокислительных ферментов при этом повышались. Идентифицированы 18 

признаков с различной гено-типической вариансой индекса солевой реакции. 

Все сорта разделены на 2 кластера: солетолерантный и солечувствительный.  

Ген S0S1 из Thellungiella halophila кодирует мембранный белок, 

сходный с антипортерами Na+ /H+ плазмамембран бактерий и грибов. 

Трансформация геном повышает устойчивость к засолению. (Bressan Ray A., 

Hasegawa Paul, 2007) 
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Рекомбинантный белок Alfin 1 в корнях люцерны связывает ДНК 

специфично для последовательности солеиндуцируемого гена MsPRP2. 

Связывание ДНК подавляется ЭДТА. В основном мРНК Alfin 1 обнаружено в 

корнях люцерны. Выращивание чувствительной к засолению люцерны на 

среде с 171 мМ NaCl приводило к некоторому уменьшению содержания 

мРНК Alfin 1; для солеустойчивых растений этого не отмечено. 

Рекомбинантный Alfin 1 связывается эффективно с 3 фрагментами промотора 

MsPRP2 и может играть роль в регулируемой экспрессии MsPRP2 в связи с 

солевыносливостью. (Dhundy et al., 1998) 

Растение солоноватых вод Р. coarctata, выносливое к высокому уровню 

засоления, может быть источником генов солеустойчивости (Sumeet, Babu, 

1996). Составлена его геномная библиотека в векторе лямбда-СЕМП, 

проведена ее оценка с геном белка оболочки клеток, богатого пролином, из 

солевыносливого клона люцерны. Ген имел мультикопии в P. coarctata и 

сортах риса.  

Н.Б. Железнова и др. (1999) показали наличие меж-, внутривидовой и 

внутрипопуляционной изменчивости люцерны по солеустойчивости в период 

прорастания семян. По мере углубления инбридинга доля генотипов с 

высоким уровнем снижается с 66 до 10% в пятом поколении. Инбридинг 

позволяет дифференцировать популяцию на биотипы с различным уровнем 

солеустойчивости (от 0 до 100%) и поддерживать их в последующих 

поколениях. Это открывает возможности для проведения генетического 

аначиза и индентификации генов солеустойчивости.  

Е.Н. Баранова (2006а) проводила изучение влияния солей и осмотика 

на цитоскелет интерфазных и делящихся клеток, на состояние аппарата, 

ответственного за синтез РНК (ядрышка) и на динамику мобилизации 

запасных веществ, депонированных в пластидах, одесомах и белковых телах 

нормальных и модифицированных форм сельскохозяйственных растении. У 

растений, развивавшихся в условиях засоления среды, наблюдаются 
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изменения в структуре цитоскелета, ядрышка и в динамике мобилизации 

запасных веществ. Разработан новый метод оценки устойчивости растений к 

осмотическому и солевому стрессам, позволяющий до проведения полевых 

испытаний прогнозировать качество индивидуальных трансформантов. 

Эффективность предложенного метода проверена на примере устойчивого к 

засолению NaCl клона 124 люцерны. Полученный клеточной селекцией Клон 

124 в условиях эксперимента не обладает устойчивостью к осмотическому 

воздействию, но устойчив к повышенным концентрациям NaCl.  

Z. You-Ling et al. (2007) при молекулярном клонировании и анализе 

экспрессии гена бетаинальдегиддегидрогеназы галофита Kalidium foliatum 

при засолении использовали 2 праймера для амплификации фрагмента кДНК 

гена BADH. Фрагмент включал кодирующий участок 1503 п. н. 

Нуклеотидная последовательность KfBADH сходна с соответствующими 

участками гена других растений (Atriplex, Spinacia, Suaeda, Beta, Oryza и т. 

д.). Белки BADH этих растений идентичны на 71% по аминокислотам. Ген 

консервативен у Chenopodiaceae и кодирует белок, значимый при солевом 

стрессе (Hamada Akira et all, 1999).  

X. Yuan-yuan et al., (2000) проращивали семена эспарцета (Onobrychis 

vicaefolia) на среде МС с 1,2% NaCl для элиминации неустойчивых к соли 

сеянцев, сегменты гипокотилей выживших сеянцев использовали для 

индуцирования каллуса на среде МС, содержавшей 1,2 мг/л 2,4-Д, 0,3 мг/л 6-

бензиладенина и 1,2% NaCl. Органогенный каллус в результате постоянного 

отбора на среде, содержавшей NaCl, был устойчив к 1,8% NaCl. Ростки 

переносили на среду МС, дополненную 0,2 мг/л НУК и 1 мг/л 

индолилмасляной к-ты (ИМК). Корни появлялись на среде 0,5 МС плюс 2 

мг/л НУК или ИМК. Отобранный солеустойчивый каллус и 

регенерированные ростки обнаружили более высокую толерантность к 

осмотическому стрессу, чем неотобранный каллус.  
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S.J. Ochatt et al. (1998) селектировали стабильные солеустойчивые 

линии картофеля, способные расти на средах, содержащих 60—450 мМ NaCl. 

Каллусы, выращенные на средах, содержащих 120 или 150 мМ NaCl, имели 

большую сырую массу, чем при выращивании на других средах. Замена NaCl 

на КС1 или Na2SO4 обнаружила, что уменьшение сырой массы в основном 

обусловлено присутствием Na+. Когда вместо соли в среду добавлялся ПЭГ 

6000, солеустойчивые линии были неспособны преодолеть индуцированный 

ПЭГ водный стресс. Целые растения, регенерированные из солеустойчивого 

каллуса, обнаружили устойчивость к солевому стрессу при промывании их 

сырой и сухой массы 90 мМ NaCl, они же продуцировали больше клубней на 

растение в условиях засоления. Солеустойчивые растения отличались 

фенотипически от контрольных растений по форме листа и по окраске 

кожуры и мякоти клубня, к-рые были розоватыми. Отпечатки RAPD с 70 

разными праймерами показали, что солеустойчивые регенеранты отличаются 

от контроля и генотипически. Контролем служил неустойчивый к соли сорт 

Kennebec, из которого отбирали солеустойчивые растения.  

Н.Я. Губановой и др. (2000) проведен сравнительный анализ 

устойчивых к сульфатному и хлоридному засолению каллусных линий 

кормовой свеклы, полученных от эксплантатов диплоидных и тетраплоидных 

растений. Выявлено, что хлоридное засоление более токсично для каллусных 

культур, чем сульфатное. Клеточные линии, полученные от тетраплоидных 

эксплантатов сорта Киевская, более устойчивы к обоим типам засоления по 

сравнению с линиями, полученными от диплоидных эксплантатов сортов 

Урсус и Панфильская.  

К. Toshiyuki et al., (1999) исследовали ген Npktl, кодирующий 

полипептид 824 аминокислоты у солеустойчивого вида Nicotiana paniculata. 

Идентичность продукта NPKT1 другим известным К+-каналам малого 

аффинитета составляет 45—80%. Ген Npktl не индуцируется при засолении, 
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транскрипт конститутивно определяется в листьях, цветках и стеблях. N. 

paniculata имеет в геноме одну копию Npktl и несколько родственных генов.  

Bai Genben et al., (2000) проводили идентификацию отдаленных 

гибридов Populus talassica и P. euphratica и изучение солеустойчивости Р. eu-

phratica с использованием электрофореза белков. Наибольшее сходство 

электрофореграмм белков получено для гибридных растений между собой. В 

условиях засоления 1—2% NaCl наблюдали образование белков 91, 55,4 и 

46,4 кД и угнетение синтеза белков 52,9, 48,5 и 25,8 кД. Наиболее устойчив к 

засолению P. euphratica.  

Из листовых эксплантатов диплоидных растений кормовой свеклы 

сорта Панфильская получены устойчивые к токсину возбудителя 

бактериальной пятнистости (Pseudomonas syringae pv. aptata) каллусные 

линии, характеризующиеся гетерогенностью по числу наборов хромосом в 

клетке (Чутункова и др., 1999). У полученных из них 12 регенерантов 

обнаружен высокий уровень хромосомной и морфогенетической 

изменчивости. При цитологическом изучении отмечены растения разного 

уровня плоидности: 2 диплоида (2п = 2х = 18), 2 триплоида (2п = 3х = 27), 5 

тетраплоидов (2п=4х = 36) и 3 анеуплоидных растения с числом хромосом от 

19 до 37. У всех регенерированных растений выявлен высокий уровень 

кариотипической нестабильности. Получены также устойчивые к 

хлоридному и сульфатному засолению клеточные линии кормовой свеклы. 

Из них регенерировано несколько десятков растений, большая часть к-рых 

(80%) имела диплоидный кариотип. Выявлены также миксоплоидные (2х и 

4х) и анеуплоидные растения с околотетраплоидным числом хромосом. Из 

хлоридоустойчивых каллусных линий регенерировали в основном 

диплоидные (65%) и тетраплоидные (24%) растения, у к-рых отмечалось 

значительное (до 10%) кол-во клеток с нарушениями митоза (Чутункова и 

др., 1999).  
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На солеустойчивость культурных растений влияют не только ядерные, 

но и цитоплазматические гены (Шевякова, 1981). В оценке роли плазмогенов 

при обеспечении устойчивости к засолению и другим стрессирующим 

воздействиям литературные источники расходятся (Белецкий, 1985). 

Материнский эффект в наследовании солеустойчивости отмечен Н.И. 

Шевяковой (1981; 1982), Удовенко (1989). 

M. Arbar, G.S. Khush, D. Hillerislambers (1986) показали, что в 

проявлении солеустойчивости большую роль играют аддитивные и 

доминантные эффекты генов. 

Сложная картина наследования солеустойчивости вероятно оп-

ределяется наличием многочисленных факторов, контролирующих данный 

признак. Предпологают, что устойчивость растений на определённом этапе 

развития может контролироваться небольшим числом генов, а если 

рассмотреть картину в целом, то действительно получается, что этот признак 

очень сложный и практически не поддаётся классическому генетическому 

анализу (Corver et all, 1988). 

В процессе онтогенеза солеустойчивость значительно меняется 

(Гущин, 1938; Foster et all, 1988). 

Для изучения солеустойчивости самой удобной моделью является 

устойчивость на уровне клеток, тканей и простейших организменных 

реакций, поэтому для изучения генетических механизмов солеустойчивости 

многие исследователи используют проростки и молодые растения (Подлиток, 

1987; Коваль, 1990; Shan et all., 1987). 

Следует иметь ввиду, что даже на проростках изучение наследования 

солеустойчивости встречает ряд трудностей. Наибольшего успеха удаётся 

достичь при анализе наследования клеточных механизмов солеустойчивости. 

Отмечено, что клеточные механизмы солеустойчивости различаются не 

только между видами или родами, но и между сортами одной культуры 

(Wong-Kit et all., 1983; Kishor et all, 1985). 
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Существуют также молекулярно-генетические механизмы солеус-

тойчивости. Солевой стресс способен вызывать изменения экспрессии генов 

на уровне мРНК, (Robinson et all., 1990). 

S.Ramagopal показал, что засоление вызывало дифференциальную 

транскрипцию специфических участков мРНК, зависящую от генотипа и 

ткани (Ramagopal, 1987). 

На уровне целого взрослого растения, практически все исследователи 

сходятся во мнении, что солеустойчивость является доминантным или 

полудоминантным признаком (Удовенко, 1989; Subbarao et all., 1990). 

Распространено также мнение о влиянии цитоплазмы на проявление этого 

признака (Удовенко, 1989; Шевякова, 1982; Коваль, 1990). Однако, более 

подробно данный аспект наследования не изучен и сказать, где локализованы 

данные плазмогены - в хлоропластах или митохондриях, пока нельзя. 

К механизмам популяционным относятся и усиление мутабильности 

чувствительных сортов в стрессовых условиях (Исмаилов, 1986, 1990; 

Мехти-Заде и др., 1988). 

Микроспорогенез является наиболее чувствительной фазой развития 

растений (Сказкин, 1971). При неблагоприятном воздействии неустойчивые 

генотипы становтяся мужскостерильными, переопыляются более 

устойчивыми формами, что ведет к увеличению полиморфизма и 

адаптационным сдвигам в потомстве популяции. 

Было обнаружено влияние плазмогенов на многие показатели растений 

(Grun, 1976). Наиболее широко известно ЦМС кукурузы, кроме того, 

известны другие культуры с ЦМС, например ячмень (Hocket et all, 1989). 

Некоторые цитоплазмы могут улучшать технологические качества 

семян (Panayotov, 1983) 

Цитоплазмы разных сортов ярового ячменя вызывают не одинаковые 

изменения морфологических показателей (Батура и др., 1989). До сих пор 
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остается невыясненным вопрос, насколько часто возникают спонтанные 

мутации и как широко распространен внутривидовой полиморфизм. 

Во многих случаях, кроме прямого влияния цитоплазматических генов, 

на устойчивость к тому или иному фактору может существовать и косвенный 

эффект. Так О.А. Гетман и Р.М. Кесслер, отмечают возможность участия 

хлоропластного генома в регуляции активности ядерных генов (Гетман, 

Кеслер, 1987). 

Большое внимание уделяется роли цитоплазмы в обеспечении 

устойчивости растений к воздействию засоления и токсичных ионов. 

Материнский эффект в наследовании устойчивости к аллюмини. Отмечал Э. 

Л. Климашевский (1986). 

Учитывая результаты практического использования чужеродных 

цитоплазм (Kihara, 1982; Panayotov, 1983), следует уделять больше внимания 

в селекции донорам цитоплазмы. В практической селекции на устойчивость к 

экстремальным факторам внешней среды, чаще всего используются местные, 

хорошо приспособленные к данным условиям образцы в качестве донора 

цитоплазмы (Зимницкий, 1991). 

Таким образом, из имеющихся литературных сведений вытекает, что 

наиболее освещённым вопросом является описание характера наследования 

биохимических и биофизических механизмов солеустойчивости, 

функционирующих на клеточном уровне организации, а что касается 

генетических систем контроля солеустойчивости для целого растения, 

мнения авторов сходятся только в определении данного признака как 

полудоминантного и полигенного. 
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1.3. Биохимические и физиологические механизмы 

солеустойчивости растений. 

 

Узким местом любой селекционной программы является отсутствие 

надежной, подходящей, недорогой и дающей возможность быстрого отбора 

методики (Zhu, 2000; Munns and James, 2003). В большинстве случаев 

полевой отбор на солеустойчивость остается главным орудием, несмотря на 

его ограниченность во времени и зависимости от окружающих условий. 

В механизмах солеустойчивости следует различать непосредственное 

влияние избытка засоляющих ионов на растение (Cheeseman, 1988) и 

изменение водно-физического и минерального режима под влиянием избытка 

солей в почвенном растворе (Гарднер, 1967). 

На фоне засоления (Orton, 1980; Lynch et all, 1988; Kuiper et all, 1988) 

депрессия роста обусловлена снижением содержания в тканях стимуляторов 

гиббереллиновой природы, которые приводят к угнетению процессов 

деления и растяжения клеток (Синельникова, 1981; Синельникова и др., 

1972;). Опережением торможения роста по сравнению с подавлением 

синтетических процессов может объясняться феномен повышенной 

концентрации в клетках сахаров (Гущин, 1938), аминокислот и аммиачного 

азота (Лапина, 1967), полипептидов (Hurkman et all, 1988; Приходько и др, 

1981). Нарушение азотного обмена в результате токсического действия ионов 

приводит как к общему изменению метаболизма азота (Арутюнова,1988), так 

и образованию ядовитых диаминов (Строганов и др., 1972). В итоге 

засоления этих процессов сокращается рост листовой поверхности, 

происходит падение общего содержания хлорофилла (Reddy, Vora, 1986; 

Lewis, 1990), снижается интенсивность фотосинтеза, нарушается 

энергетическая активность дыхания (Удовенко и др.,1971,1972, 1974), 

тормозится транспорт ассимилятов (Алешин и др., 1984), т.е. нарушается 

гомеостаз клетки, что в свою очередь приводит к снижению функциональной 
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активности ДНК и менее активному включению метки Р 32 (верхний 

регистр) в РНК (Удовенко и др., 1971-Б). На фоне засоления показано 

изменение экспрессии генов для контрастных по солеустойчивости видов и 

сортов (Gulic, Dvorak, 1987). 

Засоление, т.е. избыток солей в водной фазе корнеобитаемого слоя 

почвы, чаще всего бывает представлено катионом натрия в сочетании с 

анионами хлора, сульфата или карбоната. Почвы с карбонатно-натриевым 

засолением, за редким исключением, совершенно не пригодны для 

сельскохозяйственного использования. Термин "солеустойчивость" в 

агрономической и физиологической литературе применяется по отношению 

к хлоридно- и сульфатно-натриевому засолению. Различают два вида 

устойчивости культур к засолению - биологическую и агрономическую. 

Биологическая устойчивость характеризует тот предел засоления, при 

котором растения еще способны образовывать жизнеспособные семена 

(функция сохранения вида как биологической единицы). 

Агрономическая устойчивость отражает степень снижения урожая 

растений под влиянием засоления (при определенном его уровне) по 

сравнению с продуктивностью этого же сорта без засоления (Строганов, 

1962; Удовенко, 1977, 1995). 

Токсический эффект засоления связан с накоплением избытка ионов в 

клетках, повышением осмотического давления, конкуренцией иона Na с 

ионами K и Ca (Азимов, 1974; Lynch et all, 1988; Vidal et all, 1990). 

Вероятно, что первым механизмом, обеспечивающим устойчивость к 

засолению может быть низкая проницаемость плазмолеммы клеток корня для 

этих ионов (Рихтер, 1927; Гущин, 1938) и высокая сорбционная ёмкость 

корней (Евдокимов, 1970). 

В литературе отмечается различная интенсивность транспорта в 

растении поглощённых ионов Na и Cl. Наибольшая концентрация Na 

обнаружена в корнях (Prat, Fathi-Ettai, 1990), а Cl - в листьях (Walker et all, 
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1987). В растущих тканях ячменя концентрация натрия и хлора в зоне 

растяжения была значительно выше, чем в делящихся клетках (Munns et all, 

1988). Видимо, подавление транспорта этих ионов по растению приводит к 

существенному повышению солеустойчивости. 

Различные по солеустойчивости сорта качественно однотипно 

реагируют на неблагоприятные воздействия, как по степени различных 

нарушений, так и по скорости и глубине перестройки метаболизма в ответ на 

раздражитель или скорости восстановления нормального уровня 

жизнедеятельности после прекращения действия экстремального фактора. 

При этом следует отметить, что нарушения метаболизма, вызванные 

действием засоления бывают тем слабее, чем выше устойчивость растения. 

Как отмечает Удовенко Г.В. (1975) первичной причиной различной реакции 

на засоление гликофитов вероятно являются не только различия в 

накоплении солей, сколько не одинаковая реакция восстановления 

гомеостаза в ответ на это восстановление. Исходя из этого, различные 

методы диагностики солеустойчивости должны базироваться на определении 

сдвигов тех или иных физиолого-биохимических параметров в ответ на 

засоление. При этом очень низкие, так и чрезмерно высокие концентрации 

соли могут обеспечить необходимой дифференциации образцов (Martinez-

Cob et. all, 1987). Оценка солеустойчивости, основанная на интенсивности 

послесвечения (Третьяков,1980) или росту изолированных тканей (Freytag et 

all., 1990; Jain et all, 1990) также отражает внутриклеточные механизмы 

восстановления гомеостаза. Образцы с преимущественно организменной ус-

тойчивостью для подобных испытаний не приемлемы, точно также как и 

тесты на прорастание в засоленной среде изолированных зародышей 

(Кучеренко, 1975). 

Анализ организменного уровня солеустойчивости приводится по 

величине урожая зерна (Воробьёв и др.,1991), накоплению биомассы 

(Shannon, 1985), изменению морфолого-анатомических структур, динамика 
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содержания хлорофилла (Удовенко и др. 1970; 1972; 1976). В некоторых 

случаях критерием оценки служит мощность корневой системы (Леонтьев и 

др., 1983; Леонтьев и др., 1988). Все эти методы, наряду с их достоинствами 

имеют один недостаток - малая производительность, что ограничивает их 

широкое применение в селекционно-генетических работах. 

Для отбора на солеустойчивость были использованы много 

потенциальных критериев или признаков: колебания растений по степени 

роста или урожайности (Greenway, 1962), выживаемость растений при 

высокой засоленности; степень всхожести (Well and Fossey, 1998); степень 

удлинения корней или листьев (Cramer and Quarrie, 2002); повреждение 

листьев и снижение СО2, ассимиляция; потеря хлорофилла и повреждение 

фотосинтетического прибора (аппарата) (Krishnarai et al., 1993) удаление Na+ 

(Garcia et al., 1995), дискриминация К+/Na+ (Asch et al., 2000) и удаление Сl- 

(Rogers, Nobel, 1992). Многие из этих критериев часто не связаны друг с 

другом, результатом чего является разные оценки солеустойчивости. Как 

известный комплекс признаков, солеустойчивость включает реакцию на 

клеточную осмотический и ионный стрессы, а также последующие 

вторичные стрессы координацию всего растения. Были привлечены сотни 

различных генов прямо или косвенно. Многие из этих генов выявлены на 

очень ранних стадиях, в то время как остальные стали решающими только на 

последних стадиях онтогении на солеустойчивость, и категория сорта на 

одной стадии может сильно отличаться от такой же оценки, сделанной на 

другой стадии онтогенеза растений. Многие исследователи (Shannon and No-

ble, 1990; Flowers and Yeo, 1995) показали, что отбор на солеустойчивость 

обнаруживает использование физиологических маркеров, или что 

физиологические признаки могут быть использованы как селекционный 

критерий, отдельно или в комбинации, лучше, чем будет поведен отбор 

просто урожая или компонентов урожая. 
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Одной из основных особенностей солеустойчивости растений является 

способность растительных клеток сохранять оптимальное соотношение 

К+/Na+ в цитозоле (Maathuis and Amtmann, 1999; Tester and Darenport, 2003). 

В нормальных условиях с цитозолем К+ около 150 mm (Wyn Jones, Brady and 

Speirs, 1979; Leigh and Wyn Jones, 1984) и цитозолем Na+ в более низких 

пределах (Carden et al., 2003), это соотношение много больше (100), 

обнаруживая нормальный метаболизм клеток. Последний содержит 

(включает) осморегуляцию клеток, сохранение тургора, stomatal функцию, 

активацию ферментов, синтез протеина, оксидативный метаболизм и 

особенно фотосинтез (Marschner, 1995; Shabala, 2003). В условиях 

засоленности, однако, соотношение К+/Na+ сильно падает (Maathuis and 

Amtmann, 1999). Это происходит в результате чрезмерного накопления Na+ в 

цитозоле (Leigh, 2001; Zhu, 2000) и увеличивающегося оттока К+ из клетки 

(Shabala, 2000; Shabala, Shabala and van Volgenburg, 2003), что приводит к 

индуцированной NaCl-ом деполяризации мембраны в условиях засоленности 

(Cakirlar and Bowling, 1981; Shabala et al., 2003). Следовательно, ничего 

удивительного в том, что соотношение К+/Na+ в растительных клетках часто 

является потенциальным орудием отбора селекционеров (Shannon, 1997; 

Poustini and Siosemarder, 2004). 

Однако, может оказаться «некоторая неразбериха между цитозольными 

соотношениями К+/Na+ и соотношениями К+/Na+ в засоленных тканях 

растений (т.е. корни или побеги). Последнее соотношение показало 

неправильность в расчетах того факта, что существенная часть накопленного 

Na+ может быть изолирована в вакуоле. Вакуолярная изоляция является еще 

одной ключевой особенностью солеустойчивости растений (Blumwald, 2000). 

Традиционный анализ тканей на содержание Na+ , основанный на сжигании 

ткани в кислоте, проводимый с помощью АА-спектроскопического анализа, 

который используется как основа для определения соотношения К+/Na+ в 

растительных тканях, не может считаться такой изоляцией. Это снижает 
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оценку/значение соотношения К+/Na+ в растительных тканях для отбора 

солеустойчивых растений. 

Сделанные с помощью технических расчетов, также с использованием 

рентгеновских лучей анализы, используемые обычно для определения 

цитозольного соотношения К+/Na+ (Flower and Hajibaghen, 2001) не подходят 

как метод отбора. Как же тогда решить проблему? Подходящим может быть 

метод инвазивны расчетов сети потоков ионов и- и в растительные ткани. 

Очевидно, что способность клеток к сохранению К+ может сказаться на 

улучшении солеустойчивости растений как их способности к исключению 

или изоляции токсичного Na+ (Shabala, 2000; Shabala et al., 2003). Сделанное 

на этой основе измерение может показать быстрый и надежный отбор 

проростков, что позволит сэкономить почвенную площадь и время. 

Вышеупомянутая гипотеза была всесторонне изучена в этом исследовании, с 

применение метода MJFE (Shabala, Newman and Morgis, 1997; Newman, 2001) 

для измерения неинвазированных специфичных ионовых потоков в раствор 

близи корней в образцах ячменя, различающихся по их солеустойчивости. 

Основываясь на этих данных, показан относительно быстрый и подходящий 

метод отбора растений на солеустойчивость, используя неинвазивные 

измерения потока К+. 

Солевой стресс в клетках растений является главной причиной при 

комбинации осмотического и ионического стресса из-за высокой 

концентрации Na+ в почве (Hasegawa et. al., 2000). Метаболическая 

акклиматизация через аккумуляцию совместимых растворов часто считается 

основным направлением для защиты и выживания растений при 

абиотическом стрессе (Hanson and Hitz, 1982; Bohnert and Jensen, 1996). 

Многие виды растений накапливают значительное количество глицин-

бетаина, пролина и полиола в ответ на высокую засоленность (Rhodes and 

Hanson, 1993; Bohnert et. al., 1995; Di Martino et. al., 2003). В дополнение к 

общепринятой роли этих совместимых растворов в осмотическом 
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регулировании клеток (Bray, 1993). Они должны были действовать как 

спутники низкомолекулярного веса, стабилизирующих комплекс 

протосистема II, защищающих структуру ферментов и белков, сохраняющих 

неприкосновенность перегородки и удаляющих ROS (Robinson and Jones, 

1980; Smirnoff and Cumbes, 1989; McCue and Hanson, 1990; Santoro et. al., 

1992; Bohnert et. al., 1995; Papageorgiou and Murata, 1995; Shen et. al., 1997; 

Hare et. al., 1998; Mansour, 1998; Noiraud et al., 2001). Не так давно было 

показано, что некоторые из этих совместимых растворов были очень 

эффективны в снижении влияния К+ на засоленность (Cuin and Shabala, 2005, 

2007) и оксидативный стресс (Cuin and Shabala, 2007в) в корнях ячменя и 

арабидопсиса. 

Различные образцы отдельных видов растений показывают высокую 

степень изменчивости к солеустойчивости (Epstein et. al., 1980; Chen et. al., 

2007), имеются также сообщения и различном накоплении глицин-бетаина и 

пролина среди генотипа зерновых (Wyn Jones and Storey, 1978; Rhodes et. al., 

1989; Colmer et. al., 1995; Jang et. al., 2003), показавшие возможность 

причинной связи между этими процессами. Кроме того, интродукция генов, 

включающих в синтез пролина, бетаина и полиола в растения, способствуют 

устойчивости к абиотическому стрессу (Rathinasabapathi, 2000; Chen and Mu-

rata, 2002), было также проведено много опытов для получения 

биосинтетического обмена совместимых растворов для усиления 

солеустойчивости (Rathinasabarathi, 2000; Sakamoto and Murata, 2000; Chen 

and Murata, 2002). 

Однако уровни совместимых растворов, накопленных в трансгенных 

растениях, недостаточно высоки, чтобы быть осмотически значительны 

(существенны) (Hare et. al., 1998; Bohnert and Shen, 1999; Sakamoto and 

Murata, 2000). Таким образом, экзогенное употребление совместимых 

растворов предлагается как альтернативный подход для получения 

продуктивности урожая в условиях засоленности (Makela et. al., 1999; Chen 
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and Murata, 2002). Внешнее применение слабо экзогенных концентраций 

глицин-бетаина и пролина поддерживает (сохраняет) высокую концентрацию 

К+ в подверженных солевому стрессу листьях томата (Heuer, 2003) и снижает 

вызванный засолением отток К+ из корней ячменя (Cuin and Shabala, 2005, 

2007). Хотя некоторые исследователи сообщают и о позитивных корреляциях 

между способностью к накоплению глицин-бетаина или пролина и солевой 

толерантностью (Binzel et. al., 1987; Hare and Cress, 1997; Almansouri et. Al., 

1999; Meloni et. al., 2001), другие подвергают сомнению значимость этих 

растворов как позитивных индикаторов для устойчивости к солевому стрессу 

(Delauney and Verma, 1993; Heuer, 2003). Таким образом, вопрос о том, 

является ли гипераккумуляция глицин-бетаина и пролина существенной для 

улучшения солеустойчивости, или это является просто симптомом солевого 

стресса остается открытым. Нельзя исключать, что оба механизма могут 

сосуществовать, обеспечивая эффективную ROS чистку в восприимчивых 

образцах или видах, обнаруживая симптом солевого стресса в устойчивых.  

Растительные мембраны лежат в основе многих важных процессов 

биологии клеток, включая привлечение выделения питательных веществ, ph 

и ионный гомеостаз, генерация тургора, метабольное распределение и 

выделение отходов, преобразование энергии и сигналов. Согласно Wardy 

(2001), 43% свыше 25000 протеиновых рядов в геномах Arabodopsis имеют 

по крайней мере одну область трансмембранного напряжения (ТМН), с 18% 

протеинов имеющих ≥2 области ТМН, и следовательно, связанных 

клеточными мембранами. Недавний прогресс в электрофизиологии и 

молекулярной генетике показал решающую роль транспортеров плазменной 

мембраны в восприятии реакции на известные окружающие факторы (Zim-

mermann et al., 1999). Изменения в потенциале плазменной мембраны или 

модуляция ионного потока являются самыми первыми клеточными 

результатами на реакцию на свет, температуру, осмотический стресс, 

гормональную и механическую стимуляции. В некоторых организмах 
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(Blumwald et al., 1998, 2002; Sander et al., 1999; Zimmermann et al., 1999; 

Splanding, 2000; Knight and Knight, 2001), привлеченные рецепторы были 

расположены на одной из клеточных мембран. 

Вдобавок к различным рецепторам, способствующим взаимодействию 

растений с окружающей средой, мембранные транспортеры всегда 

действовали как максимальные эффекторы, способствуя адаптации растений. 

В случае солеустойчивости это может быть при исключении, токсичного Na+ 

из цитозола путем противопоставлениям SOS1 плазменной мембраны 

соотношению Na+/Н+ (Zhu, 2003), или изолированием его в вакуоле 

противоставлением при NHX тонопласту Na+/Н+ (Apse et a., 1999а, б). В 

случае Al3+-токсичности, адаптивная реакция включает активацию anion-

каналов, ответственных за Malate отток и изменения в ризосфере рН (Ryan et 

al., 2001). Осмотическое регулирование включает быстрое ускорение в 

поглощение неогранических ионов (Shabala and Lew, 2002), в то время как 

адаптивность растений реагирует на низкую температуру, включая сильные 

изменения в текучести мембраны (Murata end Los, 1997). Таким образом, 

главная роль растительных мембран и процессов транспортировки мембран в 

адаптации растений, реагирующих на окружающие условия, заключается в 

придании ей важной цели для генетических исследований с целью 

улучшения устойчивости к определенным стрессам. Чтобы это делать 

возможным нужно понять причинные связи между процессами 

транспортировки мембраны и другими метаболическими или 

физиологическими процессами в клетке. 

Понять такую выгоду не так трудно. Это усложняется не только 

большим количеством транспортеров (например, известно 46 уникальных 

семейств, содержащих примерно 880 членов (видов) Arabidopsis (Maser et al., 

2001), но и несметным количеством взаимодействий и скрещиваний между 

различными транспортерами и сигнальными компонентами. По истечении 

двух последних десятилетий были использованы различные молекулярные и 
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биологические методы (такие как Patch-clamp и флюорисцентные 

изображения) для получения некоторых из этих взаимодействий. Эти методы 

являются предметом обширных обзоров и следовательно упоминаются здесь 

только кратко. Однако, неизбежным выводом таких глубоких 

предположений было снижение физиологической действенности 

(подлинности) окружающих условий транспортеров (Tester, 1997). 

Существует много сообщений, показывающих что активность отдельных 

транспортеров сильно отличается, если/когда выражаются в 

гетерологической системе по сравнению с условиями растений. Это делает ее 

очень трудным (а часто и даже невозможным) (перемещению) передачу 

результатов, полученных с помощью этих передовых методов, реальным 

растениям в их естестенной зоне обитания. 

Высокое содержание Na+ рассматривается часто как основной фактор, 

ответственный за солевую токсичность в не галофитах. Условно принято, что 

способность к выведению Na+ согласуется с солеусточивостью растений 

(Munns and James, 2003; Gartwaite et al., 2005). Однако, не было обнаружено 

различий в повышении уровня Na+ между сортами пшеницы, 

различающимися по своей солеустойчивости (Davenport et al., 1997). Хотя 

корреляция в мягкой пшенице между урожаем зерна и утечкой Na+ из 

листьев была очевидна (Chhipa and Lai, 1995; Ashraf and Khanum, 1997), она 

не наблюдалась среди всех генотипов (El-Hendawy et al., 2005), подтверждая, 

что утечка Na+ является не единственным механизмом, определяющим 

солеустойчивость в этих видах. Было очевидно, что пшеница (гексаплоид, 

генома АВД), обладает не только низкой степень аккумуляции Na+, но также 

умением усиливать К+/Na+ признак, контролируемый локусом Kna 1 на 

хромосоме 4D (Dvorak and Gorham, 1992; Dvorak et al., 1988, 1994; Dubcovsky 

et al., 1996 а, б). Примечательно, что этот локус отсутствовал в пшенице 

дурум (тетраплоид, геномы АВ), которая более восприимчива к соли, чем 

мягкая (Gorham et al., 1987, 1990a,b; Munns et al., 2000). Эти сообщения 
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показывают, что способность растений сохранять высокое цитозольное 

соотношение К+/Na+ является решающим фактором солеустойчивости. 

Важность сохранения оптимального соотношения К+/Na+ для 

солеустойчивости растений является неожиданной и обсуждается в 

литературе (Gorham et al., 1991; Gaxiola et al., 1992; Cuin et al., 2003). 

Очевидно также, что такое оптимальное соотношение может быть сохранено 

при ограниченной аккумуляции Na+ в растительных тканях, или при 

предотвращении потери К+ из клетки. Это модель механиза, который 

находится в центре внимания селекционеров (Heenan et al., 1988; Ashraf and 

Khanum, 1997). Однако не предпринято никаких широкомасштабных 

действий по солеустойчивости, основанных на измерениях способности 

растений сохранить К+ в своих тканях. Важности последней способности 

придается особое значение в недавних исследованиях на Arabidopsis SOC 

(сверхсолевосприимчивые) мутантах, которые выдвигали на первый план 

важность гомеостаза калия для солеустойчивости (Liu, Zhu, 1998; Zhu et al., 

1998; Rus et al., 2004; Shabala et al., 2005). Электрофизиологический анализ 

корневых потоков показал, что все основные выясненные системы К+ 

обнаруживают более высокую селективность К+/Na+ в Thellungiella halophila 

(C.A. Meyer) (относительно солеустойчивости), чем в Arabidopsis thaliaphila 

(Volkov et al., 2004). Другая работа показала, что лучшая селективность 

выделения транспортной системы для К+ над Na+ является улучшение 

определения солеусточивости (Rodriguez-Navarro, 2000). 

По нашему мнению, основанному на опытных данных, наиболее 

приемлемыми оказались методы оценки солеустойчивости на проростках 

(Иванов, Удовенко, 1970), которые тестируют как клеточные, так и 

организменные системы гомеостаза и позволяют прорабатывать большие 

объёмы образцов. Критерием оценки в них служат всхожесть и энергия 

прорастания (Удовенко, 1975; Eswara, Reddy, 1984; Bliss et all, 1986) или 

показатели роста всходов (Стасилюнас, 1978; Ashraf at oll, 1987). Эта группа 
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тестов позволяет экспериментатору освободиться от неконтролируемых 

условий полевого опыта, перенести оценку солеустойчивости образцов в 

условиях лаборатории и сочетать их с оценкой и к другим неблагоприятным 

экологическим факторам среды (Коваль, 1985; Полонский, Малышевская, 

1989).
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ, МАТЕРИАЛ 

И МЕТОДЫ. 

 

2.1. Почвенно-климатические условия проведения опыта. 

Дагестанская опытная станция ВИР, где выполнялась работа в 1992-

2011 гг. расположена в южной плоскостной зоне Дагестана, в 6 км.южнее г. 

Дербента /широта 42 02'/ в полупустынной зоне Приморской низменности в 

1300 м. от берега Каспийского моря. Территория станции находится на 17 м. 

ниже уровня мирового океана. Почвы каштановые, среднегумусные, глубоко 

столбчатые солонцы, тяжело суглинистой разности. Содержание перегноя в 

гумусном горизонте колеблятся от 2 до 3,5%, а запасы гумуса в метровом 

слое равняются 190-220 т/га. Широко распространены в прибрежной зоне 

Дагестана и засоленные почвы, в которых за счет избыточного накопления 

солей (в основном NaCl) осмотическое давление почвенного раствора от 

оптимального для растений уровня (1-2 атм.) доходит до угнетающего (5-10 

атм.), губительного (12-17 атм.) уровней и выше. Такие почвы занимают в 

Дагестане больше половины всей посевной площади. 

Климат сухой, субтропический. Зима мягкая, непродолжительная. 

Самые холодные месяцы - январь, февраль (средне-многолетняя температура 

1... 1,4 С). Весна ранняя, затяжная, прохладная. Лето жаркое, сухое. Самые 

тёплые месяцы - июнь, июль (средне-многолетняя температура 21,3, 24,5 С 

соответственно, среднее количество осадков 23,04, 19 мм соответственно). 

Осень тёплая, влажная. Основное количество осадков выпадает в осенне-

зимний период (80-90% годовой нормы). При годовом количестве осадков 

400-500 мм, на испарение тратится 1000 мм. Близость моря, искусственное 

орошение обуславливает постоянно высокую относительную влажность 

воздуха, которая в самом жарком месяце  июле, как правило, не ниже 67%. 

Сумма активных температур за год составляет 3400-4500 С. 

 



 

 

Таблица 2.1.1. Средняя температура воздуха (Со), Дербент 1996-2008 

 
Месяцы Средняя 

многолет

няя 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

I 3,2 2,2 1,9 2,8 2,1 3,4 3,2 2,7 3,3 5,2 6,0 0,2 4,7 3,0 

II 3,4 1,8 3,6 4,2 3,5 4,4 4,1 5,9 1,1 5,3 1,7 2,3 3,2 5,6 

III 5,0 3,9 4,7 5,1 4,7 4,2 5,5 4,3 3,3 7,4 5,2 5,4 5,7 2,8 

IV 10,2 8,6 9,1 10,1 9,1 12,8 11,6 10,3 8,6 10,4 11,0 10,8 9,7 10,1 

V 16,7 18,5 17,2 16,2 15,6 15,4 17,2 15,7 16,4 16,5 17,9 16,2 16,7 15,4 

VI 21,6 21 21,3 21 20,9 20,5 21,6 20,9 20,2 21,9 22,5 24,2 23,2 20,7 

VII 25,1 25,6 24,6 25,4 23 25 25,8 26,1 24,1 24,0 26,3 25,2 25,3 26,5 

VIII 25,0 23,5 24,8 23,4 25,3 26,1 25,3 24,6 25,1 21,6 26,4 26,1 26,9 24,2 

IX 20,9 18,3 20,6 18,8 20,6 20,5 21,5 22,6 21,0 22,1 22,5 20,5 21,5 20,4 

Х 14,6 14,3 15,2 14,5 14,4 13,5 14,5 16,8 16,8 15,6 15,1 13,5 11,5 15,8 

XI 9,6 9,6 9,1 9,7 11,5 8,9 10,1 11 9,1 10,3 8,5 8,9 8,5 10,2 

XII 4,5 3,8 3,1 4,7 3,6 5,6 4,5 -0,4 5,4 4,9 7,6 5,6 4,5 2,4 

Средняя 

за год 

13,3 12,6 12,9 13,0 12,9 13,4 13,7 13,4 12,9 13,8 14,2 13,2 13,5 13,6 
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Таблица 2.1.2. Сумма осадков (мм), Дербент 1996-2008 

 
Месяцы Средняя 

многоле

тняя 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

I 30,0 8,0 25,8 40,1 17,3 23,6 8,2 47,3 19,4 25,2 64,8 63,5 19,6 52,0 

II 37,3 91,4 48,4 47,0 17,8 25,9 6,3 39,2 68,3 71,8 3,6 32,3 9,2 41,8 

III 19,2 4,4 21,7 11,5 35,4 17,5 3,5 14,2 10,2 18,1 34,5 26,9 35,2 25,8 

IV 27,2 4,3 55,6 39,1 12,1 23,5 18,8 44,1 18,4 52,1 17,0 28,8 22,2 46,8 

V 31,9 68,1 92,0 23,1 66,4 12,2 32,7 30,3 8,2 22,6 20,2 12,3 15,7 41,2 

VI 11,3 24,4 1,2 5,9 6,6 6,6 12,2 11,1 22,0 15,6 16,2 1,9 13,3 21,6 

VII 18,2 40,9 1,2 7,1 15,9 18,2 2,0 13,2 13,1 23,7 28,1 9,0 9,1 24,1 

VIII 24,1 11,5 2,2 47,0 11,7 1,2 24,0 61,9 11,1 24,4 57,9 1,9 34,1 59,3 

IX 32,4 73,0 23,6 53,9 53,0 78,4 6,5 22,6 26,0 25,9 36,7 2,3 6,5 38,6 

Х 55,9 22,3 48,6 8,2 24,3 122,8 82,6 111,3 51,9 23,0 103,3 1,9 82,6 90,2 

XI 41,5 30,0 31,5 45,3 48,5 173,7 22,9 4,7 53,9 75,5 25,6 2,1 2,1 15,9 

XII 27,9 33,7 54,0 30,2 32,2 16,8 65,4 62,7 22,6 16,3 16,0 2,0 2,5 68,3 

Суммарна

я за год 

382,8 412 405,8 358,4 341,2 520,4 285,1 462,6 325,1 394,2 423,9 185 252,1 276,4 
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Таблица 2.1.3. Относительная влажность воздуха (%), Дербент 1996-2008 

 
Месяцы Средняя 

многолет

няя 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

I 83,7 88,0 74,0 84,6 85,0 85 84 82 85,0 86,0 83,0 86,0 82,0 84,0 

II 84,2 87,6 80,0 84,0 86,6 88 84 81 85,0 82,0 86,0 86,0 81,0 83,0 

III 83,4 88,3 80,3 84,3 86,6 83 81 79 82,0 81,0 83,0 88,0 88,0 80,0 

IV 82,0 83,6 83,0 78,0 78,6 83 83 82 79,0 81,0 81,0 84,0 85,0 85,0 

V 77,9 72,3 75,6 78,6 72,8 84 79 77 72,0 81,0 78,0 84,0 77,0 82,0 

VI 73,9 74,3 76,6 74,0 69,3 71 74 75 68,0 74,0 74,0 72,0 80,0 79,0 

VII 72,7 68,3 73,6 69,0 64,6 73 67 73 72,0 74,0 75,0 73,0 80,0 83,0 

VIII 72,4 69,0 72,0 70,0 72,0 71 72 72 73,0 73,0 71,0 71,0 74,0 81,0 

IX 71,2 79,0 74,0 77,0 81,0 80 70 81 71,0 72,0 76,0 8,0 71,0 86,0 

Х 80,6 75,0 78,0 77,0 78,0 86 77 85 81,0 77,0 83,0 86,0 77,0 88,0 

XI 81,2 77,0 82,0 80,0 82,0 88 80 85 81,0 81,0 81,0 88,0 74,0 76,0 

XII 81,8 81,0 83,0 81,0 80,0 87 86 83 81,0 78,0 84,0 87,0 82,0 70,0 

Суммарн

ая за год 

945,1 943,4 932,1 937,5 936,5 979 937 955 930 940 955 913 951 977 

 



 

Рассматривая климатические условия за годы проведения 

экспериментальной работы, можно заключить, что в целом они были 

благоприятны для развития растений и, соответственно, для проведения 

исследований. 
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2.2. Материал и методика проведения экспериментов. 

 

Материалом для исследований послужили 700 образцов твёрдой 

пшеницы и 955 образцов 3-х диплоидных и 8-и тетраплоидных видов 

пшеницы из мировой коллекции ВИР, разного эколого-географического 

происхождения. 

Отбирая для работы образцы, мы старались представить различные 

регионы, как подверженные к засолению, так и незасолённые. 

Методика изучения солеустойчивости в лабораторных условиях 

Солеустойчивость изучали по лабораторной методике ВИР (1988) 

рулонным методом. Для этого семена замачивали водой в чашках Петри в 

тёмном термостате, при температуре 22 С. На третьи сутки проростки 

переносили в рулоны фильтровальной бумаги и помещали в растворы соли 

(Nacl) и воду (контроль) (рис. 1). Использованы два фона засоления 0,7 и 0,9 

МПа (соответственно 0,98 и 1,26 % Nacl). Через 7 суток измерялась длина 

проростков (рис. 2, 3). Отношение длин проростков опытного и контрольного 

вариантов, выраженное в процентах служили показателем солеустойчивости 

образца. 

Все изученные образцы распределили на 3 группы: 1 - устойчивые - 

солеустойчивость выше 80 % на 0,7 MПа, а на 0,9 МПа больше 60%; 2 - 

среднеустойчивые - солеустойчивость выше 60% на 0,7 МПа, а на 0,9 МПа 

больше 40%; 3 - чувствительные - солеустойчивость меньше 60% на 0,7 

МПа,а на 0,9 МПа меньше 40%. 

Для изучения наиболее солеустойчивых образцов, а также внут-

рисортового полиморфизма был использован вегетационнй метод, 

разработанный в отделе физиологии растений ВИР под руководством 

Удовенко Г.В. (1977). В качестве субстрата использовали чистый речной 

кварцевый песок средней крупности (0,2-0,4 мм), очищенный от каких-либо 

примесей. Песок предварительно просеивали, промывали водопроводной 
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водой, высушивали и после насыпали слоем толщиной 25 см в специальные 

поддоны из нержавеющей стали размерами 1,5х1,5м и высотой 40см.  

 

 

 
 

Рисунок 2.2.1. Изучение влияния солевого стресса рулонным методом. 

Справа контроль, слева засоление 
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Рисунок 2.2.2. Измерение длины проростков на воде (внизу) и на засолении 

(вверху).  

На данном рисунке представлен солеустойчивый образец 

 

 

В этот субстрат вносили питательную смесь Кнопа, согласно нормам, 

приведенным в методических указаниях по использованию вегетационного 

метода при изучении солеустойчивости однолетних сельскохозяйственных 

культур (Ленинград, 1977). Посев проводили сухими семенами глубиной 1,5-

2см. После посева поддоны были помещены под пленку до появления 

всходов, сохраняя, таким образом, поверхность от пересыхания. Влажность 

песка в опыте поддерживали на уровне оптимальной (60-70%) от полной 

влагоемкости. Исходя из заданного в опыте осмотического давления (9 атм), 

нами был приготовлен раствор концентрацией 1,26 NaCl. Растения 

подвергали воздействию засоления в разные фазы вегетации (всходы, 

кущение, трубкование, колошение). Уборку урожая производили в фазе 

полной спелости. После этого результаты опыта сравнивали с контролем. 
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Рисунок 2.2.3. Измерение длины проростков на воде (внизу) и на засолении 

(вверху).  

На данном рисунке представлен солевосприимчивый образец 

 

 

Изучение солеустойчивости в полевых условиях 

Полевые исследования осуществлялись в условиях орошения на 

следующих почвах: 

Контроль: Лугово-каштановые, слабосолончаковые средне- и 

тяжелосуглинистые. Залегают на центральной усадьбе опытной станции. 

Занимают общую площадь 34 га; являются в качественном отношении 

лучшими почвами. Содержание гумуса в пахотном горизонте колеблется в 

пределах от 2,59-3,59%. Содержание подвижного фосфора варьирует от 1,5 

до 10 мг на 100 г почвы, однако в большинстве случаев составляет 6,95-10 мг 

на 100 г почвы. Обменного калия обнаружено от 23 до 52 мг на 100 г почвы, 

содержание гидролизируемого азота по Корнфильду равно 7,0-8,4 мг на 100 г 

почвы. СО2 карбонатов колеблется от 20,55 до 24,15%, емкость поглощения – 
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15,8-21,2 мг-экз на 100 г почвы. Содержание поглощенного натрия 

незначительно и не превышает 0,2-0,4 мг-экз/100г почвы. Степень засоления 

в слое 0-50 см слабая, ниже 50-75 см лишь изредка средняя. Реакция 

щелочная РН 7,8-8,4. 

По приведенным данным можно сделать вывод о том, что описанные 

почвы в исходном состоянии пригодны для возделывания всех с/х культур. 

Засоление: Лугово-каштановые сильносолончаковые 

среднесолонцеватые среднесуглинистые (далее в работе участок 

«Хошмензил»). Залегают на площади 30 га в пределах чересполосного 

участка. Для характеристики почв приводим описание почвенного разреза 4, 

заложенного в восточной части участка на пашне с посевом сорго. Состояние 

растений сильно угнетенное, изреженное, засорен тростником (1-2 раст. на 1 

м2). 

Содержание гумуса колеблется в пахотном слое от 1,62 до 3,12%, 

подвижного фосфора – 1,5-3,6 мг/100г  почвы, обменного калия – 24,5-39 

мг/100г почвы – гидролизируемого азота по Корнфилду 4,2-84 мг/100г 

почвы, СО2 карбонатов – 6,25-14,3%, емкость поглощения – 11,2-15,0 мг/экв. 

Содержание поглощенного натрия 17-2,5 мг-экв (средняя солонцеватость), 

реакция щелочная РН=8,0-8,2. 

Почвы засолены в сильной степени по всему профилю. Тип засоления в 

верхнем слое хлоридно-сульфатный, в нижних горизонтах – сульфатно-

хлоридный. 

На данных почвах в исходном состоянии целесообразно выращивать 

лишь солеустойчивые культуры. 

 

Генетический анализ 

Учитывая возможность спонтанной гибридизации в полевых условиях 

Дагестанской опытной станции ВИР (Берлянд-Кожевников, 1969; 
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Богуславский, Жуков, 1978), исходные родительские формы предварительно 

изолировали и исследовали на константность. 

Получение гибридов производилось по общепринятой методике с 

принудительным опылением, а также твел методом (Мережко и др., 1973). 

Для скрещивания брались наиболее развитые растения. Кастрированные 

колосья помещались под изолятор. Опыление кастрированных цветков 

производили на 2-3 день после кастрации.  

По большинству комбинаций были выполнены прямые и обратные 

скрещивания. Посев гибридных зёрен F1 и F2 был произведён в поле в 

октябре месяце. Схема посева P1 F1 - Р2. Расстояние между рядками 20 см., а 

между растениями в ряду 5 см. 

Был использован классический гибридологический анализ с его 

различными модификациями (Мережко,1984; Powers, 1951).  

Изучение гибридов доводили до третьего поколения. Растения F2 

классифицировали по длине проростка с учётом анализа их потомств в F3. 

Семьи F2 анализировали индивидуально и после соответствующего теста на 

однородность объединяли в одну выборку. Статистическую обработку 

данных проводили по П.Ф.Рокицкому (1978) и Б.А.Доспехову (1985). 

Расчёты вели на калькуляторе МК-52. Степень доминирования признака 

определяли по G.V.Beil and Atkins (1965) по формуле: hp= _F1-MP ., 

  P-MP 

где: hp - степень доминирования; 

 hp=0 - доминирование отсутствует; 

 0>hp<1,0 - частичное доминирование; 

 hp=1 - полное доминирование; 

 hp>1,0 - сверхдоминирование или гетерозис; 

F1 - среднеарифметическая величина признака растений первого 

поколения; 

P - среднеарифметическая самого высокого родителя; 
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 MP - средняя арифметическая обоих родительских 

 форм. 

Достоверность различий устанавливали по критерию Стьюдента. 

Степень соответствия фактических данных теоретически ожидаемым 

определяли по критерию хu - квадрат. При группировке данных по длине 

проростков принят классовый интервал 2 см. Критерием оценки гомо- и 

гетерозиготности семьёй F3 служили стандартное отклонение (s) и 

коэффициент вариации (v). Гомозиготными считали семьи, у которых эти 

показатели находились на уровне родительских форм. Трансгрессивными 

формами считались те, которые выходили за крайние классы распределения 

родительских форм. Если эти отклонения в сторону родителя с наибольшей 

величиной признака, то трансгрессии считали положительными, а если в 

сторону родителя с меньшей величиной - отрицательными. 

Для оценки влияния солевого стресса на продуктивность у изучаемых 

сортообразцов и гибридов и выделения высокопродуктивных, 

солетолерантных линий проводили анализ по следующим признакам: высота 

растений, дата колошения, длина колоса, число колосков в колосе, число 

зерен с колоса, масса зерна с колоса, масса 1000 зерен, число продуктивных 

стеблей с единицы площади, урожайность с единицы площади. 

Достоверность различий определяли по t-критерию Стьюдента. 

Некоторые особенности применяемых методик и конкретные схемы 

опытов изложены в соответствующих главах диссертации. 
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ГЛАВА 3. ВНУТРИВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПО 

СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ И ВЛИЯНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ 

МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У ВИДОВ И ОБРАЗЦОВ 

ПШЕНИЦЫ РАЗЛИЧНОГО ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

 

3.1. Внутривидовое разнообразие образцов твердой пшеницы 

различного эколого-географического происхождения по 

солеустойчивости. 

 

Пшеница твердая (Т. durum Desf.) занимает второе место в мире 

(после мягкой пшеницы) по посевным площадям и имеет большое 

производственное значение. 

Н.И. Вавилов (1964) твердую пшеницу разделил на 5 подвидов. М. М. 

Якубцинер (1947) пришел к заключению о принадлежности двух из них к 

самостоятельным видам: В. Ф. Дорофеев (1972) открыл в Закавказье новый 

подвид — subsp. caucasicum. К. А. Фляксбергер (1935) и Н. И. Вавилов (1964) 

описанный Д. Персивалем вид Т. pyramidale включили в subsp. expansum. 

Первоначально Н.И. Вавилов (1964) разделял твердую пшеницу на 5 

подвидов. Однако в ходе исследований М.М. Якубциннер (1947) пришел к 

выводу, что Т. aethiopicum и Т. Turanicum следует отнести к 

самостоятельным видам. После В.Ф. Дорофеевым (1972) был открыт в 

Закавказье новый подвид subsp. caucasicum. А ранее считавшийся отдельным 

вид Т. Pyramidale, описанный Д. персивалем, К. А. Фляксбергер (1935) и Н. 

И. Вавилов (1964) включили в subsp. expansum. 

Твердая пшеница экологически весьма разнородна. M. M. Якубцинер  

выделил 8 экологических групп. Однако она менее пластична, чем мягкая, 

ареал которой значительно шире. 
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Твердая пшеница морфологически легко отличается от других видов. 

От пшеницы мягкой ее можно отличить по отсутствию вдавленности у 

основания колосковой чешуи,  по прочному прикреплению остей, менее 

резко выступающему главному боковому нерву колосковой чешуи. Образ 

жизни яровой, реже полуозимый и озимый. В целом твердая пшеница более 

устойчива к грибным болезням, чем мягкая. На протяжении почти столетия 

твердая пшеница широко вовлекается в скрещивания. Установлена ее 

генетическая несовместимость с Т. boeoticum и Т. monococcum.  

Для успешного изучения наследования солеустойчивости необходимо 

знать степень варьирования изучаемого признака в пределах рода, вида и 

сорта. С этой целью нами была проведена оценка 700 образцов твёрдой 

пшеницы (T. durum Desf.) из мировой коллекции ВИР. Коллекция была 

представлена местными формами и селекционными сортами из различных 

регионов земного шара (табл. 3.1.1): Россия, Средняя Азия, Азербайджан, 

Украина, Западная и Северная Европа.  

Оценка коллекции проводилась по лабораторной методике ВИР (1988) 

рулонным методом, который основан на снижении интенсивности роста в 

растворах соли (NaCl) различной концентрации.  

Анализ этих выборок (табл. 3.1.1) показывает, что устойчивые сорта 

чаще встречаются среди образцов из Азербайджана. Из 54 

проанализированных образцов 20 оказались устойчивыми к засолению. К 

ним можно отнести следующие образцы: к-15313; к-46862; к-31542; к-46718; 

к-45357; к-46866; к-16721; к-54551; к-16957; к-18439; к-15555; к-9971; к-

42312; к-46868; к-46869; к-17021; к-46660; к-46865; к-15305; к-46798. Из этой 

выборки особый интерес на наш взгляд представляют образцы: к-31542; к-

18439 и к-42312, солеустойчивость которых на 0,7 МПа была 97-99%, на 0,9 

МПа - 61-68%. 

Из Израиля нами было проанализировано 22 образца, среди которых 

выделено 9 устойчивых. К ним относятся следующие образцы: к-17238; к-
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15882; к-15782; к-15777; к-17227; к-13330; к-15061; к-41884; к-15789. Из этих 

образцов самыми устойчивым был образец: к-41884, солеустойчивость 

которого на 0,7 МПа была 99% на 0,9 МПа 65%. 

Довольно много устойчивых образцов обнаружено нами среди 

образцов из Марокко. К ним можно отнести: к-53119; к-16470; к-16336; к-

16377; к-16434; к-53092. Из них наиболее устойчив образец: к-53092, 

солеустойчивость которого при засолении 0,7 МПа была 97%,а при 0,9 МПа - 

68%. 

 

Таблица 3.1.1. Распределение образцов твердой пшеницы по 

солеустойчивости в зависимости от происхождения 

 

Происхождение 
Количество 

образцов 

Группа устойчивости 

I II III 

Россия 114 3 25 86 

Азербайджан 54 20 4 30 

Украина 41 - - 41 

Молдова 33 - - 33 

Грузия 8 1 - 7 

Средняя Азия 122 3 2 117 

Северная Америка 14 - 8 6 

Западная и Северная 

Европа 
41 4 6 31 

Восточная Европа 114 9 19 86 

Центральная и Южная 

Америка 
6 - - 6 

Северная Африка 52 10 22 20 

Ближний Восток 61 10 10 41 
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Балканы 40 1 3 36 

ВСЕГО: 700 61 99 540 

в % 100 9 14 77 

 

Среди образцов из России по солеустойчивости выделилось несколько 

образцов из Северного Кавказа. К ним относятся - образец из Дагестана: к-

35997, из Ставропольского края: к-4870 и из Краснодарского края: к-54207. 

Из этих образцов более устойчивым был образец из Дагестана: к-35997, 

солеустойчивость которого при засолении 0,7 МПа составляла 86%, а при 0,9 

МПа - 64%.  

Солеустойчивостью выделились такие образцы из Средней Азии: к-

28046; к-37195; к-37107. Самым устойчивым из которых оказался: к-37195 из 

Казахстана. Оценка солеустойчивости Восточно-Европейских образцов 

позволила выделить ряд образцов, обладающих высокой устойчивостью к 

засолению. Так, шесть образцов из Турции оказались устойчивыми. Это 

образцы: к-14600; к-39668; к-35244; к-50148;к-20880. Однако, наиболее 

устойчивым среди них был образец: к-39668, солеустойчивость которого при 

засолении 0,7 МПа составляла 99%, а при 0,9 МПа 69%.  

Много устойчивых образцов встретилось среди материала из Турции. К 

ним можно отнести следующие образцы: к-16585; к-16550; к-16538; к-16492. 

Их солеустойчивость на 0,7 МПа была 82-94%, а при засолении 0,9 МПа 62-

65% к контролю. 

Среди образцов из Северной Африки выделили два устойчивых 

образца: к-10930, к-10931. Солеустойчивость их при засолении 0,7 МПа 

составила 94-95%, а при засолении 0,9 МПа 62-68%. 

Из Алжира нами было проанализировано 20 образцов, среди них 

только три оказались устойчивыми: к-16281; к-10056; к-13181. Их 

солеустойчивость на 0,7 МПа была 81-92%, а при 0,9 МПа 63-65% к 

контролю. Из Ирака оценено 8 образцов, среди которых выделен один со-
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леустойчивый образец: к-39325. Солеустойчивость этого образца при 

засолении 0,7 МПа составила 83%, а при засолении 0,9 МПа 62%. 

Список выделившихся при лабораторной оценке образцов приведён в 

таблице 3.1.2. 
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Таблица 3.1.2. Выделившиеся по солеустойчивости образцы твёрдой 

пшеницы  

№ 

п/п 

№ по 

каталогу 

ВИР  

Происхождение Солеустойчивость,% 

0,7 МПа  0,9 МПа 

1 2 3 4 5 

1 15313 Азербайджан 82 65 

2 46862 " 84 63 

3 31542 " 97 61 

4 46718 " 94 67 

5 45357 " 85 65 

6 46866 " 88 66 

7 16721 " 84 67 

8 54551 " 92 64 

9 16957 " 82 72 

10 18439 " 99 62 

11 15555 " 96 63 

12 9971 " 84 60 

13 42312 " 97 68 

14 46868 " 84 69 

15 46869 " 91 66 

16 17021 Нагорный Карабах 88 61 

17 46798 " 90 65 

18 46660 " 99 68 

19 46865 " 86 61 

20 15305 Нагорный Карабах 97 63 

21 35997 Дагестан 86 64 

22 28046 Казахстан 87 60 

23 37195 " 98 73 
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Продолжение таблицы 3.1.2. 

1 2 3 4 5 

24 37107 " 89 63 

25 54207 Краснодарский край 84 61 

26  4870 Ставропольский край 86 63 

27 19240 Йемен 84 62 

28 15166 Грузия 81 60 

29 20690 Португалия 83 61 

30 49460 Канада 89 64 

31 14600 Турция 89 68 

32 35244 " 89 61 

33 50131 " 81 66 

34 39668 " 99 69 

35 50148 " 90 64 

36 20880 " 89 60 

37 16585 Тунис 88 65 

38 16492 " 83 61 

39 16550 " 82 62 

40 16538 " 94 62 

41 16281 Алжир 83 63 

42 10056 " 81 65 

43 13181 " 92 63 

44 10930 Северная Африка 95 68 

45 10931 Северная Африка 94 62 

46 17238 Израиль 91 66 

47 15882 " 94 65 

48 15782 " 83 63 

49 15777 " 85 60 
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Продолжение таблицы 3.1.2. 

1 2 3 4 5 

50 17227 " 96 67 

51 13330 " 81 61 

52 41884 " 99 65 

53 15789 " 85 68 

54 15061 " 91 62 

55 39325 Ирак 83 62 

56 16434 Марокко 83 65 

57 16377 " 83 65 

58 53119 " 95 64 

59 53092 " 97 68 

60 16336 " 84 60 

61 16470 " 93 62 

 

Таким образом, лабораторный анализ 700 образцов твёрдой пшеницы 

различных эколого-географических групп показал, что по устойчивости к 

засолению T. durum Desf. характеризуется значительным разнообразием 

наследственных вариантов. Устойчивые и неустойчивые к засолению формы 

представлены во всех эколого-географических условиях, но встречаемость их 

в различных экологических группах твёрдой пшеницы не одинакова.  

Так, устойчивые образцы чаще встречаются в районах с аридными 

условиями и значительным распространением засоленных почв. Наличие 

такого огромного внутривидового разнообразия позволяет нам отбирать 

контрастные по солеустойчивости формы, представляющие интерес для 

генетических и селекционных исследований. 
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 Внутрисортовое разнообразие  твердой  пшеницы по 

солеустойчивости 

Известно, что любой сорт в определённой степени представляет собой 

популяцию, где отдельные индивидуумы различаются друг от друга по своим 

биологическим и хозяйственным особенностям. Так, в составе даже ряда 

селекционных сортов самоопыляющихся растений выделены биотипы, 

различающиеся по солеустойчивости, засухоустойчивости и по многим 

другим признакам. Имеются указания о наличии существенных различий в 

уровне индивидуальной солеустойчивости растений одного сорта (Удовенко, 

1975). Данных о характере внутрисортовой вариабельности уровня 

солеустойчивости твёрдой пшеницы в литературе нет. Поэтому, одной из 

задач наших исследований являлся анализ внутрисортовой изменчивости по 

солеустойчивости.  

Для этой цели мы использовали 6 образцов твёрдой пшеницы: к-16470 

(Марокко), к-15777 (Израиль), к-46869 и к-31542 (Азербайджан), к-58268 

(Сирия), к-58732 (Дагестан). Первые четыре образца устойчивые, а образцы: 

к-58732 и к-58268 - чувствительные к засолению. 

При посеве в поле было отобрано по 30 линий каждого сорта, не 

отличающихся по морфологическим признакам. Солеустойчивость этих 

линий определялась в вегетационном опыте при засолении 0,9 МПа. 

Растения выращивались в песчаной культуре на питательной смеси Кнопа. 

Посев проводили сухими семенами в обычный песок. При появлении всходов 

засоление доводили до 0,9 МПа. Учитывали число взошедших растений и их 

состояние. 

В результате оценки были обнаружены существенные различия по 

солеустойчивости между линиями одного сорта (табл. 3.1.3). 

Внутрисортовые различия в некоторых случаях превышали межсортовые. 

Так, из четырёх солеустойчивых сортов (к-16470, к-15777, к-46869, к-31542) 

выделены очень чувствительные линии. У устойчивых образцов частота 
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встречаемости линий с разной солеустойчивостью почти одинакова и 

колеблется от 36,6 до 53,3%.  

Для чувствительных форм мы наблюдаем совсем другую картину, из 

30 оцененных линий у образца из Сирии (к-58268) только 5 линий оказались 

устойчивы к засолению, а у сорта Берекет (к-58732) устойчивыми оказались 

3 линии. При этом следует отметить, что устойчивые линии чувствительных 

сортов достоверно уступали по солеустойчивости устойчивым линиям 

нечувствительных сортов. 

Очевидно, эти результаты свидетельствуют о том, что в сортах могут 

быть представлены формы с генетически наследуемым разным 

индивидуальным уровнем потенциальной солеустойчивости, который 

проявляется только на провокационном (засолённом) фоне. 

Для того, чтобы проверить, сохраняется ли внутрисортовой 

полиморфизм в ряду поколений была исследована репродукция этих же 

образцов в 2004 году. 

Как видно из таблицы 3.1.4., существенных различий при повторном 

изучении этих же образцов не обнаружено. Так, например, в первом случае 

среди 30 линий образца к-16470 устойчивых линий было 16, 

среднеустойчивых - 13 и чувствительных - 2. Такие незначительные 

отклонения были обнаружены и у других образцов. Следовательно, мы 

предпологаем, что внутрисортовой полиморфизм у образцов твёрдой 

пшеницы сохраняется в ряду поколений, но имеющие незначительные 

отклонения могут быть результатом ограниченной выборки, взятой для 

исследования. 
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Таблица 3.1.3. Характеристика внутрисортового полиморфизма 

солеустойчивости твёрдой пшеницы 

Сорт Всего 

линий 

n 

Группа устойчивости 

устойчивые среднеустойч

ивые 

чувствительн

ые 

n % n % n % 

к-16470 30 16 53,3 13 43,3 1  3,3 

к-31542 30 13 43,3 14 46,6 3 10,0 

к-15777 30 16 53,3 11 36,6 3 10,0 

к-46869 30 11 36,6 14 46,6 5 16,6 

к-58268 30 5 16,5 11 36,6 14 46,6 

к-58732 30 3 10,0 20 66,6 7 23,3 

 

 

Таблица .3.1.4. Характеристика внутрисортового полиморфизма 

солеустойчивости твёрдой пшеницы.  

Сорт Всего 

линий 

n 

Группа устойчивости 

устойчивые среднеустой

чивые 

чувствительн

ые 

n % n % n % 

к-16470 30 18 60 10 33,3 2 6,6 

к-31542 35 19 54,2 14 40 2 5,7 

к-15777 35 17 48,5 14 40 4 11,4 

к-46869 33 15 45,4 12 36,6 6 18,1 

к-58268 35 4 11,4 13 37,1 18 51,4 

к-58732 30 5 16,6 17 56,6 8 26,6 
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Таким образом, у всех изученных образцов твёрдой пшеницы 

кажущиеся практически однородными, по морфологическим признакам 

обнаружены достаточно большие резервы изменчивости по 

солеустойчивости, которые следует использовать как для чисто генетических 

исследований, так и в практической селекции для улучшения существующих 

сортов и выведения новых. 
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3.2. Устойчивостьь диплоидных и тетраплоидных видов пшениц к 

повышенному содержанию NaCl 

 

Как было показано ранее, среди коллекционных образцов твердой 

пшеницы имеются толерантные к засолению NaCl, однако уровень 

экспрессии признака не всегда высок; кроме того, нельзя исключить 

идентичности генетических систем высокого уровня толерантности у многих 

образцов до проведения длительных и тщательных генетических 

экспериментов. Известно, что твердая пшеница легко скрещивается с 

другими тетраплоидными видами подрода Triticum и дает фертильные 

гибриды, а также, хотя и тяжелее, с диплоидными видами рода Triticum 

(Дорофеев и др., 1979, 1987). Вследствие этого, весьма важно рассмотреть 

возможность расширения наследственного разнообразия по 

солеустойчивости у твердой пшеницы за счет интрогрессии генетических 

систем, контролирующих данный признак, от близкородственных видов. На 

первом этапе работе следует оценить размах изменчивости по 

солетолерантности у образцов рода Triticum и выделить формы, 

перспективные для интрогрессивной гибридизации. 

Материалом для исследований служили 955 образцов 3-х диплоидных 

и 8-и тетраплоидных видов пшеницы из мировой коллекции ВИР разного 

эколого-географического происхождения (табл. 3.2.1). В настоящей работе 

придерживались классификации рода Triticum, принятой в отделе 

генетических ресурсов пшеницы ВИР (Дорофеев и др., 1987). 

Образцы с коэффициентом устойчивости выше 90% рассматривали как 

высокотолерантные к NaCl, с коэффициентом устойчивости меньше 60% – 

как чувствительные; промежуточные формы относили к 

средневосприимчивым.  
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Таблица 3.2.1. Виды рода Ttriticum L., изученные по солеустойчивости  

Вид 

Число 

хромосом  

(2n) 

Геном 

Изучено 

образцов, шт. 

Подрод Triticum 

T. urartu Thum. ex Gandil. 14 Аu 40 

T. aethiopicum Jakubz. 28 АuB 152 

T. dicoccoides (Koern. ex 

Aschers. et Graenbn.) Schveinf. 

28 АuB 134 

T. dicoccum Schuebl. 28 АuB 101 

T. persicum Vav. 28 АuB 131 

T. polonicum L. 28 АuB 38 

T. turgidum L. 28 АuB 103 

Подрод Boeoticum Migush. et Dorof. 

T. boeoticum Boiss. 14 Аb 80 

T. monococcum L. 14 Аb 96 

T. araraticum Thum. ex Gan-

dil. 28 

AbG 34 

T. timopheevii Zhuk. 28 AbG 46 

 

Выделившиеся как высокотолерантные образцы (коэффициент 

устойчивости выше 90%) дополнительно проверяли в вегетационном 

эксперименте, при котором растения выращивали в песке на фоне засоления.  
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Т. boeoticum 

Однозернянка дикорастущая беотийская (Т. bоеoticum Boiss.). 

Экологически приурочена к сухим предгорьям и низкогорьям.  Произрастает 

в обширном районе Передней Азии (Закавказье, Иран, Турция, Сирия, Ирак, 

Израиль, Иордания), а также в Крыму, на Балканском полуострове, 

преимущественно поднимаясь до 1700 м над уровнем моря. Имеет узкие, 

плотные колосья и колоски с одной или двумя остями. Образ жизни озимый, 

редко яровой. В Закавказье она встречается в Абовянском, Араратском, 

Ехегнадзорском районах Армении и в Нахичеванском, Зангеланском, 

Гадрутском, Шемахинском, Дивичинском районах Азербайджана 

(Мустафаев, 1964), в Крыму — окрестности Севастополя и Феодосии. 

К полезным признакам для селекции относится высокое содержание 

белка в зерне, достигающее 37 %. Содержание сырой клейковины доходит до 

57,5%, триптофана — до 207 мг на 100 г зерна; клейковина растяжимая. 

Качество клейковины у дикорастущей однозернянки более высокое, чем у Т. 

monococcum. Изучение коллекции ВИРа (Тютерев, и др., 1973) показало, что 

содержание белка в зерне дикорастущей однозернянки достигает 23—30,6 %. 

По данным многих исследователей  образцы Т. boeoticum обладают 

высокой устойчивостью к бурой и желтой ржавчине, отчасти к стеблевой 

ржавчине, пыльной головне и мучнистой росе, хотя отдельные эколого-

географические группы дикорастущей однозернянки восприимчивы к 

грибным болезням (Вавилов, 1964; Жуковский, 1971). Использование в 

селекции полезных признаков дикорастущей однозернянки обычно 

сдерживается сильной спонтанной ломкостью колосового стержня и очень 

трудным обмолотом. 

В исследованиях был накоплен большой фактический материал по 

межвидовых скрещиваниях с Т. boeoticum. Возможность скрещивания с Т. 

monococcum говорит о генетической совместимости и их филогенетическом 

родстве. Однако, геномы АиВ у тетраплоидных видов, генетически 
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оказываются несовместитмы с дикорастущей однозернянкой. 

Генетическая несовместимость дикорастущей однозернянки не может 

служить непреодолимой преградой в использовании ее в селекционных 

скрещиваниях. Так, в работе Z.К. Gerechter-Amitai и др. (1971) при 

использовании триплоидных гибридов твердой пшеницы и дикорастущей 

однозернянки проводилось возвратное скрещивание с твердой пшеницей - 

триплоидный мост. Таким образом, был осуществлен перенос устойчивости 

к стеблевой ржавчине от дикорастущей однозернянки в твердую пшеницу. 

Промежуточные формы, между культурными и дикорастущими видами 

пшениц – создают возможность эффективного использования полезных 

признаков дикорастущих видов на практике. 

Изучение внутривидового разнообразия Т. boeoticum по 

солеустойчивости показало, что данный вид характеризуется широким 

спектром устойчивости к засолению (рис. 3.2.1). Однако, высокая степень 

солеустойчивости отмечена только два образца (табл. 3.2.2). Количество 

промежуточных и чувствительных форм у данного вида примерно 

одинаково. 
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Внутривидовое разнообразие T. boeoticum по солеустойчивости
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Рисунок 3.2.1. Внутривидовое разнообразие Т. boeoticum по 

солеустойчивости 

 

Таблица 3.2.2. Характеристика вида Т. boeoticum по солеустойчивости 

(NaCl, 0,7 МПа) 

Степень 

устойчивости 

Процент 

устойчивости 
Среднее 

значение 

процента 

устойчивости 

Количество 

образцов 

Процент 

от общего 

количества 

образцов 
min max 

высокотолерантные 92,9 95,1 94,0 2 2,5 

промежуточные 60,6 83,8 72,8 42 48,4 

чувствительные 37,3 58,0 49,0 36 45,2 

В целом 37,3 95,1 63,4 80 100,0 
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T. uraru 

Пшеница Урарту (Т. urartu Thum. ex Gandil.) характеризуется 

бархатистым опушением листьев. Образ жизни озимый. Произрастает на 

сухих склонах предгорий, часто в сообществе с Т. boeoticum, с которым 

внешне сходен. 

Впервые, пшеница Урарту (Т. urartu Thum. ex Gandil.) была открыта в 

1934 г. Туманяном, в Армении, и описана на русском языке в 1938 г.   

Собранный П.А. Гандиляном (1972), в окрестностях селений Вохчаберд, 

Гегадир и Ацаван Абовянского района Армении большой ботанический 

материал, позволил провести подробное описание и диагноз T. urartu. В 

дальнейшем этот вид был найден в Турции, Ливане и Ираке. В. Яаска 

определил этот вид в оригинальном образце из Ирана.  

Для этой пшеницы характерно высокое содержание белка в зерне (до 

до 30—31,6%), содержание лизина так же относительно высокое — до 2,67 % 

в белке и до 681 мг на 100 г зерна. Однако у Урарту имеется ряд 

отрицательных признаков, это спонтанная ломкость колоса, трудная 

вымолачиваемость, сильная восприимчивость к желтой ржавчине. В 

отдельные годы отмечено сильное поражение как ржавчиной так и  

мучнистой росой. 

Т. urartu отличается сильно растянутым колошением, цветение при 

этом, начинается до полного выхода колоса из влагалища листа. 

Анализ внутривидового разнообразия Т. urartu по солеустойчивости 

показало, что данный вид характеризуется небольшим разнообразием по 

устойчивости к засолению (рис. 3.2.2). Высокая степень солеустойчивости не 

отмечена (табл. 3.2.3). Количество чувствительных форм у данного вида 

намного превышает число промежуточных генотипов. 
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Внутривидовое разнообразие T. urartu по солеустойчивости 
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Рисунок 3.2.2. Внутривидовое разнообразие T. uraru по 

солеустойчивости 

Таблица 3.2.3. Характеристика вида T. uraru по солеустойчивости 

(NaCl, 0,7 МПа) 

 

Процент 

устойчивости 
Среднее 

значение 

процента 

устойчивос

ти 

Количест

во 

образцов 

Процент от 

общего 

количества 

образцов 
min max 

высокотолерант

ные - - - - - 

промежуточные 60,2 60,9 60,6 4 11,1 

чувствительные 28,6 54,3 40,8 36 88,9 

В целом 28,6 60,9 43,0 40 100,0 
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T. monococcum 

 

Однозернянка культурная (Т. monococcum L.). Экологически 

приурочена к горным (но не к высокогорным) областям. Образ жизни яровой, 

редко озимый. Растения щетинистоопушенные. Колосья плоские. Киль 

колосковой чешуи слабо выражен, главный зубец развит, боковая жилка 

отчетливо вырисовывается, заканчиваясь зубцом. Колоски остистые, 

одноцветковые. 

Была распространена в ранненеолитический период. Ныне встречается 

спорадически в Югославии, Албании, Швейцарии, Турции, Марокко 

(Жуковский, 1971), изредка засоряет посевы полиплоидных пшениц в 

Закавказье (Дорофеев, 1972). К полезным признакам Т. monococcum 

относится иммунность к грибным болезням. Н.И. Вавилов (1964) назвал Т. 

monococcum «аккумулятором комплексного иммунитета», хотя и отмечал, 

что некоторые формы его могут поражаться грибными болезнями. Т. mono-

coccum является составной частью грузинской популяции Зандури, которая 

выделяется своей иммунностью к грибным болезням. 

Устойчивость Т. monococcum к поражению болезнями выше, чем у 

дикорастущей однозернянки. Т. monococcum практически устойчив к ряду 

рас бурой, желтой, стеблевой ржавчины, пыльной головни, и к мучнистой 

росе. Эту иммунную способность можно использовать вид при создании 

устойчивых к грибным болезням сортов продовольственных пшениц. Однако 

в отдельные годы ржавчина и мучнистая роса могут поражать 

представителей некоторых экологических групп этого вида. Так I к числу рас 

бурой ржавчины, поражающих Т. monococcum, относятся 15 и 20/31.  

В ходе исследований Т. Monococcum было установлено, что он 

обладает устойчивостью к специализированным расам пыльной головни, 

невосприимчивостью к стеблевой ржавчине в полевых условиях и при 
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искусственном заражении, а также имеет высокую полевую 

расоспецифическу. Устойчивость к пыльной головне. 

Высоким содержанием белка в зерне (до 27,8 %) и лизина в белке (до 

2,78,%) отмечены некоторые образцы Т. monococcum (по Тютереву С.Л., и 

др., 1973). 

У Т. monococcum отмечается высокая устойчивость к полеганию: 

тонкостенная, полая, гибкая, эластичная, совершенно не полегающая 

соломина (Фляксенберг, 1935). 

Однако отмечается также ряд отрицательных качеств, как то – низкая 

семенная продуктивность: слабость гибридных растений (при введении ядра 

мягкой или твердой пшеницы в цитоплазму возникает ЦМС). 

Многие исследователи пытались скрещивать Т. monococcum с видами 

пшеницы, для того, чтобы получить в гибридах пшеницы полезных 

признаков от ликой, а также для решения некоторых филогенетических 

вопросов. Так, еше в 1882 г был получен гибрид -между однозернянкой и 

культурной полбой (Т. dicoccum). 

Генетическая совместимость при скрещивании с дикорастущей полбой 

отсуствует. В подобной комбинации наблюдается стерильность гибридов Fb. 

При скрещивании с другими видами с геномом АиВ, так же как и с видами, 

имеющими геномы AuBD. Т. monococcum и тетраплоидные виды с геномами 

AbG также генетически несовместимы. 

Передача ядерного материала Т. monococcum пшенице возможно также 

через амфидиплоиды с последующим скрещиванием их с культурными 

пшеницами. Так А.Р. Жебрак (1939) создал амфидиплоид гибридизацией 

твердой пшеницей и Т. monococcum. В дальнейшем при скрещинании Т. mo-

nococcum с Т. persicum были получены амфидиплоиды Т. dicoccoides (АиВ), 

Т. timopheevii, Т. paleo-colchicum (Bell, 1950), Т. durum, Т. dicoccum, Т. tur-

gidum. В ВИРе также были получены амфидиплоиды с Т. dicoccoides (АиВ), 
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Т. timopheevii, Т. paleo-colchicum, Т. durum, Т. Dicoccum, а также с Т. Po-

lonicum. 

Применялся метод тройных видовых гибридов с целью вовлечения Т. 

monococcum в скрещивания. На селекционной станции Сан-Анжело (близ 

Милана) (Вареница, Пухальский, 1966) при проведении аналогичных 

скрещиваний были выделены формы, перспективные по холодостойкости, 

скороспелости и продуктивности из комбинации (твердая пшеницаХТ. mono-

coccum) X мягкая пшеница. 

В 1970 году было проведено успешное скрещивание амфидиплоида Т. 

dicoccum X Т. monococcum с мягкой пшеницей. Однако этот вид пока не 

использован в селекции для улучшения иммунитета современных сортов 

мягкой и твердой пшеницы из-за трудности скрещивания и выделения из 

гибридных популяций линий с неломким, легко обмолачиваемым колосом. 

Исследование внутривидового разнообразия Т. monococcum по 

солеустойчивости показало, что данный вид,как и пшеница урарту 

характеризуется небольшим спектром устойчивости к засолению (рис. 3.2.3). 

Образцов с высокой степенью солеустолерантности не отмечено (табл. 3.2.4). 

Количество промежуточных форм у данного вида намного меньше, чем 

число чувствительных генотипов. 
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Внутривидовое разнообразие T. monococcum по солеустойчивости
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Рисунок 3.2.3. Внутривидовое разнообразие T. monococcum по 

солеустойчивости 

 

Таблица 3.2.4. Характеристика вида T. monococcum по 

солеустойчивости (NaCl, 0,7 МПа) 

 

Процент 

устойчивости 

Среднее 

значение 

процента 

устойчивос

ти 

Количест

во 

образцов 

Процент от 

общего 

количества 

образцов 
min max 

высокотолерантны

е - - - - - 

промежуточные 65,0 79,0 72,0 22 25,0 

чувствительные 39,2 59,0 51,0 64 75,0 

В целом 39,2 79,0 56,3 86 100,0 
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Пшеница араратская, полба дикорастущая араратская (Т. ararati-

cum Jakubz.). Обитает в горных степях, полупустынных засушливых 

предгорьях чаще в сообществе с дикой однозернянкой и эгилопсами, 

поднимаясь в горы до высоты 1600 м над уровнем моря. Образ жизни 

озимый.  

 Произрастает в Армении (в Абовянском, Араратском, Ехегнадзорском 

районах) и в Азербайджане (в районе г. Ахсуинска и Нахичевана), а также в 

Ираке, Турции и Иране. 

Высокое содержание белка в зерне (30 % и более); неприхотливость к 

условиям произрастания; высокая засухоустойчивость; стекловидное зерно – 

все это следует отнести к положительным качествам арабской полбы. 

Отрицательными ее качествами являются: отсутствие устойчивости к 

бурой, желтой и стеблевой ржавчине; низкая урожайность; ломкость колоса; 

трудная вымолачиваемость зерна; пониженная зимостойкость. 

Изучение внутривидового разнообразия Т. araraticum по 

солеустойчивости показало, что данный вид характеризуется небольшим 

спектром устойчивости к засолению (рис. 3.2.4). Образцов с высокой 

степенью солеустойчивости не отмечена (табл. 3.2.5). Количество 

промежуточных форм у данного вида немного превышает число 

чувствительных генотипов. 

 

' 
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Внутривидовое разнообразие T. araraticum по солеустойчивости
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Рисунок 3.2.4. Внутривидовое разнообразие T. araraticum по 

солеустойчивости 

 

Таблица 3.2.5. Характеристика вида T. araraticum по солеустойчивости 

(NaCl, 0,7 МПа) 

 

Процент 

устойчивости Среднее 

значение 

процента 

устойчивости 

Количество 

образцов 

Процент 

от общего 

количества 

образцов 

min max 

высокотолерантные - - - - - 

промежуточные 62,5 64,4 63,9 3 8,8 

чувствительные 32,0 57,0 44,2 31 91,2 

В целом 32,0 64,4 46,2 34 100,0 
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Пшеница эфиопская (Т. aethiopicum Jakubz.).  

Н.И. Вавилов отмечал, что Т. aethiopicum Jakubz. поднимается в горы 

до 3000—3700 м над уровнем моря. Растенние относится к группе, 

произрастающих в высокогорных степях с влажным и теплым климатом. 

Возделывается в Эфиопии и Йемене на неполивных землях, где в среднем 

выпадает около 1000 мм осадков в год, в основном в первый период развития 

пшеницы. 

Пшеницу эфиопскую можно разлелить по признакам, на три группы 

сближающими ее с Т. durum, T. turgidum или Т. persicum. 

Некоторые формы эфиопской пшеницы устойчивы к полеганию, 

стабильно устойчивы к полевой и бурой ржавчине, корневой гнили, 

обладают скороспелостью, низкорослы, малотребовательны к теплу, и 

содержат в зерне до 25,6 % белка. Это делает анный вид ценным исходным 

материалом для селекции. 

Отрицательные признаки: отсутствие устойчивости к шведской и гес-

сенской мухам, отчасти к зеленоглазке; отсутствие засухоустойчивых форм; 

недостаточная продуктивность колоса; малая способность к кущению; 

повышенная склонность к открытому цветению; восприимчивость к твердой 

головне, несколько меньшая к мучнистой росе, пыльной головне и к 

ржавчине. 

В результате гибридизации близкородственной эфиопской пшенице к 

тетраплоидным видам с геномами АиВ доминировали низкий рост, толстая 

соломина, опушение листа (признаки первого вида), но у гибридов 

наблюдались вторичное цветение и значительная череззерница. 

Изучение внутривидового разнообразия Т. aethiopicum по 

солеустойчивости показало, что данный вид характеризуется небольшим 

спектром устойчивости к засолению (рис. 3.2.5). Высокая степень 

солеустойчивости не отмечена (табл. 3.2.6). Количество промежуточных 

форм у данного вида немного превышает число чувствительных генотипов. 
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Пшеница Тимофеева (Т. timopheevii Zhuk).  

Этот эндемичный вид, был обнаружен П.М. Жуковским в Западной 

Грузии, в 1922 году. Он выращивался в смеси с Т. monococcum (популяция 

Зандури) в основном при осеннем посеве на высоте 400— 800 м, иногда 

поднималась до 1400 м над уровнем моря. Пшеница яровая, произрастает во 

влажном, прохладном горном климате.  

Колосья плоские, опушенные, с мягкими остями. Плотность их 

достигает 40—45 колосков на 10 см колосового стержня. Зерновка средняя 

по размеру, красная. 

Из полезных признаков, интересующих селекционеров можно 

отметить: Нетребовательность к теплу; высокая стекловидность; хорошие 

хлебопекарные  качества; устойчивость к фузариозу: к гессенской и 

шведской мухам, клопу-черепашке, зеленоглазке и пьявице: комплексная 

иммунность к мучнистой росе; пыльной и твердой головне; желтой и бурой 

ржавчине. В зерне накапливается до 19,4 % белка при репродуцировании в 

Ленинградской области и до 22 % — в Ташкентской области в условиях 

орошения. 

Изучение внутривидового разнообразия Т. timopheevi по 

солеустойчивости показало, что данный вид характеризуется широким 

спектром устойчивости к засолению (рис. 3.2.6). Однако, высокая степень 

солеустойчивости отмечена только у одного образца (табл. 3.2.7). 

Наибольшее количество образцов имеют промежуточную устойчивость. 
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Внутривидовое разнообразие T. aethiopicum  по солеустойчивости
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Рисунок 3.2.5. Внутривидовое разнообразие T. aethiopicum по 

солеустойчивости 

 

Таблица 3.2.6. Характеристика вида T. aethiopicum по 

солеустойчивости (NaCl, 0,7 МПа) 

 

Процент 

устойчивости 
Среднее 

значение 

процента 

устойчивости 

Количество 

образцов 

Процент 

от общего 

количества 

образцов 
min max 

высокотолерантные - - - - - 

промежуточные 64,0 71,8 68,3 91 59,9 

чувствительные 44,5 57,7 49,7 61 40,1 

В целом 44,5 71,8 60,8 152 100,0 
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Внутривидовое разнообразие T. tymopheevi  по солеустойчивости
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 Рисунок 3.2.6. Внутривидовое разнообразие T. Timopheevi по 

солеустойчивости 

 

Таблица 3.2.7. Характеристика вида T. timopheevi по солеустойчивости 

(NaCl, 0,7 МПа) 

 

Процент 

устойчивости 
Среднее 

значение 

процента 

устойчивости 

Количество 

образцов 

Процент 

от общего 

количества 

образцов 
min max 

высокотолерантные 91,1 91,1 91,1 1 2,2 

промежуточные 62,1 73,3 67,8 26 56,5 

чувствительные 54,3 59,0 57,2 19 41,3 

В целом 54,3 91,5 66,7 46 100,0 
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Полба дикорастущая [Т. dicoccoides (Koern. ex Aschers. et Graebn.) 

Schweinf.].  

Мезофит, растет на на склонах гор и на равнинах у моря, в Восточном 

Средиземноморье — от юга Турции до южных районов Сирии, в степных 

формациях и в лесопарковом поясе на твердых глинистых и на 

окультуренных почвах, поднимаясь до 1500 м над уровнем моря. Полба – 

озимая пшеница, реже яровой вид. 

В полбе селекционеров привлекает высокобелковость зерна. По 

мнению Жуковского этот вид пшеницы содержит ценный генетический 

материал, для повышения белковости зерна пшениц, селектируемых 

человеком. 

Изучение внутривидового разнообразия Т. dicoccoides по устойчивости 

к действию солевого стресса выявило наличие только чувствительных 

генотипов (рис. 3.2.7, табл. 3.2.8).  

 

Внутривидовое разнообразие T. dicoccoides  по солеустойчивости
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 Рисунок 3.2.7. Внутривидовое разнообразие T. dicoccoides по 
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солеустойчивости 

Таблица 3.2.8. Характеристика вида T. dicoccoides по солеустойчивости 

(NaCl, 0,7 МПа) 

 

 

Процент 

устойчивости 
Среднее 

значение 

процента 

устойчивости 

Количество 

образцов 

Процент 

от общего 

количества 

образцов 
min max 

высокотолерантные - - - - - 

промежуточные - - - - - 

чувствительные 19,9 59,5 40,5 134 100,0 

В целом 19,9 59,5 40,5 134 100,0 

 

 

Полба обыкновенная, эммер (Т. dicoccum Schuebl.). Резко 

полиморфный и диццеренцированнный по эколого-географическим группам 

вид. Возделывается в Поволжье, Удмуртии, Башкирии, на Балканском 

полуострове, в горных районах Закавказья и Дагестана, в Испании, Турции, 

Иране, Йемене, Индии, Марокко, Эфиопии. 

Полба нетребовательна к климатическим условиям. Скороспела и 

непризотлива к почвам, растет и на подзолах и глиназ. Она более вынослива, 

чем мягкая и твердая пшеница. Важный селекционный признак полбы - 

устойчивость к болезням. Поэтому ее используют в гибридизации с мягкой и 

особенно с твердой пшеницей. 

Изучение внутривидового разнообразия Т. dicoccum по 

солеустойчивости показало, что данный вид представлен образцами не 

имещими солеустойчивость (табл. 3.2.9).  
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Таблица 3.2.9. Характеристика тетраплоидных видов рода Ttriticum L. 

по солеустойчивости (NaCl, 0,7 МПа). 

Вид 
Процент устойчивости 

Среднее 

значение 

процента 

устойчивости 

Количество 

образцов 

min max 

T. dicoccum  25,2 57,3 37,5 101 

T. persicum  38,3 61,5 45,4 131 

T. polonicum  41,2 57,6 48,2 38 

T. turgidum  39,5 55,8 44,1 103 

 

 

Пшеница персикум, дика, карталинская (Т. persicum Vav. ex Zhuk., 

T. carthlicum Nevski).  

Высокогорная пшеница с ценными селекционными признаками: 

скороспелость; холодостойкость; иммунитет к мучнистой росе и др. Иногда 

составляет популяцию с мягкой пшеницей. Возделываюется до высоты 2500 

м над уровнем моря в Закавказье, Дагестане и в прилегающих к Армении и 

Грузии районах Турции.  

Изучение внутривидового разнообразия Т. persicum по 

солеустойчивости показало, что данный вид представлен образцами не 

обладающими солеустойчивостью (табл. 3.2.9). 

Пшеница полоникум (Т. polonicum L.). Крупнозерный, скороспелый 

подвид, с некоторыми отрицательными качествами - высокорослость 

растений (подвид средиземноморский), низкая урожайность, 

восприимчивость к мучнистой росе, стеблевой ржавчине и пыльной головне 

– ввиду этого производственного значения не имеет. Встречается как 

примесь в степных ареалах твердой пшеницы в Средиземноморье, Эфиопии, 

Сирии, Турции, Иране, Афганистане, Закавказье, Китае. 
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Изучение внутривидового разнообразия Т. polonicum по 

солеустойчивости показало, что данный вид представлен только 

солечувствительными сортообразцами (табл. 3.2.9). 

Пшеница тургидум (Т. turgidum L.). В России в чистых посевах не 

встречается. Наибольшее разнообразие форм Т. Turgidum в Испании. Также 

произрастает в Малой Азии, странах Средиземноморья, в Англии, ФРГ и 

ГДР. 

Образцы Т. turgidum выделяются высокой продуктивностью: колос 

крупный, многоцветковый, многозерный. Ряд форм выделяется 

скороспелостью; большинство же образцов являются средне- или 

позднеспелыми. Наличие форм, достаточно устойчивых к грибным болезням, 

делает их ценными для селекции на иммунитет. Отрицательный признак — 

высокорослость растений: у значительной части форм соломина достигает 2 

м.  

Анализ разнообразия Т. turgidum по солеустойчивости показал 

отсутствие у данного вида устойчивых генотипов (табл. 3.2.9). 

Таким образом, результаты оценки солетолерантности видов рода Triti-

cum показали, что в целом все изученные виды оказались обладающими 

высокой степенью восприимчивости к натриевому засолению в проростковой 

фазе развития. У 3-х видов T. dicoccum, T. dicoccoides и T. araraticum 

обнаружены образцы, у которых длина проростков при росте на фоне 

засоления была в 3 раза меньше, чем у контрольных растений. На основе 

проанализированной выборки можно сделать вывод о крайне низкой 

толерантности к NaCl видов T. dicoccoides , T. dicoccum , T. persicum , T. po-

lonicum, T. turgidum, T. araraticum (средний коэффициент устойчивости ниже 

0,60), остальные виды могут быть отнесены к средневосприимчивым. 

Только 1 образец из изученных: к- 29541 T. timopheevii (Грузия) – может 

рассматриваться как высокотолерантный к NaCl. Хотя уровень устойчивости 

подтвержден и в вегетационном эксперименте, с нашей точки зрения он вряд 
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ли представляет интерес для интрогрессивной гибридизации с твердой 

пшеницей. Скрещивания с T. timopheevii затруднены из-за генетической 

несовместимости тетраплоидных видов пшениц подродов Triticum и 

Boeoticum. Преодоление этих трудностей было бы рациональным, если бы 

уровень толерантности образцов этих видов был значительно выше, чем у 

лучших образцов T. durum. У последнего вида нами выявлены формы с 

аналогичными показателем коэффициента устойчивости, и, очевидно, 

основным направлением создания солеустойчивых сортов твердой пшеницы 

должна являться внутривидовая гибридизация. 

Таким образом , результаты оценки солетолерантности видов рода Triti-

cum показали, что в целом все изученные виды оказались обладающими 

высокой степенью восприимчивости к натриевому засолению в проростковой 

фазе развития. У 3-х видов T. urartu, T. dicoccum, T. dicoccoides и T. ararati-

cum обнаружены образцы, у которых длина проростков при росте на фоне 

засоления была в 3 раза меньше, чем у контрольных растений. На основе 

проанализированной выборки можно сделать вывод о крайне низкой 

толерантности к NaCl видов T. urartu, T. dicoccoides , T. dicoccum , T. persicum 

, T. polonicum, T. turgidum, T. monococcum, T. araraticum (средний 

коэффициент устойчивости ниже 0,60), остальные виды могут быть отнесены 

к средневосприимчивым. 

Нами при изучении толерантности к соли образцов мировой коллекции 

ВИР твердой пшеницы были выявлены довольно четко прослеживаемые 

связи между уровнем солеустойчивости образцов и их происхождением. 

Было предположено, что распределение относительно устойчивых форм по 

эколого-географическим регионам связано с бессознательным отбором таких 

форм во время селекции твердой пшеницы в регионах с повышенной 

концентрацией NaCl в почве. Можно предположить, что в генофонде 

изучаемых в данном исследовании видов пшениц высокий уровень 

толерантности к NaCl либо отсутствует, либо в процессе эволюции 
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(естественной и искусственной) не было отбора на признак большей 

приспособленности к росту на почвах с повышенным содержанием соли. 

Только 3 образца из изученных: кк-27155 и 27148 T. boeoticum (оба 

Турция) и к- 29541 T. timopheevii (Грузия) – могут рассматриваться как 

высокотолерантные к NaCl. Хотя их уровень толерантности подтвержден и в 

вегетационном эксперименте (данные не представлены), с нашей точки 

зрения они вряд ли представляют интерес для интрогрессивной 

гибридизации с твердой пшеницей. Скрещивания с диплоидным видом T. 

boeoticum потребует несколько поколений отборов для выделения 

константных тетраплоидных растений, а гибридизация с T. timopheevii 

затруднена из-за генетической несовместимости тетраплоидных видов 

пшениц подродов Triticum и Boeoticum. Преодоление этих трудностей было 

бы рациональным, если бы уровень толерантности образцов этих видов был 

значительно выше, чем у лучших образцов T. durum. У последнего вида нами 

выявлены формы с аналогичными показателем коэффициента устойчивости, 

и, очевидно, основным направлением создания солеустойчивых сортов 

твердой пшеницы должна являться внутривидовая гибридизация. 

Ранее нами выявлены существенные различия по солеустойчивости 

между линиями одного сорта твердой пшеницы, что указывало на 

генетическую неоднородность сортопопуляций и теоретическую 

возможность отбора боле устойчивых форм даже среди сортов с низким 

средним уровнем толерантности к NaCL. Нельзя было исключить наличие 

такого явления и для образцов видов пшениц. 

Семена 3-х образцов каждого тетраплоидного вида пшениц, высевали в 

поле и потомство каждого семени убирали раздельно. Устойчивость 14-17 

выделенных линий определяли в лабораторном эксперименте.  

В отличие от твердой пшеницы не выявлено статистически значимых 

различий по солеустойчивости между линиями одного образца. Все линии T. 

dicoccoides , T. dicoccum , T. persicum, T. polonicum, T. turgidum, T. araraticum 
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были отнесены к классу сильно восприимчивых, линии T. aethiopicum и 14 

линии T. timopheevii – к классу средневосприимчивых. Все линии образца к-

29541 T. timopheevii проявили высокий уровень толерантности к NaCl 

(коэффициенты устойчивости 0,90-0,92).  

Таким образом, в отличие от T. durum у других тетраплоидных видов 

пшениц отсутствует, либо достаточно низко разнообразие по 

солетолерантности внутри одного образца. Можно предположить, это 

связано с происхождением коллекционных форм от одного гомозиготного по 

аллелям солеустойчивости растения. 
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3.3. Влияние засоления в разные фазы вегетации на высоту и 

признаки продуктивности  

 

Десять наиболее солеустойчивых образцов исследованы в веге-

тационном опыте. Для этого семена выращивали в песчанной культуре на 

питательной смеси Кнопа. Растения подвергли воздействию засоления 0,9 

МПа в разные фазы вегетации (табл. 3.3.1-3.3.4). 

В отношении температурных условий, длительности онтогенеза 

пшеницы подрязделяются на: яровые, полуозимые формы и двуручки. 

В онтогенезе пшеницы выделяют стадии развития, этапы органогенеза 

и фенологические фазы. Последовательные физико-биологические 

изменения процессов в организме растений, обуславливающие качественное 

различие периодов в онтогенезе – называются стадийное развитие пшеницы. 

Для прохождения каждой определенной стадии необходимо комплекс 

условий внешней среды: температура, вода, кислород, питательные вещества, 

определенное качество и интенсивность света. Все стадийные изменения 

пшеницы – необратимы. 

Согласно современным данным, считается, что в процессе развития, 

пшеница проходит пять стадий. Для первой стадии – яровизации, решающим 

фактором явлется температурный режим. Для второй – световой, 

длительность дня. Третьей — спектральный состав лучистой энергии. 

Четвертой — интенсивность освещения. Пятой — фосфорное питание. 

Происходящие стадийные изменения влекут за собой трансформацию 

морфологических структур. Это является необходимым условием для 

дальнейшего онтогенетического развития растения. 

Этапы органогенеза пшеницы, как и других злаковых культур,  

характеризуются образованием морфологически одинаковых органов с 

однозначными функциями. 
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У пшеницы было выявлено 12 этапов органогенеза: первый — 

формирование первичного конуса нарастания стебля; второй — усиленная 

дифференциация конуса на зачаточные узлы и междоузлия стебля, а также 

зачатки стеблевых листьев; третий — вытягивание конуса нарастания с 

образованием сегментов колоса; четвертый — закладка и формирование 

колосковых бугорков; пятый — образование и дифференциация цветочных 

бугорков; шестой — формирование спорогенной ткани пыльцевых зерен и 

пестика, рост покровных органов цветка; седьмой — усиленный рост в длину 

всех органов колоса, начало гаметогенеза; восьмой — выколашивание, 

завершение процессов гаметогенеза и формирования колоса и цветков; 

девятый — цветение, оплодотворение, образование зиготы; десятый — 

формирование и рост зерновки и органов семени; одиннадцатый — 

накопление питательных веществ в зерновке, начиная с фазы молочной 

спелости зерна до восковой, двенадцатый — превращение питательных 

веществ в запасные, созревание семени. 

Озимая пшеница завершает два первых этапа органогенеза осенью. 

Если сроки высева нарушены, то преждевременно может наступить третий 

этап, что приведет к снижению морозостойкости. Для наромальной 

вегетации и индивидуального развития третий и последующие за ним 

остальные этапы начинаются весной, когда происходит возобновление 

вегетации. 

Фенофазы пшеницы четко различаются морфологическими признаками 

и соответственным появлением внешних признаков: прорастание семян, 

всходы, кущение, выход в трубку, колошение, цветение, формирование 

зерна, молочная, восковая и полная спелость). 

Прорастание семян и появление всходов. Набухание семян в первую 

очередь зависит от влажности и температуры. Это важный процесс, 

включающй в себя: поглощение воды и сложный комплекс физиолого-

биохимических превращений. Интенсивность набухания в значительной мере 



 125 

зависит также от сортовых свойств (проницаемость оболочек, структура и 

химический состав семян), концентрации почвенного раствора, размера 

семян и пр. 

С увеличением содержания воды в почве и повышением температуры 

скорость набухания возрастает. 

В полевых условиях семена набухают и при влажности почвы ниже 

коэффициента завядания — за счет пара и его внутрипочвенной конденсации 

при резкой смене температуры в течение суток. Нижним пределом 

влажности, при которой еще возможно полное набухание семян, является 

влажность завядания растений. На черноземах семена озимой пшеницы 

частично набухают при влажности почвы 6—8%, т. е. когда она значительно 

ниже влажности завядания. Чтобы семя начало прорастать, оно в 

зависимости от условий должно поглотить от 45—50 до 54— 57%  воды по 

отношению к его абсолютно сухому весу. 

В государственных семенных инспекциях проросшими семенами 

принято считать те, у которых корешок достигает полной, а росток половины 

длины семени. 

Под влиянием поглощенной воды и начавшейся деятельности 

ферментов зародыш зерновки начинает расти. Увеличиваясь в размерах, он 

разрывает оболочку семени и образует корешки, а несколько позже — 

росток. С момента разрыва зародышем оболочки семя можно рассматривать 

как прорастающее.  

Жизнеспособность проросших семян находится в обратной 

зависимости от степени их первичного прорастания. При высокой 

температуре и низкой влажности почвы вследствие интенсивного испарения 

воды семена, начавшие прорастать, засыхают. При повторном увлажнении 

они способны отрастать и давать всходы.  

Максимальная длина ростков, при которой часть из них после 

высушивания в почве еще сохраняет жизнеспособность, составляет 7—10 см. 
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Растения старше утрачивают устойчивость против обезвоживания. В 

полевых условиях подсыхание проросших семян в связи с поражением их 

грибными болезнями, чаще всего ведет к значительной изреженности, а 

иногда и к полной гибели посевов. 

Минимальная температура, при которой прорастают семена пшеницы, 

находится в пределах 1—2°. Однако этот процесс наблюдается и при более 

низкой температуре, близкой к 0°. Быстрее всего семена пшеницы 

прорастают при температуре 18—25°, а выше 40—45° не прорастают совсем. 

Высокие температуры, особенно в условиях недостаточного 

увлажнения, способствуют интенсивному дыханию семян и расходованию 

запасных веществ эндосперма. Семена при этом сильно истощаются, 

плесневеют, многие из них теряют всхожесть.  

Когда всходы озимых осенью не появляются, семена и проростки 

нередко гибнут в зимне-весенний период. Под воздействием отрицательных 

температур у многих проростков преждевременно прекращается рост 

колеоптиле и нарушается их геотропическая реакция. Большое количество 

таких проростков после возобновления весенней вегетации не способны 

выйти на поверхность почвы. С понижением температуры при более поздних 

сроках сева семена в почве сохраняются лучше, и густота всходов, 

появляющихся после выпадания осадков, увеличивается. Однако при севе в 

слишком поздние (октябрьские) сроки гибель семян также возрастает.  

При постоянной влажности почвы в лабораторных условиях всходы 

пшеницы появляются даже при уровне увлажнения, близком к влажности 

завядания, но для получения всходов в поле необходимо, чтобы влажность 

почвы на глубине заделки семян превышала влажность завядания минимум 

на 2—5%. 

Для районов, где в период сев — всходы запасы воды в пахотном слое 

в среднем составляют 10—15 мм, характерны наибольшие колебания во 

времени появления всходов и количества взошедших растений. Количество 
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всходов на площади зависит от увлажнения почвы и поэтому значительно 

колеблется.  

Продолжительность периода появления всходов зависит от многих 

факторов, в том числе:  температуры, влажности почвы и глубины заделки 

семян. При глубине заделки семян 5 см продолжительность периода сев — 

всходы, по данным вегетационных опытов, может варьировать от 4 до 36 

дней. Наиболее быстрое появление всходов озимой пшеницы на черноземах 

обеспечивается при влажности почвы 18—28%- 

Изучение влияния засоления в период всходов показало, что по всем 

изучаемым признакам отмечено существенное снижение показателей (табл 

3.3.1). Наиболее подвержено действию соли число зерен с главного колоса – 

57,7% от контроля. Остальные признаки в зависимости от действия солевого 

стресса в фазу всходов располагаются в следующем порядке: высота 

растения – 68,1%, число колосков в колосе – 72,4% и длина колоса – 74,1%. 

Кущение. После появления первого листа над почвой почки зародыша 

начинают постепенно перемещаться вверх от основания колеоитиле, 

увеличиваясь одновременно в объеме. Ко времени появления третьего-

четвертого листа продвижение почек вверх почти полностью 

приостанавливается и на подземной части растений образуется утолщение, 

называемое узлом кущения. Из почек, расположенных в нем, появляются 

побеги с листьями, в пазухах которых формируются новые почки. Боковые 

побеги образуют свои узлы кущения, как правило, возле главного стебля. 
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Таблица 3.3.1. Характеристика образцов твердой пшеницы при 

засолении в фазу всходов 

№ по 

каталогу 

ВИР 

Вариант опыта Высота 

растений 

см. 

Длина 

колоса, 

см. 

Число 

колоско

в шт. 

Число 

зёрен с 

главног

о 

колоса, 

шт. 

20880 Контроль  

(незасоленная 

почва) 

49,0±0,4 4,0±0,5 6,2±0,2 9,5±0,5 

 Засоление 40,5±0,3 3,3±0,6 4,6±0,2 7,1±0,6 

50148 Контроль 49,0±0,6 4,5±0,2 8,0±0,2 13,3±0,4 

  Засоление 37,5±0,2 3,1±0,3 5,8±0,1 10,0±0,3 

13181 Контроль  53,0±0,5 4,5±0,3 8,5±0,1 14,3±0,6 

 Засоление 38,0±1,4 3,6±0,1 6,5±0,2 9,3±0,6 

16585 Контроль  49,6±0,2 4,0±0,2 8,0±0,2 13,2±0,3 

  Засоление 33,0±0,4 2,7±0,4 5,0±0,2 5,6±0,4 

16538 Контроль  54,0±0,5 4,0±0,3 7,0±0,3 12,2±0,2 

 Засоление 31,8±0,2 2,9±0,2 5,7±0,2 7,2±0,3 

10930 Контроль  47,6±0,2 3,8±0,3 7,8±0,2 11,3±0,2 

  Засоление 34,4±0,3 3,0±0,2 5,6±0,2 7,2±0,3 

10931 Контроль  49,3±0,2 4,2±0,1 7,0±0,2 12,8±0,2 

  Засоление 35,1±0,5 3,4±0,2 5,4±0,2 8,2±0,3 

17227 Контроль  45,5±0,3 3,6±0,3 6,5±0,2 13,0±0,2 

  Засоление 24,3±0,2 2,4±0,8 4,2±0,1 6,5±0,3 

41884 Контроль  44,7±0,0 3,3±0,1 6,3±0,3 12,6±0,2 

  Засоление 27,3±1,1 2,4±0,1 4,7±0,3 4,8±0,9 

45357 Контроль  44,4±0,3 3,8±0,2 6,4±0,3 11,5±0,5 

  Засоление 28,9±0,5 2,5±0,1 4,4±0,2 5,2±0,4 

средние контроль 48,6±1,02 4,0±0,12 7,2±0,27 12,4±0,4

2  засоление 33,1±1,61 3,0±0,14 5,2±0,23 7,2±0,54 

 процент 68,1 74,1 72,4 57,7 

 t-крит 8,15 5,64 5,58 7,69 

*tтеорет,. 0,05 = 2,23 
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Пшеницы северо-западного происхождения имеют прямостоячую 

форму куста, а юго-восточного - стелющуюся. Вскоре после образования 

боковых побегов из узлов кущения развиваются вторичные (узловые) корни. 

Наряду с обычным кущением встречается также многоузловой тип 

кущения, когда из спящих почек зародышевого узла развиваются боковые 

побеги, образующие свои узлы кущения, которые могут располагаться на 

разной глубине от поверхности почвы.  

Встречается, также образование на главном побеге двух-трех узлов. 

Иногда боковые побеги появляются не из узла кущения главного стебля, а из 

спящих почек зародышевого узла.  

Коэффициентом кущения - количество стеблей, образующееся на 

пшеничном растении, принято называть.  

Различают общую кустистость, т. е. количество всех побегов на 

растении, и продуктивную, под  которой  подразумевают количество 

колосоносных побегов на одно растение. Обычно продуктивная кустистость 

бывает вдвое-втрое меньше общей, но при благоприятных условиях 

коэффициенты общей и продуктивной кустистости сближаются. 

Кущение может протекать при температуре 2—4°, при наличии света, 

воды и питательных веществ, но энергия его при этом очень низкая. Лучше 

всего озимая пшеница кустится при температуре 13—18°. Ввиду быстрого 

перехода растений в фазу выхода в трубку кустистость яровой пшеницы при 

повышенных температурах заметно уменьшается. Весенняя или осенняя 

засуха сильно ослабляет интенсивность кущения и оно полностью 

прекращается при высыхании поверхностного слоя почвы, в котором 

находится узел кущения, до уровня, близкого к влажности завядания. 

Кустистость растений также сильно уменьшается со снижением плодородия 

почв.  

На дерново-подзолистых почвах пшеница без внесения удобрений 

кустится слабо. Поэтому все агротехнические приемы, улучшающие условия 
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жизни растений, способствуют и повышению их кустистости. При наличии 

необходимых условий кущение озимой пшеницы может быть очень 

интенсивным.  

При раннем севе образование побегов возможно уже на 9— 15-й день 

после появления всходов, а при поздних, октябрьских, всходах часто лишь 

весной. В отдельные годы при поздних сроках сева продолжительность 

периода от всходов до кущения, исключая зимний период, достигает 63—71 

дня. В годы с резко выраженной засухой, особенно при иссушении верхних 

слоев почвы, кущение растений даже при севе в оптимальные сроки 

задерживается, вследствие чего период всходы — кущение удлиняется, хотя 

сумма среднесуточных температур воздуха за этот период возрастает. 

Сочетание хороших запасов воды в метровом слое почвы (150— 160 

мм) со средней суммой эффективных температур (250—280°) либо средних 

запасов воды (100—110 мм) с высокой суммой эффективных температур 

(300—350°) обусловливает высокую интенсивность роста пшеницы. 

Возрастая от всходов примерно до средины периода кущения и затухая 

к моменту прекращения вегетации, в период осенней вегетации прирост 

пшеницы имеет характер одновершинной кривой. 

Самой высокой зимостойкостью и продуктивностью отличаются 

растения, у которых до наступления зимы образуется 3—5 побегов. Как 

сильно, так и слабораскустившиеся растения ко времени прекращения 

осенней вегетации не обеспечивают получения наиболее высокого урожая. 

Чтобы иметь такое количество побегов, требуется 50—60 дней при сумме 

эффективных температур 300— 350°. В таких условиях посевы успевают 

накопить к уходу в зиму достаточное количество защитных веществ, 

благодаря чему они более подготовлены к воздействиям неблагоприятных 

условий во время зимовки и в последующий период весенне-летней веге-

тации. 
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У пшеницы ранних сроков сева осенью в процессе кущения 

развивается большее количество побегов, чем при оптимальных сроках, 

однако она часто перерастает, что отрицательно влияет на ее зимостойкость 

и продуктивность. При поздних сроках сева растения не успевают нормально 

раскуститься и укорениться, уходят в зиму ослабленными, что также снижает 

их продуктивность. 

Глубина залегания узла кущения существенно влияет на рост и 

развитие растений. При глубоком залегании его растения энергичнее 

кустятся, лучше укореняются, более устойчивы против неблагоприятных 

условий в период вегетации, чем при неглубоком залегании. На глубину 

залегания узла кущения влияют многие факторы и прежде всего температура, 

интенсивность освещения и влажность почвы. Глубину залегания узла 

кущения можно, в известной мере, регулировать агротехническими 

приемами, в частности глубиной заделки семян. Однако углублением заделки 

семян можно лишь частично увеличить глубину залегания узла кущения.  

Тесной корреляции между этими показателями не существует.  

В зависимости от сроков сева изменение глубины заделки семян 

различно влияет на глубину залегания узла кущения. При ранних сроках сева 

повышенные температуры в период прорастания семян, способствуя 

интенсивному росту и вытягиванию клеток подземных междоузлий, 

вызывают заложение узла кущения близко к поверхности почвы даже при 

глубокой заделке семян.  

При позднем севе увеличение глубины заделки семян больше влияет на 

углубление узла кущения. В лабораторных опытах под влиянием 

пониженных температур и хорошей освещенности во время прорастания 

семян (в растильнях с прозрачными стенками) удавалось получать растения с 

узлами кущения, образовавшимися даже на глубине 12—15 см. Однако в 

условиях производства глубина заделки семян и срок сева, выходящие за 

пределы оптимальных, снижают урожай.  
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Чтобы добиться более глубокого расположения узла кущения, 

перспективно применение хлорхолннхлорида. 

Изучение влияния засоления в период кущения показало, что по всем 

изучаемым признакам отмечено снижение показателей (табл. 3.3.2). 

Наиболее подвержено действию соли число зерен с главного колоса – 73,4% 

от контроля. Проявления остальных признаков под действием засоления 

практически не отличались: длина колоса – 82,8%, высота растения – 82,9%, 

и число колосков в колосе – 84,4%. Следует отметить, что в данном случае 

растения проявили большую устойчивость к солевому стрессу по сравнению 

с засолением в более раннюю фазу – всходов. 

 Выход в трубку. Началом выхода в трубку принято считать момент, 

когда внутри листового влагалища главного побега хорошо прощупывается 

стеблевой узел на расстоянии 1,5—2 см or поверхности почвы.  

Срок выхода в трубку зависит от погодных условий. Выход в трубку 

может начинаться при температуре не ниже 9°. Прохладной весной эта фаза 

наступает позже, чем поздней с быстрым нарастанием температур.  

Удлинение стебля в этой фазе сопровождается развитием колоса. 

Начало фазы выхода в трубку совпадает с началом образования колосковых 

бугорков на конусе нарастания. С этой фазы усиливается интенсивность 

роста, накопления сырой массы и сухого вещества. В этот период особенно 

важно обеспечить растения всеми элементами минерального питания. 

Для растений, поврежденных во время зимовки, фаза выхода в трубку 

является критической, ибо нормальное снабжение растущих надземных 

органов элементами питания может нарушаться в связи с неполным 

восстановлением (регенерацией) корневой системы. 

В благоприятных условиях весенне-летней вегетации вегетативная 

масса растений и восстанавливается, потеря значительной части стеблей и 

листьев не проходит для них бесследно. 
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Таблица 3.3.2. Характеристика образцов твердой пшеницы при 

засолении в фазу кущения 

№ по 

каталогу 

ВИР 

Вариант опыта Высота 

растений 

см. 

Длина 

колоса, 

см. 

Число 

колоско

в шт. 

Число 

зёрен с 

главного 

колоса, 

шт. 

20880 Контроль  

(незасоленная 

почва) 

49,0±0,4 4,0±0,5 6,2±0,2 9,5±0,5 

 Засоление 33,0±0,4 3,3±0,3 4,9±0,3 7,2±0,3 

50148 Контроль 49,0±0,6 4,5±0,2 8,0±0,2 13,3±0,4 

  Засоление 38,6±0,4 3,3±0,4 6,2±0,2 10,7±0,6 

13181 Контроль  53,0±0,5 4,5±0,3 8,5±0,1 14,3±0,6 

 Засоление 47,0±0,3 3,7±0,4 6,5±0,2 11,0±0,3 

16585 Контроль  49,6±0,2 4,0±0,2 8,0±0,2 13,2±0,3 

  Засоление 45,0±0,2 3,1±0,3 6,4±0,3 10,0±0,3 

16538 Контроль  54,0±0,5 4,0±0,3 7,0±0,3 12,2±0,2 

 Засоление 47,5±0,3 3,2±0,3 6,5±0,2 9,2±0,3 

10930 Контроль  47,6±0,2 3,8±0,3 7,8±0,2 11,3±0,2 

  Засоление 41,1±0,8 3,3±0,1 6,3±0,2 8,0±0,3 

10931 Контроль  49,3±0,2 4,2±0,1 7,0±0,2 12,8±0,2 

  Засоление 42,7±0,3 3,6±0,1 6,5±0,2 8,8±0,4 

17227 Контроль  45,5±0,3 3,6±0,3 6,5±0,2 13,0±0,2 

  Засоление 34,9±0,2 3,0±0,1 6,2±0,3 10,8±0,4 

41884 Контроль  44,7±0,0 3,3±0,1 6,3±0,3 12,6±0,2 

  Засоление 34,0±0,0 3,0±0,4 5,2±0,2 7,2±0,3 

45357 Контроль  44,4±0,3 3,8±0,2 6,4±0,3 11,5±0,5 

  Засоление 39,6±0,2 3,2±0,1 5,5±0,2 8,0±0,3 

средние контроль 48,6±1,02 4,0±0,12 7,2±0,27 12,4±0,42 

 засоление 40,4±1,67 3,3±0,07 6,0±0,19 9,1±0,47 

 процент 82,9 82,8 84,4 73,4 

 t-крит 4,23 5,04 3,48 5,20 

*tтеорет,. 0,05 = 2,23 

 



 135 

У растений, прежде всего ранних сроков сева, поврежденных низкими 

температурами, намного запаздывает прохождение этапов органогенеза по 

сравнению с прохождением их у растений неповрежденных. Колошение у 

них наступает намного позже, нередко даже на 20-25 дней. 

Отрицательное влияние низких температур на растения проявляется в 

так называемом последействии зимних повреждений и часто выражается в 

весенне-летней их гибели, что отмечается многими исследователями. 

Наибольшее количество растений выпадает обычно в период выход в трубку 

— колошение, значительно меньше — в фазе весеннего кущения и после 

выколашивания.  

В связи с отставанием поврежденных растений в развитии ,этапы 

органогенеза у них проходят в иных, как правило, более жестких 

гидротермических условиях, что отрицательно влияет на формирование 

урожая. 

Анализ влияния засоления в период выхода в трубку показало, что по 

всем изучаемым признакам отмечено снижение показателей (табл. 3.3.3). Как 

и в предыдущих опытах наиболее подвержено действию соли число зерен с 

главного колоса – 75,1% от контроля. Проявления остальных признаков под 

действием засоления практически не отличались: длина колоса – 84,0%, 

высота растения – 86,2%, и число колосков в колосе – 87,3%. Здесь 

(засоление в фазу выхода трубки) так же отмечается небольшое увеличение 

показателей продуктивности по сравнению с засолением в более ранние фазы 

онтогенеза. 

Колошение. Началом этой фазы принято считать выход колоса из 

влагалища верхнего листа, что происходит вследствие разрастания верхнего 

междоузлия стебля. В период от выхода растений в трубку до их колошения 

продолжается энергичное формирование репродуктивных органов, интен-

сивное нарастание вегетативной массы и накопление сухого вещества. На 
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интенсивность ростовых процессов значительно влияют внешние условия, 

прежде всего температура и обеспеченность растений водой. 
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Таблица 3.3.3. Характеристика образцов твердой пшеницы при 

засолении в фазу выхода в трубку 

№ по 

каталогу 

ВИР 

Вариант опыта Высота 

растений 

см. 

Длина 

колоса, 

см. 

Число 

колоско

в шт. 

Число 

зёрен с 

главног

о 

колоса, 

шт. 

20880 Контроль  

(незасоленная 

почва) 

49,0±0,4 4,0±0,5 6,2±0,2 9,5±0,5 

 Засоление 39,1±0,5 3,4±0,5 5,5±0,2 8,0±0,2 

50148 Контроль 49,0±0,6 4,5±0,2 8,0±0,2 13,3±0,4 

  Засоление 40,3±0,3 3,4±0,3 6,2±0,3 10,8±0,4 

13181 Контроль  53,0±0,5 4,5±0,3 8,5±0,1 14,3±0,6 

 Засоление 47,5±0,2 3,8±0,3 7,0±0,2 10,4±0,2 

16585 Контроль  49,6±0,2 4,0±0,2 8,0±0,2 13,2±0,3 

  Засоление 47,1±0,3 3,2±0,2 6,5±0,2 10,1±0,2 

16538 Контроль  54,0±0,5 4,0±0,3 7,0±0,3 12,2±0,2 

 Засоление 47,9±0,6 3,5±0,1 6,5±0,2 9,4±0,3 

10930 Контроль  47,6±0,2 3,8±0,3 7,8±0,2 11,3±0,2 

  Засоление 44,3±0,3 3,3±0,1 6,3±0,2 8,0±0,4 

10931 Контроль  49,3±0,2 4,2±0,1 7,0±0,2 12,8±0,2 

  Засоление 45,5±0,9 3,6±0,1 6,5±0,1 8,9±0,4 

17227 Контроль  45,5±0,3 3,6±0,3 6,5±0,2 13,0±0,2 

  Засоление 34,1±0,3 2,7±0,1 5,7±0,3 10,6±0,3 

41884 Контроль  44,7±0,0 3,3±0,1 6,3±0,3 12,6±0,2 

  Засоление 34,5 ± 0,0 3,0±0,3 5,6±0,1 7,9±0,2 

45357 Контроль  44,4±0,3 3,8±0,2 6,4±0,3 11,5±0,5 

  Засоление 39,6±0,5 3,4±0,1 6,4±0,2 8,6±0,2 

средние контроль 48,6±1,02 4,0±0,12 7,2±0,27 12,4±0,4

2  засоление 42,0±1,65 3,4±0,1 6,2±0,15 9,3±0,36 

 процент 86,2 84,0 87,3 75,1 

 t-крит 3,41 3,91 3,08 5,59 

*tтеорет,. 0,05 = 2,23 
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Продолжительность периода от начала выхода в трубку до колошения 

изменяется в пределах 12—30. При засушливой погоде в этот период колос 

мало выносится из влагалища верхнего листа, часть колосков остается 

недоразвитыми и бесплодными, что приводит к уменьшению количества 

зерен в колосе и резкому снижению урожая. 

Показателем обеспеченности растений водой в период цветения 

является высота выноса колоса над верхним листом, формирования и налива 

зерна. Высоко вынесенный колос над верхним листом свидетельствует о том, 

что в почве достаточное количество продуктивной влаги.  

В условиях остро выраженной засухи зернообразование может 

проходить вообще без выхода колоса из влагалища листа или же при 

незначительном выносе. 

Цветение. При нормальных условиях вегетации цветение пшеницы 

начинается через 4—5 дней после колошения и продолжается 3-6 дней. В 

засушливую погоду растения цветут раньше и быстрее. Ускоряется этот 

процесс и иных температурах. Ночью цветение менее интенсивнее, чем днем. 

Наиболее интенсивно растения цветут утром и вечером. 

В пределах одного колоса раньше зацветают цветки, расположенные 

несколько ниже середины его, затем цветение распространяется вниз и вверх. 

В колоске начинают цвести боковые цветки, затем зацветают средние. Из 

цветков первых сроков цветения, как правило, образуются более крупные 

зерна, так как к ним раньше поступают питательные вещества и в большем 

количестве, чем к цветкам, сформировавшимся позднее. 

Наступление фазы цветение — оплодотворение, как отмечает 

академик Н.Н. Кулешов (1963), разделяет жизненный цикл растений на два 

периода — вегетативный и репродуктивный. 

Изучение влияния засоления в период колошения показало, что по всем 

изучаемым признакам отмечено снижение показателей (табл.3.3.4). Наиболее 

подвержено действию соли число зерен с главного колоса – 76,8% от 
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контроля. Проявления остальных признаков под действием засоления 

практически не отличались: высота растения – 86,5%, длина колоса – 88,0%, 

и число колосков в колосе – 92,8%. В данном случае также отмечена 

тенденция к увеличению устойчивости растений к засолению по сравнению с 

действием солевого стресса в предыдущих опытах. 

Формирование, налив и созревание зерна. Различают следующие фазы 

развития зерна: формирование, молочное состояние, тестообразное, восковая 

и полная спелость. Период от начала молочной до начала восковой спелости 

часто называют фазой налива зерна (Кулешов, 1963). 

Фаза формирования зерна начинается с момента оплодотворения и 

длится до начала молочного состояния, что составляет обычно 10—12, а при 

пониженных температурах — 14—16 дней. Зерна, убранные в фазе 

формирования, способны прорастать в лабораторных условиях на 5—6-й, в 

полевых условиях — на 6— 9-й день. Всхожесть семян в начале этой фазы 

очень низкая, к ее окончанию постепенно увеличивается. 

Фаза молочного состояния зерна охватывает период от конца 

формирования до тестообразного состояния. Продолжительность ее 

составляет в среднем 10—18 дней и всецело определяется сортовыми 

свойствами и условиями погоды. Влажность зерна постепенно понижается и 

к концу фазы достигает 50%. Всхожесть семян, наоборот, повышается до 

своего максимального значения. В этой фазе происходит наиболее 

интенсивное поступление сухого вещества в зерновку, и поэтому 

неблагоприятные погодные условия (почвенная и воздушная засуха) могут 

привести к резкому снижению урожая. 
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Таблица 3.3.4. Характеристика образцов твердой пшеницы при 

засолении в фазу колошения 

№ по 

каталогу 

ВИР 

Вариант опыта Высота 

растений 

см. 

Длина 

колоса, 

см. 

Число 

колоско

в шт. 

Число 

зёрен с 

главного 

колоса, 

шт. 

20880 Контроль  

(незасоленная 

почва) 

49,0±0,4 4,0±0,5 6,2±0,2 9,5±0,5 

 Засоление 45,5±0,3 3,8±0,4 6,0±0,8 8,0±0,3 

50148 Контроль 49,0±0,6 4,5±0,2 8,0±0,2 13,3±0,4 

  Засоление 43,6±0,6 3,9±0,4 7,6±0,2 11,0±0,4 

13181 Контроль  53,0±0,5 4,5±0,3 8,5±0,1 14,3±0,6 

 Засоление 29,0±0,2 3,9±0,2 7,1±0,2 11,2±0,5 

16585 Контроль  49,6±0,2 4,0±0,2 8,0±0,2 13,2±0,3 

  Засоление 47,8±0,3 3,3±0,3 6,8±0,2 10,7±0,3 

16538 Контроль  54,0±0,5 4,0±0,3 7,0±0,3 12,2±0,2 

 Засоление 49,2±0,2 3,5±0,1 7,0±0,3 9,5±0,1 

10930 Контроль  47,6±0,2 3,8±0,3 7,8±0,2 11,3±0,2 

  Засоление 45,0±0,2 3,3±0,2 6,4±0,1 8,0±0,2 

10931 Контроль  49,3±0,2 4,2±0,1 7,0±0,2 12,8±0,2 

  Засоление 48,6±0,2 3,7±0,2 6,8±0,2 9,1±0,4 

17227 Контроль  45,5±0,3 3,6±0,3 6,5±0,2 13,0±0,2 

  Засоление 34,9±0,2 3,0±0,1 6,2±0,3 10,8±0,4 

41884 Контроль  44,7±0,0 3,3±0,1 6,3±0,3 12,6±0,2 

  Засоление 35,2±0,0 3,0±0,2 5,8±0,2 7,9±0,4 

45357 Контроль  44,4±0,3 3,8±0,2 6,4±0,3 11,5±0,5 

  Засоление 41,2±0,5 3,5±0,2 6,4±0,3 8,7±0,3 

средние контроль 48,6±1,03 4,0±0,12 7,2±0,27 12,4±0,42 

 засоление 42,0±2,16 3,5±0,1 6,6±0,17 9,5±0,42 

 процент 86,5 88,0 92,8 76,8 

 t-крит 2,68 3,39 1,76 4,85 

*tтеорет,. 0,05 = 2,23 

 



 142 

 

Фаза тестообразного состояния зерна выделяется обычно как 

переходная от молочного состояния до восковой спелости и длится около 6 

дней. Зерно приобретает телесную окраску и консистенцию теста, влажность 

его 50—40%. Накопление сухого вещества еще продолжается, но вес сырой 

массы начинает уменьшаться. 

Фаза восковой спелости длится от конца тестообразного состояния 

зерна до полной спелости. Продолжительность ее около 5—7 дней. В этой 

фазе зерно уменьшается в размерах и резко снижается его влажность — с 

40% в начале фазы до 20% к концу ее. В начале восковой спелости 

заканчивается поступление питательных веществ в зерно. 

Полная спелость. С ее наступлением все растение становится сухим, 

эндосперм затвердевает, зерно приобретает окраску, свойственную спелому, 

влажность его снижается до 17—14%. Всхожесть семян остается высокой, но 

зачастую оказывается ниже, чем в период восковой спелости. 

На формирование зерна воздействуют многие факторы. Из всего 

комплекса метеорологических элементов, влияющих на интенсивность 

развития зерна озимой пшеницы, решающими являются температурный 

режим и условия увлажнения. 

Больше всего воды поступает в зерно в фазе его формирования. В это 

время суточное поступление ее в расчете на 1000 зерен составляет 2 г и 

более, а сухих веществ накапливается около 1 г. Затем по мере наступления 

тестообразного состояния зерна содержание воды в нем постепенно 

уменьшается, хотя эпизодически, после дождей, оно может на короткое 

время и увеличиваться. В конце фазы тестообразного состояния и при 

созревании зерно усиленно теряет воду, и в начале полной спелости ее 

содержание устанавливается на уровне 18—20%. 

Повышенные температуры в период цветения способствуют 

интенсивному развитию зерна и приводят к сокращению продолжительности 
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последующих фаз развития. Для фазы формирования зерна имеет значение 

общая ненравленность температурного режима. Повышение температуры в 

этой фазе до 21—23° усиливает интенсивность прироста зерна и сокращает 

ее продолжительность. В период налива даже отдельные суточные изменения 

температуры отражаются на приросте зерна. Наиболее активно в этот период 

его увеличение идет при температурах 20—22°, достигая 2—2,6 г в сутки на 

1000 зерен. Понижение температуры до 17 — 18° уменьшает прирост зерна 

до 0,7 — 1 г, а при 11 — 12° до 0,4—0,57 г за сутки. Температуры 24—25° и 

выше также отрицательно влияют на ход налива зерна. 

Из внешних факторов значительно влияют на процесс 

зернообразования условия увлажнения. Недостаток воды ускоряет его, 

избыток — замедляет. 

Среди агротехнических приемов самое большое влияние на процесс 

зернообразования оказывают предшественники, удобрения, сроки сева. 

Активная вегетация озимой пшеницы длится в среднем 140— 150 дней, 

однако продолжительность ее, как и отдельных межфазных периодов, 

значительно меняется. 

Несмотря на большие различия в продолжительности периода 

активной вегетации и всей жизнедеятельности разновозрастных растений, 

полная спелость у них наступает почти одновременно в связи с сокращением 

у растений поздних сроков сева межфазных периодов весенне-летней 

вегетации. 

Таким образом, из результатов этих экспериментов видно, что в ранних 

фазах развития (всходы, кущение) образцы проявляют слабую устойчивость, 

а в поздних фазах солеустойчивость увеличивается. Возрастающая к 

колошению солеустойчивость - есть проявление организменной адаптации к 

накоплению токсических ионов. Вероятно, это обстоятельство является 

важным моментом для выживания организма в условиях возрастающего 

засоления из-за испарения воды и подтягивания солей в корнеобитаемый 
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слой в течении вегетации.  

Следует также отметить, что солеустойчивость всех испытанных 

образцов в вегетационном и в лабораторных условиях оказалось однотипной 

(табл. 3,3,5), т.е. данные, полученные в лабораторных условиях, практически 

полностью приложимы и к результатам, полученным в вегетационном опыте, 

что в значительной мере облегчает проведение подобных исследований и 

позволяет экспериментатору освободиться от не контролируемых условий 

полевого опыта, перенести оценку солеустойчивости образцов в условии 

лаборатории. 

 

Таблица 3.3.5. Корреляция солеустойчивости твёрдой пшеницы в 

лабораторных и вегетационных опытах  

№ по 

каталогу 

ВИР 

Происхождение Солеустойчивость в % 

Лабораторный 

опыт 

Вегетационный 

опыт 

20880 Турция 89 87 

50148 Турция 90 87 

13181 Алжир 92 91 

16585 Тунис 88 86 

16538 Тунис 94 90 

10930 Сев.Африка 95 93 

10931 Сев.Африка 94 92 

17227 Израиль 97 93 

41884 Израиль 98 90 

45357 Азербайджан 85 85 

r= 0,874, где: r - коэфф.корр. 
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3.4. Влияние засоления на урожай и его структуру в вегетационном 

опыте 

 

Из практических наблюдений и результатов многочисленных опытов 

хорошо известно, что урожай генеративных органов у всех растений при 

засолении снижается тем сильнее, чем выше уровень засоления почвы. 

Однако величина урожая зависит от многих слагаемых. В частности у 

колосовых злаков она зависит от продуктивной кустистости, числа колосков 

в колосе и их озерненности, степени налива (абсолютной массы) зерна. 

Кроме того, урожай с единицы площади зависит и от числа сохранившихся 

до урожая растений, так как в течение вегетации в посевах нередко 

наблюдаются естественные выпады, которые могут быть вызваны разными 

причинами, в том числе и засоленностью почвы.  

О характере же влияния засоления на различные элементы, 

определяющие урожай, сведения в литературе крайне скудны. Так, на 

засоленном фоне у растений снижается число зерен и масса 1000 зерен. В 

опытах с ячменем было установлено, что в условиях засоления снижается 

число морфологических структур, дифференцирующихся при развитии 

колоса, что ведет к сокращению числа колосков в колосе, а также 

установлено некоторое снижение жизнеспособности пыльцы и степени 

налива зерна при засолении почвы. 

В связи с вышесказанным нами проведена работа по изучению 

изменения разных параметров продуктивности у растений твердой пшеницы 

на среднем (0.7 МПа) уровне засоления. 

Материалом исследования служили сортообразцы твердой пшеницы (к-

58269; к-16512; к-10930; к-10931; к-17227; к-41884; к-20880; к-501484; к-

13181; к-16585). Для изучения влияния засоления почв на элементы 

продуктивности у сортов твердой пшеницы был использован вегетационнй 

метод, разработанный в отделе физиологии растений ВИР. Уборку урожая 
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производили в фазе полной спелости. Анализировали следующие показатели: 

число продуктивных стеблей, высота растений, длина колоса, число 

колосков, число зерен, масса зерна колоса. После этого результаты опыта 

сравнивали с контролем.  

Среди признаков, определяющих архитектонику пшеничного растения, 

важное место принадлежит высоте стебля. Высота растения не является 

элементом продуктивности, но во многом определяет ее. 

При сформулировании закона гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н. И. Вавиловым  была широко использована наряду с 

другими признаками высота растения. Параллелизм в наследственной 

изменчивости по высоте растений обнаруживается не только среди близких 

видов и родов, но и в caмых разнообразных, генетически не связанных 

семействах. Данный признак нашел также отражение в агроэкологической 

классификации пшеницы.  

Н. И. Вавилов отмечал, что среди пшениц, принадлежащих к виду 

Triticum durum Desf., высокорослостыо выделялись в основном образцы из 

Передней Азии, Азербайджана и Дагестана (центры происхождения 

пшеницы), а среди образцов из Эфиопии, Йемена, Индии, Сирии, Палестины 

(ист. обл.) и Трансиордании (центры разнообразия пшеницы) преобладают 

низко- и среднерослые формы. В результате нашего изучения воздействия 

засоления на высоту растения показано, что данный признак в сильной 

степени подвержен влиянию солевого стресса. Растения, выращенные на 

соли имеют высоту растения в пределах 25-35% от нормы (табл. 3.4.1). 

Урожайность - результат взаимодействия растительного организма с 

окружающей средой под воздействием человека. Главными компонентами, 

определяющими формирование урожая озимой пшеницы, являются число 

продуктивных стеблей на единицу площади, величина и продуктивность 

одного колоса. 
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Таблица 3.4.1. Влияние засоления на высоту растения у сортообразцов 

твердой пшеницы (T. durum Desf).  

№ по 

каталогу 

ВИР 

контроль  NaCl 7 атм. Процент от 

контроля Х±Sx, см  Cv, % Х±Sx, см  Cv, % 

к-10930 141  0,9 

 

6,0 45,0  0,6 5,6 31,9 

к-10931 

 
154  1,4 

 

7,4 48,6  1,2 7,4 31,2 

к-17227 

 
131,3  1,6 

 

7,3 34,9  0,9 6,4 26,7 

к-41884 

 
142,5  1,2 

 

6,3 35,2  1,5 7,6 24,6 

к-20880 

 
143,0  1,8 

 

4,6 49,0  0,7 5,2 34,3 

к-50148 

 
140,5  1,8 

 

6,7 48,8  0,9 7,0 35,0 

к-13181 

 
148,0  1,1 

 

5,5 52,9  0,5 8,6 35,8 

к-16585 

 
158,6  1,7 

 

7,8 47,8  1,3 4,3 29,7 

к-16512 

 
147,7  1,9 

 

7,2 44,1  0,6 7,9 29,9 

к-58268 

 
126,1  0,9 

 

5,5 42,0  0,3 7,3 33,3 

 

 

Различают общую и продуктивную кустистость. Под общей 

кустистостью понимают среднее количество стеблей, которое приходится на 

одно растение, независимо от степени развития побегов. 

Продуктивная кустистость-среднее количество нормально развитых 

стеблей, дающих зерно, на одно растение. 

Приемы возделывания, генотипы сортов и погодные условия  озимой 

пшеницы способствуют образованию от одного до двух и более 

продуктивных стеблей. 
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С агрономической точки зрения, оптимальная площадь питания, при 

которой достигается не наибольшая продуктивность отдельного растения, а 

максимальный урожай с гектара основной продукции, то есть густота 

стояния растений во многом зависит от норм высева. В то же время, густота 

стеблестоя в свою очередь зависит от норм высева и выживаемости. При 

редком стоянии растений больше образуется подгона. В результате 

формируется не выровненное зерно, растягивается срок его созревания. На 

сильно загущенных посевах зерно обычно образуется щуплым с низкими 

товарными и посевными качествами. 

Продуктивная кустистость обычно восполняет густоту в полевых 

условиях и является полезным биологическим приспособлением растений к 

условиям среды. Она находится в обратной зависимости от количества 

сохранившихся к уборке растений. В уплотненных посевах в определенной 

степени подавляется общая и продуктивная кустистость. Общая тенденция 

заключается в том, что по мере улучшения плодородия почвы и водного 

режима густота стеблестоя должна расти. Продуктивная кустистость 

является буферным элементом для повышения урожайности. В 

благоприятные годы урожайность растет в значительной мере за счет 

побегов кущения. Установлено, что, если боковые побеги погибают 

вследствие, например, засухи, то их вещества утилизирующей главный 

побег. Результаты нашего исследования показывают, что засоленная среда 

отрицательно влияет на элементы, определяющие урожай. Так, уже при 

среднем уровне засоления (0.7 МПа) у всех сортов продуктивным остается 

практически лишь один (главный) стебель (табл. 3.4.2).  

Вторым компонентом урожая считается число зерен в колосе. Число 

зерен в колосе тесно связано с урожайностью и определяется условиями 

среды в периоды закладки, дифференциации колоса и цветения и может 

изменятся в широких пределах от 8-12 до 50-55 шт. Озерненность колоса 

относится к сильно варьирующим признакам. Низкая озерненность колоса 
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объясняется низкой относительной влажностью воздуха, высокой 

температурой и недостатком влаги в почве. Улучшение водного режима 

способствует увеличению размера колоса и его озерненности. 

Озерненность колоса пшеницы определяется экологическими 

условиями и уровнем развития продуктивного стеблестоя. На озерненность 

колоса оказывает влияние продолжительность периода кущение-колошение. 

С удлинением этого периода на  озерненность колоса наибольшее влияние 

оказывают осадки следующих периодов вегетации: всходы - колошение и 

кущение-колошение. 

Важным элементом структуры урожая является средняя 

продуктивность колоса. Озерненность его напрямую связана с массой зерна с 

колоса. 

Между урожаем зерна с единицы площади и массой зерна с одного 

колоса Лукьяненко П. П. Установил положительную связь (r=0,70). Однако, 

такая связь не постоянна. Также положительную связь наблюдают между 

массой зерна с одного колоса и массой 1000 зерен, но по данным разных 

исследователей необходимо стремиться к оптимальным значениям. На массу 

зерна с  колоса большое влияние оказывают сортовые различия и 

агроэкологические условия. Основные элементы структуры урожая 

находятся во взаимной связи между собой. Между озерненностью колоса и 

массой зерна с колоса в большинстве  случаев проявляется положительная 

связь.  

В наших опытах при засолении в большей степени снижаются число 

зерен в колосе и абсолютная масса 1000 зерен (табл. 3.4.3, 3.4.4.): если число 

колосков по сравнении с контролем снижалось 2-3 раза, то число зерен и 

натура зерна - в 4-6 раза. Первый из элементов продуктивности - число зерен, 

вероятно, мог снижаться при засолении как за счет увеличения процента 

нежизнеспособной пыльцы, так и в результате других нарушений в развитии 

цветков и оплодотворении завязи, а масса 1000 зерен зависимый от оттока 
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пластических веществ из вегетативных органов в развивающееся зерно, 

вероятно, тормозится в условиях засоления. 
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 Таблица 3.4.2. Влияние засоления на число продуктивных стеблей у 

сортообразцов твердой пшеницы (T. durum Desf). 

№ по 

каталогу 

ВИР 

контроль  NaCl 7 атм. Процент от 

контроля Х±Sx, см  Cv, % Х±Sx, см  Cv, % 

к-10930 

 
5,0  0,3 

 

23,0 1,0 - 20,0 

к-10931 

 
4,2  0,2 

 

26,1 1,0 - 23,8 

к-17227 

 
2,6 0,3 

 

28,0 1,0 - 38,5 

к-41884 

 
3,2  0,4 

 

27,0 1,0 - 31,3 

к-20880 

 
2,8  0,2 

 

25,1 1,0 - 35,7 

к-50148 

 
2,6  0,3 

 

25,1 1,0 - 38,5 

к-13181 

 
3,4  0,3 

 

27,3 1,0 - 29,4 

к-16585 

 
3,7  0,4 

 

37,5 1,0 - 27,0 

к-16512 

 
2,8  0,3 

 

30,2 1,0 - 35,7 

к-58268 

 
2,1  0,2 

 

33,4 1,0 - 47,6 

 

 

Продуктивность колоса связана с его длиной и числом колосков. 

Однако, размер этих признаков зависит от многих факторов. К основным из 

них относятся продолжительность и интенсивность светового дня, 

спектральный состав, недостаток элементов питания в почве, особенно в 

период формирования колоса. По результатам наших исследований при 

воздействии солевого стресса уменьшается длина колоса, а в самом колосе 

уменьшается число закладывающихся генеративных органов (колосков) 

(табл. 3.4.5, 3.4.6)  
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Таким образом, в результате наших исследований показано наличие 

отрицательного влияния засоления на урожай и его структуру у твердой 

пшеницы. 

Таблица 3.4.3. Влияние засоления на число зерен в колосе у сортообразцов 

твердой пшеницы (T. durum Desf). 

№ по 

каталогу 

ВИР 

контроль  NaCl 7 атм. Процент от 

контроля Х±Sx, см  Cv, % Х±Sx, см  Cv, % 

к-10930 

 
56,2  1,2 30,9 8,0  0,7 20,8 14,2 

к-10931 

 
41,7  1,5 26,9 9,1  0,4 20,6 21,8 

к-17227 

 
44,5  1,6 23,9 10,8  0,4 29,0 24,3 

к-41884 

 
40,2  1,9 25,5 7,9  0,8 11,7 19,7 

к-20880 

 
36,2  1,6 23,4 9,5  0,5 9,7 26,2 

к-50148 

 
38,0  0,2 15,7 13,3  0,4 15,4 35,0 

к-13181 

 
41,5  1,5 20,5 14,3  0,6 27,0 34,5 

к-16585 

 
36,7  1,3 24,9 10,7  0,8 19,3 29,2 

к-16512 

 
40,6  1,7 23,0 7,2  0,3 24,1 17,7 

к-58268 

 
33,9  1,7 21,6 6,2  0,4 19,3 18,3 
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Таблица 3.4.4. Влияние засоления на массу зерна с колоса у сортообразцов 

твердой пшеницы (T. durum Desf). 

№ по 

каталогу 

ВИР 

контроль  NaCl 7 атм. Процент от 

контроля Х±Sx, см  Cv, % Х±Sx, см  Cv, % 

к-10930 

 
3,1  0,1 35,1 0,2  0,02 29,0 6,5 

к-10931 

 
2,8  0,1 28,8 0,3  0,02 19,1 10,7 

к-17227 

 
2,6  0,1 37,0 0,2  0,01 34,2 7,7 

к-41884 

 
2,7 0,1  24,5 0,2  0,03 15,6 11,1 

к-20880 

 
2,6  0,10 21,1 0,2  0,03 38,9 7,7 

к-50148 

 
1,9  0,1 27,0 0,3  0,02 19,8 15,8 

к-13181 

 
2,0  0,1 31,4 0,4  0,02 21,4 20,0 

к-16585 

 
1,9  0,1 28,0 0,3  0,03 17,3 15,8 

к-16512 

 
2,4  0,1 25,8 0,2  0,02 26,9 8,3 

к-58268 

 
1,6  0,1 29,2 0,2  0,02 34,4 12,5 
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Таблица 3.4.5. Влияние засоления на длину колоса у сортообразцов твердой 

пшеницы (T. durum Desf). 

№ по 

каталогу 

ВИР 

контроль  NaCl 7 атм. Процент от 

контроля Х±Sx, см  Cv, % Х±Sx, см  Cv, % 

к-10930 

 
7,0  0,1 14,1 3,2  0,7 15,8 45,7 

к-10931 

 
7,5  0,1 13,1 3,7  1,2 14,9 49,3 

к-17227 

 
6,4  0,1 12,8 3,0  0,1 18,2 46,9 

к-41884 

 
7,0  0,1 9,7 3,0  1,2 9,2 42,9 

к-20880 

 
8,0  0,2 11,7 4,0  0,5 10,2 50,0 

к-50148 

 
6,2  0,1 14,7 4,4  1,1 12,3 71,0 

к-13181 

 
7,0  0,1 13,7 4,3  0,7 9,7 61,4 

к-16585 

 
7,2  0,2 10,6 3,3  0,8 11,9 45,8 

к-16512 

 
7,3  0,2 9,6 2,0  0,3 11,2 27,4 

к-58268 

 
7,5  0,1 12,1 2,0  0,1 10,6 26,7 
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Таблица 3.4.6. Влияние засоления на число колосков у сортообразцов 

твердой пшеницы (T. durum Desf). 

№ по 

каталогу 

ВИР 

контроль  NaCl 7 атм. Процент от 

контроля Х±Sx, см  Cv, % Х±Sx, см  Cv, % 

к-10930 

 
19,4  0,4 8,4 6,4  0,7 10,3 33,0 

к-10931 

 
18,5  0,3 7,3 6,8  0,2 6,0 36,8 

к-17227 

 
17,6  0,3 9,3 6,2  0,3 7,1 35,2 

к-41884 

 
17,8  0,4 8,1 5,8  0,2 8,3 32,6 

к-20880 

 
20,2  0,5 12,5 6,2  0,2 8,5 30,7 

к-50148 

 
18,3  0,5 8,5 8,0  0,2 7,5 43,7 

к-13181 

 
17,0  0,2 9,2 8,5  0,1 8,1 50,0 

к-16585 

 
19,7  0,4  8,5 6,8  0,2 7,7 34,5 

к-16512 

 
18,9  0,3 7,5 5,2  0,4 6,5 27,5 

к-58268 

 
18,3  0,4 6,8 5,0  0,3 8,3 27,3 
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3.5. Влияние засоления на урожай и его структуру у пшеницы в 

полевых условиях на засоленном участке 

 

Проведено изучение признаков продуктивности у  выделившихся 

солеустойчивых линий и исходных родительских на засоленном 

(Хошмензил) и обычном (ВИР) фонах. Главной целью данного исследования 

было изучение влияния засоленности почвы на элементы продуктивности и 

сопряженные с ней признаки. Всего было изучено 23 линии и сортообразца в 

трехкратной повторности. Изучались следующие показатели: высота 

растений, общая и продуктивная кустистость, длина колоса, число колосков в 

колосе, плотность колоса, число и масса зерна с главного колоса, масса 1000 

зерен. 

Общеизвестно значение сорта в повышении урожайности культуры. 

Создание близких к идеальному типу сортов озимой твердой пшеницы с 

максимально возможным уровнем продуктивности, совмещение в них всех 

желаемых признаков и свойств, преодоление обратных зависимостей 

является важнейшей задачей селекции. Ключевую роль в решении данной 

задачи играет изучение мировой коллекции твердой пшеницы. 

Детальный анализ структуры уровня урожая по слагающим его 

элементам позволяет определить наследственное разнообразие и ведущую 

роль отдельных из них в конкретной зоне и соответственно этому дает 

возможность проводить научно-обоснованный подбор родительских пар для 

гибридизации. 

 

3.5.1. Продуктивная кустистость. 

О влиянии кустистости на урожай нет единого мнения. Один видит в 

большой кустистости положительную сторону, а другие исследователи 

утверждают, что на образование побегов кущения затрачивается много воды 

и питательных веществ, что явно нежелательно для засушливых районов. 
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При этом ухудшается снабжение водой главных стеблей, а продукция 

боковых стеблей недостаточна, чтобы компенсировать недобор урожая 

главных стеблей. Считается, что к этому вопросу нельзя подходить, не 

учитывая окружающих условий: для засушливых районов кустистость 

нежелательна, поскольку она приводит к снижению урожая ввиду 

чрезмерного увеличения испарения с единицы площади. Некоторыми 

исследователями признается отрицательная роль повышенной кустистости в 

районах недостаточного увлажнения и бедных почв и положительную – в 

условиях достаточного увлажнения и плодородия. Селекционеры CVMMIT 

(Мексика) отбирают, как правило, растения с высокой продуктивной 

кустистостью с учетом одновременного колошения стеблей. В результате 

такого отбора сорта пшеницы в условиях интенсивного земледелия дают 

высокие урожаи зерна. 

В условиях поливной зоны нашего региона оптимальная продуктивная 

кустистость для среднерослых (100-120 см) сортов по нашим данным 

составляет 4-6  равномерно развитых, продуктивных стеблей на одном 

растении (у высокорослых образцов с длинной стебля 130 см и выше 3-4 

продуктивных стеблей на растение) (табл. 3.5.1, 3.5.2). Образцы с такой 

продуктивной кустистостью, чаще всего отличались хорошей 

продуктивностью, устойчивостью к полеганию и в целом общая оценка 

делянки (в баллах) была высокой.  

Анализ полученных данных в условиях засоления показал, что 

оптимальная продуктивная кустистость здесь составляет 1-2 стебля на 

растение. Объясняется это чаще всего недостатком влаги в почве и высокими 

температурами воздуха. Наибольшее количество стеблей в условиях богары 

формируют образцы к-53092 и к-31542 (табл. 3.5.1, 3.5.2).  
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Таблица 3.5.1. Сравнительная характеристика признака общее число 

стеблей у выделившихся солеустойчивых сортообразцов выращенных на 

засоленном  (Хошмензил) и обычном (ВИР) фонах 

Название Засоленный участок Контроль Доля от 

контрол

я, % 
Х±Sx, 

см 

Min-

max, 

см 

Cv, 

% 

Х±Sx, 

см 

Min-

max, см 

Cv, % 

к-16470 

 

2,3±0,15 2,0-3,0 21,0 4,1±0,50 3,0-7,0 38,9 56,1 

к-46660 

 

2,4±0,22 2,0-4,0 29,1 4,8±0,55 3,0-9,0 36,5 50,0 

к-16470 

 

2,3±0,15 2,0-3,0 21,0 5,0±0,49 3,0-7,0 31,3 46,0 

к-15061 

 

2,3±0,15 2,0-3,0 21,0 4,7±0,60 3,0-8,0 40,2 48,9 

к-61080 

 

2,1±0,10 2,0-3,0 15,1 4,2±0,29 3,0-6,0 21,9 50,0 

к-50092 

 

2,1±0,10 2,0-3,0 15,1 4,8±0,44 3,0-7,0 29,1 43,8 

к-40194 

 

2,5±0,22 2,0-4,0 28,3 3,6±0,16 3,0-4,0 14,3 69,4 

к-53092 

 

3,3±0,50 2,0-6,0 47,5 4,3±0,33 3,0-6,0 24,6 83,3 

к-16538 

 

2,9±0,28 2,0-5,0 30,2 6,1±0,69 3,0-9,0 35,8 67,4 

к-31542 

 

3,0±0,30 2,0-4,0 31,4 5,3±0,42 3,0-7,0 25,2 63,6 

к-31542 

 

2,5±0,17 2,0-3,0 21,1 5,0±0,54 3,0-9,0 34,0 65,1 

к-36774 

 

2,4±0,16 2,0-3,0 21,5 5,4±0,48 3,0-7,0 27,9 73,0 
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3.5.2. Масса 1000 зерен. 

Выполненность, крупность зерна обычно характеризуется таким 

показателем, как масса 1000 зерен. Важность этого признака заключается в 

том, что он значительно коррелирует с урожаем пшеницы (Лукьяненко, 

1967). Изученный материал отличается большим разнообразием по данному 

признаку. В зависимости от сортовых особенностей масса 1000 зерен у 

сортообразцов, выращенных на обычном участке составляет 45-69 г. При 

засолении крупнозерность немного снижена – 42-62 г. Образцы с высокой 

массой 1000 зерен приведены в таблице 3.5.3. К ним относятся к-53092, к-

16470, к-16470 и к-15061. 

3.5.3. Продуктивность колоса. 

Продуктивность определяется числом колосков и зерен в колосе и 

крупностью зерен. Заслуживают особого внимания образцы, обладающие 

наибольшим показателем каждого из этих элементов продуктивности. М. М. 

Якубциннер (1947) выявил, что колебания числа колосков в колосе сильно 

варьирует для твердой пшеницы в пределах 12-23.  

Среди изученного нами материала твердой пшеницы выявлены формы 

как многоколосковые, так и со средним и малым количеством колосков в 

колосе – от 15 до 19 при засолении и 17-21 на контроле (табл. 3.5.4). Образцы 

с большим количеством колосков в колосе - к-16538, к-40194 и к-16470. 

Важный элементом структуры урожая, оказывающий наибольшее 

влияние на урожай, количество зерен в колосе (Лукьяненко, 1967). На 

формирование количества зерновок в колосе во время вегетации влияют 

метеорологические условия двух межфазных периодов: от начала 

образования генеративных органов в колосе до налива зерновок, то есть фаз 

колошения и налива. 
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Таблица 3.5.2. Сравнительная характеристика признака число 

продуктивных стеблей у выделившихся солеустойчивых сортообразцов 

выращенных на засоленном  (Хошмензил) и обычном (ВИР) фонах 

Название Засоленный участок Контроль Доля от 

контрол

я, % Х±Sx, 

см 

Min-

max, 

см 

Cv, 

% 

Х±Sx, 

см 

Min-

max, см 

Cv, % 

к-16470 

 

1,8±0,25 1,0-3,0 43,8 3,7±0,60 2,0-7,0 51,0 48,6 

к-46660 

 

2,0±0,30 1,0-4,0 47,1 4,3±0,62 2,0-9,0 45,3 46,5 

к-16470 

 

2,0±0,21 1,0-3,0 33,3 4,5±0,54 2,0-7,0 38,1 44,4 

к-15061 

 

1,6±0,16 1,0-2,0 32,3 4,5±0,56 3,0-8,0 39,5 35,6 

к-61080 

 

1,9±0,18 1,0-3,0 29,9 3,8±0,25 3,0-5,0 20,8 50,0 

к-50092 

 

1,7±0,21 1,0-3,0 39,7 4,6±0,50 2,0-7,0 34,3 37,0 

к-40194 

 

2,4±0,22 2,0-4,0 29,1 3,4±0,22 2,0-4,0 20,6 70,6 

к-53092 

 

2,7±0,58 1,0-6,0 67,7 3,9±0,23 3,0-5,0 18,9 69,2 

к-16538 

 

2,4±0,37 1,0-5,0 48,9 5,6±0,67 3,0-9,0 37,8 42,9 

к-31542 

 

2,7±0,30 1,0-4,0 35,1 4,8±0,47 3,0-7,0 30,7 56,3 

к-31542 

 

1,7±0,26 1,0-3,0 48,4 4,6±0,64 2,0-9,0 43,7 37,0 

к-36774 

 

1,7±0,26 1,0-3,0 48,4 5,4±0,48 3,0-7,0 27,9 31,5 

 

 

У твердой пшеницы, как правило, зерно крупное и продуктивность 

колоса в большей степени зависит от числа зерен в нем.  
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3.5.3. Сравнительная характеристика признака масса 1000 зерен у 

выделившихся солеустойчивых сортообразцов выращенных на засоленном 

(Хошмензил) и обычном (ВИР) фонах 

Название Засоленный участок Контроль Доля от 

контрол

я, % 
Х±Sx, см Min-max, 

см 

Cv, % Х±Sx, см Min-max, 

см 

Cv, 

% 

к-16470 

 56,8±1,38 47,6-61,9 7,7 59,4±1,56 47,8-64,5 8,3 95,7 

к-46660 

 42,4±0,79 38,1-47,4 5,9 46,1±1,49 42,3-57,6 10,2 92,0 

к-16470 

 54,6±1,53 47,8-61,5 8,8 60,3±1,33 53,1-67,3 7,0 90,6 

к-15061 

 54,0±2,45 36,4-62,5 14,4 44,9±1,43 38,2-50,8 10,1 89,8 

к-61080 

 48,5±2,53 33,3-59,4 16,5 53,9±1,25 50,0-60,0 7,3 90,1 

к-50092 

 46,4±5,74 31,6-95,0 39,1 48,7±1,26 41,7-53,3 8,1 95,3 

к-40194 

 47,7±1,03 40,9-51,3 6,8 53,3±0,92 48,9-57,4 5,5 89,5 

к-53092 

 62,8±1,59 55,6-70,4 8,0 69,0±2,33 60,0-80,0 10,7 86,3 

к-16538 

 45,2±2,38 33,3-53,2 16,7 50,9±1,04 45,5-55,2 6,4 76,1 

к-31542 

 43,3±1,09 38,1-48,6 8,0 47,0±1,25 42,9-57,1 8,4 79,5 

к-31542 

 46,4±2,98 23,8-53,1 20,3 52,8±0,74 49,0-57,4 4,4 92,2 

к-36774 

 52,2±1,44 34,2-59,1 8,7 54,9±2,26 40,4-69,6 13,0 78,0 
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3.5.4. Сравнительная характеристика признака число колосков в колосе 

у выделившихся солеустойчивых сортообразцов выращенных  на  

засоленном (Хошмензил) и  обычном (ВИР) фонах 

 

Название Засоленный участок Контроль Доля от 

контрол

я, % 
Х±Sx, см Min-max, 

см 

Cv, % Х±Sx, см Min-max, 

см 

Cv, 

% 

к-16470 

 

18,0±0,42 16,0-20,0 7,4 20,0±0,67 16,0-22,0 10,5 90,0 

к-46660 

 

16,0±0,42 14,0-18,0 8,3 15,9±0,77 13,0-22,0 15,2 100,6 

к-16473 

 

17,0±0,54 14,0-20,0 10,0 19,2±0,61 16,0-22,0 10,1 88,5 

к-15061 

 

16,8±0,44 16,0-20,0 8,3 19,4±0,31 18,0-20,0 5,0 86,6 

к-61080 

 

15,2±0,61 12,0-18,0 12,7 16,8±0,33 16,0-18,0 6,1 90,5 

к-50092 

 

16,0±0,42 14,0-18,0 8,3 17,2±0,44 16,0-20,0 8,1 93,0 

к-40194 

 

18,2±0,36 16,0-20,0 6,2 21,2±0,53 18,0-24,0 8,0 85,8 

к-53092 

 

17,6±0,50 16,0-20,0 9,0 19,8±0,47 18,0-22,0 7,5 88,9 

к-16538 

 

19,0±0,33 18,0-20,0 5,5 20,2±0,20 20,0-22,0 3,1 94,1 

к-31542 

 

18,8±0,33 18,0-20,0 5,5 20,8±0,44 18,0-22,0 6,7 90,4 

к-31542 

 

17,6±0,65 14,0-20,0 11,7 20,0±0,42 18,0-22,0 6,7 88,0 

к-36774 

 

16,0±0,42 18,0-22,0 6,7 18,6±0,43 16,0-20,0 7,3 107,5 

 

 

Засуха оказывает наибольшее отрицательное влияние на озерненность 

колоса и в конечном итоге на урожай. Л. И. Носатовский (1929) отмечает, что 

недостаток влаги в период формирования репродуктивных органов, в 

последующем даже при благоприятных условиях во время колошения и 

цветения влечет за собой сильную череззерницу (до 85%).  
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Придавая особое значение продуктивности колоса, П. П. Лукьяненко 

(1968) считает, что если каждый колос дает 2 г зерна, то при высоте растений 

80-90 см и высокой агротехнике можно получить урожай 70-80 ц/га. Он 

установил высокую положительную корреляцию между урожаем зерна с 

гектара и массой зерна с одного колоса.  

И. А. Стефановский, И. В. Гущин (1937), Ю. П. Лаптев (1965) считают, 

что плохая озерненность колоса твердой пшеницы объясняется, по-

видимому, тем, что цветковые органы более чувствительны к засухе.  

В свою очередь, П. В. Денисов (1970) указывает, что увеличение массы 

зерна колоса на каждые 10% приводит к повышению урожайности в среднем 

на 7%. Важным этапом селекции на урожайность является увеличение 

продуктивности главных колосьев. 

Анализ данных по изучению коллекционного материала твердой 

пшеницы в нормальных условиях и при засолении показывает, что большим 

числом зерен в колосе (40-50 шт.) и высокой массой зерна с колоса (в 

среднем 2,3 г) обладают образцы к-16470, к-15061, к-61080 (табл. 3.5.5, 3.5.6).  
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3.5.5. Сравнительная характеристика признака число зерен в колосе у 

выделившихся солеустойчивых сортообразцов выращенных на засоленном 

(Хошмензил )   и обычном (ВИР) фонах 

 

Название Засоленный участок Контроль Доля от 

контро

ля, % 
Х±Sx, см Min-max, 

см 

Cv, 

% 

Х±Sx, см Min-max, 

см 

Cv, 

% 

к-16470 

 

24,8±2,16 15,0-41,0 27,5 38,7±3,19 23,0-51,0 26,1 64,1 

к-46660 

 

23,7±2,27 14,0-37,0 30,3 33,2±2,06 20,0-44,0 19,6 71,4 

к-16470 

 

22,8±1,43 16,0-30,0 19,8 38,4±3,23 27,0-57,0 26,6 59,4 

к-15061 

 

24,0±1,19 16,0-29,0 15,7 51,0±3,77 27,0-63,0 23,4 47,1 

к-61080 

 

23,9±1,59 18,0-32,0 21,0 42,2±1,16 36,0-50,0 8,7 56,6 

к-50092 

 

23,8±1,67 15,0-35,0 22,1 31,0±2,04 23,0-43,0 20,8 76,8 

к-40194 

 

22,2±2,27 14,0-39,0 32,3 41,2±2,68 26,0-50,0 20,6 53,9 

к-53092 

 

22,9±2,24 14,0-35,0 30,9 30,6±2,80 20,0-46,0 29,0 74,8 

к-16538 

 

33,5±2,85 18,0-47,0 26,9 35,9±1,33 29,0-44,0 11,7 93,3 

к-31542 

 

28,8±2,18 20,0-40,0 23,9 33,8±1,04 28,0-39,0 9,7 85,2 

к-31542 

 

30,5±2,46 21,0-44,0 25,5 40,4±1,97 30,0-51,0 15,4 75,5 

к-36774 

 

28,8±2,13 21,0-41,0 23,4 35,7±3,04 23,0-52,0 27,0 80,7 
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3.5.6. Сравнительная характеристика признака масса зерна с колоса у 

выделившихся солеустойчивых сортообразцов выращенных на засоленном 

(Хошмензил) и обычном (ВИР) фонах 

 

Название Засоленный участок Контроль Доля от 

контро

ля, % 
Х±Sx, см Min-

max, см 

Cv, % Х±Sx, 

см 

Min-

max, см 

Cv, 

% 

к-16470 

 

1,4±0,13 0,9-2,3 28,7 2,3±0,21 1,1-3,2 28,1 61,0 

к-46660 

 

1,0±0,09 0,6-1,5 29,1 1,5±0,10 0,9-1,9 21,6 65,4 

к-16470 

 

1,3±0,09 0,8-1,8 23,9 2,3±0,22 1,5-3,5 30,4 53,6 

к-15061 

 

1,3±0,11 0,8-1,8 25,6 2,3±0,21 1,1-3,2 28,7 56,5 

к-61080 

 

1,2±0,11 0,6-1,9 30,2 2,3±0,07 1,9-2,5 9,1 51,5 

к-50092 

 

1,1±0,12 0,6-1,9 34,6 1,5±0,12 1,0-2,2 24,6 71,1 

к-40194 

 

1,1±0,12 0,7-2,0 35,1 2,2±0,16 1,3-2,7 22,4 48,2 

к-53092 

 

1,4±0,15 0,9-2,2 32,4 2,1±0,18 1,2-3,0 26,7 68,6 

к-16538 

 

1,5±0,17 0,6-2,5 35,1 1,8±0,06 1,5-2,1 10,0 84,6 

к-31542 

 

1,3±0,11 0,8-1,9 28,8 1,6±0,07 1,2-2,0 13,4 79,2 

к-31542 

 

1,5±0,17 0,5-2,3 37,0 2,1±0,10 1,6-2,7 15,3 68,1 

к-36774 

 

1,5±0,12 1,0-2,2 24,5 1,9±0,11 1,5-2,5 18,4 78,5 

 

Таким образом, изучение влияния солевого стресса на различные 

признаки у сортообразцов твердой пшеницы показало, что наибольшее 

отрицательное влияние засоленности почвы отмечено на кустистость. У 

выращенных на участке Хошмензиле растений наблюдалось снижение 

данного признака до 50% по сравнению с незасоленным участком. 
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Сильное влияние засоления отмечено и на число и массу зерна с 

главного колоса. Однако среди изученных форм можно выделить 

сохранившие более 90% значения признака. 

В меньшей степени отмечено влияние засоленности на высоту 

растений (табл. 3.5.7), длину колоса (табл. 3.5.8) и крупнозерность. Здесь 

также можно отметить генотипы, сохраняющие значения признаков на 

высоком уровне. Наименьшее влияние солевого стресса отмечено на признак 

число колосков в колосе. Плотность колоса же наоборот увеличилась (табл. 

3.5.9). Это видимо, связано с большим  отрицательным влиянием засоления 

на длину колоса, с практически сохраненным числом колосков. 

Таким образом, изученные признаки можно представить в порядке 

убывания воздействия соли в следующем порядке: общая и продуктивная 

кустистость, число и масса зерна с главного колоса, высота растений, масса 

1000 зерен, длина колоса, число колосков в колосе, плотность колоса.  

На рисунках 3.5.1 – 3.5.2 и 1-5 в приложениях показан сноповой и 

колосовой материал сортообразцов твердой пшницы выращенных на 

различных фонах засоления. 
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Таблица 3.5.7. Сравнительная характеристика признака высота 

растения у выделившихся солеустойчивых сортообразцов выращенных на 

засоленном (Хошмензил) и обычном (ВИР) фонах 

 

Название Высота растения на 

засоленном участке 

Высота растения на ДОС 

ВИР 

Разни

ца, % 

Х±Sx, см Min-max, 

см 

Cv, 

% 

Х±Sx, см Min-max, 

см 

Cv, 

% 

к-16470 

 

122,2±2,10 108,0-134,0 5,4 152,4±3,38 132,0-166,0 7,0 80,2 

к-46660 

 

105,8±1,68 100,0-115,0 5,0 117,7±2,03 107,0-126,0 5,4 89,9 

к-16470 

 

113,9±2,69 103,0-125,0 7,1 143,0±2,84 124,0-154,0 6,3 79,6 

к-15061 

 

117,7±1,78 105,0-125,0 4,8 135,2±2,79 117,0-145,0 6,7 87,1 

к-61080 

 

80,6±2,58 74,0-100,0 9,6 86,8±1,10 82,0-93,0 4,0 92,8 

к-50092 

 

88,2±1,45 83,0-97,0 4,9 101,5±1,95 87,0-108,0 6,1 86,9 

к-40194 

 

84,3±2,06 76,0-97,0 7,7 109,1±1,82 99,0-117,0 5,3 77,3 

к-53092 

 

110,5±2,09 103,0-122,0 6,0 136,1±3,06 115,0-147,0 7,1 81,2 

к-16538 

 

118,8±3,69 101,0-136,0 9,8 140,5±3,49 122,0-160,0 7,9 84,6 

к-31542 

 

92,6±1,39 87,0-98,0 4,5 120,9±1,72 115,0-130,0 4,5 76,6 

к-31542 

 

99,6±1,54 93,0-110,0 4,9 122,6±1,38 118,0-130,0 3,6 81,2 

к-36774 

 

133,2±2,30 120,0-146,0 5,5 142,4±2,16 125,0-153,0 5,0 93,5 
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Таблица 3.5.8. Сравнительная характеристика признака длина колоса у 

выделившихся солеустойчивых сортообразцов выращенных на засоленном 

(Хошмензил) и обычном (ВИР) фонах 

 

Название Засоленный участок Контроль Доля от 

контроля, 

% 
Х±Sx, см Min-

max, см 
Cv, % Х±Sx, см Min-max, 

см 
Cv, % 

к-16470 

 

6,3±0,26 5,0-8,0 13,1 7,0±0,37 5,0-9,0 16,8 90,6 

к-46660 

 

6,0±0,21 5,0-7,0 11,1 6,5±0,35 5,0-9,0 16,9 93,0 

к-16470 

 

5,9±0,28 5,0-7,0 14,8 6,9±0,41 5,0-9,0 18,6 85,5 

к-15061 

 

5,9±0,10 5,0-6,0 5,4 6,8±0,13 6,0-7,0 6,2 86,8 

к-61080 

 

5,3±0,21 4,0-6,0 12,7 6,4±0,15 6,0-7,0 7,2 82,8 

к-50092 

 

4,0±0,21 3,0-5,0 16,7 4,7±0,18 4,0-5,5 12,5 86,0 

к-40194 

 

4,8±0,20 4,0-6,0 13,2 6,0±0,17 5,0-6,5 9,2 80,7 

к-53092 

 

6,0±0,20 5,0-7,0 10,8 6,3±0,23 5,0-7,0 11,3 94,4 

к-16538 

 

6,0±0,17 5,0-6,5 9,2 6,8±0,25 5,0-8,0 11,7 88,1 

к-31542 

 

5,1±0,18 4,0-6,0 11,1 5,9±0,18 5,0-7,0 9,6 86,4 

к-31542 

 

5,3±0,15 5,0-6,0 9,1 6,0±0,13 5,5-7,0 6,8 88,3 

к-36774 

 

6,0±0,21 5,0-7,0 11,1 6,7±0,21 5,0-7,0 11,8 89,6 
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3.5.9. Сравнительная характеристика признака плотность колоса у 

выделившихся солеустойчивых сортообразцов выращенных на засоленном 

(Хошмензил) и обычном (ВИР) фонах 

 

Название Засоленный участок Контроль Доля от 

контрол

я, % 
Х±Sx, см Min-max, 

см 

Cv, % Х±Sx, см Min-max, 

см 

Cv, 

% 

к-16470 

 28,8±0,71 25,0-32,0 7,9 29,1±0,91 24,4-33,3 9,8 98,9 

к-46660 

 26,8±0,58 22,9-30,0 6,8 24,8±0,63 21,7-28,0 8,0 108,1 

к-16470 

 29,1±0,80 25,7-32,0 8,7 28,3±0,99 24,4-33,3 11,1 102,8 

к-15061 

 28,5±0,82 26,7-33,3 9,1 28,6±0,37 25,7-30,0 4,1 99,9 

к-61080 

 28,7±0,54 26,7-32,0 5,9 26,4±0,71 22,9-30,0 8,6 109,0 

к-50092 

 40,5±1,15 36,0-46,7 8,9 37,2±0,85 32,0-40,0 7,2 108,9 

к-40194 

 38,3±1,06 33,3-45,0 8,7 35,8±0,92 30,8-40,0 8,2 107,0 

к-53092 

 29,7±0,55 26,7-32,0 5,8 31,6±0,88 28,6-36,4 8,8 93,8 

к-16538 

 32,1±0,76 30,0-36,0 7,5 30,3±1,20 27,5-40,0 12,5 105,9 

к-31542 

 37,2±1,12 33,3-45,0 9,6 35,4±0,79 31,4-40,0 7,1 105,0 

к-31542 

 33,3±1,07 28,0-40,0 10,2 33,4±0,41 31,4-36,7 3,9 99,7 

к-36774 

 33,6±0,88 30,0-40,0 8,3 32,9±0,85 28,6-36,0 8,2 102,1 
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                      1                                    2 

Рисунок 3.5.1. Образец твердой пшеницы к-15061. 

 1 – на засолении; 

 2 – без засоления. 
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Рисунок 3.5.2. Колосья образца твердой пшеницы к-15061. 

 вверху – на засолении; 

 внизу – без засоления. 



 172 

ГЛАВА 4. ЭКОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

УСТОЙЧИВОСТИ К СОЛЕВОМУ СТРЕССУ ОБРАЗЦОВ ПШЕНИЦЫ 

РАЗЛИЧНОГО ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

4.1. Экспрессия генов солеустойчивости в фазе проростков 

В экспериментах по изучению наследования устойчивости твердой 

пшеницы к повышенному содержанию соли (NaCl) в почвенном растворе 

участвовали образцы: устойчивые к-46774, к-54551, к-15305, к-46660 

(Азербайджан); к-15852, к-41884, к- 17227 (Израиль), к-53119, (Марокко), к-

39668 (Турция); к-10930(Северная Африка), чувствительные к-58268 (Сирия) 

и к-16512 (Тунис). 

В условиях засоления (NaCl 0,7 МПа) исходные родительские формы 

по длине проростков отличаются между собой. Изменчивость длины 

проростков у гибридов F1 не выходит за пределы изменчивости родительских 

форм, а коэффициент изменчивости длины проростков растений 

родительских форм и гибридов первого поколения невысокий (не превышает 

10%). Этот критерий указывает на высокую однородность растений 

исходных форм и гибридов F1 по длине проростка в условиях засоления 

(табл. 4.1. 1). 

Результаты опытов (табл. 4.1.1) показывают, что для гибридов F1 

характерен промежуточный тип наследования солеустойчивости с 

проявлением неполного доминирования признака от более солеустойчивого 

родителя. 

Гибридологический анализ F2 и F3 проведен в 5 комбинациях (табл. 

4.1.2, 4.1.3). В F1 к-46774 х к-58268 доминирует солеустойчивость (hp=1,16). 

Во втором поколении обнаружено дигенное наследование солеустойчивости 

(15:1, табл. 4.1.2).  
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Таблица 4.1.1. Длина проростка растений гибридов F1 твердой пшеницы и их 

родителей при засолении 0,7 МПа 

 

Родительская форма, комбинация 

 

n XSx Cv% hp 

к-46774 62 18,70,3 8,23  

к-54551 56 18,50,2 6,27  

к-15852 48 19,50,3 8,42  

к-39668 60 17,50,3 8,36  

к-53119 58 19,30,2 5,66  

к-46774 х к-58268 70 19,20,4 9,92 1,16 

к-54551 х к-58268 63 18,00,3 8,26 0,57 

к-15852 х к-58268 82 18,60,4 9,44 0,70 

к-39668 х к-16512 60 16,60,3 8,36 0,79 

к-53119 х к-16512 54 19,00,4 9,42 0,92 

к-46660 х к-16512 62 18,7±0,4 7,56 0,88 

к-15305 х к-16512 60 14,3±0,3 6,39 0,12 

к-17227 х к-16512 65 17,3±0,1 9,37 0,97 

к-10930 х к-16512 82 17,1±0,4 8,45 0,98 

к-41884 х к-16512 74 13,9±0,3 8,23 0.10 
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     Таблица 4.1.2.      Расщепление   по   солеустойчивости  F2  гибридов  

      твердой    пшеницы 

 

Комбинация Всего 

растени

й 

Отношение 

солеустойчивых растений 

к неустойчивым 

соотноше

ние 

χ2 

фактическое теоритичес

кое 

к-46774 х к-58268 170 163:7 159,3:10,6 15:1 1,31 

к-54551 х к-58268 214 204:10 198,7:13,2 15:1 2,17 

к-15852 х к-58268 255 244:11 239,0:19,9 15:1 1,62 

к-39668 х к-16512 283 275:8 278,5:15,9 63:1 2,93 

к-53119 х к-16512 236 230:6 232,3:3,6 63:1 1,48 

 

На примере комбинации к-46774 х к-58268 представлен ход анализа 

третьего поколения гибридов (табл. 4.1.4). Изучение семей F3 показало, что 

все обнаруженные в F2 солечувствительные растения оказались также 

неустойчивыми, а растения из классов солеустойчивых форм дали как 

расщепляющиеся, так и нерасщепляющиеся в потомстве семьи. 

Солечувствительные растения второго поколения представляют класс 

рецессивных гомозигот в F3, а устойчивые растения F2 представляет 

доминантные гомо- и гетерозиготные семьи, т.е. 71 устойчивые гомозиготы и 

92 устойчивые гетерозиготы (табл. 4.1.3). Следовательно, различия этих 

образцов по солеустойчивости контролируются двумя генами. 

У гибридов F1 комбинации к-54551 х к-58268 обнаружено неполное 

доминирование солейстойчивости (hp = 0.57). В F2 отмечено расщепление 

близкое к 15:1, χ2 = 2,17 (табл. 4.1.2). Изучение семей F3 показало, что все 

обнаруженные в F2 солечувствительные растения оказались также 

неустойчивыми – 10, а растения из классов солеустойчивых форм дали 113 
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расщепляющиеся и 91 нерасщепляющиеся в потомстве семьи (табл. 4.1.3). 

Следовательно, различие этих образцов по солеустойчивости контролируется 

двумя генами. Аналогичное расщепление получено и в комбинации гибридов 

к-15852 х к-58268 (табл. 4.1.3). 

У F1 комбинации к-39668 х к-16512 частично доминирует 

солеустойчивость (hp = 0,79). Во втором поколении изучено 283 растений. 

Доля растений с фенотипом, по солеустойчивости сходным с рецессивным 

родителем, составляет 1/64 часть популяции, т.е. 275:8 (табл. 4.1.2). 

Потомства всех растений F2 изучено и в третьем поколении. Среди 283 семей 

F3 8 оказались рецессивными гомозиготами, а все остальные растения из 

классов солеустойчивых форм дали в потомстве как гомо, так и 

гетерозиготные по устойчивости семьи, что соответствует трехгенной схеме 

наследования (табл. 4.1.3).  

Аналогичное расщепление получено и в комбинации гибридов к-53118 

х к-16512 (табл. 4.1.3). 

Таким образом, выделенные нами образцы твердой пшеницы (к-46774, 

к-54551, к-75852, к-19668, к-53119) с генами, контролирующими высокую 

устойчивость к повышенному засолению почвы, представляет собой ценный 

исходный материал для селекции. 
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Таблица 4.1.3.    Расщепление   по   солеустойчивости   гибридов  F3  

твердой  пшеницы 

Комбина

ция 

Всего 

семей 

Соотношение фенотипических классов χ 2 

фактическое теоретичес

кое устойчивые неустойчив

ые 

гомозиго

ты 

гетерозигот

ы 

гомозиготы 

к-46774 х 

к-58268 

170 71 92 7 7:8:1 1,93 

к-54551 х 

к-58268 

214 91 113 10 7:8:1 1,27 

к-15852 х 

к-58268 

255 113 131 11 7:8:1 1,63 

к-39668 х 

к-16512 

283 156 119 8 37:26:1 3,38 

к-53119 х 

к-16512 

236 108 122 6 7:8:1 5,36 
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Таблица 4.1.4.Длина  проростков  семей  третьего  поколения от   скрещива 

ния  к-46774  х  к-58268 

 

Родительские 

формы и 

семьи F3 

Длина 

проростков 

F2,см  

n Длина проростков семей F3 

ХSx, см. min-max, см s 

1 2 3 4 5 6 

Родительские формы 

к-58268 10,0 27 10,40,32 8-12 3,2 

- " - 10,5 28 10,80,96 8-11 3,7 

- " - 10,5 22 10,21,01 9-12 4,2 

к-46774 24,5 22 25,50,21 20-28 5,4 

- " - 25,5 28 26,30,69 23-28 4,8 

- " - 26,0 29 26,11,00 21-29 3,7 

Гомозиготные семьи с генотипом aabb 

1 9,0 29 10,3±1,49 8-12 4,5 

2 10,0 20 10,6±1,27 9-13 5,3 

3 10,0 19 11,1±1,67 8-14 5,0 

4 10,5 28 10,3±1,57 8-12 5,0 

5 10,5 25 10,9±1,31 7-14 4,4 

6 11,0 27 10,8±1,27 8-15  

7 11,0 18 10,4±1,41 9-15  

Гомозиготные семьи с генотипами AAbb, aaBB и AABB 

1.  17,5 19 17,3±1,28 14-21 3,4 

2.  17,5                  35 16,9±1,04 13-22 3,3 

3.  17,5 18 17,2±0,98 15-20 3,1 

4.  17,5 21 17,2±1,30 16-21 3,6 

5.  18,0 24 17,8±1,24 14-22 3,8 

6.  18,0 19 17,3±1,37 15-21 4,6 

7.  18,0 18 17,9±1,92 15-20 5,7 

8.  18,0 27 18,2±1,67 14-22 5,0 

9.  18,0 28 17,6±0,98 16-21 2,9 

10.  18,0 24 18,1±0,94 14-22 2,6 

11.  18,0 31 18,3±1,33 16-20 3,8 

12.  18,0 38 17,8±1,05 14-23 3,4 

13.  18,0 39 18,2±0,86 16-23 2,8 

14.  18,0 20 18,4±1,39 17-22 3,2 

15.  18,0 19 17,8±1,67 15-23 3,7 

16.  18,0 28 17,9±1,10 16-20 3,0 

17.  18,0 35 18,9±1,06 14-22 3,3 

18.  18,0 27 17,9±1,27 15-20 3,4 



 178 

Продолжение табл. 4.1.4. 

Гомозиготные семьи с генотипами AAbb, aaBB и AABB 

1 2 3 4 5 6 

19.  19,0 35 18,6±1,93 15-20 3,4 

20.  19,0 16 18,8±3,40 16-22 3,3 

21.  19,5 31 19,3±2,96 16-21 3,1 

22.  19,5 36 19,4±2,55 17-23 3,6 

23.  19,5 21 19,5±3,10 18-22 3,8 

24.  19,5 18 18,8±4,29 14-20 4,6 

25.  20,0 24 18,3±3,37 17-23 5,7 

26.  20,0 25 19,8±3,08 17-24 5,0 

27.  20,0 40 19,6±1,96 16-24 2,9 

28.  20,0 41 20,3±3,00 18-24 2,6 

29.  20,0 28 20,1±2,36 18-23 3,8 

30.  20,0 27 19,3±3,27 17-22 3,4 

31.  20,0 15 20,1±2,71 18-22 2,8 

32.  20,0 24 20,3±2,92 19-24 3,2 

33.  20,0 28 20,8±3,12 16-23 3,7 

34.  20,0 27 20,3±2,23 17-22 3,0 

35.  20,0 19 20,1±2,39 16-23 3,3 

36.  20,5 34 20,8±3,00 19-23 3,4 

37.  21,0 31 21,7±2,25 19-25 3,4 

38.  21,0 24 20,5±3,57 18-23 3,3 

39.  21,0 37 20,9±3,11 17-24 3,1 

40.  21,0 21 21,1±2,71 18-23 3,6 

41.  21,0 18 21,6±2,47 17-24 3,8 

42.  21,0 27 21,9±3,56 18-23 4,6 

43.  21,0 17 20,6±3,10 18-21 5,7 

44.  21,0 26 21,6±2,45 19-23 5,0 

45.  21,5 15 21,9±3,05 18-24 2,9 

46.  22,0 24 22,3±3,67 19-26 2,6 

47.  22,0 25 21,6±2,48 17-24 3,8 

48.  22,0 28 22,6±2,42 19-25 3,4 

49.  22,0 27 22,8±3,18 18-24 2,8 

50.  22,0 17 21,3±4,07 19-24 3,2 

51.  22,0 16 21,9±3,63 19-25 3,7 
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Продолжение табл. 4.1.4. 

Гомозиготные семьи с генотипами AAbb, aaBB и AABB 

1 2 3 4 5 6 

52.  22,0 28 22,1±1,93 19-24 3,4 

53.  22,5 19 22,7±3,40 20-26 3,3 

54.  22,5 17 23,1±4,07 21-27 3,1 

55.  23,0 18 23,4±2,64 19-27 3,6 

56.  23,0 24 23,7±2,76 20-26 3,8 

57.  23,0 28 22,8±3,10 21-27 4,6 

58.  23,0 25 22,5±2,34 19-26 5,7 

59.  23,0 19 23,6±2,87 20-27 5,0 

60.  23,0 18 22,7±3,16 18-26 2,9 

61.  23,5 37 22,3±2,05 18-26 2,6 

62.  24,0 18 25,4±3,42 20-29 3,8 

63.  24,0 24 23,9±3,67 19-27 3,4 

64.  24,0 31 24,3±2,96 21-27 2,8 

65.  24,5 35 24,8±3,25 19-27 3,2 

66.  24,5 19 24,1±2,62 20-27 3,7 

67.  25,0 18 25,6±2,95 21-28 3,0 

68.  25,0 37 25,3±2,02 22-29 3,3 

69.  25,5 18 25,9±3,35 21-27 3,4 

70.  26,0 34 26,1±2,52 21-29 3,4 

71.  26,0 20 27,4±2,57 22-31 3,3 

Гетерозиготные семьи с генотипами AaBb, Aabb, aaBb 

1.  16,0 21 15,2±3,21 14-19 7,7 

2.  16,0 20 15,6±2,80 12-19 6,5 

3.  16,0 27 16,4±2,21 12-18 6,0 

4.  16,0 30 16,7±1,59 11-18 6,4 

5.  16,0 29 16,8±1,60 12-20 7,2 

6.  16,5 28 15,1±1,78 13-19 8,1 

7.  16,5 27 16,5±1,89 12-18 9,4 

8.  16,5 17 17,2±2,33 14-20 6,7 

9.  16,5 17 15,8±1,31 12-19 8,2 

10.  17,0 31 17,9±2,80 14-21 8,9 

11.  17,0 38 18,1±1,80 15-20 5,9 

12.  17,0 40 18,2±2,85 14-22 9,7 

13.  17,0 25 18,4±2,80 16-22 7,5 

14.  17,0 34 17,6±2,11 15-21 6,9 

15.  17,0 21 18,1±2,79 14-21 6,9 

16.  17,0 28 18,5±2,40 16-19 6,6 

17.  17,0 27 17,5±2,73 14-20 7,5 

18.  17,0 31 18,2±2,17 15-22 6,5 

19.  17,0 35 16,3±2,45 14-20 7,6 
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Продолжение табл. 4.1.4. 

Гетерозиготные семьи с генотипом AaBb 

1 2 3 4 5 6 

20.  16,0 15 16,7±4,54 11-22 10,4 

21.  16,0 28 17,5±3,52 13-21 10,8 

22.  16,0 34 17,9±2,83 12-23 9,7 

23.  16,0 37 17,5±2,96 11-22 10,5 

24.  16,0 18 16,9±5,04 10-21 12,7 

25.  16,5 33 17,6±3,41 12-22 11,4 

26.  17,5 27 16,1±3,73 11-23 11,8 

27.  17,5 25 16,8±4,10 12-20 12,5 

28.  17,5 18 17,4±3,87 12-23 9,6 

29.  17,5 34 16,7±2,73 11-21 9,5 

30.  18,0 40 18,4±3,24 12-25 12,4 

31.  18,0 17 17,1±5,19 14-24 13,1 

32.  18,0 28 18,6±3,50 12-26 11,0 

33.  18,0 26 17,3±3,28 11-24 9,8 

34.  18,0 33 17,7±3,43 12-25 11,6 

35.  18,0 34 17,4±2,56 15-27 8,7 

36.  18,0 18 18,1±3,58 12-25 9,0 

37.  18,0 28 17,7±3,10 11-23 10,2 

38.  18,0 29 18,2±3,34 15-26 11,1 

39.  18,0 27 17,3±3,66 13-20 11,6 

40.  18,0 26 17,8±3,80 14-25 11,3 

41.  18,0 25 18,1±5,29 16-22 12,7 

42.  18,0 18 18,3±3,52 15-23 11,4 

43.  18,0 24 17,3±3,54 13-20 11,8 

44.  18,0 20 17,2±3,41 12-24 12,5 

45.  18,5 17 17,1±2,24 14-21 9,6 

46.  18,5 28 18,3±3,52 13-22 9,5 

47.  18,5 26 18,7±3,08 14-20 12,4 

48.  18,5 23 18,7±3,38 16-23 13,1 

49.  19,0 25 18,1±3,62 15-24 11,0 

50.  19,0 18 19,4±3,80 15-23 9,8 

51.  19,0 15 18,1±4,83 14-22 10,8 

52.  19,0 17 18,1±3,54 16-23 8,7 

53.  19,0 31 19,8±2,84 16-25 9,3 

54.  19,0 32 17,1±3,43 15-23 11,8 

55.  19,0 35 20,7±3,01 17-23 10,7 

56.  19,0 24 19,7±3,76 15-23 10,8 

57.  19,0 35 18,5±3,28 15-24 11,2 
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Продолжение табл. 4.1.4. 

Гетерозиготные семьи с генотипом AaBb 

1 2 3 4 5 6 

58.  19,0 15 19,7±4,54 16-24 10,4 

59.  19,0 28 19,5±3,52 16-24 10,8 

60.  19,0 34 18,9±2,83 17-24 9,7 

61.  19,0 37 18,5±2,96 16-22 10,5 

62.  19,0 18 19,5±5,04 15-21 12,7 

63.  19,0 33 18,6±3,41 16-24 11,4 

64.  19,0 27 18,1±3,73 15-25 11,8 

65.  19,0 25 18,8±4,10 14-21 12,5 

66.  19,5 18 19,4±3,87 15-21 9,6 

67.  19,5 34 18,7±2,73 14-22 9,5 

68.  19,5 40 19,4±3,24 16-21 12,4 

69.  19,5 17 19,0±5,19 15-23 13,1 

70.  20,0 28 20,6±3,50 16-24 11,0 

71.  20,0 26 20,3±3,28 15-23 9,8 

72.  20,0 23 19,7±3,43 16-21 11,6 

73.  20,0 24 20,4±2,56 14-23 8,7 

74.  20,0 18 19,1±3,58 16-24 9,0 

75.  20,0 28 19,7±3,10 16-21 10,2 

76.  20,0 29 19,2±3,34 16-22 11,1 

77.  20,0 27 20,3±3,66 16-24 11,6 

78.  20,0 26 20,8±3,80 15-23 11,3 

79.  20,0 15 19,0±4,83 16-24 10,8 

80.  21,5 17 22,1±3,54 18-27 8,7 

81.  22,0 31 22,8±2,84 19-26 9,3 

82.  22,0 32 23,1±3,43 20-28 11,8 

83.  22,0 25 21,7±3,01 18-26 10,7 

84.  22,0 24 21,7±3,76 18-24 10,8 

85.  22,0 25 23,5±3,28 20-28 11,2 

86.  22,0 27 21,0±4,53 19-25 12,5 

87.  22,0 25 22,1±3,35 18-26 9,6 

88.  22,0 18 22,8±2,27 18-29 9,5 

89.  21,5 24 19,1±3,31 15-24 12,4 

90.  22,0 20 21,4±3,82 18-26 13,1 

91.  22,0 17 21,3±3,54 19-27 11,0 

92.  22,0 28 23,5±3,37 20-28 12,5 
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Пять солеустойчивых образцов твердой пшеницы при росте на фоне 

NaCl (0,7 МПа) практически не изменялись по показателю длина проростка 

по сравнению с контрольным вариантом (вода), в то время как у 

восприимчивого образца этот показатель уменьшался в почти в 2 раза (табл. 

4.1.5).  Нами обнаружена очень высокая корреляция коэффициентов 

устойчивости образцов, выращиваемых в рулонах и на песке: r = 0.99 (P > 

0.99), что указывает на достоверность проведенных опытов по изучению 

устойчивости к соли и наследованию признака при росте растений в рулонах.  

Выбранные для исследования образцы при отсутствии засоления 

статистически не отличаются по длине проростка, что позволяет 

предполагать, что у гибридных растений различия в длине проростков при 

выращивании на солевом фоне будут обусловлены только генами  

солеустойчивости- 

Для подтверждения этого предположения  изучили длину проростков 

выращиваемых в рулонах на воде растений F2  гибридных комбинаций к-

16512 × к-10930, к-16512 × к-17227 и к-46600. В первом случае средняя длина 

проростка составляла 17,8 см, а коэффициент вариации (Cv, %) – 8.42; для 

второй комбинации скрещивания среднее значения длины проростка было 

17,6,  а коэффициент вариации – 9,44, для третьей – средняя длина проростка 

была  18,4 см, коэффициент вариации – 7,52. Во всех случаях оба изученных 

показателя не отличались значимо от показателей родительских форм, что 

доказывает отсутствие генетических различий по признаку длина проростка 

при росте растения в рулонах на воде у 3-х солеустойчивых родителей. 

В условиях засоления NaCl солеустойчивость растений F1 в трех 

комбинациях скрещиваний солеустойчивых образцов с восприимчивым из 5 

была близка к устойчивому родителю (табл. 4.1.1). Таким образом, высокая 

солеустойчивость у образцов кк- 46660, 17227, 10930 наследуется по типу 

неполного доминирования с сильным сдвигом у гибридов F1 в сторону 

устойчивого родителя. У двух образцов кк-15305 и 41884 доминирование 



 183 

практически отсутствовало (hp = 0,12 и 0,10, соответственно). На основе 

полученных результатов можно утверждать, что гены, контролирующие 

устойчивость к соли, у кк- 46660, 17227, 10930 неидентичны генам образцов 

кк-15305 и 41884. 

Для определения числа генов, контролирующих солеустойчивость у 

изучаемых образцов, провели оценку длины проростков гибридов F2 от 

скрещивания устойчивых форм с неустойчивым образцом к-16512.  

В F2 от скрещивания образца к-46660 с восприимчивой формой, 

получили фактическое расщепление по длине проростка 236 с длиной  17,9-

20,2 см и 7 с длиной 9,1-10,2 см.  Данное расщепление  не соответствует 

теоретическому ожидаемому при моно или дигенном контроле 

солеустойчивости, но не противоречит гипотезе о контроле 

солеустойчивости тремя независимыми генами  (χ2 =2,75;  0,05<P<0.1). 

В F2 от скрещивания образца к-15305 с восприимчивым образцом  

довольно четко выделялись 3 группы растений: с длиной проростка 17,4-18,9, 

и 12,8-14,8 и 7,2-9,9. Фактическое распределение растений по группам 

составило 67 : 111: 49. Принимая во внимание отсутствие доминирования 

солеустойчивости у данного образца, полученные данные могут 

рассматриваться как поддерживающие гипотезу о моногенном контроле 

солеустойчивости (χ2 =2,96;  0,10<P<0.25). 

В F2 к-16512 х к-17227 соотношение 127 длинных : 39 коротких 

проростков соответствуюет теоретическому при одном доминантном гене 

устойчивости у образца к-17227 (χ2 = 0.20, 0.50<P<0.75). 

В комбинации к-16512 х к-10930 наблюдали соотношение длинных и 

коротких проростков 215 : 64, что не противоречит гипотезе о контроле 

устойчивости к NaCl одним доминантным геном (χ2 = 0.63, 0.25<P<0.50). 

Анализ комбинации к-16512 х к-41884 показал наличие 3-х групп 

растений по длине проростков: 16,9-18,5, 13,1-14,7 и 8,1-10,2, к каждой из 

которых наблюдается непрерывное варьирование. Соотношение растений в 
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группах 43 : 74 : 39 позволяет сделать предположение о контроле 

солеустойчивости одним доминантным геном без эффекта доминирования (χ2 

= 0.62, 0.50<P<0.75). 

Таким образом, на основе анализа гибридов F1 и F2 от скрещивания 5 

солеустойчивых форм твердой пшеницы с восприимчивым тестером 

выявлено, что образцы кк-15305, 41884 имеют по одному гену 

солеустойчивости без эффекта доминирования, образцы кк-10930, 17227 – по 

одному доминантному гену устойчивости с полным доминированием и 

образец к-46660 – 3 доминантных гена солеустойчивости. 

Для подтверждения этих гипотез провели анализ F3 этих же гибридных 

комбинаций. Результаты данного анализа представлены в табл. 4.1.6. 

Данные анализа F3 комбинации скрещивания  к-16512 × к-46660 

показывают, что солеустойчивость образца к-46660 не может быть 

обусловлена действием одного или 2 генов. Данные хорошо согласуются с 

гипотезой, выдвинутой на основе анализа F2 , что образец к-46660 имеет 3 

независимых гена, контролирующих данный признак. 

Для всех остальных изучаемых солеустойчивых образцов твердой 

пшеницы анализ F3 подтверждает гипотезы о наличии у каждого из образцов 

по одному гену устойчивости. Для форм с моногенно детерминированной 

солеустойчивостью провели изучение возможного аллельного отношения 

генов устойчивости.  

В F2 от скрещивания к-17227 × к-10930 наблюдали расщепление по 

длине проростков 134 : 12. Это расщепление соответствует теоретически 

ожидаемому при дигенном наследовании (по одному доминантному гену 

устойчивости от каждого родителя) 15 : 1 (χ2 = 1,21, 0.25<P<0.50). 

Следовательно, идентифицированные гены этих форм не аллельны и не 

сцеплены.  
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Среди 145 растений F2 от скрещивания к-15305 × к-41884 не выявили 

ни одного с низким показателем длина листа, что позволяет утверждать 

идентичность, либо тесную сцепленность их генов солеустойчивости. 

Анализ F1 от скрещивания устойчивых образцов с восприимчивым 

контролем показал различный характер доминирования генов устойчивости 

образцов кк-17227 и 10930 (почти полное доминирование) и гена 

солеустойчивости образцов кк-15305 и 41884 (отсутствие доминирования), 

что позволяет говорить об их неидентичности. В то же время нельзя было на 

основе этого анализа исключить гипотезу об их возможном аллелизме. 

В F2 от скрещивания к-17227 × к-15305 среди 217 проростков выявили  

17 с низким показателем длины листа (7,1-8,5 см), что согласуется с 

гипотезой о независимости генов устойчивости этих форм (χ2 = 0,93, 

0.25<P<0.50).  

 

Таблица 4.1.5. Характеристика образцов по длине  проростка при росте на 

воде и солевом фоне (NaCl, 0,7 МПа) 

 

№ по 

каталог

у ВИР 

Происхождение Длина проростка, см 

Лабораторный опыт, 

фон 

Вегетационный опыт, 

фон 

вода NaCl вода NaCl 

16512 Тунис 17,6 ± 0,3 9,8 ± 0,1 14,3 ± 0,2 7,2 ± 0,1 

10930 Северная 

Африка 

18,1 ± 0,2 17,2 ± 0,2 14,7 ± 0,2 13,7 ± 0,2 

15305 Азербайджан 18,3 ± 0,3 17,8 ± 0,2 14,9 ± 0,5 13,7 ± 0,3 

46660 Азербайджан 19,5 ± 0,8 19,3 ± 0,5 15,1 ± 0,5 14,0 ± 0,2 

41884 Израиль 17,5 ± 0,4 17,3 ± 0,3 14,1 ± 0,2 12,7 ± 0,3 

17227 Израиль 17,8 ± 0,3 17,3 ± 0,1 14,0 ± 0,2 13,1 ± 0,2 
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Таким образом, в результате гибридологического анализа 

солеустойчивости 4-х образцов твердой пшеницы нам удалось 

идентифицировать 3 гена, контролирующих признак. Мы предлагаем 

временные символы Tsa1, Tsa2 и Tsa3 для генетических факторов 

солеустойчивости образцов кк-10930, 17227 и 15305 соответственно. 

Аллельные отношения этих генов 3-м генам соолустойчивости образца к-

46660 требуют дальнейшего изучения. 

 

Таблица 4.1.6. Расщепление по устойчивости к соли в F3 от скрещивания 

 устойчивых образцов с восприимчивым стандартом к-16512 

 

Устойчивый 

компонент, 

№ по каталогу 

ВИР 

Cоотношение семей  

устойчивые : 

расщепляющиеся : 

восприимчивые 

 

χ 2 

 

Р 

фактическое теоретическое 

46660 45 : 33 : 2 37 : 26 : 1 0,49 0,75-0,95 

15305 39 : 84 : 47 1: 2 : 1 0,78 0,50-0,75 

17227 54 : 123 : 67  1: 2 : 1 1,40 0,25-0,50 

10930 35 : 68 : 49 1: 2 : 1 4,26  0,10-0,25 

41884 27 : 63 : 18 1: 2 : 1 4,5  0,10-0,25 
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4.2. Наследование солеустойчивости в полевых условиях 

 

Одним из основных абиотических факторов, снижающих урожайность 

зерновых культур в коммерческих посевах в условиях Дагестана, является 

повышенная концентрация NaCl в почве. Несмотря на то, что разработаны 

многочисленные меры борьбы с повышенным засолением, наиболее 

рентабельным остается выращивание устойчивых сортов. Создание таких 

сортов требует знания основ наследования признака, количества генов, 

определяющих солеустойчивость, экспрессии одного и того же гена в разных 

генетических основах.  

Генетический контроль солеустойчивости тетраплоидных пшениц, к 

которым относится и T. durum, изучен крайне слабо, а в случае с полевой 

устойчивостью, которая представляет наибольший интерес для селекции, 

работы по изучению наследования признака в нашей стране отсутствуют.  

Ранее были выделены образцы твердой пшеницы, проявившие высокий 

уровень устойчивости к NaCl как в лабораторном эксперименте при работе с 

проростками в рулонах, так и в вегетационном опыте при выращивании 

растений в засоленном песке. Однако, проверки устойчивости выделенных 

форм и изучения генетики признака в естественных условиях не 

проводилось. Цель настоящего исследования – изучить наследование 

полевой солеустойчивости у 12-и образцов твердой пшеницы, 

характеризующихся наиболее высоким уровнем проявления признака (табл. 

4.2.1). 
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Таблица 4.2.1. Характеристика устойчивых к NaCl образцов твердой 

пшеницы, взятых в генетические исследования  

Образец, 

№ по каталогу 

ВИР 

Происхождение Солеустойчивость,% 

лабораторный 

опыт 

вегетационный 

опыт 

10930 Северная Африка 97 96 

15305 Азербайджан 97 92 

15555 Азербайджан 96 91 

17227 Израиль 96 93 

18439 Азербайджан 99 94 

31542 Азербайджан 97 92 

37195 Казахстан 98 94 

39668 Турция 99 92 

41884 Израиль 99 90 

42312 Азербайджан 97 95 

46660 Азербайджан 99 93 

53092 Марокко 97 95 

 

 

Исследования проведены на участке Хошмензил Дербентского района 

Дагестана, характеризующегося крайне высокой степенью засоления почвы, 

причем основной солью здесь является NaCl. В 2005 и 2006 гг. 

высокоустойчивые образцы, а также 15 образцов, характеризующихся 

восприимчивостью по результатам лабораторных и вегетационных 

экспериментов, выращивали на данном участке при осеннем посеве. В оба 

года исследования растения всех восприимчивых образцов или не 

выколашивались или были пустоколосые, т.е. зерновки не формировались, 

либо в них наблюдалось отсутствие эндосперма. В отличие от этого, у 

устойчивых образцов наблюдали образование колосьев на всех 
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сформировавшихся стеблях, зерно было нормально выполненным. Данные 

факты позволили провести генетический эксперимент по определению 

характера наследования и числа генов солеустойчивости у выделенных 

образцов. 

На поле Дагестанской опытной станции (ДОС) ВИР в 2001-2004 гг. 

провели скрещивания устойчивых образцов со стандартом восприимчивости 

к-16512 (Тунис). Контроль гибридной природы растений F1 проводили 

визуально в полевых условиях. 40-50 растений F2 гибридных популяций 

выращивали на экспериментальном поле ДОС ВИР. Все растения были 

нормально сформированными с хорошим урожаем полноценных семян. Это 

позволяет утверждать, что возможные различия в наличии/отсутствии 

хорошо сформированных семян при посеве гибридов на сильно засоленном 

участке обусловлены не взаимодействием геномов родительских форм, а 

отличиями в солеустойчивости гибридных растений.  

Во всех 12 комбинациях устойчивых образцов с восприимчивым 

тестером растения F1 визуально не отличались по озерненности от 

устойчивых родителей, что доказывает доминантный характер наследования 

солеустойчивости. Различий в результатах анализа реципроктных 

скрещиваний не выявлено, что указывает на отсутствие значительного 

влияния цитоплазмы на экспрессию признака полевой солеустойчивости. 

Результаты оценки семей F3 при выращивании на засоленном участке 

приведены в табл. 4.2.2. Анализ соответствия полученных результатов 

теоретически ожидаемым,  проводили с помощью метода χ 2. 

Для всех комбинаций скрещиваний, за исключением одной, полученные 

фактические данные хорошо укладываются в схему моногенного 

наследования солеустойчивости. Расщепление в расщепляющихся семьях 

соответствовало теоретически ожидаемому 3 : 1, что доказывает 

представление о том, что каждый устойчивый компонент гибридной 

комбинации имеет один доминантный ген, детерминирующий высокий 
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уровень полевой солеустойчивости. С практической точки зрения, 

выявленный генетический контроль устойчивости одним геном у 

большинства образцов указывает на достаточную легкость идентификации 

гомозиготно устойчивых линий в F3 от скрещивания источников признака с 

восприимчивыми коммерческими сортами даже при относительно 

небольшой выборке линий. При проведении обратных скрещиваний также 

доля устойчивых растений будет высока, т.е. количество кастрированных 

колосьев может быть не слишком велико.  

Данные анализа F3 комбинации скрещивания к-16512 × к-46660 

показывают, что солетолерантный компонент скрещивания не может иметь 

один или 2 гена, контролирующих признак. Данные хорошо согласуются с 

гипотезой о том, что образец к-46660 имеет 3 независимых гена, 

обуславливающих солеустойчивость. Использование данного образца в 

селекции может быть затруднено вследствие трудоемкости процесса 

выделения линий, гомозиготных по всем трем генам солеустойчивости 

одновременно. 
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Таблица 4.2.2. Расщепление по солеустойчивости в F3 от скрещивания 

устойчивых образцов твердой пшеницы с восприимчивым тестером к-16512 

(участок Хошмензил, Дербентский  район 

 

 

Образец 

Cоотношение фенотипов  

R : RS: S* 

 

χ 2 

 

Р 

фактическое теоретическое 

10930 18 : 25 : 15 1: 2 : 1 1,41 0,25-0,50 

15305 18 : 33 : 14 1: 2 : 1 0,51 0,75-0,95 

15555 15 : 22 : 13 1: 2 : 1 0,88 0,75-0,95 

17227 15 : 30: 12 1: 2 : 1 0,47 0,75-0,95 

18439 13 : 20 : 17 1: 2 : 1 2,64 0,1-0,25 

31542 11 : 28 : 12 1: 2 : 1 0,53 0,75-0,95 

37195 11 : 29 : 13 1: 2 : 1 0,62 0,50-0,75 

39668 18 : 30: 12 1: 2 : 1 1,20 0,25-0,50 

41884 13 : 22 : 17 1: 2 : 1 1,85 0,25-0,50 

42312 14 : 32 : 16 1: 2 : 1 0,19 0,75-0,95 

46660 35 : 23 : 1 1 : 2 : 1 42,05 < 0,01 

  7 : 8 : 1 6,66 < 0,1 

  37 : 26 : 1 0,07 0,75-0,95 

53092 9 : 20 : 14 1: 2 : 1 1,37 0,25-0,50 

 

* R – устойчивые, RS – расщепляющиеся, S – восприимчивые семьи 
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Можно с определенной долей осторожности предположить, что гены 

солеустойчивости образцов, имеющих одинаковое происхождение, могут 

оказаться идентичными, но это требует проведения анализа диаллельных 

скрещиваний для окончательного доказательства.  

Несмотря на крайне низкую частоту в коллекции твердой пшеницы 

высокоустойчивых к соли образцов, полученные нами данные, указывают 

возможность быстрого достижения успеха в селекции урожайных 

солеустойчивых сортов. 
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4.3. Идентичность генов, контролирующих высокий уровень 

полевой и ювенильной солеустойчивости, у образцов пшеницы 

 

Засоление почвы - один из экстремальных факторов, распространенный 

на очень больших территориях, как в нашей стране, так и во всем мире. На 

все культивируемые виды этот фактор оказывает негативное влияние, 

степень которого тем больше, чем выше уровень засоления. Отрицательное 

влияние засоления проявляется в ухудшении многих свойств и функций 

растений и в итоге приводит к снижению их продуктивности. 

Создание и выращивание сортов интенсивного типа приводит к 

необходимости особое внимание уделять защите сельскохозяйственных 

культур от биотических и абиотических неблагоприятных факторов внешней 

среды, к которым у твердой пшеницы Triticum durum Desf. в условиях 

Дагестана в первую очередь относится повышенная концентрация NaCl в 

почве. Химический метод борьбы (известкование) крайне дорог; поэтому 

основной стратегией борьбы с данным фактором в растениеводстве должно 

быть выращивание устойчивых сортов. Создание таких сортов требует 

знания основ наследования признака, количества генов, определяющих 

солеустойчивость, экспрессии одного и того же гена в разных генетических 

основах.  

В нашей работе были выделены образцы твердой пшеницы, высоко 

устойчивые к NaCl как в лабораторном эксперименте при работе с 

проростками в рулонах, так и в полевых условиях.  

Генетический анализ показал, что у каждого из четырех изученных 

образцов ювенильная солеустойчивость контролируется одним геном; 

согласно данным полевого эксперимента каждая из этих форм имеет по 

одному доминантному гену возрастной солеустойчивости. 

В том случае, если гены ювенильной и полевой солеустойчивости 

образца идентичны, использование его в качестве донора признака в 



 195 

селекции значительно облегчается: возможен отбор устойчивых растений 

уже на ранних стадиях онтогенеза, отпадает необходимость обязательного 

проведения оценок в поле в каждом поколении гибридов; отбор растений, 

гомозиготных только по одному гену, провести намного легче, чем по двум 

(одному ювенильному и одному возрастному). Если солеустойчивость 

образца на разных стадиях развития контролируется разными генами, 

необходима разработка специальной методики оценки одного и того же 

растения или линии одновременно в лабораторном опыте и при 

выращивании на засоленных участках. 

Цель настоящего исследования – изучить возможную идентичность 

генов, контролирующих высокий уровень полевой и ювенильной 

солеустойчивости, у 4-х образцов твердой пшеницы.  

Материалом исследований служили образцы Triticum durum к-10930 

(Северная Африка), к-17227 (Израиль) к-15305 (Азербайджан) и к-41884 

(Израиль) из Мировой коллекции ВНИИ растениеводства им Н.И. Вавилова, 

обладающие высоким уровнем ювенильной солеустойчивости, 

детерминированной 3-мя генами: Tsa1, Tsa2 и Tsa3.  

Семьи F3 от скрещивания устойчивых образцов с восприимчивым 

образцом к- 16512 (Тунис) оценили по ювенильной солеустойчивости по 

методике ВИР рулонным методом, при котором растения в рулонах из 

фильтровальной бумаги выращиваются на фоне засоления NaCl 0,7 МПа (9,8 

г/л), а затем измеряется длина проростков в опыте и контроле (вода).  

Выделенные гомозиготно устойчивые и восприимчивые линии каждой 

комбинации оценивали на полевую солеустойчивость при выращивании на 

участке Хошмензил Дербентского района Дагестана, характеризующегося 

крайне высокой степенью засоления NaCl. Устойчивыми считали линии с 

высокой озерненностью колосьев, а восприимчивыми – при отсутствии 

колошения либо пустоколосости.  
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Предполагали, что в случае контроля ювенильной и полевой 

солеустойчивости разными генами, должно наблюдаться расщепление по 

устойчивости 1 : 2 : 1 как между устойчивыми, так и восприимчивыми в 

проростковой стадии семьями F3. При нарушении этого соотношения следует 

признать наличие сцепленности между генами. В том случае если все 

устойчивые в ювенильной стадии линии F3 устойчивы и в поле и, наоборот, 

все восприимчивые в проростках линии восприимчивы и при выращивании 

на засоленном участке, солеустойчивость на 2-х стадиях онтогенеза 

контролируется идентичными генами. 

Соответствие между наблюдаемыми и ожидаемыми (теоретическими) 

распределениями линий F3 по устойчивости в гибридных комбинациях 

оценивали по критерию χ2. Расчет данного показателя был необходим, т.к. 

отсутствие класса расщепляющихся и восприимчивых либо устойчивых 

линий могло быть связано со случайными причинами вследствие малой 

выборки линий. 

Для всех 4-х комбинаций скрещиваний наблюдали абсолютное 

совпадение характеристики линий F3 по проростковой и полевой 

солеустойчивости (табл. 4.3.1).  

Значении критерия χ2 для гипотезы о независимости генов, 

контролирующих солеустойчивость на разных стадиях онтогенеза, во всех 

случаях превышало табличное  (P < 0.01), что опровергает данную гипотезу. 
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Таблица 4.3.1. Расщепление по полевой устойчивости линий F3 от 

скрещивания солеустойчивых образцов твердой пшеницы с восприимчивым 

стандартом к-16512  (участок Хошмензил,  Дербентский район 

 

Устойчивый 

компонент 

скрещивания 

Реакция 

линий F3 в 

ювенильной 

стадии 

Количество 

линий, шт.  

Cоотношение фенотипов 

R : RS: S 

χ2 

фактическое ожидаемое  

к-10930 
R* 15 15 : 0 : 0 1: 2 : 1 45,0 

S 13 0 : 0 : 13 1: 2 : 1 39,0 

к-17227 
R 15 15 : 0 : 0 1: 2 : 1 45,0 

S 10 0 : 0 : 10 1: 2 : 1 30,0 

к-15305 
R 14 14 : 0 : 0 1: 2 : 1 42,0 

S 10 0 : 0 : 10 1: 2 : 1 30,0 

к-41884 
R 13 13 : 0 : 0 1: 2 : 1 39,0 

S 13 0 : 0 : 13 1: 2 : 1 39,0 

 

* R – устойчивые, RS – расщепляющиеся, S – восприимчивые семьи 

 



 198 

Таким образом, у образцов твердой пшеницы кк-10930, 17227, 15305 и 

к-41884 одни и те же гены контролируют высокий уровень солеустойчивости 

как в проростках, так и у взрослых растений. Ранее, нами были предложены 

символы Tsa1, Tsa2 и Tsa3 для генов ювенильной солеустойчивости образцов 

кк-10930, 17227 и 15305 (и 41884), соответственно. Очевидно, что эти же 

гены детерминируют солеустойчивость этих образцов в полевых условиях. 

Полученные данные указывают на то, что при использовании 

изученных образцов твердой пшеницы в селекции на солеустойчивость в 

условиях Дагестана, возможен отбор устойчивых форм в лабораторных 

экспериментах; выделенные растения или линии будут устойчивы и в 

полевых условиях. Таким образом, отпадает необходимость в постоянном 

контроле устойчивости в трудоемких опытах на засоленных участках. 

Выделенные линии в тот же год могут быть оценены в поле и по другим 

хозяйственно-ценным показателям (урожайность, полегание, устойчивость к 

болезням и вредителям). Доминантный характер полевой солеустойчивости 

выделенных образцов доказывает необходимость проведения  отбора  в 

гибридных популяциях начиная с поколения F3 для того, чтобы в дальнейшем 

работать только с растениями, гомозиготными по генам солеустойчивости. 
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4.4. Адаптивный потенциал генов, контролирующих 

солетолерантность у образцов пшеницы 

 

В настоящее время создание высокоурожайных сортов твердой 

пшеницы интенсивного типа строится в основном без учета знаний его 

генетической детерминации, что следует рассматривать как один из 

начальных этапов селекции. На известных трех основных концепций — сорт, 

признак и ген — при подборе родительских пар для гибридизации и создания 

новых сортов для определенных регионов ведущее место должна занимать 

концепция гена. Для сравнительной оценки селекционной ценности того или 

иного гена или их сочетаний на предмет создания нового исходного 

материала с оптимальной выраженностью признаков, необходимо подобрать 

соответствующие гены-эталоны (стандарты). В последующем ценность 

привлекаемых новых генов должна быть оценена по отношению к этому 

гену-эталону. Для выполнения такой задачи с успехом можно 

воспользоваться как изогенным методом, так и сравнительным анализом 

солевыносливых и неустойчивых семей, а также линий, выделенных из 

соответствующих изопопуляции по комплексу признаков продуктивности. 

После выявления наиболее приемлемых селекционно-ценных аллелей 

или их сочетаний, определяющих солеустойчивость для конкретных условий, 

в зависимости от дальнейших целей следует разработать программу подбора 

исходных форм по остальным признакам и схемы скрещиваний. 

Селекционная ценность различных генов в зависимости от условий 

выращивания пшеницы неравнозначна, т. е. действие любого гена в 

конкретных условиях внешней среды имеет специфические характеристики. 

Отсюда становится очевидной роль как генотипа донора, от которого следует 

передавать тот или иной ген солеустойчивости, так и внешней среды. 

Выявление селекционно-ценных аллелей, наиболее эффективных в 

конкретных условиях, может внести некоторые коррективы и в обоснование 
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необходимых параметров устойчивости растений пшеницы к солевому 

стрессу.  

Согласно нашему представлению, создание солевыносливых сортов 

пшеницы для конкретных условий выращивания в перспективе должно 

базироваться на выявлении и изучении наиболее эффективных аллелей 

генов, обусловливающих этот признак. Целесообразность такого 

представления вытекает и из содержания программы по изучению донорских 

свойств, а также из сведений литературы по многим адаптивным признакам. 

Солеустойчивость растений пшеницы, от степени выраженности, которой в 

различных экологических условиях внешней среды во многом зависит 

устойчивость к такому не благоприятному фактору как засоление почвы (что 

в свою очередь определяет и продуктивность), также можно с достаточным 

основанием отнести к категории признаков, имеющих адаптивное значение. 

В этой связи нами была также предпринята попытка  по выявлению 

возможного влияния генов,  определяющих солетолерантность на некоторые 

селекционно-ценные  признаки тетраплоидных пшениц.  

Для изучения влияния генов солеустойчивости на селекционно-ценные 

признаки взятых нами солетолерантных образцов были изучены гибриды с 

первого до девятого поколения, а также растения беккроссных потомств. 
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По общему числу стеблей выделились гибриды из комбинации к-16512 

x к-46718 x к-46718 BC5, к-16512 x к-50092 x к-50092 BC5 и к-55234 х к-

50092 (табл. 4.4.1). 

 

Таблица 4.4.1. Характеристика общего числа стеблей у выделившихся 

солеустойчивых линий F9  и бекроссных потомств BC5, выращенных на 

засоленном  (Хошмензил) и обычном (ВИР) фонах 

 

Название Засоленный участок Контроль Доля от 

контроля, 

% Х±Sx, см Min-

max, см 
Cv, % Х±Sx, см Min-max, 

см 
Cv, % 

к-55234 х к-50092 F9 3,5±0,31 2,0-5,0 27,8 4,2±0,29 3,0-5,0 21,9 59,1 

к-55234 x к-15061 F9 3,1±0,18 2,0-4,0 18,3 4,6±0,72 3,0-10,0 49,4 41,3 

к-55234 x к-61085 F9 2,8±0,13 2,0-3,0 15,1 4,4±0,48 3,0-7,0 34,2 42,4 

к-40194 x к-15061 F9 2,8±0,20 2,0-4,0 22,6 4,3±0,56 3,0-8,0 41,1 61,0 

к-50092 x к-15061 F9 2,7±0,21 2,0-4,0 25,0 3,7±0,26 3,0-5,0 22,3 57,1 

к-61085 x к-15061 F9 2,6±0,31 2,0-5,0 37,2 4,4±0,40 3,0-7,0 28,7 61,0 

к-55234 x к-40194 F9 2,6±0,22 2,0-4,0 26,9 6,3±0,50 4,0-9,0 24,9 76,7 

к-16512 x к-40194 x к-

40194 BC5 2,8±0,20 2,0-4,0 22,6 6,6±0,70 4,0-10,0 33,7 47,5 

к-16512 x к-50092 x к-

50092 BC5 3,6±0,34 3,0-6,0 29,9 5,9±0,53 4,0-8,0 28,2 56,6 

к-16512 x к-61085 x к-

61085 BC5 3,2±0,25 2,0-5,0 24,7 5,6±0,40 4,0-7,0 22,6 50,0 

к-16512 x к-46718 x к-

46718 BC5 3,6±0,37 2,0-5,0 32,6 5,9±0,66 4,0-10,0 35,2 44,4 
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По такому селекционно значимому признаку как число продуктивных 

стеблей с единицы площади выделились следующие гибриды: к-16512 x к-

46718 x к-46718 BC5и к-55234 x к-15061 (табл. 4.4.2). 

 

Таблица 4.4.2. Характеристика числа продуктивных стеблей у 

выделившихся солеустойчивых линий F9 и бекроссных потомств BC5, 

выращенных на засоленном  (Хошмензил) и обычном (ВИР) фонах 

 

Название Засоленный участок Контроль Доля от 

контроля, 

% 
Х±Sx, см Min-

max, см 
Cv, % Х±Sx, см Min-max, 

см 
Cv, % 

к-55234 х к-50092 F9 2,4±0,31 2,0-5,0 28,4 3,4±0,34 2,0-5,0 31,6 65,7 

к-55234 x к-15061 F9 2,7±0,33 1,0-4,0 39,2 3,9±0,60 2,0-8,0 49,0 69,2 

к-55234 x к-61085 F9 1,5±0,17 1,0-2,0 35,1 4,2±0,44 3,0-7,0 33,3 35,7 

к-40194 x к-15061 F9 1,9±0,28 1,0-3,0 46,1 3,8±0,57 2,0-8,0 47,7 50,0 

к-50092 x к-15061 F9 1,8±0,20 1,0-3,0 35,1 3,2±0,29 2,0-5,0 28,7 56,3 

к-61085 x к-15061 F9 2,0±0,39 1,0-5,0 62,4 4,1±0,50 2,0-7,0 38,9 48,8 

к-55234 x к-40194 F9 2,1±0,35 1,0-4,0 52,4 5,7±0,58 2,0-8,0 32,1 36,8 

к-16512 x к-40194 x 

к-40194 BC5 2,3±0,30 1,0-4,0 41,2 5,8±0,68 3,0-10,0 37,1 39,7 

к-16512 x к-50092 x 

к-50092 BC5 2,4±0,48 1,0-6,0 62,7 5,1±0,43 3,0-7,0 26,9 47,1 

к-16512 x к-61085 x 

к-61085 BC5 2,3±0,26 1,0-3,0 35,8 4,9±0,43 3,0-7,0 28,0 46,9 

к-16512 x к-46718 x 

к-46718 BC5 2,9±0,50 1,0-5,0 55,0 5,4±0,64 3,0-10,0 37,2 53,7 
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Длина колоса. Известно, что длина колоса сама по себе не является 

элементом продуктивности растения, но в сочетании с определенным числом 

колосков создается колос соответствующей структуры, который и определяет 

часть потенциальной возможности формирования зерна в колосе. Среди 

урожайобразующих признаков  пшеницы данный признак занимает важное 

место. Он в значительной степени обусловливает  число колосков, зерен и 

массу зерна с 1 колоса. Различное сочетание названных признаков  

определяет архитектонику колоса и, в конечном счете, продуктивность. По 

длине колоса выделились гибриды из комбинаций к-61085 x к-15061 и к-

55234 x к-61085 (табл.4.4.3). 

Таблица 4.4.3. Характеристика длины колоса у выделившихся 

солеустойчивых линий F9 и бекроссных потомств BC5, выращенных на 

засоленном (Хошмензил) и обычном (ВИР) фонах 

Название Засоленный участок Контроль Доля от 

контроля, 

% 
Х±Sx, см Min-

max, см 
Cv, % Х±Sx, см Min-max, 

см 
Cv, % 

к-55234 х к-50092 F9 4,9±0,15 4,0-5,5 9,8 5,4±0,22 4,0-6,0 12,9 89,8 

к-55234 x к-15061 F9 5,7±0,26 5,0-7,0 14,4 6,4±0,21 5,0-7,0 10,5 89,8 

к-55234 x к-61085 F9 6,3±0,21 5,0-7,0 10,8 6,7±0,13 6,0-7,0 6,3 93,3 

к-40194 x к-15061 F9 5,5±0,17 5,0-6,5 10,1 5,9±0,24 5,0-7,0 12,8 93,2 

к-50092 x к-15061 F9 4,4±0,32 3,0-6,0 23,0 5,1±0,07 5,0-5,5 4,1 85,3 

к-61085 x к-15061 F9 6,8±0,25 6,0-8,0 11,6 7,2±0,26 5,0-7,0 13,6 94,4 

к-55234 x к-40194 F9 5,0±0,17 4,0-6,0 10,5 5,8±0,15 5,0-6,5 8,5 87,0 

к-16512 x к-40194 x 

к-40194 BC5 5,1±0,16 4,0-6,0 10,1 5,9±0,18 5,0-7,0 9,6 86,4 

к-16512 x к-50092 x 

к-50092 BC5 5,7±0,26 4,0-7,0 14,4 7,0±0,16 6,0-8,0 7,2 82,0 

к-16512 x к-61085 x 

к-61085 BC5 5,2±0,29 4,0-7,0 17,7 6,8±0,25 6,0-8,0 11,6 76,5 

к-16512 x к-46718 x 

к-46718 BC5 5,5±0,27 4,0-6,0 15,5 6,7±0,27 5,0-8,0 12,8 82,1 
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Число колосков, как и длина колоса, относится к категории 

малоизменчивых  признаков. По данному признаку выделились гибриды к-

55234 x к-15061 и к-55234 x к-61085 (табл. 4.4.4). 

 

Таблица 4.4.4. Характеристика числа колосков с колоса у 

выделившихся солеустойчивых линий F9 и бекроссных потомств BC5, 

выращенных  на  засоленном  (Хошмензил) и обычном (ВИР) фонах 

 

Название Засоленный участок Контроль Доля от 

контроля, 

% 
Х±Sx, см Min-max, 

см 
Cv, % Х±Sx, см Min-max, 

см 
Cv, % 

к-55234 х к-50092 F9 18,2±0,20 18,0-20,0 3,5 20,2±0,63 16,0-22,0 9,8 90,1 

к-55234 x к-15061 F9 19,4±0,52 18,0-22,0 8,5 19,2±0,53 16,0-22,0 8,8 101,0 

к-55234 x к-61085 F9 19,2±0,33 18,0-20,0 5,4 20,2±0,36 18,0-22,0 5,6 95,0 

к-40194 x к-15061 F9 17,8±0,36 16,0-20,0 6,4 19,4±0,31 18,0-20,0 5,0 91,8 

к-50092 x к-15061 F9 16,0±0,60 14,0-20,0 11,8 18,4±0,50 16,0-20,0 8,6 87,0 

к-61085 x к-15061 F9 18,8±0,61 16,0-22,0 10,3 17,0±0,54 14,0-20,0 10,0 110,6 

к-55234 x к-40194 F9 18,6±0,43 16,0-20,0 7,3 20,8±0,44 20,0-24,0 6,7 89,4 

к-16512 x к-40194 x к-

40194 BC5 18,4±0,50 16,0-20,0 8,6 20,0±0,30 18,0-22,0 4,7 92,0 

к-16512 x к-50092 x к-

50092 BC5 18,0±0,60 14,0-20,0 10,5 20,6±0,31 20,0-22,0 4,7 87,4 

к-16512 x к-61085 x к-

61085 BC5 16,0±0,60 14,0-18,0 11,8 18,2±0,55 16,0-22,0 9,6 87,9 

к-16512 x к-46718 x к-

46718 BC5 15,4±0,43 14,0-18,0 8,8 19,2±0,61 16,0-22,0 10,1 80,2 
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По плотности колоса высокие покозатели отмечены у линий, 

выделенных из гкомбинаций к-50092 x к-15061 и к-55234 х к-50092 (табл. 

4.4.5). 

 

Таблица 4.4.5. Характеристика плотности колоса у выделившихся 

солеустойчивых линий F9 и бекроссных потомств BC5, выращенных на 

засоленном (Хошмензил) и обычном (ВИР) фонах 

 

Название Засоленный участок Контроль Доля от 

контроля, 

% Х±Sx, см Min-max, 

см 
Cv, % Х±Sx, см Min-max, 

см 
Cv, % 

к-55234 х к-50092 F9 37,8±1,19 36,0-45,0 10,0 37,7±1,18 32,0-45,0 9,9 100,4 

к-55234 x к-15061 F9 34,3±0,61 31,4-36,0 5,6 30,4±0,84 25,7-33,8 8,8 112,8 

к-55234 x к-61085 F9 31,0±0,87 27,7-36,0 8,9 30,3±0,85 25,7-33,8 8,9 102,3 

к-40194 x к-15061 F9 32,8±0,76 30,0-36,0 7,3 33,5±1,08 28,6-40,0 10,1 97,9 

к-50092 x к-15061 F9 38,0±2,30 30,0-53,3 19,1 36,2±1,24 29,1-40,0 10,8 105,1 

к-61085 x к-15061 F9 27,8±0,72 25,0-31,4 8,2 28,6±0,98 23,3-32,0 10,9 97,1 

к-55234 x к-40194 F9 37,4±0,76 33,3-40,0 6,5 36,3±0,92 33,3-40,0 8,0 102,9 

к-16512 x к-40194 x к-

40194 BC5 36,2±0,78 32,0-40,0 6,8 34,2±1,19 28,6-40,0 11,0 105,9 

к-16512 x к-50092 x к-

50092 BC5 31,8±0,79 28,6-36,0 7,8 29,8±0,71 27,5-33,8 7,6 107,0 

к-16512 x к-61085 x к-

61085 BC5 31,2±1,09 25,7-36,0 11,0 26,9±0,57 25,0-30,0 6,7 116,0 

к-16512 x к-46718 x к-

46718 BC5 28,5±1,20 23,3-35,0 13,4 28,9±1,07 24,0-36,0 11,7 98,4 
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Число зерен и масса зерна с главного колоса - основные критерии, 

определяющие продуктивность растений. Из числа рассмотренных признаков 

число зерен и масса зерна с колоса наиболее вариабельны. По данным 

признакам выделились линии, отобранные из комбинаций к-61085 x к-15061, 

к-40194 x к-15061 (табл. 4.4.6-4.4.7). 

 

Таблица 4.4.6. Характеристика числа зерен с колоса у выделившихся 

солеустойчивых линий F9 и бекроссных потомств BC5, выращенных на  

засоленном (Хошмензил) и обычном (ВИР) фонах 

 

Название Засоленный участок Контроль Доля от 

контроля, 

% 
Х±Sx, см Min-max, 

см 
Cv, % Х±Sx, см Min-max, 

см 
Cv, % 

к-55234 х к-50092 F9 22,9±1,14 14,0-26,0 15,7 43,4±2,65 31,0-54,0 19,3 52,8 

к-55234 x к-15061 F9 25,1±1,63 18,0-31,0 20,5 34,6±2,64 21,0-50,0 24,1 72,5 

к-55234 x к-61085 F9 24,2±1,91 12,0-33,0 24,9 39,7±2,42 27,0-51,0 19,3 74,6 

к-40194 x к-15061 F9 27,8±2,02 20,0-36,0 23,0 41,9±4,18 25,0-59,0 31,6 80,0 

к-50092 x к-15061 F9 29,7±2,03 17,0-38,0 21,6 37,8±1,65 30,0-43,0 13,8 78,6 

к-61085 x к-15061 F9 35,6±3,05 20,0-46,0 27,1 38,2±4,08 22,0-63,0 33,7 93,2 

к-55234 x к-40194 F9 28,7±1,11 24,0-34,0 12,2 38,7±2,45 31,0-54,0 20,1 74,2 

к-16512 x к-40194 x к-

40194 BC5 20,1±2,25 10,0-36,0 35,4 39,6±1,71 34,0-52,0 13,6 69,2 

к-16512 x к-50092 x к-

50092 BC5 29,0±2,44 12,0-41,0 26,7 37,1±2,30 25,0-47,0 19,6 78,2 

к-16512 x к-61085 x к-

61085 BC5 25,5±2,96 15,0-42,0 36,7 38,4±2,45 32,0-52,0 20,1 66,4 

к-16512 x к-46718 x к-

46718 BC5 25,1±1,53 16,0-31,0 19,3 38,2±3,37 20,0-48,0 27,9 65,7 
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Таблица 4.4.7. Характеристика массы зерна с колоса у выделившихся 

солеустойчивых линий F9 и бекроссных потомств BC5, выращенных на 

засоленном (Хошмензил) и обычном (ВИР) фонах 

 

Название Засоленный участок Контроль Доля от 

контроля, 

% 
Х±Sx, см Min-max, 

см 
Cv, % Х±Sx, см Min-max, 

см 
Cv, % 

к-55234 х к-50092 F9 1,0±0,07 0,6-1,3 21,1 2,2±0,19 1,4-3,0 26,9 45,0 

к-55234 x к-15061 F9 0,9±0,08 0,6-1,5 27,0 1,7±0,16 0,9-2,5 29,0 54,4 

к-55234 x к-61085 F9 1,0±0,10 0,6-1,7 31,4 2,0±0,12 1,4-2,6 19,1 58,9 

к-40194 x к-15061 F9 1,1±0,10 0,8-1,7 28,0 1,9±0,20 1,0-3,0 34,2 73,8 

к-50092 x к-15061 F9 1,2±0,10 0,7-1,6 25,8 1,9±0,10 1,5-2,3 15,6 61,1 

к-61085 x к-15061 F9 1,3±0,12 0,6-1,9 29,2 1,6±0,20 0,9-2,8 38,9 77,4 

к-55234 x к-40194 F9 1,2±0,07 0,9-1,6 17,5 2,1±0,13 1,6-2,9 19,8 60,2 

к-16512 x к-40194 x 

к-40194 BC5 0,7±0,09 0,2-1,1 41,0 2,0±0,13 1,6-3,0 21,4 56,8 

к-16512 x к-50092 x 

к-50092 BC5 1,3±0,13 0,4-1,8 31,5 2,0±0,11 1,5-2,6 17,3 64,5 

к-16512 x к-61085 x 

к-61085 BC5 1,1±0,17 0,4-2,1 48,6 2,3±0,20 1,7-3,4 26,9 47,2 

к-16512 x к-46718 x 

к-46718 BC5 1,1±0,08 0,8-1,5 21,8 2,2±0,24 0,9-3,0 34,4 49,5 
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По крупнозерности на засоленном фоне выделились гибридные линии 

к-55234 x к-40194, к-16512 x к-50092 x к-50092 и к-16512 x к-46718 x к-46718 

(табл. 4.4.8). 

 

Таблица 4.4.8. Характеристика массы 1000 зерен у выделившихся 

солеустойчивых линий F9 и бекроссных потомств BC5, выращенных на  

засоленном (Хошмензил) и обычном (ВИР) фонах 

 

Название Засоленный участок Контроль Доля от 

контроля, 

% 
Х±Sx, см Min-max, 

см 
Cv, % Х±Sx, см Min-max, 

см 
Cv, % 

к-55234 х к-50092 F9 43,6±1,64 30,4-50,0 11,9 50,5±1,60 41,2-56,0 10,0 84,3 

к-55234 x к-15061 F9 36,9±2,10 27,6-48,4 18,0 48,5±1,98 39,3-58,8 13,0 80,7 

к-55234 x к-61085 F9 40,6±2,16 31,6-56,0 16,8 51,1±1,21 42,9-57,5 7,5 82,7 

к-40194 x к-15061 F9 41,0±2,37 25,8-50,0 18,3 44,5±1,40 40,0-51,7 10,0 80,4 

к-50092 x к-15061 F9 39,8±1,67 32,3-47,1 13,3 51,0±0,90 46,5-54,8 5,6 69,9 

к-61085 x к-15061 F9 35,7±1,29 30,0-41,7 11,5 42,3±1,12 34,5-47,7 8,4 77,7 

к-55234 x к-40194 F9 43,0±1,09 37,0-48,5 8,0 53,3±0,64 50,0-55,6 3,8 90,9 

к-16512 x к-40194 x к-

40194 BC5 41,3±1,45 31,0-48,4 11,1 49,9±1,24 45,0-57,7 7,9 88,9 

к-16512 x к-50092 x к-

50092 BC5 43,7±1,74 33,3-50,0 12,6 54,3±1,54 50,0-65,5 8,9 92,2 

к-16512 x к-61085 x к-

61085 BC5 41,7±2,78 21,1-50,0 21,1 59,6±1,89 50,0-65,7 10,0 88,0 

к-16512 x к-46718 x к-

46718 BC5 43,8±2,01 34,6-52,4 14,5 56,3±1,77 45,0-62,5 9,9 95,1 

 

Таким образом, в результате наших исследований получены 

селекционно-ценные линии, сочетающие устойчивость к солевому стрессу с 

хорошей продуктивностью. Данные гибридные формы представляют собой 

ценный исходный материал для селекции солевыносливых 

высокопродуктивных сортов твердой пшеницы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Засоление почвы - один из экстремальных факторов, распрост-

ранённый на очень больших территориях, как в нашей стране, так и во всём 

мире, однако, изучению этого признака с точки зрения эколого-генетических 

аспектов уделяется меньше внимания, чем устойчивости к другим неб-

лагоприятным факторам среды. По всей вероятности, это обстоятельство 

первым долгом обусловлено сложностью данного признака. Исследование 

этой проблемы ведётся в плане изучения физиологических механизмов 

солеустойчивости и создания новых солетолерантных сортов, без учёта 

соответствующих эколого-генетических основ детерминирующих этот 

признак. Так, существенные успехи, достигнутые в селекции пшеницы на 

скороспелость, тип развития и устойчивость к болезням во многом и 

определяется изучением генетики таких адаптивных признаков, как 

устойчивость к болезням, реакция на фотопериод или тип развития.  

Исследования, посвящённые выявлению биоресурсного потенциала и 

закономерностей наследования  устойчивости к засолению фрагментарны. 

Литературные данные свидетельствуют о том, что тетраплоидные 

виды, в том числе и твёрдая пшеница в этом отношении наименее изучены, 

хотя разнообразие и ареал их распространения представлен очень широко. 

Поэтому, исследование наследственного разнообразия солеустойчивости у 

этой важной для сельскохозяйственного производства культуры весьма 

актуально для повышения эффективности селекционного процесса. 

Из известного множества методов лабораторной оценки солеус-

тойчивости культурных растений нами использован рулонный метод, 

который основан на снижении интенсивного роста в растворах соли (Nacl) 

различной концентрации, так как при этом методе в отличие от других 

удаётся избежать разнокачественности семян и точность оценки высокая из-

за больших выборок и продолжительности эксперимента. 
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Проанализированные нами образцы были разделены на три группы 

устойчивости: 1 - устойчивые; 2 - среднеустойчивые; 3 - чувствительные к 

засолению. 

Исследования внутривидового и эколого-географического 

разнообразия солеустойчивости мировой коллекции видов пшеницы показала 

наличие огромной амплитуды изменчивости по этому признаку, т.е. система 

изменчивости видов пшеницы по этому признаку является очень богатой и 

включает в себя генетический потенциал от совершенно неустойчивых до 

абсолютно устойчивых. Устойчивые и неустойчивые к засолению формы 

представлены во всех эколого-географических группах, но частота их 

встречаемости неодинакова. Так, устойчивые образцы чаще встречаются в 

районах с аридными условиями и значительным распространением 

засоленных почв. Наличие такого огромного внутривидового разнообразия 

позволяет отбирать контрастные по солеустойчивости формы, 

представляющие интерес для эколого-генетических и селекционных 

исследований. 

Представляют определённый научный и практический интерес 

полученные данные в вегетационном опыте на питательной смеси Кнопа. 

Так, на ранних фазах развития - всходы, кущение образцы пшеницы 

проявляют слабую устойчивость, а в поздних фазах солеустойчивость 

увеличивается. Возрастающая к колошению устойчивость, вероятно, 

является проявлением организменной адаптации растений к накоплению 

токсических ионов. Сравнительный анализ полученных данных в 

лабораторных условиях и вегетационном опыте свидетельствует о том, что 

солеустойчивость на проростках в лабораторных условиях, практически 

полностью совпадает с результатами, полученными в вегетационном опыте. 

Данное обстоятельство в значительной мере облегчает проведение подобных 

исследований и позволяет экспериментатору освободиться от 

неконтролируемых условий полевого опыта и ограничиться оценкой 
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солеустойчивости в условиях лаборатории. Больше того, результаты опытов 

на проростках можно в определённой степени рекомендовать и для целей 

практической селекции.  

Общеизвестно, что за фенотипической однородностью по 

морфологическим признакам кроется огромное разнообразие биотипов по 

физиологическим и биохимическим признакам. Для их выявления нужны 

специальные провакационные фоны. Таким фоном в наших экспериментах 

являются растворы солей Nacl. В результате оценки видов пшеницы на фоне 

солевого раствора обнаружены существенные различия по устойчивости к 

засолению между линиями одного сорта. Внутрисортовые различия в 

некоторых случаях превышали межсортовые. Таким путём выделены очень 

чувствительные линии и очень устойчивые. Интересно отметить, что у 

устойчивых к засолению образцов частота встречаемости линий с разной 

солеустойчивостью одинаково высокая, а у чувствительных форм 

обнаружили очень низкий выход устойчивых линий, причём они по 

солеустойчивости уступали линиям выделенных из популяций 

солеустойчивых форм. 

Результаты изучения внутрисортового разнообразия свидетельствует о 

том, что в сортах могут быть представлены биотипы с генетически 

наследуемым разным индивидуальным уровнем потенциальной 

солеустойчивости, который проявляется только на провокационном 

(засоленном) фоне. Эти же данные представляют интерес для практического 

улучшения солеустойчивости видов пшеницы. 

При изучении большого разнообразия видов и образцов пшениц 

различного эколого-географического происхождения показан характер 

наследственной изменчивости по солеустойчивости. В сортообразцах могут 

быть представлены биотипы с различным уровнем потенциальной 

солеустойчивости, который проявляется только на провокационных фонах. 
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Изучение влияния засоления в различные фазы развития на 

морфобиологические признаки пшеницы показало, что устойчивость к 

засолению повышается с развитием растения в онтогенезе. 

В результате проведенного исследования влияния засоления на 

признаки продуктивности пшеницы в лабораторных и полевых условиях 

была выявлена, различная степень воздействия соли на изучаемые признаки. 

При изучении генетического контроля солеустойчивости пшеницы 

различного эколого-геграфического происхождения ,как в фазе проростков, 

так  и в полевых условиях установлено, что различия отдельных образцов 

пшеницы по этому признаку могут контролироваться одним, двумя или 

тремя доминантными генами. Некоторые чувствительные к экстремальному 

фактору формы могут также иметь гены, обуславливающие повышенную 

солеустойчивость. 

Таким образом, изучение устойчивости к действию солевого стресса 

позволило выявить механизмы эколого-генетической адаптации видов и 

образцов пшеницы различного происхождения к данному стрессовому 

фактору, что позволило выявить ценные генотипы для использования в 

практической селекции. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Биоресурсный потенциал ди и тетраплоидных видов пшениц 

включают большое разнообразие  наследственных вариантов по 

устойчивости к засолению почвы NaCl. Чаще всего устойчивые формы этих 

видов пшениц встречаются в районах с аридными условиями (Азербайджан, 

Марокко, Северный Кавказ, Казахстан, Турция, Ирак, Алжир) и 

значительным распространением засоленных почв. 

2. Большая часть выделившихся солеуйстойчивых форм из 12 

изученных ди и тетраплоидных видов пшеницы представлена образцами T. 

durum, всего 2 образца T. boeoticum (кк-27155 и 27148 оба Турция) и один T. 

timopheevii (к- 29541, Грузия). 

3. В пределах сорта могут быть обнаружены формы с различной 

устойчивостью к высокому содержанию NaCl, что указывает на большие 

резервы изменчивости по данному признаку, которые можно использовать 

как для чисто генетических исследований, так и в практической селекции. 

4. Изучение влияния засоления в разные фазы развития растения 

показало, что устойчивость к засолению у пшеницы повышается в процессе 

онтогенеза. 

5. Высокая устойчивость растений в ювенильный период к засолению 

NaCl 0,7МПа у видов пшеницы различного эколого-географического 

происхождения частично доминирует над восприимчивостью с некоторым 

уклонением в сторону устойчивого родителя. 

6. Генетический контроль различий по устойчивости к засолению в 

ювенильный период между формами видов и образцов пшеницы различного 

эколого-географиечского происхождения может определяться аллелями 

одного, двух или трех генов. 

7. Полевая устойчивость к солевому стрессу у изученных нами 

образцов также детерминируется экспрессией одного-трех генов. 
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8. Сильная корреляция ювенильной и  полевой солеустойчивости у 

изученных сортообразцов указывает на возможность отбора ценных 

генотипов уже на ранних стадиях онтогенеза. 

9. Изучение идентичности генов контролирующих высокий уровень 

полевой и ювенильной устойчивости показало, что у образцов кк-10930, 

17227, 15305 и к-41884 одни и те же гены определяют солетолерантность как 

в проростках, так и у взрослых растений. 

10. Некоторые высокоустойчивые к засолению формы пшеницы 

различного эколого-географического происхождения, имеют разные гены, 

контролирующие этот признак. 

11. Выделенные нами образцы пшеницы различного эколого-

географического происхождения с генами, контролирующими высокую  

устойчивость к повышенному засолению почвы, представляют собой ценный 

исходный материал для селекции. 

12. Формы с идентифицированными генами, контролирующими 

солеустойчивость, целесообразно использовать в анализе структуры генотипа 

пшеницы, определяющего адаптивные функции растений. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для повышения биолого-ресурсного и продуктивного потенциала 

пшеницы рекомендуем использовать, выделившиеся при изучении 

внутривидового разнообразия, солеустойчивые сортообразцы в генетических 

исследованиях и селекционных программах, для создания высокоадаптивных 

урожайных сортов и линий. 

2. Сортобразцы пшеницы к-46774; к-54551, (Азербайджан); к-15852 

(Израиль); к-53119 (Марокко); к-39668 (Турция), имеющие различные гены 

солетолерантности следует использовать в качестве доноров устойчивости к 

солевому стрессу для создания высокопродуктивных солеустойчивых сортов. 

3. Созданные нами селекционно-ценные устойчивые к засолению 

высокопродуктивные линии пшеницы, выделенные из комбинаций от 

скрещиваний: к-55234 х к-50092, к-55234 x к-15061, к-55234 x к-61085, к-

40194 x к-15061, к-50092 x к-15061, к-61085 x к-15061, к-55234 x к-40194 

рекомендуются в качестве доноров для создания солеустойчивых сортов 

интенсивного типа.  

 

 

 



 216 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Азимов, Р.А. Физиологическая роль кальция в солеустойчивости 

растений: Автореф. дис. док. биол. наук. / Р. А. Азимов // - Ташкент. - 1974. - 

С. 25. 

2. Алексеева, Л.И. Влияние засоления на варьирование элементов 

структуры урожая яровой мягкой пшеницы / Л.И. Алексеева // Бюлл. ВИР.- 

1981. - Вып. 114. - С. 21-23. 

3. Алёшин, Е.А. О физиологических причинах, определяющих 

разную солеустойчивость сортов риса / Е.А. Алёшин, И.В. Воробьёв, Г.П. 

Журба //Докл. ВАСХНИЛ. – 1984. - №8. - С. 3-5. 

4. Альдеров, А.А. Генетические основы низкорослости 

тетраплоидных пшениц создания нового исходного материала для селекции: 

Дис. на соик. уч. степ. докт. биол. наук. / А. А. Альдеров //- С.-Петербург. - 

1991.- С. 209-211. 

5. Альтергот, В.Ф. Действие повышенной температуры на растение 

в эксперименте и природе. Тимирязевские чтения Х / В.Ф. Альтергот // М.: 

Наука. - 1981. – С. 56. 

6. Альтергот, В.Ф. Становление функциональной жаростойкости 

растений / В.Ф Альтергот // Физиология приспособления растений к 

почвенным условиям. - Новосибирск. Наука. - 1973. - С. 171-187. 

7. Анохина, B.C. Изучение полиморфизма люпина по признаку 

солеустойчивости / B.C.Анохина, М.К. Тимошенко, М.П.Куницкая, И.Б.Саук 

// Мат. межд. конф. 2000 г. Т. 1. Экология и рациональное природопользова-

ние на рубеже веков. Итоги и перспективы.- Томск. - 2000. - С. 66-67.  

8. Арутюнова, Н.В. Влияние хлоридного и сульфатного засоления 

на метаболизм аминокислот и полиаминов у растений: Автореф. канд. дис. / 

Н.В. Арутюнова // Ташкент: Изд-во АН УССР Ин-т экспериментальной 

биологии растений. - 1988. – С. 18. 



 217 

9. Баранова, Е. Н. Тестирование солеустойчивости нормальных и 

модифицированных форм сельскохозяйственных растений по 

цитологическим маркерам: Автореф. дис. на соиск. уч. степ.  канд. биол. 

наук. / Е. Н. Баранова // - М.: Изд-во ВНИИ с.-х. биотехнол., - 2006. – С. 22 . 

10. Баранова, Е.Н. Проблемы и перспективы генно-инженерного 

подхода в решении вопросов устойчивости растений к засолению / А. А. 

Гулевич, Е. Н. Баранова // С.-х. биол. Сер. Биол. раст. - 2006. - № 1. - С. 39-56.  

11. Баташева, Б.А. Устойчивость растений ячменя к солевому 

стрессу / Б.А. Баташева, А.А. Альдеров // С.-х. бнол. Сер. Биол. раст. - 2005. 

— № 5. — С. 56—60.  

12. Батура, Ф.Н. Замещение цитоплазм у сортов ячменя и их 

селекционный эффект / Ф.Н. Батура, О.Г. Давыденко, М.А. Кадыров // 

Доклады АН БССР. - 1989. - т.33. - №7. - С. 657-659. 

13. Белецкий, Ю.Д. Роль внеядерной наследственной системы в 

определённой устойчивости растений к экстремальным факторам среды. 33 / 

Ю.Д. Белецкий // Изв. Сев.-Кавказ. научн. центра высш. шк. естествен. наук. - 

1985.-№1.- С. 6-10. 

14. Белецкий, Ю.Д. Взаимодействие ядра и пластома у 

подсолнечника. Сообщение III. Подавление чужеродным ядром 

фенотипического проявления пластидной мутации / Ю.Д. Белецкий, Е.К. 

Разорителева // Генетика. - 1988. - Т. 24. - №5. – С. 885-888. 

15. Берлянд-Кожевников, В.М. Характер цветения и пыльцевой 

режим пшеницы в разных вертикальных зонах / В.М. Берлянд-Кожевников // 

С.-х. биология. - 1969.- № 2.- С. 277-279. 

16. Бессонова, В.П. Влияние кадмия, свинца и засоления на 

митотическую активность в корневых меристемах овсяницы красной / 

В.П.Бессонова, О.В. Самарська // Физиол. и биохимия культ. раст. — 2005. 

— Т. 37. - № 6. - С. 530—535.  



 218 

17. Бирюков, С. Р. Ранговые корреляции и общая комбинационная 

способность по признакам листового аппарата озимой мягкой пшеницы / С.Р. 

Бирюков, В.В. Хангильдин, В.П. Комарова // Науч. -техн. бюл. ВСГИ. - 

Одесса. - 1989.- С. 14-19. 

18. Богуславский, Р.Л. Спонтанная гибридизация у видов рода Ae-

gilops., в условиях Южного Дагестана / Р.Л. Богуславский, В.И. Жуков 

//Научн. техн. бюлл. ВНИИР. - 1978. - Вып. 84. - С. 62-68. 

19. Булавка, Н.В. Генетические основы селекции на морозо- и 

зимостойкость / Н.В. Булавка // Биологические резервы повышения 

урожайности зерновых колосовых культур. – Мироновка. - 1989. - С. 43-51. 

20. Вавилов, Н.И. Мировые ресурсы хлебных злаков. Пшеница. / 

Н.И. Вавилов // М. - Л. - 1964. 

21. Вавилов, Н.И.  Иммунитет растений к инфекционным 

заболеваниям / Н.И. Вавилов // Известия Петровской с.-х. академии. М. - 

1919. - Вып. 1-4. 

22. Вавилов, Н.И. Теоретические основы селекции растений. / Н.И. 

Вавилов // М. - Л. - 1935. 

23. Вавилов, Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости / Н.И. Вавилов // М. - Л. -1987. 

24. Вавилов, Н.И. Мировые ресурсы хлебных злаков. Пшеница / Н.И. 

Вавилов // М.: Л. - 1964 (1940). – С.123. 

25. Вавилов, Н.И. Проблемы иммунитета культурных растений / Н.И. 

Вавилов // Избр. труды. Т. IV. М. 1964. – С. 520. 

26. Вареница, Е.Т. Селекция и семеноводство озимой пшеницы в 

Италии / Е.Т. Вареница, В.А. Пухальский // С.-х. наука и практика за 

рубежом. – 1966. – Вып. 15 (70). – С. 90. 

27. Ведров, Н.Г. Селекция и семеноводство яровой пшеницы в 

экстремальных условиях / Н.Г. Ведров // – Красноярск : Изд. Красноярского 

университета. - 1984.- С. 236. 



 219 

28. Веселов, Д.С. Изменения экспрессии гена экспансина, 

содержания ИУК и скорости растяжения клеток листа растений кукурузы 

при засолении / Д.С. Веселов, Н.Б. Сабиржанова, Б.Е. Сабирлсанов, А.С. 

Чемерис // Физиол. раст. - 2008.-Т. 55.- № 1. - С. 108-113. 

29. Вилор, Т.А. Устойчивость пластомных мутантов подсолнечника 

к хлоридному засолению / Т.А. Вилор, Л.И. Сизова // Экологическая генетика 

растений и животных.- Кишинёв: (Б.и.), 1981. -Ч. 1.- С. 13-14. 

30. Вопросы селекции яровой пшеницы на устойчивость к 

неблагоприятным факторам солонцовых почв лесостепи Западной Сибири. 

Биология, селекция и технология возделывания сельскохозяйственных 

культур в Западной Сибири: сб. науч.тр. Т. 1. / Омск. гос. аграр. ун-т; под 

ред. Г.М.Вакуленко, С.И.Леонтьева, Г.М. Серюкова, А.В Матвеева, 

М.В.Семеновой. – Омск: ОГАУ, 1998. - С. 24-30, 93.  

31. Воробьёв, Н.В. Об оценке образцов риса на устойчивость к 

засолению почвы / Н.В. Воробьёв, Т.П. Журба // Селекция и семеноводство. -

1991. - №5. - С. 9-10. 

32. Гандилян, П.А. О дикорастущих видах Triticum Армянской ССР / 

П.А. Гандилян // Бот. Журнал. – 1972. - Т. 57. - №2. - С. 173-181 

33. Гарднер, В.Р. Соотношение почвенной воды в сухих и 

засушливых условиях / В.Р. Гарднер // Растение и вода.- Л.: 

Гидрометеоиздат, 1967. -С. 64-115. 

34. Генкель, П.А. Основные пути изучения солеустойчивости 

растений / П.А. Генкель //Сельскохозяйственная биология. - 1970. Т.5. - №2.- 

С. 292-301. 

35. Гетман, О.А. Участие хлоропластного генома в реакциях 

растений на неблагоприятные факторы среды: V Всесоюзная межунивер. 

конф. по биологии клетки.,16-21 ноября 1987 г., Тбилиси / О.А. Гетман, Р.М. 

Кеслер // Тбилиси. - 1987. - С. 911-913.  



 220 

36. Гладков, Е.А. Получение толерантных к засолению и ионам меди, 

методам биотехнологии: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. наук. / 

Е.А. Гладков // Москва: Изд-во Моск. С.-х. акад, 2003. – С. 20. 

37. Гриненко, В. В. Экологические аспекты устойчивости растений к 

стрессам / В. В. Гриненко // Проблемы и пути повышения устойчивости 

растений к болезням и экстремальным условиям среды в связи с задачами 

селекции. - Л.: (Б.и.) , 1981. - Ч. 1.- С. 5-6. 

38. Губанова, Н.Я. Отбор и сравнительный анализ устойчивых к 

солевому стрессу каллюсных культур кормовой свеклы, полученных из 

эксплантов различной плоидности / Н.Я. Губанова, О.В.Дубровная, Т.В. 

Чутункова // Физиол. и биохимия культ, раст. - 2000. - Т. 32. - № 5. - С. 362-

368.  

39. Гуйда, А.Н. Селекция ресурсосберегающих сортов пшеницы / 

А.Н. Гуйда, А.Ф. Жогин // Селекция и семеноводство. -1990. - № 6.- С. 57-61. 

40. Гущин, И.В. Солеустойчивость различных сортов пшеницы и 

ячменя и факторы, обуславливающие её / И.В. Гущин // Труды конференции 

по почвоведению и физиологии культурных растений. Саратов. - 1938. - С. 

181-189.  

41. Давыденко, О.Г. Замещённые цитоплазматические линии 

пшеницы и ячменя. Подходы к созданию идентифицированных 

плазмофондов видов. Использование изогенных линий в селекционно-

генетических экспериментах / О.Г. Давыденко // Тез. докл. Новосибирск, 

1990 г.- Новосибирск. 1990. - С. 20-22. 

42. Дроздов, С.Н.  Диагностика устойчивости растений к стрессовым 

воздействиям (методическое руководство) /Дроздов С.Н., Еремин Г.В., 

Климашевский Э.Л. и др. под редакцией Удовенко Г.В. Д. 1988. - С. 85. 

43. Дорофеев, В.Ф. Пшеницы Закавказья / В.Ф. Дорофеев // Тр. по 

прикладной ботанике, генетике и селекции. - 1972. - Т. 47. - Вып.1. - С. 3-206. 



 221 

44. Дорофеев, В.Ф. Пшеницы мира / В.Ф. Дорофеев // - Л.: 

Агропромиздат. - 1987.- С. 560.  

45. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта. 5-е изд. перераб. и доп. 

/ Б.А. Доспехов // М.: (Б.и.), - 1985. 

46. Дьякова, Е.В. Изучение влияния экспрессии гена мембранной Н+-

пирофосфатазы Rhodospirillum rubrurn на уровень солеустойчивости 

трансгенных растений табака. / Е.В. Дьякова, А.Л. Ракитин, А.М. 

Камлюнская, А.А. Байков, Р. Лахтпи, Н.В. Равин, К.Г. Скрябин // Докл. РАН. 

- 2006. – 409. - № 6. - С. 844-846.  

47. Евдокимов, В.М. Изменение солеустойчивости растений в 

онтогенезе и её зависимость от некоторых свойств цитоплазмы : 

Автореферат дис. канд. биол. наук. / В.М. Евдокимов // Ленинград. - 1970. - 

С. 18. 

48. Железнова, Н.Б. Скрининг солеустойчивости у люцерны. 

Проблемы стабилизации и развития сельскохозяйственного производства 

Сибири, Монголии и Казахстана в XXI веке / Н.Б. Железнова, Э.В. Квасова, 

Н.В. Бурмакина, А.В. Железнов // Тез. докл. межд. науч.-практ. конф. 

Новосибирск, 20—23 июля 1999 г.- Ч. 1. Земледелие, растениеводство и 

селекция. - Новосибирск. 1999.- С. 192-194.  

49. Жуковский, П.М. Культурные растения и их сородичи / П.М. 

Жуковский // Л. - 1971. – С. 752. 

50. Жученко, А.А. Адаптивный потенциал культурных растений / 

А.А. Жученко // – Кишинев: (Б.и), 1988. - С. 268-272. 

51. Жученко, А.А. Стратегия адаптивной интенсификации сельского 

хозяйства (концепция) / А.А. Жученко // – Пущино.: (Б.и), 1994.- С.148. 

52. Жученко, А.А. Экологическая генетика культурных растений / 

А.А. Жученко // – Кишинёв.: "Штиинца", 1988. – С. 767. 



 222 

53. Жученко, А.А. Эколого-генетические основы адаптивной 

системы селекции растений / А.А. Жученко // Сельскохозяйственная 

биология.- 2000. - №3. - С. 3-29. 

54. Зимницкий, С.Н. Селекционная ценность скороспелых, 

засухоустойчивых сортов мягких яровых пшениц различного эколого-

географического происхождения в условиях южного предуралья: Автореф. 

дис. канд. с.-х. наук. / С.Н. Зимницкий // - Л. - 1991.- С. 18. 

55. Иванов Ю.М. Технологическая модификация проростков и 

анализ его пригодности для оценки солеустойчивости растений / Ю.М. 

Иванов, Г.В. Удовенко //Труды по прикладной ботанике, генетике и 

селекции, 1970. - т. 43. - вып. 1. - С. 160-168. 

56. Исмаилов, К.А. Влияние хлоридного засоления на частоту 

абберации хромосом и всхожесть семян пшеницы / К.А. Исмаилов // 

Растительность и пути регуляции её жизнедеятельности. – Баку. ЭЛМ., 1986. 

- С. 128-130. 

57. Исмаилов, К.А. Генетическая оценка устойчивости растений и их 

антимутагенная защита в экстремальных условиях среды: Автореф. дис. 

канд. биол. наук. / К.А. Исмаилов. // Баку. - 1990. - С. 18. 

58. Климашевский, Э.Л. Генетический контроль усвоения элементов 

питания растений / Э.Л. Климашевский // Вестник с.-х. науки. - 1986.- №7.- 

С. 77-87. 

59. Коваль, B.C. Генетический анализ и механизмы наследования 

солеустойчивости ячменя. Повышение эффективности селекции и 

семеноводства сельскохозяйственных растений / B.C. Коваль, Н.Н. Макарова 

// Доклады и сообщения 8 генетико-селекционной школы Новосибирск, 11-16 

нояб. 2001 г. – Новосибирск. - 2002. - С. 218-222.  

60. Коваль, В.С. Солеустойчивость изоцитоплазматических линий 

ячменя. Использование изогенных линий в селекционно-генетических 



 223 

экспериментах / В.С. Коваль // Тез. докл. Новосибирск, 1990 г. - 

Новосибирск. - 1990.- С. 34-35. 

61. Коваль, B.C. Мужской и женский гаметный отбор в наследовании 

солеустойчивости. 2 Съезд Вавиловского общества генетиков и 

селекционеров / B.C. Коваль // Тез. докл. Санкт-Петербург, 1-5 февр. 2000 г.- 

СПб. - 2000. - Т. 1.- С. 183-184.  

62. Коваль, С.Ф. Комплексный отбор на провокационном фоне у 

самоопыляющихся культур / С.Ф. Коваль // Сельскохозяйственная биология.- 

1985. - №3.- С. 3-12. 

63. Колодяжная, Я.С. Оценка солеустойчивости растений табака Ni-

cotiana tabacum, несущих аи in смысловой супрессор гена 

пролиндегидрогеназы / Я.С. Колодяжная, С.Е. Титов, А.В. Кочетов, М.Л. 

Комарова, А.В. Романова, B.C. Коваль, В.К. Шумный // Генетика. - 2006. – 

Т.42. - № 2. - С. 278-281. 

64. Колодяжная, Я.С. Устойчивость трансгенных растений табака, 

несущих антисмысловой супрессор гена пролиндегидрогеназы, к засолению 

и солям тяжелых металлов. Устойчивость растений к неблагоприятным 

факторам внешней среды: материалы Всероссийского науч. конф. / С.Е. 

Титов, А.В. Кочетов // Иркутск. 16-19 сент. 2007.- С. 128-132. 

65. Конышева, Е.Н. Использование биотехнологических методов в 

повышении соле- и кислотоустойчивости ярового ячменя: Автореф. дис. на 

соиск. уч. степ. канд. биол. наук / Е.Н. Конышева. - Красноярск : Изд-во 

Краснояр. гос. аграр. ун-т, 2004. - С. 21.  

66. Кумаков, Р.А. Физиология формирования урожая яровой 

пшеницы и проблемы селекции / Р.А. Кумаков // С. - х. биол. - 1995.- N 5. - С. 

3-19. 

67. Кучеренко, Л.А. Способ определения солеустойчивости 

растений, А.С. 1166745 / Л.А. Кучеренко // Бюл. №26, 1975. 



 224 

68. Лапина, Л.П. Осмотическое и токсическое действие солей на 

растения: Автореф. дис. канд. биол. наук / Л.П. Лапина. – Москва. - 1967.- 

С.18. 

69. Леонтьев, С.И. Некоторые итоги исследований по селекции на 

солонцеустойчивость / С.И. Леонтьев, Г.М. Вакуленко, Г.М. Серюкова 

//Селекция и семеноводство зерновых культур. – Омск: ( Б.и.), 1983.- С. 3-9. 

70. Леонтьев, С.И. Селекция яровой пшеницы на 

солонцеустойчивость / С.И. Леонтьев, Г.М. Вакуленко, С.И. Зыкова // 

Вестник с.-х. науки.- 1988.- №2.- С. 115-121.  

71.  Лукьяненко, П. П. Селекция продуктивных и устойчивых к 

полеганию сортов озимой пшеницы / Лукьяненко П. П. // В кн.: Генетика – 

сельскому хозяйству. - М.: (Б.и.), 1963. - С. 214-222. 

72. Лукьяненко, П.П. Итоги селекции озимой пшеницы на Кубани / 

П.П. Лукьяненко // Достижения отечественной селекции.- М.: (Б.и.), 1967. - 

С. 71-95. 

73. Михня, Н.И. Изменчивость признака солеустойчивости в 

популяции районированных сортов томата в Молдове: межд. науч.-практ. 

конф. "Селекция и семеноводство овощных культур в XXI веке" / Н.И. 

Михня // Москва. 24-27 июля 2000. -Т. 2. - С. 81-82. 

74. Мережко, А.Ф. и др. Эффективный метод опыления зерновых 

культур. / А.Ф. Мережко, и др // Метод. реком. Л. ВИР: 1973. –  С.11. 

75. Мережко, А.Ф. Система генетического изучения исходного 

материала для селекции растений. / А.Ф. Мережко // Методическое указание 

ВНИИР. - Л. 1984. – С. 22-56. 

76. Коваль, В.С. Механизмы наследования и реализации 

солеустойчивости ячменя. Актуальные проблемы генетики: материалы 2 

конференции Московского общества генетиков и селекционеров им. Н. И. 

Вавилова, посвященной 115-летию со дня рождения академика Н. И. 



 225 

Вавилова 2003 г. / В.С. Коваль, Н.Н. Макарова, Ю.Ю. Илинский // Москва. - 

20-21 февр. 2003.- С. 92-93.  

77. Мехти-Заде, Э.Р. Способ определения устойчивости растений к 

неблагоприятным условиям среды. / Э.Р. Мехти-Заде, У.К. Алекперов // А. С. 

1434570. - 1988. 

78. Мохамед Али, Махмуд Ибрагим Получение и исследование 

трансгенных солеустойчивых растений рапса (Brassica napus L.): Автореф. 

дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. наук. / Мохамед Али Махмуд Ибрагим // 

Москва: Изд-во Рос. ун-т дружбы народов, 2006. – С. 27 . 

79. Мустафаев, И.Д. Пшеницы Азербайджана и их значение в 

селекции и формообразовательном процессе: Доклад-обобщение на соиск. 

учен.степен.д-ра биол. наук. / И.Д. Мустафаев // Л. : ВИР. - 1964. – С. 72. 

80. Никулин, П.Л. О механизмах жарозасухоустойчивости пшеницы 

и ячменя. Засухоустойчивость ячменя и пшеницы на организменном уровне 

(корнеобеспеченность). Сообщение 3 / П.Л. Никулин, А.К. Ляшок // Научно-

техн. бюлл. ВСГИ. 1990. №3. С. 14-18. 

81. Ничипорович, А.А. Фотосинтетическая деятельность растений 

как основа их продуктивности в биосфере и земледелии / А.А. Ничипорович 

// Фотосинтез и продуктивный процесс. - М.:(Б.и.), 1988.- С. 5-28. 

82. Пирузян, Э.С. Стратегия создания устойчивых к солевому 

стрессу растений: Докл. [Научная конференция по актуальным проблемам 

земледелия, защиты растений, генетики, селекции и семеноводства полевых, 

овощных и плодовых культур, повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных, лесоводства, механизации 

производственных процессов, Москва, дек. 2001] / Э.С. Пирузян, Т.А. 

Штыфурко, К.А. Мусийчук, А.К. Раджабов, М.Н. Курбанмагомедов // Докл. 

ТСХА. – 2002. - № 274. – С. 113-117. 

83. Подлиток, А.П. Влияние хлористых солей на всхожесть семян 

гетерозисных и не гетерозисных гибридов кукурузы / А.П. Подлиток // 



 226 

Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений.- Горький: ( Б.и.), 

1987.  

84. Полонский, В.И. Усовершенствованный метод оценки 

засухоустойчивости сортов пшеницы и ячменя / В.И. Полонский, И.И. 

Малышевская //Селекция и семеноводство.- 1989. - №3. – С. 15-17. 

85. Приходько, Л.С. Изучение роли пептидов в механизме 

солеустойчивости растений / Л.С. Приходько, Г.А. Амиржанова, Л.К. 

Клышев // Тез. докл. Всесоюзная конф.: Проблемы и пути повышения 

устойчивости растений к болезням и экстремальным условиям среды в связи 

с задачами селекции Л., 1981 г.- Л. - 1981.- Ч. 1.- С. 82-83. 

86. Рихтер, А.А. Физиологические основы солеустойчивости 

растений. К вопросу о солеустойчивости / А.А Рихтер // Журнал опытной 

агрономии Юго-Востока. -1927. - Т. 3. - Вып. 2. - С. 3-16. 

87. Рокицкий, П.Ф. Введение в статистическую генетику / П.Ф. 

Рокицкий. – Минск.: (Б.и.), 1978. – С. 448. 

88. Садам-Нури, С.А. Растения пшеницы, содержащие ген осмотина, 

проявляют повышенную способность к образованию корней при высоких 

концентрациях NaCl / С.А. Садам-Нури, А. Сохансанж // Физиол. раст.- 2008. 

–Т.55.- № 2.- С. 279-282. 

89. Салтанович,  Т.И. Солеустойчивость пыльцы линий томата : 

межд. науч.-практ. конф. "Селекция и семеноводство овощных культур в XXI 

веке"/ Т.И. Салтанович, М.Д. Маковей // Москва. 24—27 июля 2000. -Т. 2.- С. 

173—174. 

90. Самсонов, С.К. I Всесоюзный симпозиум "Стрессовые белки 

растений" / С.К. Самсонов // Сельскохозяйственная биология. -1988. -№4.- С. 

134-136. 

91. Сидоров, В.А. Самойлов В.М., Дубинич В.Л. Селекция 

цитоплазматических мутантов картофеля / В.А. Сидоров, В.М. Самойлов, 

В.Л. Дубинич // Генетика. - 1990. - Т. 26. -№1. -С. 84-89. 



 227 

92. Синельникова, В.Н. Влияние засоления и физиологически 

активных веществ на рост и уровень эндогенных регуляторов роста у 

картофеля / В.Н. Синельникова, В.Л. Романова, Г.В. Удовенко // Физиология 

растений. -1972. - Т.19. - Вып. 1. - С. 64-69. 

93. Синельникова, В.Н. Влияние засоления на ростовую и 

гормональную активность растений / В.Н. Синельникова // Тез. докл. 

Всесоюзная конф.: Проблемы и пути повышения устойчивости к болезням и 

экстремальным условиям среды в связи с задачами селекции Л., 1981 г.- Л. - 

1981. - Ч.1. - С. 86-87. 

94. Сказкин, Ф.Д. Критический период у растений по отношению к 

недостатку воды в почве / Ф.Д. Сказкин // Л.: Наука, 1971.- С.119. 

95. Созинов, А.А. Закономерности формирования генотипа при 

селекции пшеницы / А.А.Созинов, Е.В. Метаковский, С.Ф. Коваль // Вестник 

сельскохозяйственной науки. - 1986. - №3. - С. 60-70. 

96. Сохансанж, А. Сравнение бактериального и растительного генов, 

участвующих в синтезе принта, с геном осмотина в повышении 

солеустойчивости трансгенных растений табака / А. Сохансанж, С.А. Садат-

Нури, В. Никнам // Физиол. раст. — 2006. – В.3.- № 1. – С.122-127. 

97. Стасилюнас, О.А. О солеустойчивости тетраплоидной люцерны 

голубой / О.А. Стасилюнас // Физиология и биохимия культурных растений. -

1978.- Т.10. -№1. - С. 83-85. 

98. Строганов, Б.П. Диамины в обмене веществ у растений в 

условиях засоления / Б.П. Строганов, Н.И. Шевякова, В.В. Кабанов // 

Физиология растений. -1972. -Т. 19. - Вып. 5. – С. 1098-1104. 

99. Строганов, Б.П. Физиологические основы солеустойчивости 

растений (при разнокачественном засолении почвы) / Б.П. Строганов // - 

М.:(Б.и.), 1962. – С. 363. 

100. Строганов, Б.П. Метаболизм растения в условиях засоления / Б.П. 

Строганов // - М.: Наука, 1973. – С. 52. 



 228 

101. Титов, С. Е. Получение генетически модифицированных 

растений табака (Nicotiana tabacum L.) экспрессирующих антисмысловой 

супрессор гена пролиндегидрогеназы: Автореф. дис. на соиск. уч. степ канд. 

биол. наук. / С. Е. Титов // - Новосибирск: Изд-во Ин-та цитол. и генет. СО 

РАН, 2008. – С. 17. 

102. Третьяков, Г.И. Способ определения солеустойчивости растений, 

А.С. № 11. 784832 / Г.И. Третьяков //Бюл. 45. 1980. 

103. Тютерев, С.Л. Изучение содержания белка и незаменимых 

аминокислот в зерне видов пшеницы и ее диких сородичей / Тютерев, С.Л. // 

Тр. по прикл.бот.гент. и сел. – Л.: (Б.и.), 1973. - Т. 53. – Вып. 1. – С. 222-241. 

104. Удовенко Г.В. Механизмы адаптации растений к засолению 

почвы: физиологические и генетические аспекты солеустойчивости растений. 

/ Г.В. Удовенко // Ташкент:  ФАН. - 1989. - С. 184. 

105. Удовенко Г.В. Оценка солеустойчивости растений / Г.В. 

Удовенко, В.Н. Синельникова, Г.В. Давыдова //Диагностика устойчивости 

растений к стрессовым воздействиям (методическое руководство) Под 

редакцией Удовенко Г.В. Л. - 1988. - С. 85-97. 

106. Удовенко, Г.В Структурно-морфологические изменения у 

растений при засолении и их физиологическое значение / Г.В. Удовенко, О.Д. 

Градчанинова, Г.Н. Гудкова, Л.А. Семушина, А.Г. Морозова // Физиология и 

биохимия культурных растений. - 1976. - Вып. 8. - №3. - С. 288-291. 

107. Удовенко, Г.В. Внутрисортовая вариабельнеость 

солеустойчивости пшеницы / Г.В. Удовенко, Берлянд-Кожевников, Л.И. 

Алексеева // Вестник сельскохозяйственной науки.- 1974.- №8.- С. 51-61. 

108. Удовенко, Г.В. Изучение солеустойчивости зернобобовых 

растений в онтогенезе в связи с некоторыми свойствами протоплазмы / Г.В. 

Удовенко, В.М. Евдокимов //Физиология растений.- 1970. -Т. 17.- Вып.3.- С. 

590-598. 



 229 

109. Удовенко, Г.В. Характер и вероятные причины изменения 

фотосинтезирующей деятельности растений при засолении / Г.В. Удовенко, 

Л.А. Семушина, Н.Г. Петроченко // Физиология растений. - 1971.- (А).- Т. 18. 

-Вып. 4.- С. 708-715. 

110. Удовенко, Г.В. Влияние экстремальных условий среды на 

структуру урожая с.-х. растений / Г.В. Удовенко, Э.А. Гончарова // – А.: 

Гидрометеоиздат, 1982. – С. 144.  

111. Удовенко, Г.В. Изменение интенсивности и энергетической 

эффективности дыхания у разных по солеустойчивости растений в условиях 

засоления/ Г.В. Удовенко, Г.В.Хазова, Г.Э. Настинова // Физиология 

растений.- 1972.- Т.19.- Вып. 4. - С. 798-805. 

112. Удовенко, Г.В. Метоболизм фосфата у растений в условиях 

засоления/ Г.В. Удовенко, Г.В.Хазова, Н.М. Лукьянова // Физиология 

растений.- 1971.- (Б). - Т.18.- Вып. 6. - С. 1180-1187. 

113. Удовенко, Г.В. Механизмы адаптации растений к стрессам/ Г.В. 

Удовенко //Физиология и биохимия культурных растений.- 1979.- Т.11. - № 

122.- С. 99-107. 

114. Удовенко, Г.В. Солеустойчивость культурных растений и её 

физилогическая природа / Г.В. Удовенко //Труды по прикладной ботанике, 

генетике и селекции. - 1975. - т. 54. - вып. 1. - С. 173-186. 

115. Удовенко, Г.В. Солеустойчивость растений / Г.В. Удовенко // 

Л.:(Б.и.), 1977. – С. 215.  

116. Удовенко, Г.В. Физиологические основы селекции растений / 

Г.В. Удовенко // СПб: ВИР. 1995. - Т.2. - Ч.2. - С. 295. 

117. Федотова, В.Д. Характеристика аллоплазматических линий с 

ядром мягкой пшеницы Новосибирской 67 и цитоплазмой озимой ржи / 

В.Д.Федотова, С.Ф. Коваль // Генетика культурных видов растений. - 

Новосибирск: ( Б.и.), 1991.- С. 64-75. 



 230 

118. Фляксенберг, К.А. Пшеницы / К.А. Фляксенберг // М.: (Б.и.), - 

1935. 

119. Ханнан, Р. Мобилизация генетического разнообразия ди-

корастущих родичей культурных растений (ДРКР) в зоне экологической 

катастрофы Северного Приаралья / Р. Ханнан, С. Гринн, С.Х.Хусаинов, 

А.Н.Афонин, Н.И. Дзюбенко // Тез. докл. Межд. науч. -практ. конф. 

«Генетические ресурсы культурных растений. Проблемы мобилизации, 

инвентаризации, сохранения и изучения генофонда важнейших 

сельскохозяйственных культур для решения приоритетных задач селекции» 

Санкт-Петербург, 13—16 нояб. 2001 г.- СПб 2001. - С. 72-74. 

120. Холодова, В.П. Гидравлический сигнал как "первичный 

мессенджер водного дефицита" при солевом стрессе у растений / В.П. 

Холодова, А.Б. Мещеряков, В.Ю. Ракитин, В.В. Карягин, Вл.В. Кузнецов // 

Докл. РАН. - 2006. - 407, № 2. - С. 282-285.  

121. Чайлахян, М.Х. О терминологии растений / М.Х.Чайлахян, 

Н.П.Алексеева, В.И. Кефели.- М.: Наука, 1973.- С. 39. 

122. Чутункова, Т.В. Цитогенетический анализ растений-

регенерантов, полученных из каллусных линий кормовой свеклы, 

устойчивых к различным стрессовым факторам / Т.В.Чутункова, 

О.В.Дубровная, И.А. Шевцов // Тез. докл. на 6 Совещ. по кариол. и 

кариосист. раст. Цитология С.-Петербург, 25—27 мая 1999 г. – Спб. - 1999. – 

41.- № 12. – С.1087.  

123. Шавруков, Ю.П. Солеустойчивость у злаков в родах Triticum и 

Hordeum: скрининг, QTL и молекулярное картирование. Устойчивость 

растений к неблагоприятным факторам внешней среды: материалы 

Всероссийской научной конференции / Ю.П. Шавруков, М. Тестер // 

Иркутск. 16-19 сент. 2007. - С. 319-322. 

124. Шахов, А.А. Солеустойчивость растений/ А.А. Шахов.- М.: Изд. 

АН СССР, 1956. – С. 552. 



 231 

125. Шевелуха, В.С. Рост растений и его регуляция в онтогенезе / В.С. 

Шевелуха.– М.: Колос, 1992. – С. 594.  

126. Шевякова, Н.И. Отбор хлорофильных мутантов подсолнечника 

по признаку солеустойчивости / Н.И. Шевякова // Тез.докл. Всесоюзная 

конференция. Проблемы и пути повышения устойчивости растений к 

болезням и экстремальным условиям среды в связи с задачами селекции Л., 

1981 г.-Л. - 1981.- Ч. 1.- С. 84-85. 

127. Шевякова, Н.И. Солеустойчивость пластномных хлорофильных 

мутантов подсолнечника / Н.И. Шевякова // Физиология растений.- 1982.- Т. 

29. -Вып. 2.- С. 317-324. 

128. Шихмурадов,  А.З.  Внутривидовое разнообразие твердой 

пшеницы (T. Durum desf.) по солеустойчивости  / А.З. Шихмурадов // Научн. 

техн. бюлл. ВИР. - 1995. Вып. 234. - С. 13-15. 

129. Шихмурадов,  А.З.  Генетический потенциал твердой пшеницы 

(T. Durum desf.) по солеустойчивости / А.З. Шихмурадов,   Альдеров А.А // 

Тр. по прикл. бот., ген. и сел. -1997. -Т. 150. - С. 59-63. 

130. Шихмурадов,   А.З.  Наследование солеустойчивости гибридами 

F1, F2 и F3 твердой пшеницы (T. Durum desf.) / А.З. Шихмурадов  //  Тр. по 

прикл. бот., ген. и сел. - 1997. - Т. 150. - С. 84-87. 

131. Шихмурадов, А.З. Генетика солеустойчивости твердой пшеницы 

/ А.З. Шихмурадов  // Тез.  докл. межд. научн. конф., посвящ. 275-летию РАН 

и 50-летию ДНЦ РАН. Махачкала, 1999. – Махачкала: Изд-во  «Юпитер», 

1999. - С. 250-251. 

132. Шихмурадов, А.З. К генетике солеустойчивости твердой 

пшеницы / А.З. Шихмурадов // Тр. по прикл. бот., ген. и сел. - Т. 158. - 2000. - 

С. 80-82. 

133. Шихмурадов, А.З. Влияние засоления почв на элементы 

продуктивности у сортов твердой пшеницы / А.З. Шихмурадов // Тр. по 

прикл. бот.,  ген. и сел. -2000. - Т. 158. - С. 66-68. 



 232 

134. Штыфурко, Т.А. Трансгенные растения, экенрессирующие бак-

териальные ферменты биосинтеза пролина — основа создания устойчивых 

форм сельскохозяйственных культур Памяти Грегора Менделя: материалы 

научной конференции Памяти Грегора Менделя / Т.А. Штыфурко, М.К. 

Курбанмагомедов, И.В. Голденкова, Н.С. Кобец, Э.С. Пирузян // Москва. 20 

февр. 2001. - С. 158-159.  

135. Щапова, А.И. К вопросу о генетическом контроле признака 

солеустойчивости пшеницы / А.И. Щапова, Л.А. Кравцова // С.-х. биол. Сер. 

Виол. раст. — 1999. — № 5. - С. 63—65. 

136. Akbar, M. Genetics of salt tolerance in rice Rice genetics Proc. 1986. 

Intern rice genetics symposium/ M Akbar, Khush, G.S. Hillerislambers D. // Ma-

nila 27-31- 05.18.85.- P. 399-409. 

137. Almansouri, M. Compared effects of sudden and progressive imposi-

tions of salt stress in three durum wheat (Triticum durum Desf.) cultivars / 

M.Almansouri, J.M.Kinet, S.Lutts // Journal of Plant Physiology.- 1999.- 154.- P. 

743-752. 

138. Anirha, Т. Effect of salt stress on ascorbic acid and DNA content in 

the seedlings of rice (Oryza sativa) / Т.Anirha, M.Suriyavathana, K. Thiyagarajan 

// J. Ecotoxicol. and  Environ .Monit. - 2005. - 15. - № 1. - С. 37-40.  

139. Apse Maris, P. Salt tolerance conferred by overexpression of a vacuo-

lar Na+/H+ antiport in Arabidopsis / P. Apse Maris, S. Aharon Gilad, A. Snedden 

Wayne, Eduardo Blumwald // Science. – 1999б. - 285. -№ 5431. – С. 1256-1258.  

140. Apse, M.P. Salt tolerance conferred by over expression of a vacuolar 

Na+/H+ antiport in Arabidopsis / M.P. Apse, G.S. Aharon, W.A. Snedden, E. 

Blumwald // Science. -1999а.- 285.- Р.1256-1258  

141. Ashraf, M. Relationship between ion accumulation and growth in two 

spring wheat lines differing in salt tolerance at different growth stages / M. Ashraf, 

A. Khanum // Journal Agronomy and Crop Science.- 1997.- 178.- Р.39-51.  



 233 

142. Ashraf, M. Selection and heritabidity of tolerace to aodium chlorid in 

fojur ffrfgespecies / M. Ashraf, N. McNeilly, A.D Brodshaw // Crop Sci - 1987. - 

v. 27. - № 2. - Р.232 -234. 

143. Avsian-Kretchmer, Oma. Regulation of stress-induced phospholipid 

hydroperoxide glutathiione peroxidase expression in citrus / Avsian-Kretchmer 

Oma, Eshdat Yuval, Gueta-Dahan Yardena, Ben-Hayyim Gozal // Planta. — 1999. 

– 209.- № 4. — С. 469—477.  

144. Azhar, T.thegeneticbasisof variation for salt toleranse in Sorghum bi-

color(L) Moench sudlings / Azhar, F.M.Vineilly // Plant Breed.- 1988. -101. 

2:114-121. 

145. Bai Genben, Идентификация отдаленных гибридов Populus talassi-

ca и P. euphratica и изучение солеустойчивости Р. euphratica с использованием 

электрофореза белков / Bai Genben, Wang Shasheng, Shen Xin, Li Jinke // Bei-

jing linye daxue xuebao = J. Beijing Forest. Univ. - 2000. - 22.- № 3.- С.  5-7. 

146. Bastola Dhundy, R. Alfinl, a novel zinc-finger protein in alfalfa roots 

that binds to promoter elements in the salt-inducible MsPRP2 gene / R. Bastola 

Dhundy, V.Pethe Vaijaynti, Ilga Winicov // Plant Mol. Biol.- 1998. -38.- № 6.- Р. 

1123-1135.  

147. Beil, G. M. Inheritance of quantitative characters in grain sorghum / 

G. M.Beil, R.E. Atkins // Jowa State. J. of Sci.- 1965.- V. 39. -№ 3. – Р. 52. 

148. Bhutta Waqas, Manzoor Inheritance of salt tolerance as measured via 

root length in spring wheat (Triticum aestivum L.) under different salinity levels 

Tahira / Bhutta Waqas Manzoor, Ibrahim Muhammad, Salam Abdus // Crop Irn-

prov.- 2006.- 16.- № 1-2.- Р. 131-139.  

149. Bidinger, F.R. Breeding forenviromnental stress? / F.R.Bidinger, N. 

Mahalakshmi, P.Soman, B.S. Talukdar // Proc. Int.Pearl Millet Workshop, 

Patancheru, 7-11 apr. 1986 /Patanchery, 1987. - Р. 269-278. 



 234 

150. Binzel, M.L. Solute accumulation in tobacco cells adapted to NaCl / 

M.L. Binzel, P.M.Hasegawa, D. Rhodes, S.Handa, A.V. Handa, R.A. Bressan // 

Plant Physiology. -1987. -84. - Р. 1408-1415. 

151. Bliss, R.D. Thi inhibitory effekt of Nacl on barley germination / 

R.D.Bliss, K.A. Pkant-Aloia, W.W. Thomson // Plant Cell Environm. - 1986. - v.9. 

- N9. - Р.727-733. 

152. Blumwald Eduardo. Genetic engineering salt tolerance in crop plants: 

Пат. 7256326 США, МПК7 А01Н 5/00, A01H 5/10, № 11/065977; Заявл. 

24.02.2005; Опубл. 14.08.2007; НПК 800/298. /Blumwald Eduardo, Apse Maris, 

Sneeden Wayne, Aharon Gilad // 

153. Blumwald Eduardo. Increasing salt tolerance in plants by overexpres-

sion of a vacuolar Na+/H+ transporter[s]: Пат. 6936750 США, МПК7 А01Н 5/00, 

C12N 15/82 Apse Maris. - № 10/155535: Заявл. 24.05.2002: Опубл. 30.08.05: 

НИК 800/298 /Blumwald Eduardo// 

154. Blumwald, E. Early signal transduction pathways in plant-pathogen 

interactions. / E. Blumwald, G.S. Aharon, C-H. Lam // Trends Plant Sci. - 1998. – 

3. - Р. 342-346  

155. Blumwald, E. Sodium transport and salt tolerance in plants. / E. 

Blumwald // Curr Opin Cell Biol. - 2000. – 12. - Р. 431-434 

156. Bohnert, H.J. Transformation and compatible solutes / H.J. Bohnert, 

B. Shen // Scientia Hortieulturac. -1999.- 78.- Р. 237-260. 

157. Bohnert, H.J. Adaptations to environmental stresses / H.J. Bohnert, 

D.E.Nelson, R.G. Jensen // The Plant Cell. -1995.- 7.- Р. 1099-1111. 

158. Bohnert, H.J. Strategies for engineering water-stress tolerance in 

plants / H.J.Bohnert, R.G.Jensen // Trends in Biotechnology.- 1996.-14.-Р. 89-97. 

159. Bourgon, L. Drought and salt tolerance conferred by overexpression 

of splicing factors in transgenic plants / L. Bourgon, В. Amoros, M. A. Naranjo, O. 

Vicente // Bui. Univ. Ayr. Sci. and Vet. Meil., Cluj-Napoca. Anim. Sci. and Bi-

oteelmol. 2007. 63-64. С. 326-331. 



 235 

160. Bray, E.A. Molecular responses to water deficit / E.A. Bray // Plant 

Physiology. -1993. -103.-Р.1035-1040. 

161. Bressan, Ray A. S0S1 gene from Halophila that confers salt tolerance: 

Пат. 7238865 США, МПК7 А01Н 5/00, C12N 15/82. Purdue Research Founda-

tion, № 11/274081; Заявл. 14.11.2005; Опубл. 03.07.2007; НПК 800/295. / A. 

Bressan Ray, M. Hasegawa Paul // 

162. Burssens, Sylvia. Expression of cell cycle regulatory genes and mor-

phological alterations in response to salt stress in Arabidopsis thaliana / Burssens 

Sylvia, Himanen Kristiina, van de Cotte Brigjtte, Beeckman Toom, Van Montagu 

Marc, Inze Dirk, Verbruggen Nathalie // Planta. - 2000. - 211.- № 5. - Р. 632- 640.  

163.  Cahalan, C. The genetic control of cold resistent and vernalization re-

garement of wheat / C. Cahalan, C.N. Law // Heredity.-1979.-v.42.- № 2. - Р. 125-

132. 

164. Cakirlar, H. The effect of salinity on the membrane potential of sun-

flower roots / H.Cakirlar, D.F.J. Bowling // Journal of Experimental Botany. -

1981. -32.-Р. 479-485.  

165. Carden, D.E. Single-cell measurements of the contributions of cyto-

solic Na+ and K+ to salt tolerance / D.E. Carden, D.J. Walker, T.J. Flowers, A.J. 

Miller // Plant Physiology. - 2003. -131. - Р. 676-683. 

166. Chang, Gai-Na Достижения в экспрессии и генов и генной 

инженерии солевыносливости растений / Chang Gai-Na, Lie Tao, Wang Xue-

Ren, Jia Jing-Fen // Wuhan zhiwuxuc yanjiu = J. Wuhan Hot. Res. - 2005. – 23.- 

№ 2. – Р. 188—195.  

167. Chao, Dai Yin. Salt-responsive genes in rice revealed by cDNA mi-

croarray analysis / Chao Dai Yin, Lu Yong Hai, Shi Min, Luo Da, Lin Hong Xiian. 

// Cell Res. - 2005. - 15. -№ 10. - Р. 796-810.  

168. Cheeseman, I.M. Mechanism of saliniti tolerance in plants / I.M. 

Cheeseman // Plant Physiol.-1988.-v.87.- №3.- Р.547-550. 



 236 

169. Chen,  Chanyou. Genetic analysis of salt stress responses in asparagus 

bean (Vigna unguiculata (L.) ssp. sesquipedalis Verde). Hered. 2007. 98. № 7. С 

655-665. / Chen Chanyou, Tao Chengxue, Peng Hai, Yi. J. Ding // 

170. Chen, Gui-ping. Выделение и характеристика фрагментов кДНК 

пшеницы, участвующих в солевом стрессе / Chen Gui-ping, Huang Zhan-jing, 

Ma Wen-shi, Shen Yin-zhu. // Zhongguo nongye kexue = Sci. agr. sin. - 2003. - 

36. № 9. – С. 996-999.  

171. Chen, Huo-ying. Оценка солевыносливости дикорастущих видов 

томата и ее использование / Chen Huo-ying, Zhang Jian-hua, Zhong Jian-jiang, 

Yu Jun-tang.// Huadong ligong daxue xuebao = J. E. China Univ. Sci. and Tech-

nol. - 2001. – 27. № 1. – С. 51-55. 

172. Chen, Sui-yun Изучение выносливости к NaCI у соматических 

гибридов пшеницы и Agropyron elongatum с родительскими формами / Chen 

Sui-yun, Xia Guang-min, Chen Hui-min, Feng Su-ping // Xibei zhiwu xuebao = 

Acta Bot. Boreali-Occident. Sin. - 2000. - 20.- № 3. – Р. 327-332. 

173. Chen, T.H.H. Enhancement of tolerance of abiotic stress by metabolic 

engineering of betaines and other compatible solutes / T.H.H. Chen, N. Murata 

//Current Opinion in Plant Biology. - 2002. -5.- Р. 250-257. 

174. Chen, Z. Potassium and sodium relations in salinised barley tissues as 

a basis of differential salt tolerance / Z. Chen, M. Zhou, I. Newman, N. Mendham, 

G.Zhang, S. Shabala // Funct Plant Biol.- 2007.- 34.-Р. 150-162. 

175. Chhipa, B.R. Na+/K+ ratios as the basis of salt tolerance in wheat / 

B.R. Chhipa, P. Lai // Australian Journal of Agricultural Research. -1995.- 46.-Р. 

533—539.  

176. Chowdhury, M.K. Mitochondrial DNA variation in long-termtissue 

cultered rise line / M.K. W. Chowdhury, G.W. Sheffer, R.L. Smith, L.R. De Bone, 

B.F. Matthews // TAG. 1990. - v. 80. -№ 1. - Р. 881-887. 



 237 

177. Clegy, M.T. Chloroplast DNA diversity in wild and cultivated barley: 

inplication for genetic conservation / M.T. Clegy, A.H.D. Brown, P.R. Whitfeld // 

Gen. Res.-1984.-v.43.- № 3.- Р.339-343. 

178. Colmer, T.D. Differential solute regulation in leaf blades of various 

ages in salt-sensitive wheat and a salt-tolerant Lophopyrum elongatum (Host) A. 

Love amphiploid / T.D. Colmer, E. Epstein, J. Dvorak // Plant Physiology. -1995. -

108.- Р. 1715-1724. 

179. Corver, B.F. Seedling tolerance to aluminium toxiti in hard red winter 

germplasm / B.F. Corver, V.P. Inskeep, N.P.Wilson, P.L. Wssterman // Crop.Sci.- 

1988.- v.28.- №3.- Р. 463-467. 

180. Cramer, G.R. Abscisic acid is correlated with the leaf growth inhibi-

tion of four genotypes of maize differing in their response to salinity / G.R. 

Cramer, S.A. Quarrie // Functional Plant Biology.- 2002.- 29.- Р. 111-115. 

181. Cuartero, J. Increasing salt tolerance in the tomato / J. Cuartero, M.C. 

Bolarin, M.J. Asins, V.Moreno // Journal of Experimental Botany. - 2006.-57.- 

1045-1058.- doi: 10.1093/jxb/erjl02  

182. Cuin, Т.А. Amino acids regulate salinity-induced potassium efflux in 

barley root epidermis / Т.А. Cuin, S.Shabala // Planta.- 2007.- 225.-Р. 753-761. 

183. Cuin, Т.А. Exogenously supplied compatible solutes rapidly amelio-

rate NaCl-induced potassium efflux from barley roots / Т.А. Cuin, S.Shabala // 

Plant Cell Physiol. -2005. -46.- Р. 1924-1933 

184. Cuin, Т.А. Potassium efflux channels mediate Arabidopsis root re-

sponses to reactive oxygen species and the mitigating effect of compatible solutes / 

/ Т.А. Cuin, S.Shabala // Plant, Cell and Environment. - 2007. - 7. - Р. 875-885. 

185. Cuin, Т.А. Potassium activities in cell compartments of salt-grown 

barley leaves / Т.А. Cuin, A.J. Miller, S.A. Laurie, R. Leigh // Journal of Experi-

mental Botany.- 2003. -54.- Р. 657-661.  



 238 

186. Davenport, R.J. Sodium-calcium interactions in two wheat species dif-

fering in salinity tolerance / R.J. Davenport, R.J. Reid, F.A. Smith //Physiol Plant. -

1997.-99.- Р. 323-327 

187. Deal, K.R. Arm location of Lophopyrum elongatum genes affecting 

K+/Na+ selectivity under salt stress / K.R. Deal, S. Goyal, J. Dvorak // Euphytica. -

1999. -108. - № 3. –Р. 193-198. 

188. Delauney, A.J. Proline biosynthesis and osmoreg-ulation in plants / 

A.J. Delauney, D.P. Verma // The Plant Journal.- 1993.- 4.-Р. 215-223. 

189. Di Martino, C. Free amino acids and glycine betaine in leaf osmoregu-

lation of spinach responding to increasing salt stress / C. Di Martino, S.Delfine, 

R.Pizzuto, F.Loreto, A.Fuggi // New Phytologist.- 2003. - 158. - Р. 455-463. 

190. Dubcovsky, J. Genetic map of diploid wheat, Triticum monococcum 

L., and its comparison with maps of Hordeum vulgare L. / J.Dubcovsky, M.C.Luo, 

G.Y.Zhong, R.Bransteiter, A.Desai, A.Kilian, A.Kleinhofs, J.Dvorak // Genetics. 

1996а.- 143.- Р. 983-999 

191. Dubcovsky, J. Mapping of the K+/Na+ discrimination locus Knal in 

wheat. Theoretical and Applied Genetics. 1996б. 92, 448-454. doi: 

10.1007/BF00223692 / J. Dubcovsky, G. Santa Maria, E.Epstein, M.C. Luo, J. 

Dvorak // 

192. Dvorak, I. An the evolution of the adaptation of Lophopyrum ments / 

I. Dvorak, M. Edge, K.Ross // Proc. Nat. Acad. Scci. USA.-1988.-v.85. - №11.- 

Р.3805-3809. 

193. Dvorak, I. Enhancement of the salt tolerance of Triticum turgidum L. 

by the Knal locus transferred from the Triticum aestivum L. chromosome 4D by 

homoeologous recombination / I.Dvorak, M.M. Noaman, S.Goyal, J. Gorham // 

Theoretical and Applied Genetics. -1994.- 87. - Р. 872-877.  

194. Dvorak, I. Methodology of gene transfer by homoeologous recombi-

nation into Triticum lurgidum L. transfer of K+/Na+ discrimination from Triticum 

aestivum L./ I.Dvorak, J.Gorham // Genome. -1992. -35.- Р. 639-646.  



 239 

195. Dехег, С. Natural selection for salt tolerance quantitative trait loci 

(QTLs) in wild sunflowerhybrids: implications for the origin of Helianthus para-

doxus, a diploid hybrid species / С.Dехег , M. E. Welch, J. L. Durphy, L. H. 

Rieseberg // Mol. Ecol. - 2003. – 12.- № 5. – Р. 1225-1235.  

196. El-Banna, Y. Root tip meristematic cell and leaf chloroplast structure 

in three barley (H. vulgare L.) genotypes exposed to salinity stress / Y El-Banna, 

T.Attia // Cytologia. — 1999. — 64.- № 1. – Р. 69—76.  

197. El-Hendawy, S.E. Growth, ion content, gas exchange, and water rela-

tions of wheat genotypes differing in salt tolerances / S.E. El-Hendawy, Y. Hu, U. 

Schmidhalter // Australian Journal of Agricultural Research.- 2005.- 56.-Р. 123-

134. -doi: 10.1071/AR04019  

198. Eltayeb, Amin Elsadig Overexpression of monodehydroascorbate re-

ductase in transgenic tobacco confers enhanced tolerance to ozone, salt and poly-

ethylene glycol stresses / Eltayeb Amin Elsadig, Kawano Naoyoshi, Badawi Ghazi 

Hatnid, Kaminaka Hironori, Sanekata Takeshi, Shibahara Toshiyuki, Inanaga Shi-

nobu, Tanaka Kiyoshi // Planta.- 2007. -225. -№ 5.- Р. 1255-1264. 

199. Epstein, E. Sale culture of crops: a genetic approach / E.Epstein, 

I.D.Norlyn, D.W.Rush, R.W.Kingsburu, D.B.Kelley, G.A. Cunninghom, A.F. 

Wrona // Science. - 1980. - v.210. -№4468. - Р.399-404. 

200. Espinosa-Ruiz Ana,. Arabidopsis thaliana AtHAL3: A flavoprotein re-

lated to salt and osmotic tolerance and plant growth / Espinosa-Ruiz Ana, M. 

Belles Jose, Serrano Ramon, A. Culiafiez-Macia Francisco // Plant J. - 1999. - 20, 

№ 5. – Р. 529 -539.  

201. Eswara, S. Saliniti and seed germination / S.Eswara, S.R. Reddy // 

Seeds and Farms. -1984. - v. 9. -№ 7-8. - Р. 9-10. 

202. Farinau, I. Study of resoirato ry and photosinthetic activies in several 

cytoplasmic hybrids of rapeseed with cytoplasmic male steriliti / I. Farinau, L. 

Pascal, G. Pelletier // Plant Physiology and Bioshemistry.- 1990.-v.28.- №3. - Р. 

333 -343. 



 240 

203. Flowers, T.J. Salinity tolerance in Hordeum vulgare: ion concentra-

tions in root cells of cultivars differing in salt tolerance / T.J. Flowers, M.A. 

Hajibagheri // Plant and Soil.- 2001.- 231.- Р. 1-9. 

204. Flowers, T.J. Breeding for salinity resistance in crop plants: where 

next? Australian Journal of Plant Physiology / T.J. Flowers, A.R.Yeo // 1995.- 22.- 

Р. 875-884. 

205. Folkard, Asch Leaf K+/Na+ ratio predicts salinity induced yield loss 

in irrigated rice / Folkard Asch, Dingkuhn Michael, Dorffling Karl, Miezan Kou-

ame // Euphytica.- 2000. -113. - P. 109-118.  

206. Foolad, M.R. Identification and validation of QTLs for salt tolerance 

during vegetative growth in tomato by selective genotyping / M.R. Foolad, L.P. 

Zhang, G.Y. Lin // Genome. — 2001. - 44. -№ 3. – Р. 444-454.  

207. Foster, B.P The use of geneticsstoeks in the understanding and 

umproving the sait toleranse of wheat. Cereal breding related to integrated cereal 

production / Foster B.P, Gordon I., Taeb M. // 1988. - Р. 87-91. 

208. Foster, B.P. Chromosome location of genes controlling tollerance to 

salt (Nacl) and vigour in Hordeum vuldare and H.Chilense / B.P. Foster, 

M.S.Phillps, T.E.Miller, E.Baird , W.Powell // Heredity.-1990.-v.65.- Р. 99-107. 

209. Freytag, A.H. Salt toleran sugarbeet progeny from tissue cultres chal-

lenged with multiple salts / A.H.Freytag, I.A.Wrather, A.W. Erichsen // Plant Cell 

Reports. - 1990. - v. 8.- № 11. - Р. 647-650. 

210. Frommer, W.B. Taking transgenic plants with a pinch of salt / 

W.B.Frommer, U.Ludewig, D.Rentsch // Science. - 1999. - 285.-Р. 1222-1223. 

211. Fukushima, Eiichi Improved salt tolerance of transgenic tobacco ex-

pressing apoplastic yeast4lerived invertase / Fukushima Eiichi, Arata Yuuto, Endo 

Tsuyoshi, Sonnewald Uwe, Sato Fnmihiko // Plant and Cell Physiol. - 2001. - 42.- 

№ 2. – Р. 245-249.  

212. Garcia Ana, Beatrix The expression of the salt-responsive gene salT 

from rice is regulated by hormonal and developmental cues / Garcia Ana Beatrix, 



 241 

de Almeida Engler Janice, Claes bait, Villarroel Raimundo, Van Montagu Marc, 

Gerats Tom, Caplan Allan // Planta. — 1999. — 207.- № 2. – Р. 172-180.  

213. Garcia, A. The effects of selection for sodium transport and of selec-

tion for agronomic characteristics upon salt resistance in rice / A.Garcia, D. Senad-

hira, T.J. Flowers, A.R. Yeo // Theoretical and Applied Genetics.- 1995. -90.-Р. 

1106-1111. 

214. Garcia-Sinchez, F. Salinity reduced growth, ges exchange, chlorophyll 

and nutrient concentration in diploid sour orange and related allotetraploid somatic 

hybrids / F.Garcia-Sinchez, V.Martinez, J. Jifon, J.P. Syverten, J.W. Grosser // J. 

Hort. Sci. and Biotechnol. – 2002. – 77. - №4. – Р. 379-386. 

215. Garthwaite, A.J. Salt tolerance in wild Hordeum species is associated 

with restricted entry of Na+ and CI~ into the shoots / A.J.Garthwaite, R.von Both-

mer, T.D. Colmer / A.J.Garthwaite, R.von Bothmer, T.D. Colmer // Journal of Ex-

perimental Botany.- 2005.- 56.- Р. 2365-2378.  

216. Garwe, Dahlia. XVSAP1 from Xerophyta viscosa improves osmotic-, 

salinity- and high-temperature-stress tolerance in Arabidopsis. / Dahlia Garwe, 

Jennifer A. Thomson, G. Mundree Sagadevan // Biotechnol. J. 2006. 1, № 10, Р. 

1137-1146. 

217. Gaxiola R. A novel and conserved salt-induced protein is an important 

determinant of salt tolerance in yeast. EMBO. 1992. J 11: 3157-3164 / R. Gaxiola, 

I.F. De Larrinoa, J.M. Villalba, R. Serrano // 

218. Geisler, Markus The ACA4 gene of Arabidopsis encodes a vacuolar 

membrane calcium pump that improves salt tolerance in yeast / Geisler Markus, 

Frangne Nathalie, Gomes Eric, Martinoia Enrico, Palmgren Michael G. // Plant 

Physiol. - 2000. - 124. - № 4. - Р. 1814-1827.  

219. Gisbert, Carmina Moreno Vicente The yeast HAL1 gene improves salt 

tolerance of transgenic tomato / Gisbert Carmina, Rus Ana M., Bolarin M.Carmen, 

Lopez-Coronado J.Miguel, Arrillaga Isabel, Montesinos Consuelo, Caro Manuel, 

Serrano Ramon // Plant Physiol. - 2000. - 123. -№ 1. – Р. 393-402.  



 242 

220. Golldack, Dortje Salinity stress-tolerant and -sensitive rice (Oryza sa-

tiva L.) regulate AKTl-type potassium channel transcripts differently / Golldack 

Dortje, Quigley Francoise, В.Michalowski Christine, R.Kamasani Unia, J.Bohnert 

Hans // Plant Mol. Biol. -2003. - 51. - № 1. – Р. 71-81.  

221. Gorham, J. The presence of the enhanced K+/Na+ discrimination trait 

in diploid Triticum species / J. Gorham, A. Bristol, E.M. Young, R.G. Wyn Jones 

// Theoretical and Applied Genetics.- 1991. -82.- Р. 729-736.  

222. Gorham, J. Chromosomal location of a K+/Na+ discrimination charac-

ter in the D genome of wheat. / J.Gorham, C.Hardy, R.G. Wyn Jones, L.R.Joppa, 

C.N. Law // Theoretical and Applied Genetics. -1987.- 74.- Р. 584-588. -doi: 

10.1007/BF00288856  

223. Gorham, J. Salt tolerance in the Triticeae: K+/Na+ discrimination in 

barley / J.Gorham, A.Bristol, E.M.Young, R.G. Wyn Jones, G.Cashour // Journal 

of Experimental Botany.- 1990a.- 41.-Р. 1095-1101.  

224. Granick, S. Cytoplasmic units of inheritance / Granick, S. // Science. - 

1965. - v.147. - № 3660. - Р. 911-913. 

225. Greenway, H. Plant response to saline substrates. I. Growth and ion 

uptake of several varieties of Hordeum during and after sodium chloride treatment 

/ Greenway, H. Australian Journal of Biology Science // 1962.- 15.- Р. 16-38. 

226. Grover, A. Isolation and expression analysis of salt stress-associated 

ESTs from contrasting rice cultivars using a PCR-based subtraction method / 

A.Grover, M.Agrawal, C.Sahi, S.K.Sopory, M.K. Reddy // Theor. And Appl. 

Genet. – 2003. – 106.- №1. – Р. 620-628. 

227. Grumet, R. Gnentic control of glycinebetaine ltvel in barley / R. Gru-

met, T.G.Isleib, A.O. Hanson // Crop Sci.-1985. - v.25.- №4.- Р.618-622. 

228. Grun, P.Cytoplasmic genetics and evolution. / P. Grun // Columbia 

univ. press. 1976. – P. 435. 

229. Gulic, P. Gene inuction and repression by salt treatment in root of the 

salinity - sensitive Chinese Spring wheat and salinity - tolerant Chinese Spring x 



 243 

Elytrigia enongata amphidiploids / P.Gulic, J.Dvorak // Prloc. Ncad. Sci. - 1987.- 

v.84.- №1. - Р. 99-103. 

230. Guo Yan, Transgenic evaluation of activated mutant alleles of SOS2 

reveals a critical requirement for its kinase activity and C-terminal regulatory do-

main for salt tolerance in Arabidopsis thaliana / Guo Yan, Qiu Quan-Sheng, 

Quintero Francisco J., Pardo Jose M., Ohta Masaru, Zhang Changqing, Schumaker 

Karen S., Zhu Jian-Kang. // Plant Cell. - 2004. - 16. -№ 2. – Р. 435-449. 

231. Hamada Akira, Cloning and characterization of a Na+/H+ antiporter 

gene from the halophyte Atriplex gmelini: Pap. Annual Meeting and Symposia, 

Kyoto, March 28-30, 1999 / Hamada Akira, Hayakawa Takahiko, Shono Mariko, 

Tao Xia, Hayashi Yasuyuki, Tanaka Akira // Plant and Cell Physiol. - 1999. - 40. 

Suppl. - Р. 100. 

232. Hanson, A.D. Metabolic responses of mesophytes to plant water defi-

cits / A.D.Hanson, W.D.Hitz // Annual Review of Plant Physiology.- 1982.- 33.- Р. 

163-203. 

233. Hare, P.D. Dissecting the roles of osmolyte accumulation during stress 

/ P.D. Hare, W.A.Cress, J.Van Staden // Plant, Cell and Environment.- 1998.- 21.- 

Р. 535-553. 

234. Hare, P.D. Metabolic implications of stress-induced proline accumula-

tion in plants. / P.D.Hare, W.A. Cress // Plant Growth Regulation.- 1997.- 21.- Р. 

79-102. 

235. Hasegawa, P.M. Plant cellular and molecular responses to high salini-

ty. / P.M. Hasegawa, R.A. Bressan, J.K. Zhu, H.J. Bohnert // Annu Rev. Plant 

Physiol Plant Mol. Biol. - 2000. - 51. – Р. 463-499  

236. Hayashi, Fumio. Oscillation and regulation of proline content by 

P5CS and proDH gene expressions in the light/dark cycles in Arabidopsis thaliana 

L. / Hayashi Fumio, Ichino Takuya, Osanai Minoru // Plant and Cell Physiol. - 

2000. - 41, № 10. – С. 1096-1101.  



 244 

237. He, Xinjian. Identification of salt-stress responsive genes in rice (Ory-

za sativa L.) by cDNA array / He Xinjian, Chen Jianquan, Zhang Zhigang, Zhang 

Jinsong, Chen Shouyi // Sci. in China. Ser. С - 2002. - 45. № 5. - С. 477—484.  

238. Heenan, D.P. Salinity tolerance in rice varieties at different growth 

stages / D.P.Heenan, L.G. Lewin, D.W. McCaffery // Australian Journal of Exper-

imental Agriculture.-1988.-28.-343-349.-doi: 10.107I/EA9880343  

239. Heuer,  B. Influence of exogenous application of proline and glycine 

betaine on growth of salt-stressed tomato plants / Heenan D.P., Lewin L.G., 

McCaffery D.W. // Plant Science.- 2003.- 165.-Р. 693-699. 

240. Hocket, E.A. Outcrossing on male sterile barley in Norway and the 

United State / E.A. Hocket, K. Aastveit, K.M. Gilbertson // Hereditas. - 1989 (B). - 

№ 111. - Р. 167-169. 

241. Hocket, E.A. Selting behavior of cytoplasmic male strile barley in 

Norwey and the United State / E.A. Hocket, K. Aastveit, K.M.Gilbertson // Heredi-

tas.-1989 (A). - №111.- P.159-165. 

242. Hondroyianni, E. Corn stalk traits related to lodging resistance in two 

soils of differing salinity / E.Hondroyianni, D.K.Papakosta, A.A.Gagianas, K.A. 

Tsatsarelis // Maydica. - 2000. – 45.- № 2. – Р. 125-133. 

243. Horie, Tomoaki. Transcriptional regulation of rice HKT1 gene by K+, 

Na+ : Pap. Annual Meeting and Symposia, Kyoto, March 28—30, 1999 / Horie 

Tomoaki, Nakayama Hideki, Schroeder Julian I., Yoshida Kazuya, Shinmyo Atsu-

hiko.// Plant and Cell Physiol. - 1999. - 40, Suppl. - С. 100. 

244. Hoshida, Hisashi. Enhancement of salt stress tolerance in transgenic 

rice plant that has increased photorespiration capacity : Pap. Annual Meeting and 

Symposia, Kyoto, March 28-30, 1999 / Hoshida Hisashi, Tanaka Yoshito, Hayasho 

Yasuyuld, Tanaka Akira. Takabe Tetsuko, Takabe Terahiro // Plant and Cell Phys-

iol. - 1999. - 40, Suppl. – С. 146.  



 245 

245. Hou Ning, Изучение солевыносливости аллоплазматической 

пшеницы / Hou Ning, Wu Yu-Wen, Liu Chun-Guang, Zhang Cui-Lan, Zhang 

Yan. // Yichuan xuebao = Acta genet, sin. — 2000. - 27. -№ 4. – Р. 325-330.  

246. Hu, Yin-gang. Стратегия функциональной геномики по 

повышению толерантности растений к абиотическим стрессам / Hu Yin-gang, 

Ma Ling-jian, Song Xi-yuc, Wang Chang-you, Zhang Hong, Ji Wan-quan, He 

Beim // Xibei zhiwu xuebao = Acta bot. boreali-occident. sin. - 2004. - 24. № 5. – 

С. 943-948. 

247. Huang, Shaobai. A sodium transporter (HKT7) is a candidate for 

NaСl, a gene for salt tolerance in durum wheat / Huang Shaobai, Spielmeyer 

Wolfgang, Lagudah Evans S., James Richard A., Flatten J. Darnien, Dennis Eliz-

beth S., Munns Rana // Rlant Physiol.- 2006. -142.- № 4. –Р. 1718-1727. 

248. Huo, Chen-Min. Протеомный анализ солетолерантного мутанта 

пшеницы при солевом стрессе / Huo Chen-Min, Zhao Bao-Cun, Ge Rong-Chao, 

Shen Yin-Zhu, Huang Zhan-Jing // Yichuan xuebao = Acta genet, sin. - 2004. – 

31.- № 12. – Р. 1408-1414.  

249. Hurkman, W.J. The effects of salt stress on polipeptides in membrane 

fraction from barley roots / W.J. Hurkman, C.K.Tanaka, F.M. Dupont // Plant 

physcol. - 1988. - v.88. -№ 4. – Р. 1263-1273. 

250. Igarashi, Yumiko. Molecular cloning and characterization of a cDNA 

encoding proline transporter in rice / Igarashi Yumiko, Yoshiba Yoshu, Takeshita 

Tomoko, Nomura Sayuri, Otomo Jun, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko, Shinozaki 

Kazuo. // Plant and Cell Physiol. - 2000. - 41.- № 6. – Р. 750-756.  

251. Ishitani, Manabu. SOS3 function in plant salt tolerance requires N-

myristoylation and calcium binding / Ishitani Manabu, Liu Jiping, Halfter Ursula, 

Kim Cheol-Soo, Shi Weiming, Zhu Jian-Kang. // Plant Cell.- 2000. -12.- № 9.- Р. 

1667—1677.  



 246 

252. Jain, R.K. Salt-tolerance in Brassica juncea L.I. in vitro selection, 

agronomis evaluation and genetic atability / R.K. Jain, S. Jain, H.S.Nainawatee, 

J.B. Chowdhury // Euphytica.- 1990. - v. 48. - v. 48. №2. - Р.141-152. 

253. Jayasekaran, Kandakumar. / Jayasekaran Kandakumar, Kim Kyung-

Nam, Vivekanandan Munusamy, Shin Jeong Sheop, Ok Sung Han // Novel calci-

um-binding GTPase (AtCBG) involved in ABA-mediated salt stress signaling in 

Arabidopsis. - 2006. - 25. - № 11. – С. 1255-1262. 

254. Jiang, M. Cross-talk between calcium and reactive oxygen species 

originated from NADPH oxidase in abscisic acid-induced antioxidant defence in 

leaves of maize seedlings / M. Jiang, J. Zhang // Plant Cell Environ.- 2003.- 26.- Р. 

929-939  

255. Johnson, H.E. Metabolic fingerprinting of salt-stressed tomatoes / 

H.E. Johnson, D. Broadhurst, R. Goodacre, A.R. Smith // Phytochemistry. - 2003. - 

62.- № 6. – Р. 919-928.  

256. Kamei, Ayako. Analysis of expression profile in vegetative tissue of 

Arabidipsis salt overly sensitive mutants, Sos2-1 and Sos3-1; Тез. [Annual Meet-

ing and Sympasia of the 2003 Annual Meeting (Nara) of the Japanese Society of 

Plant Physiologists (JSPP), Osaca, March 27-29, 2003] / Kamei Ayako, Umezawa 

Taishi, Seki Motoaki, Zhu Jian-Kang, Shinozaki Kazuo.// Plant and Cell Physiol. – 

2003 – 44, прил. – С. 46. 

257. Kao, V.J.M. Sercening saltstalerant barley ganotypes via F1 anther 

culture in salt stress media / V.J.M. Kao, K.N. Harvey, B.L. Rossnagel // Theoret 

appl. Genet. -1987.- 74.- 4: 426-429. 

258. Katsuhara Maki, Isolation of barley salT gene: Its relation to salt tol-

erance and to hormonal regulation by abscistc acid and jasmonic acid / Katsuhara 

Maki, Yamada Masashi, Kasamo Kunihiro // Soil Sci. and Plant Nutr. - 2001. - 47. 

- № 1. – Р. 187-193.  

259. Katsuhara Maki, Over-expression of a barley aquaporin increased the 

shoot/root ratio and raised salt sensitivity in transgenic rice plants / Katsuhara 



 247 

Maki, Koshio Kazuki, Shibasaka Mineo, Hayashi Yasuyuki, Hayakawa Takahiko. 

Kasamo Kunihiro // Plant and Cell Physiol. — 2003. — 44.- № 12. – Р. 1378-

1383.  

260. Kihara, H. Importance of citoplasme in genetics / H. Kihara // Cytolo-

gia.- 1982.- v.47.- №3/4. - Р.435-450. 

261. Kishor, P.B. Resistance of rise collus tissues to sodium cloride and po-

liethy-leneglicol / P.B.Kishor, Kavi., C.M. Reddi // Cur.Sci.- 1985.- v. 54.- № 21. - 

Р. 1129-1131. 

262. Knight, H. Abiotic stress signalling pathways: specificity and cross-

talk / H.Knight, M.R. Knight // Trend Plant Sci. -2001.- 6:262-267  

263. Komori, Toshiyuki. Isolation of a gene encoding a low-affinity K+ 

channel from Nicotiana paniculata, a salt-tolerant Nicotiana species : Pap. Annual 

Meeting and Symposia, Kyoto, March 28-30, 1999 / Komori Toshiyuki, Yamada 

Shigehiro, Hashimoto Akiko, Imaseki Hidemasa // Plant and Cell Physiol. - 1999. - 

40, Suppl. - С. 146.  

264. Kotchoni, S.O. Over-expression of an Ath-ALDH3 gene in transgenic 

Arabidopsis plants confers tolerance to drought and high salinity; Тез.[European 

Workshop on Enviromental Stress and Sustainable Agriculture, Vama, 7-12 Sept/. 

2002] / S.O. Kotchoni, S. Ramanjulu, H.-H. Kirch, D. Bartels // Bulg. J. Plant 

Physiol. – 2003 – Spec. Issue. – C. 380. 

265. Koval, V.S. Male and female gametophyte selection of barley for salt 

tolerance / V.S. Koval // Hereditas. - 2000. - 132.- № 1. - Р. 1-5.  

266. Kueh, J.S.H. Biochevical and genetical analisis of three prolin accu-

mulating barley mutants / J.S.H.Kueh, S.W.J. Bright // Plant Sci.Lett.- 1982.- 

v.27.- № 2.- Р. 233-241. 

267. Kuiper, J.C.P. Root functioning under stress condition^ An introduc-

tion / J.C.P.Kuiper, D.Kuiper, J.Scuit // Plant and soil. – 1988. – v. 111.- №2. – Р. 

249-253. 



 248 

268. Kumar, D. Salt tolerance in sertain mutant of common wheft variety 

HO 2009 / D.Kumar // Wheat Infor. Serv. - 1982. - №55. - Р. 53-56. 

269. Kumar, Shashi. Plast id-expressed betaine aldehyde dehydrogenase 

gene in carrot cultured cells, roots, and leaves confers enhanced salt tolerance / 

Kumar Shashi, Dhingra Aniit. Daniell Henry // Plant Physiol. - 2004. - 136.- № 1. 

– Р. 2843-2854.  

270. Leigh, R.A. A hypothesis relating critical potassium concentrations 

for growth to the distribution and functions of this ion in the plant cell / R.A.Leigh, 

R.G. Wyn Jones // New Phytologist.- 1984. -97.- Р. 1-13. 

271. Leigh, R.A. Potassium homeostasis and membrane transport / Leigh 

R.A. // Journal of Plant Nutrition and Soil Science.- 2001.- 164.-Р. 193-198. 

272. Lewis, H.Z. Salinity indused limitation on photosynthesis in Prunus 

salicina a deciduos tree species / H.Z. Lewis // Plant physyol.-1990. - v. 93.- №3. - 

Р.864-871. 

273. Lexer, Christian. Candidate gene polymorphisms associated with salt 

tolerance in wild sunflower hybrids: implications for the origin of Helianthus para-

doxus, a diploid hybrid species / Lexer Christian, Lai Zhao, Rieseberg Loren H. // 

New Phytol. - 2004. – 161.- № 1. – Р. 225-233.  

274. Li Jin-Yao. Molecular cloning and expression , analysis of AtNHX2 

promoter / Li Jin-Yao, Xu Li, Ma Li, Zhou Jie, Hang Fu-Cliun. // Shengwuhuaxue 

yu shengwuwuli jinzhan = Progr. Biochem. and Biophys. - 2004. —31.- № 12. – Р. 

1114-1118.  

275. Li Shujuan, Трансгенный табак с геном HAL1 и его 

солевыносливость / Li Shujuan, Yang Ghuanping, Liu Guifeng, Jiang Jing // 

Dongbei linye daxue xuebao = .1. North-East Forest. Univ. - 2004. — 32. № 4. - С 

47-49.  

276. Lin, H. X. QTLs for Na+ and K+ uptake of the shoots and roots con-

trolling rice salt tolerance / H. X.Lin, M. Z.Zhu, M.Yano, J. P.Gao, Z. W.Liang, 



 249 

W. A.Su, X. H.Hu, Z. H. Ren, D. Y. Chao // Theor. and Appl. Genet. - 2004. – 

108.- № 2. - Р. 253-260.  

277. Liu Chun-Guang, Genetic basis and characterization of salt tolerance 

in alloplasmic wheat D2-Jian 26 / Liu Chun-Guang, Hou Ning, Liu Li-Ke, Liu 

Gen-Qi, Wu Yu-Wen, Zhang Cui-Lan, Zhang Yan // Zuowu xuebao=Acta agron. 

sin. -2005.- 31.- № 8.- Р. 1007-1013.  

278. Liu E-e, Анализ солевыносливости у солевыносливой клеточной 

линии пшеницы / Liu E-e, Wang Zhen-yi, Jia Jing-fen. // Xibei zhiwu xuebao = 

Acta Bot. Boreali-Occident. Sin.- 1999.- 19.- № 4.- Р. 592-597. 

279. Liu Jiping. The Arabidopsis thaliana SOS2 gene encodes a protein ki-

nase that is required for salt tolerance / Liu Jiping, Ishitani Manabu, Halfter Ursula. 

Kim Cheol-Soo, Zhu Jian-Kang // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. -2000. - 97. № 7. – 

С. 3730-3734.  

280. Liu, J. A calcium sensor homolog required for plant salt tolerance. 

Science. 1998. 280, 1943-1945. doi: 10.1126/science.280. 5371.1943 / J. Liu, J.K. 

Zhu // 

281. Lu Yi-ming, Конструирование библиотеки кДНК Hordeum brevi-

subulatum при солевом стрессе / Lu Yi-ming, Li Yan-fang, Bai Jie-ying, Cao 

Ming-fu, Ma He-wen, Ruan Cheng-mai // Jilin nongye daxue xuebao = J. Jilin Agr. 

Univ. - 2003. - 25.- № 5. - Р. 499-502.  

282. Lynch, J. Effert of Salinity on the extensibility and Ca availability in 

the expanding region of growing barley leaves Bot / J. Lynch, G. Thiel, A. Lau-

cheh // Acta.- 1988.- v.101.- №4. - Р. 355-361. 

283. Ma, Wen-sh. Isolation and characterization of the wheat cDNA frag-

ments involved in salt stress / Ma Wen-sh, Chen Gui-ping, Shen Yin-zhu, Huang 

Zhan-jing. // Agr. Sci. China. – 2004.- 3.- №3. – Р. 173-177. 

284. Ma, X.-L. Molecular cloning and different expression of a vacuolar 

Na+/H+ antiporter gene in Suaeda salsa under salt stress / X.-L.Ma, Q.Zhang, H.-Z- 



 250 

Shi, J.-K.Zhu, Y.-X.Zhao, C.-L.Ma, H. Zhang // Biol. plant. - 2004. – 48.- № 2. – 

Р. 219-225.  

285. Maathuis, F.J.M K+ nutrition and Na+ toxicity: the basis of cellular 

K+/Na+ ratios / F.J.M Maathuis, A. Amtmann // Annals of Botany.- 1999. -84.- Р. 

123-133. 

286. Makela, P. Photosynthetic response of drought- and salt-stressed to-

mato and turnip rape plants to foliar-applied glycine betaine / P. Makela, M. 

Kontturi, E. Pehu, S. Somersalo // Physiologia Plantarum.- 1999.- 105.- Р. 45-50. 

287. Mandal Asit, В. Development and characterization of salt tolerant 

somaclones in rice cultivar pokkali / В.Mandal Asit, Chowdhury Bikash, Т.Е. 

Sheeja // Indian J. Exp. Biol. - 2000. - 38. - № 1. – Р. 74-79.  

288. Mandal, A.B. Salt-tolerant Pokkali somaclones: Performance under 

normal and saline soils in Bay Islands / A.B. Mandal, S.C. Pramanik, Chowdhury 

Bikash, A.X. Bandyopadhyay // Field Crops Res. - 1999. – 61.- № 1. - Р. 13-21.  

289. Mansour, M.M.F. Protection of plasma membrane of onion epidermal 

cells by glycine betaine and proline against NaCl stress / M.M.F. Mansour // Plant 

Physiology and Biochemistry.- 1998.- 36.- Р. 767-772. 

290. Marais, G.F. Identification of Trinopyrum distichum chromosomes re-

sponsible for its salt tolerance / G.F. Marais, A.S. Marais // S. Afr. J. Plant and 

Soil. – 2003. – 20.- №3. – Р. 103-110. 

291. Marschner, H. Mineral nutrition of higher plants. Academic Press. 

London. 1995. 889 pp / H. Marschner // 

292. Martinez-Cob, A. Salt-tolerance of barley (Hordeum vulgare L.) culti-

vars at the germination stade: Analysis of the response function / A.Martinez-Cob, 

R. Aragues, A. Royo // Plant and soil. - 1987. - v. 104.- №1.- Р. 53-56. 

293. Maser, P. Phylogenetic relationships within cation transporter families 

of Arabidopsis / P. Maser, S. Thomine, J.I. Schroeder, J.M. Ward, K. Hirschi, H. 

Sze, I.N. Talke, A. Amtmann, F.J.M. Maathuis, D. Sanders, J.F. Harper, J. Tchieu, 



 251 

M. Gribskov, M.W. Persans, D.E. Salt, S.A. Kim, M.L. Guerinot // Plant Physiol.- 

2001.- 126:1646-1667  

294. McCue, K.F. Drought and salt tolerance: towards understanding and 

application. / K.F. McCue, A.D. Hanson // Trends in Biotechnology.- 1990.- 8.-Р. 

358-363. 

295. Mehta Preeti, A. Generation and analysis of expressed sequence tags 

from the salt-tolerant mangrove species Avicennia marina (Forsk) Vierh / A. Me-

hta Preeti, K. Sivaprakash, M. Parani, Venkataraman Gayatri, K. Parid Ajay // 

Theor. and Appl. Genet. - 2005. - 110.- № 3. – Р. 416-424. 

296. Meloni, D.A. Contribution of proline and inorganic solutes to osmotic 

adjustment in cotton under salt stress / D.A. Meloni, M.A. Oliva, H.A. Ruiz, C.A. 

Martinez // Journal of Plant Nutrition.- 2001.- 24.- Р. 599-612. 

297. Meng, Yu-Ling. Glycine betaine synthesis genes and its responses to 

salt stress : Pap. Annual Meeting and Symposia, Kyoto, March 28—30. 1999 / 

Meng Yu-Ling, Wang Yumei, Hibino Takashi, Ishikawa Hiroshi, Nii Naosuke, 

Takabe Teruhiro // Plant and Cell Physiol. - 1999. – 40. - Suppl. - Р. 142.  

298. Mohanty, A. Transgenics of an elite indica rice variety Pusa Basmati 1 

harbouring the coda gene are highly tolerant to salt stress / A.Mohanty, H. Kthura, 

A. Ferjani, A. Sacamoto, P. Mohanty, N. Murata, A.K. Tyagi // Theor. And Appl. 

Genet.- 2002.- 106.- №1. – Р. 51-57. 

299. Munns Rana, Genettic control of sodium exclusion in durum wheat / 

Munns Rana, J. Rebetzke Gregory, Husain Shazia, A. James Richard, A. Hare Ray 

// Austral. J. Agr. Res. – 2003. – 54.- №7. – Р. 627 – 635. 

300. Munns, P. Genetic variation for improving the salt tolerance of durum 

wheat / P. Munns, R.A. Hare, R.A. James, G.J. Rebetzke // Austral. J. Agr. Res.- 

2000- 51.- № 1. – Р. 69-74.  

301. Munns, R. Screening methods for salinity tolerance: a case study with 

tetraploid wheat / Munns R., James R.A. // Plant and Soil.- 2003.- 253.-Р. 201-218. 



 252 

302. Munns, R. Growth and development in Nacl - treated plants. 2. Do 

Na+ or Cl- concentrarionin dividing or ehpanding tissues determine growth in bar-

ley / R. Munns, P.A. Gardner, M.L. Tonnet, H.V. Rawson // Aust. J.Plant Physion. 

- 1988.- v. 15. -№ 4. - Р. 329-540. 

303. Murata, N. Membrane fluidity and temperature perception / N. Mura-

ta, D.A. Los // Plant Physiol.- 1997.- 115:875-879 

304. Mао Gui-lian, Изучение отбора in vito солевыносливого мутанта 

Lycium barbatum и его физиологическая и биохимическая характеристики / 

Mао Gui-lian, Xu Xing Xibei // Zhiwu xuebao—Acta hot. boreali-accident, sin.- 

2005.- 25.- № 2.- Р. 275-280.  

305. Newman, I.A. Ion transport in roots: measurement of fluxes using ion-

selective micro-electrodes to characterize transporter function / I.A. Newman // 

Plant Cell Environ.- 2001.- 24:1-14 

306. Noiraud, N. Lemoine Transport of polyols in higher plants / Noiraud 

N., Maurousset L., Lemoine R. // Plant Physiology and Biochemistry.- 2001. -39.- 

Р. 717-728. 

307. Noiraud, N. Transport of polyols in higher plants. / N. Noiraud, L. 

Maurousset, R. Lemoine // Plant Physiology and Biochemistry. - 2001. – 39. - Р. 

717-728. 

308. Ochatt, S.J. In vitro recurrent selection of potato: Production and 

characterization of salt tolerant cell lines and plants / S.J. Ochatt, P.L. Marconi, S. 

Radice, P.A. Arnozis, O.H. Caso // Plant Cell, Tissue and Organ Cult.- 1998.- 55.- 

№ 1.- Р. 1-8.  

309. Orton, T.J. Comporison of salt tolerance betwin Hordeum vulgare and 

H.jubatum in whole plants and cllus cultures / T.J. Orton // Zeitshring Fur 

Pflanrenphysial.- 1980. - v. 98. №2. - Р. 105-108. 

310. Panayotov, I. The cytoplasm in Triticinae / I. Panayotov //Proc 6 th In-

ternational Wheat Geneties Symposium. – Kyoto. - Japan. -1983. - P. 481-497. 



 253 

311. Papageorgiou, G.C. The unusually strong stabilizing effects of glycine 

betaine on the structure and function in the oxygen-evolving photosystem II com-

plex / G.C. Papageorgiou, N. Murata // Photosynthesis Research.- 1995.- 44.-Р. 

243-252. 

312. Peng Li-xin, Tianjin nongxueyuan xuebao=J. Tianjin / Peng Li-xin, 

Wang Ming-qi. //Адт. Coil. - 2005. – 12. - №2. - Р. 45-47.  

313. Peng Yanhui, Overexpression of a Panax ginseng tonoplast aquaporin 

alters salt tolerance, drought tolerance and cold acclimation ability in transgenic 

Arabidopsis plants / Peng Yanhui, Lin Wuling. Cai Weiminq, Arora Rajeev // 

Plan/.a. -2007. -226.- № 3.- Р. 729-740.  

314. Piao, Hai Lan. An arabidopsis GSK3/shaggy-like gene that comple-

ments yeast salt stress-sensitive mutants is induced by NaCl and abscisic acid / Pi-

ao Hai Lan, Pih Kyeong Tae, Lim Jeong Hwa, Kang Shin Gene, Jin Jing Bo, Kim 

Sung Нее, Hwang Inhwan // Plant Physiol. — 1999. - 119. - № 4. – Р. 1527-1534.  

315. Poss James, A. Carbon isotope discrimination and salt tolerance of 

rice genotypes / A. Poss James, Zeng Linghe, M. Grieve Catherine // Cereal Res. 

Commun. - 2004. – 32.- № 3. – Р. 339-346.  

316. Poustini, K. Ion distribution in wheat cultivars in response to salinity 

stress / K. Poustini, A. Siosemardeh // Field Crop Research.- 2004.- 85.- Р. 125-

133. 

317. Powers, L. Gene analysis by the partitioning method when interac-

tions of genes are involved / Powers L. // The botanocal gazette. - 1951. - v.113. - 

№ 1. - Р. 1-23. 

318. Prasad, K.V.S.K.. Transformation of Brassica juncea (L.) Czern with 

bacterial codA gene enhances its tolerance to salt stress / K.V.S.K. Prasad, P. 

Sharmila, P.A. Kumar, Saradhi P. Pardha. // Mol. Breed. - 2000. - 6. - № 5. – Р. 

489-499.  



 254 

319. Prat, D. Varition in organic and mineral components in young Eu-

cahptus seedlings under salinity stress / D. Prat, R.A. Fahti-Ettai // Physiologia 

plattarum. - 1990. - v.79. - №3.- Р. 479-486. 

320. Prazak, Roman. Ocena tolerancyjnosci miesza cow miedzygatun-

kowych pszenicy (Triticum sp.) na stres solny : Докл. [Sympozjum "Grup prob-

lemowych ds. hodowli pszenicy, pszenzyta, zyta. jeczmiena, owsa i kukurydzy". 

Zakopane. 27—31 stycz., 2003] / Prazak Roman // Biul. lnst. hod. i aklim. rosl. - 

2003. - № 230. – Р. 95-102.  

321. Pritchard, D.L. K+/Na+ discrimination in synthetic hexaploid wheat 

lines: Transfer of the trait for K+/Na+ discrimination from Aegilops tauschii into a 

Triticum turgidiim background / D.L. Pritchard, P.A. Hollington, W.P. Davies, J. 

Gorham, J.L. Diaz de Leon, A. Mujeeb-Kazi // Cereal Res. Commun. - 2002. - 30, 

№ 34. - C. 261-267.  

322. Qi, Zhi-guang. Влияние солевого стресса на супероксиддис-

мутазу у солевыносливого мутанта пшеницы / Qi Zhi-guang, Huang Zhan-jing, 

Shen Yin-zhu // Hebei shifan daxue xuebao = J. Hebei Norm. Univ. - 2002. - 26, 

№ 4. – Р. 406-409.  

323. Qiu, Sheng-Ping. Salt induces expression of RH3.2A, encoding a 

H3.2-type histone H3 protein in rice (Oryza sativa L.). / Qiu Sheng-Ping, Huang Ji, 

Pan Li-Juan, Wang Mei-Mei, Zhang Hong-Sheng // Yichuan xuebao=Acta genet, 

sin. - 2006. - 33. - №9. – Р. 833-840. 

324. Quesada, Victor. Genetic analysis of salt-tolerant mutants in Ara-

bidopsis thaliana / Victor Quesada, Maria Rosa Ponce, Jose Luis Micol // Genetics 

(USA). - 2000. - 154, № 1. – С. 421—436.  

325. Quesada, Victor. Genetic architecture of NaCl tolerance in Arabidop-

sis / Quesada Victor, Garcia-Martmez Santiago, Piqueras Pedro, Ponce Maria 

Rosa, Micol Jose Luis // Plant Physiol. — 2002. — 130. - № 2. – С. 951-963. 

326. Quesada, Victor. Генетический анализ солевыносливых мутантов 

арабидопсиса. Genetic analysis of salt-tolerant mutants in Arabidopsis thaliana / 



 255 

Quesada Victor, Ponce Maria Rosa, Micol Jose Luis // Genetics (USA). - 2000. – 

154. - № 1. – С. 421—436.  

327. Ramagopal, S. Differential m RNA Transcription during salinity stress 

in barley / Ramagopal S. //Proc. Nat. Acad. Sci. - 1987. - v. 84. - №1. - Р. 94-98. 

328. Rao Sajjad, Ali. Genetic basis of variation for salt tolerance in maize 

(Zea mays L.) / Rao Sajjad Ali, McNeilly Thomas. // Euphytica. - 1999. – 108. - № 

3. – Р. 145-150.  

329. Rathinasabapathi, B. Metabolic engineering for stress tolerance: in-

stalling osmoprotectant synthesis pathways. / Rathinasabapathi B. // Annals of 

Botany. - 2000. – 86. – Р. 709-716. 

330. Reddy, M.P. Salinity inuced chaneges in pigment composition and 

clorophilase activiti of wheat / M.P. Reddy, A.B. Vora // Indian J. plant physiol. - 

1986. - v.29. № 4. - Р. 331-334. 

331. Redmann, R.E. Growth of transgenic and standard canola (Brassica 

napus L.) varieties in response to soil salinity / R.E. Redmann, M.Q. Qi, M. Belyk 

// Can. J. Plant Sci. - 1994. - 74, № 4. – Р. 797—799.  

332. Rhodes, D. Development of two isogenic sweet corn hybrids differing 

for glycine betaine content. / D. Rhodes, P.J. Pich, D.G. Brunk, G.C. Ju, J.C. 

Rhodes, M.H. Pauly, L.A. Hansen // Plant Physiology. - 1989. - 91. - Р. - 1112-

1121. 

333. Rhodes, D. Quaternary ammonium and tertiary sulfonium compounds 

in higher plants. / D. Rhodes, A.D. Hanson // Annual Review of Plant Physiology. 

- 1993. – 44. - Р. 357-384. 

334. Robinson, N.L. Time-dependent change in polipeptid and translatable 

m RNA leves coused by Naclin barley roots / N.L. Robinson, C.K. Tanaka, W.J. 

Hurkman // Physiologia plantarum. - 1990.- v.78. - № 1. - Р.128-134. 

335. Robinson, S.P. Accumulation of glycine betaine in chloroplasts pro-

vides osmotic adjustment during salt stress. / S.P. Robinson, G.P. Jones // Australi-

an Journal of Plant Physiology. - 1980. – 13. – Р. 659-668. 



 256 

336. Rodriguez-Navarro, A. Potassium transport in fungi and plants. / A. 

Rodriguez-Navarro // Biochimica et Biophysica. - 2000. – 1469. Р. 1—30.  

337. Rogers, M.E. Variation in growth of ion accumulation between two 

selected populations of Trifolium repens L. differing in salt tolerance. / M.E. Rog-

ers, C.L. Nobel // Plant and Soil. - 1992. – 146. - Р. 131- 136. 

338. Rose, R.J. The trasfer of cytoplasmic and nuclear genoms by somatic 

hybridisation / R.J. Rose, M.R. Thomas, J.T. Fitter // Aus. J. Plant Physion. - 1990. 

- v.17. - № 3. - Р. 303-322. 

339. Rus, A. AtHKTl facilitates Na+ homeostasis and K+ nutrition in plan-

ta. / A. Rus, B.H. Lee, A. Munoz-Mayor, A. Sharkhuu, K. Miura, J.K. Zhu, R.A. 

Bressan, I.M. Hasegawa // Plant Physiology. - 2004. – 136. – Р. 2500-2511. doi: 

10.1 104/pp. 104.042234  

340. Ryan, P.R. Function and mechanism of organic anion exudation from 

plant roots. / P.R. Ryan, E. Delhaize, D.L. Jones // Annu Rev Plant Physiol Plant 

Mol Biol. - 2001. – 52. – Р. 527-560 

341. Sadat Noori, S.A. Assessment of variability in salt tolerance based on 

seedling growth in Triticum durum Desf. / S.A. Sadat Noori, T.McNeilly // Genet. 

Resour. and Crop Evol. - 2000. - 47. № 3. - С. 285—291.  

342. Sadat, Noori. Assessment for salinity tolerance through intergeneric 

hybridisation: Triticum durum x Aegilops speltoides / Sadat Noori, Seyed Ahmad 

// Euphytica - 2005. - 146, № 1-2. – Р. 149-155.  

343. Sakamoto, A. Genetic engineering of glycine betaine synthesis in 

plants: current status and implications for enhancement of stress tolerance. / A. Sa-

kamoto, N. Murata // Journal Experimental Botany. - 2000. – 51. – Р. 81-88. 

344. Sakamoto, A. Metabolic engineering of rice leading to biosynthesis of 

glycinebetaine and tolerance to salt and cold / Sakamoto Atsushi, Murata Norio // 

Plant Mol. Biol. — 1998. – 38. - № 6. - Р. 1011-1019.  

345. Salam, Abdus. Physiological genetics of salt tolerance in wheat (Triti-

cum aestivum L): Performance of wheat varieties, inbred lines and reciprocal F1 



 257 

hybrids under saline conditions / Abdus Salam, P.A. Hollington, J. Gorham, R.G. 

Wyn Jones, С.Gliddon // J. Agron. and Crop Sci. - 1999. – 183. - № 3. – Р. 145-

156.  

346. Samarajeewa, P.K. Cortical cell death, cell proliferation, macromolec-

ular movements and rTipl expression pattern in roots of rice (Oryza sativa L.) un-

der NaCl stress / P.K. Samarajeewa, R.A. Barrero, C. Umeda-Hara, M.Kawai, H. 

Uchimiya // Planta. - 1999. - 207, - № 3. – Р. 354-361.  

347. Sanders, D. Communicating with calcium. / D. Sanders, C. Brownlee, 

J.F. Harper // Plant Cell. - 1999. – 11. - Р. 691-706 

348. Sanders, D. The salty tale of Arabidopsis / D. Sanders // Curr. Biol. - 

2000. - 10. № 13. – Р. R486-R488.  

349. Santoro, M.M. Increased thermal stability of proteins in the presence 

of naturally occurring osmolytes. / M.M. Santoro, Y. Liu, S.M. Khan, L.X. Hou, 

D.W. Bolen // Biochemistry. - 1992. - 31. – Р. 5278-5283. 

350. Sayed, H.I. Diversity of salt tolerance in a germplasm collection of 

wheat (Triticum spp.). Theoretical and Applied Genetics. 1985. 69, 651-657. 

351. Senadhira, D. Development of the first salt-tolerant rice cultivar 

through indica/indica anther culture / D. Senadhira, F.J. Zapata-Arias, G.B. Gre-

gorio, M.S. Alejar, H.C. de la Cruz, T.F. Padolina, A.M. Galves // Field Crops Res. 

– 2002. – 76. - № 2-3. – Р. 103-110.  

352. Shabala, L. Salinity-induced ion flux patterns from the excised roots 

of Arabidopsis sos mutants. / L. Shabala, Т.А. Cuin, I. Newman, S. Shabala // 

Planta (published on-line first DOI. - 2005 - Р. 10.1007/s00425-005-0074-2) Р. 

1041-1050. 

353. Shabala, S. Effect of calcium on root development and root ion fluxes 

in salinised barley seedlings. /S. Shabala, L. Shabala, E. van Volkenburgh // Funct 

Plant Biol. - 2003. – 30. Р. 507-514 



 258 

354. Shabala, S.N. Ionic and osmotic components of salt stress specifically 

modulate net ion fluxes from bean leaf mesophyll. / Shabala S.N. // Plant, Cell and 

Environment. - 2000. – 23. - Р. 825-837. 

355. Shabala, S.N. Regulation of potassium transport in leaves: from mo-

lecular to tissue level. / Shabala S.N. // Annals of Botany. - 2003. – 92. – Р. 627-

634. 

356. Shabala, S.N. Turgor regulation in osmoti-cally stressed Arabidopsis 

epidermal root cells: direct support for the role of inorganic ion uptake as revealed 

by concurrent flux and cell turgor measurements. / S.N. Shabala, R.R. Lew // Plant 

Physiology. - 2002. – 129. – Р. 290-299. 

357. Shan, S.H. Saltto leranse in the Triticeae. The contribion of the D-

Genome to cation selectiv in hexaploid wheat / S.H. Shan, J. Gorham, B.P. Forster, 

R.G. Wynjones // J. Exp. Bot. - 1987. - V.38. - № 187. 

358. Shankhdhar, D. In vitro selection for salt tolerance in rice / D. 

Shankhdhar, S.C. Shankhdhar, S.C. Mani, R.C. Pant // Biol. plant. - 2000. - 43. - 

№ 3. – С. 477-480.  

359. Shannon, M.C. Adaptation of plants to salinity / Shannon M.C. // Ad-

vances in Agronomy. - 1997. – 60. – Р. 75-120. 

360. Shannon, M.C. Genetic approaches for developing economic salt tol-

erant crops. In: Agricultural Salinity Assessment and Management. / M.C. Shan-

non, C.L. Noble // ACSE Manuals and Reports on Engineering Practice - 1990. - 

N. 71. (ed. K.K. Tanji). - Р. 161-185. ASCE, New York, USA. 

361. Shannon, M.C. Principles and strategies in breeding for higher salt-

tolerance / Shannon M.C. // Plant and soil. – 1985. - V.89. - №1-3. – Р. 227-241. 

362. Shen, B. Mannitol protects against oxidation by hydroxyl radicals. / B. 

Shen, R.G. Jensen, H.J. Bohnert // Plant Physiology. - 1997. – 115. – Р. 527-532. 

363. Shi Huazhong. The arabiodpsis salt overly sensitive4 mutants uncover 

a critical role for vitamin B6 in plant salt tolerance / Shi Huazhong, Xiong Liming, 



 259 

Stevenson Becky, Lu Tiegang, Zhu Jian-Kang. // Plant Cell. - 2002. – 14. - № 3. – 

Р. 575-588.  

364. Shinozaki Kazuko. Genes encoding plant transcription factors: Пат. 

7045355 США, МПК7 C12N 15/82. / Shinozaki Kazuko, Kasuga Mie. // Inc. 

Administrative Agency, National Agriculture and Bio-oriented Research Organiza-

tion. - № 10. – Р. 266-1,87 

365. Shukla Rakesh, K. Expression of CAP2, an APETALA2-family tran-

scription factor from chickpea, enhances growth and tolerance to dehydration and 

salt stress in transgenic tobacco. / K. Shukla Rakesh, Raha Sumita, Tripathi Vinee-

ta, Chattopadhyay Debasis. // Plant Physiol. - 2006. - 142. - №1. – С. 113-123. 

366. Si, Huai-Jun. Повышение засухо- и солеустойчивости табака 

путем трансформации геном бета-инальдегид-дегидрогеназы. / Si Huai-Jun, 

Zhang Ning, Wang Di. //Zuowu xuebao— Acta agron. sin. - 2007. - 33. - Ms 8. – 

С. 1335— 1339. 

367. Singht, R.K. Solution culture for screening rice varienties for sodicity 

tolerance / R.K. Singht, B. Mishra, M.S. Chaudan, A.R. Yeo, T.J. Flowers // J. 

Agr. Sci. – 2002. – 139. - №3. – С. 327-333. 

368. Smirnoff N., Cumbes Q.J. Hydroxyl radical-scavenging activity of 

compatible solutes. Phytochemistry. 1989. 28, 1057-1060.  

369. Spalding, E.P. Ion channels and the transduction of light signals. / 

Spalding E.P. // Plant Cell Environ. - 2000. - 23. – Р. 665-674 

370. Storey, R. Modication of salinity responce of wheat by the genom of 

Elytrigia elongatum / R. Storey, R.D. Graham, K.W. Shepherd // Plant Physion. - 

1985. - v.83. - № 2.- Р.327-330. 

371. Subbarao, G.V. Salinity tolerance in Fi hybridof pigeonrea and a tol-

erancewild relative / G.V. Subbarao, C. Johapsen, V. Kumar, J.V.D.K. Rao, M.K. 

Jana // Crop Sci. - 1990. - v.30. - Р. 785-788. 

372. Sugjno, M. Overexpression of DnaK from a halotolerant cyanobacte-

rium Aphanothece halophytica acquires resistance to salt stress in transgenic to-



 260 

bacco plants / M. Sugjno, Т. Hibino, Y. Tanaka, N. Nii, Т. Takabe, T. Takabe // 

Plant Sci. - 1999. - 146, № 2. – С. 81-88.  

373. Sumeet, Т. Isolation of a proline rich cell wall protein gene conferring 

salt tolerance from the genomic library of Porteresia coarctata: Abstr. World 

Congr. In vitro Bid., San Francisco, Calif., June 22-27, 1996 / Т. Sumeet, G.C. Ba-

bu // In vitro Cell, and Dev. Biol. Anim. - 1996. – 32. - № 3. - Pt 2. - C. 1.  

374. Taji, Teruaki. Comparative genomics in salt tolerance between Ara-

bidopsis and Arabidopsis-related halophyte salt cress using Arabidopsis microarray 

/ Taji Teruaki, Seki Motoaki, Satou Masakazu, Sakurai Tetsuya, Kobayashi Ma-

satomo, Ishiyama Kanako, Namsaka Yoshihiro, Nanisaka Mari, Zhu Jian-Kang, 

Shinozaki Kazuo.// Plant Physiol. - 2004. - 135, № 3. - C. 1697-1709.  

375. Tanak, Y. Salt tolerance of transgenic rice overexpressing yeast mito-

chondrial Mn-SOD in chloroplasts / Y. Tanak, Т. Hibino, Y. Hayashi, A. Tanaka, 

S. Kishitani, Т. Takabe, S. Yokota, T. Takabe. // Plant Sci. - 1999. - 148, № 2. – С. 

131-138.  

376. Tester, M. Na+ tolerance and Na+ transport in higher plants. / M. 

Tester, R. Davenport // Annals of Botany. - 2003. – 91. – Р. 503-527. 

377. Tester, M. Techniques for studying ion channels: an introduction. / 

Tester M. // J. Exp. Bot. - 1997. – 48. – Р. 353-359 

378. Ueda, Akihiro. Functional analysis of salt-inducible proline trans-

porter of barley roots / Ueda Akihiro, Shi Weiming, Sanmiya Kazutsuka, Shono 

Mariko, Takabe Tetsuko. // Plant and Cell Physiol. - 2001. - 42, № 11. - С 1282-

1289.  

379. Vang, V.W. Salinity tolerance in sorgum I.Whole plant responseto so-

dium chloride in S. bicolor and S. halepense / V.W. Vang, R.J. Newton, F.R. Mil-

ler //Crop Sci. - 1990. - v. 30. - № 4. - Р. 781-785. 

380. Vidal, M. Direct selection for mutants with increased K+ transport in 

saceharomy ces cereviasiae / M. Vidal, F. Marc, M. Buckley, R. Gaber, F.Hilger // 

Genetics.- 1990. - v. 125. - № 2. - P. 313-320. 



 261 

381. Volkov, V. Thellungiella halophila, a salt-tolerant relative of Ara-

bidopsis thaliana, possesses effective mechanisms to discriminate between potassi-

um and sodium / V. Volkov, B. Wang, P.I. Dominy, W. Fricke, A. Amtmann // 

Plant, Cell & Environment. - 2004. – 27. – Р. 1-14.  

382. Walia, Harkamal. Comparative transcriptional profiling of Iwo con-

trasting rice genotypes under salinity stress during the vegetative growth stage / 

Walia Harkamal, Wilson Clyde, Condamine Pascal, Liu Xuan, Ismail Abdelbagi 

M., Zeng Linglie, Wanamaker Sieve I., Mandal Jayati, Xu Jin, Cui Xinping, Close 

Timothy J. // Plant Physiol. - 2005. - 139. - № 2. – С. 822-835. 

383. Walker, R.R. Uptake and distrebution of cloride, sodium and potassi-

um ions and growth of salt treated pistachio plants / Walker R.R., Torokfalvy E., 

Bendouian M.H. // Aust. Agr. Res. - 1987. - v. 38. - № 2. - Р. 383-394. 

384. Wang, Cui-Ting. Определение солевыносливого мутанта пшеницы 

с использованием комбинации ПЦР с SSCP и прямого секвенирования / 

Wang Cui-Ting, Huang Zhan-Jing, He Cong-Fen, Bi Cai-Li, Shen Yin-Zhu // Yi-

chuan xuebao = Acta genet, sin. — 2001. – 28. - № 9. – С. 852-855. 

385. Wang,  Hong. Temporal progression of gene expression responses to 

salt shock in maize roots / Wang Hong, Miyazaki Saori, Kawai Kiyoshi, Deyholos 

Michael, Galbraith David W., Bohnert Hans J. // Plant Mol. Biol. - 2003. – 52. - № 

4. – С. 873-891.  

386. Wang, Ming-gang. Биохимический анализ солеустойчивых 

клеточных линий и их потомства у пшеницы / Wang Ming-gang, Jia Jing-fen, 

Xie Fang // Xibei zhiwu xuebao = Acta Bot. Boreali-Occident. Sin. - 1999. - 19. - 

№ 2. - C. 310—314. 

387. Wang, J. Expression of a novel antiporter gene from Brassica napus 

resulted in enhanced salt tolerance in transgenic tobacco plants / Wang J., Zuo K., 

Wu W., Song J., Sun X. // Biol. plant. - 2004. — 48. - № 4. – С. 509—515.  



 262 

388. Wei, Tang. Molecular mechanism of salinity stress and biotechnologi-

cal strategies for engineering salt tolerance in plants / Wei Tang, Harris Latoya, 

Newton Ronald J. // Forest. Stud. China. - 2003. - 5. - №2. - P. 52-62. 

389. Wei, Wenxue. Salinity induced differences in growth, ion distribution 

and partitioning in barley between the cultivar maythorpe and its derived mutant 

Golden Promise / Wei Wenxue, Bilsborrow Paul E., Hooley Paul, Fincham Daron 

A., Lombi Enzo. Forster Brian P. // Plant and Soil. - 2003. - 250. - № 2. - P. 183-

191. 

390. Wei, Wenxue. Variation between two near isogenic barley (Hordeum 

vulgare) cultivars in expression of the В subunit of the vacuolar ATPase in re-

sponse to salinity : Докл. [4 International Triticeae Symposium. Cordoba, Sept. 

2001] / Wei Wenxue, Bilsborrow Paul, Hooley Paul, Fincham Daron, Forster Bri-

an // Hereditas. - 2001. – 135. - № 2-3. – С. 227-231.  

391. Well, E. A comparative investigation of seed germination, metabolism 

and seedling growth between two polyploid Triticum species / E. Well, A. Fossey. 

// Euphytica. - 1998. – Р. 101, 83-89. 

392. Weng, Yue-Jin. Молекулярные маркеры и их клон гена 

солевыносливости пшеницы / Weng Yue-Jin, Chen Dao-Ming // Yichuan xuebao 

= Acta genet, sin. - 2002. - 29. - № 4. – С. 343—349.  

393. Wong, Ching-Kit. Regeneration of rise plantles on NaCl stressed me-

dium by anther culture / Wong Ching-Kit, Ko Su-Wan, Wo Shiu-Chu // Bot. Bui. 

Acad. Sci. – 1983. – v.24. - №1. - Р. 56-64. 

394. Wu Ray, J. Production of water stress or salt stress tolerant transgenic 

cereal plants: Пат. 5981842 США, МПК. C12N 15/29, C12N 15/82; / J. Wu Ray, 

D. Ho Tuan-Hua // Cornell Research Foundation, Inc.; Washington University. - 

№ 08/730659; Заявл. 11.10.96; Опубл. 09.11.99; НПК 800/298. 

395. Wu, Yun-rong. Отбор в популяции томата на солевыносливость 

по анализу параметров фенотипа / Wu Yun-rong, Yi Ke-ke, Zhu Jin-ming, Wu 



 263 

Ping. // Zhejiang daxue xuebao. Nongye yu shengming kexue ban = J. Zhejiang 

Univ. Agr. and rife Sci. 1999. – 25. - № 6. - P. 645—649. 

396. Wyn Jones, R.G. Ionic and osmotic relations in plant cells / R.G. Wyn 

Jones, C.J. Brady, J. Speirs // In Recent Advances in the Biochemistry of Cereals 

(eds D.L. Laidman & R.G. Wyn Jones). Academic Press, London, UK. - 1979. - P. 

63-103.  

397. Wyn Jones, R.G. Salt stress and comparative physiology in the Gra-

mineae. II. Glycine betaine and praline accumulation in two salt- and water-

stressed barley cultivars / R.G. Wyn Jones, R. Storey // Australian Journal of Plant 

Physiology. - 1978. – 5. - Р. 817-829.  

398. Xie, Guosheng. Effects of salt and alkali stress on differential expres-

sion of genes in rice seedlings / Xie Guosheng, Liu Shenkui, Takano Tetsuo, 

Zhang Duanpin // Yingyong yu huanjina shengwu xuebao=Chin. J. Appl. and En-

viron. Biol. - 2005. – 11. - №2. - P. 129-133.  

399. Xie, J.H. Salinity tolerant performance and genetic diversity of four 

rice varieties / J.H. Xie, F.J. Zapata-Arias, M. Shen, R. Afza. // Euphytica. — 

2000. – 116. - № 2. – P. 105-110.  

400. Xu, Yuan-yuan. Selection for salt tolerance in tissue culture of sain-

foin and recovery of plants from NaCl tolerant callus / Xu Yuan-yuan, Wang 

Ming-gang, Jia Jing-fen // Xibei zhiwu xuebao = Acta Bot. Boreali-Occident. Sin. - 

2000. – 20. - № 1. – P. 15—21.  

401. Yang, Qing-chuan. Identification of molecular marker linked to salt 

tolerance gene in alfalfa / Yang Qing-chuan, Han Jian-guo, Sun Yan, Wu Ming-

sheng // Agr. Sci. China. - 2005. – 4. - № 10. - P. 781-787.  

402. Yang, Su Xin. HAL1 mediate salt adaptation in Arabidopsis thaliana / 

Yang Su Xin, Zhao Yan Xiu, Zhang Quan, He Yu Ke, Zhang Hui, Luo Da // Cell 

Res. - 2001. - 11. - № 1. – С. 142-148.  

403. Yang, Yongjie. Выделение in vitro солевыносливых вариантов 

томата (Lycopersicon esculentum) / Yang Yongjie, Dong Shugang, Fu Chengqiu, 



 264 

Liu Zhihong, Wu Yiping // Qingdao haiyang daxue xuebao = J. Ocean Univ. 

Quingdao. - 2001. - 31. - № 1. - P. 75-80.  

404. Zair, I. Salt tolerance improvement in some wheat cultivars after ap-

plication of in vitro selection pressure / I. Zair, A. Chlyah, K. Sabounji, М. Tittah-

sen, Н. Chlyah // Plant Cell. Tissue and Organ Cult. - 2003. - 73. - № 3. - P. 237-

244.  

405. Zamir, D. Genetic analysis of sodium potassium and achloridion con-

tent in Lycopersicom / D. Zamir, M. Tal. // Euphytica. 1987. - v. 36. - № 1. - 

P.187-191. 

406. Zeng, Linglie. Response and correlated response of yield parameters 

to selection for salt tolerance in rice / Zeng Linglie // Cereal Res. Commun. — 

2004. — 32. - № 4. – P. 477-484.  

407. Zeng, You-Ling. Молекулярное клонирование и анализ 

экспрессии гена бетаинальдегиддегидрогеназы галофита Kalidium foliatum 

при засолении в Синьцзяне / Zeng You-Ling, Xing Ting, Cai Zhog-Zhen, Zhang 

Fu-Chun // Yunnan zhiwu yanjiu=Acta bot. yunnanica. - 2007. - 29. - № 1. – С. 

79-84. 

408. Zhang, Bo. Mechanism for glycinebetaine to improve plant salt re-

sistance and its research advances in genetic engineering / Zhang Bo, Zhang Huai-

gang // Xibei zhiwu xuebao=Acta hot. boreali-Occident, sin. - 2005. - 25. - №9. - 

P. 1888-1893.  

409. Zhang, Hai-yan. Разработка маркеров генов солеустойчивости сои 

/ Zhang Hai-yan, Luo Shu-ping // Xinjiang nongye daxue xuebao = J. Xingjiang 

Agr. Univ. - 2005. - 28. - № 2. – P. 22-24.  

410. Zhang, Jian-hua. Отбор in vitro солеустойчивых мутантов томата / 

Zhang Jian-hua, Chen Huo-ying, Zhuang Tian-ming // Xibei zhiwu xuebao = Acta 

Bot. Boreali-Occident. Sin. — 2002. — 22. - № 2. – P. 257-262.  

411. Zhang, Jian-qiu. Двумерный электрофоретический анализ 

экспрессии солеиндуцируемого белка у Nitraria sibirica / Zhang Jian-qiu, Lu 



 265 

Hai, Wang Zhi, Du Xi-hua, Zhang Yu-ling // Jilin nongye daxue xuebao = J. Jilin 

Agr. Univ. — 2004. — 26. - № 5. — P. 511—514. 

412. Zhang, Wen-hui. Трансформированный рис с генами 

солевыносливости Brimguiera sexangnla с использованием Agrobacterium / 

Zhang Wen-hui, Lin Tao, Zhang Hong-xin, Chen Liang, Shan Lun // Xibei zhiwu 

xuebao - Acta hot. boreali-Occident, sin. 2006. – 26. - № 6. - Р. 1105-1109.  

413. Zhou, Xiao-fu. Прогресс исследования генов солевыносливости 

SOS у арабидопсиса / Zhou Xiao-fu, Wang Xing-zhi // Yichuan - Hereditas. - 

2002. - 24. № 2. – P. 190—192.  

414. Zhu, G.Y. Crosses between cultivars and tissue culture-selected plants 

for salt resistance improvement in rice, Oryza sativa / G.Y. Zhu, J.M. Kinet, P. 

Bertin, J. Bouharmont, S Lutts.// Plant Breed. - 2000. – 119. - № 6. – P. 497-504.  

415. Zhu, J.K. Genetic analysis of plant salt tolerance using Arabidopsis / 

J.K. Zhu // Plant Physiology. - 2000. – 124. – P. 941-948.  

416. Zhu, J.K. Genetic analysis of salt tolerance in Arabidopsis: evidence 

for a critical role of potassium nutrition / J.K. Zhu, J. Liu, L Xiong. // Plant Cell. - 

1998. - 10. - P. 1181-1191. 

417. Zhu, J.K. Regulation of ion homeostasis under salt stress / J.K. Zhu // 

Curr. Opin. Plant Biol. - 2003. - 6. - P. 441-445.  

418. Zimmermann, S. Ion channels in plant signaling / S. Zimmermann, T. 

Ehrhardt, G.Plesch, В.Muller-Rober // Cell Mol Life Sci. -1999. -55. - P. 183-203. 

 



 266 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

                      Рисунок 1. Образец твердой пшеницы к-16470 

                                1 – на засолении; 

                                2 – без засоления. 
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                       Рисунок 2. Образец твердой пшеницы к-16538 

                                 1 – на засолении; 

                                 2 – без засоления. 
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                Рисунок 3. Образец твердой пшеницы к-53092 

                          1 – на засолении; 

                          2 – без засоления. 
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                  Рисунок 4. Образец твердой пшеницы к-40194 

                            1 – на засолении; 

                            2 – без засоления. 
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        Рисунок 5. Образец твердой пшеницы к-61080 

                  1 – на засолении; 

                  2 – без засоления. 
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                   Рисунок 6. Колосья образца твердой пшеницы к-16470. 

                             вверху – на засолении; 

                                       внизу – без засоления. 
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               Рисунок 7. Колосья образца твердой пшеницы к-16538. 

                         вверху – на засолении; 

                         внизу – без засоления. 
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            Рисунок 8. Колосья образца твердой пшеницы к-53092. 

                       вверху – на засолении; 

                       внизу – без засоления. 
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                   Рисунок 9. Колосья образца твердой пшеницы к-40194. 

                              вверху – на засолении; 

                            внизу – без засоления 
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              Рисунок 10. Колосья образца твердой пшеницы к-61080. 

                          вверху – на засолении; 

                                 внизу – без засоления 

 


