
Показано сокращение продолжительности периода

до колошения, уменьшение высоты растений, снижение

морозостойкости, особенно во второй половине зимы

и весной, у моногенно доминантных по генам Vrd1 или

Vrd2 почти изогенных линий и сортов. Больший эффект

по указанным признакам характерен для гена Vrd1,

меньший – для гена Vrd2. Гены Vrd1 и Vrd2 практически

не влияли на количественные характеристики элемен#

тов структуры урожая, за исключением массы 1000 зе#

рен. Рекомендуется при создании новых короткосте#

бельных сортов для юга степи Украины использовать

моногенно доминантные по гену Vrd2 генотипы.

Введение. Яровизация, или потребность в

воздействии низкими положительными темпе�

ратурами, – один из наиболее важных адаптив�

ных механизмов, который позволяет растени�

ям озимых культур избежать воздействия не�

благоприятных факторов при перезимовке

и наиболее полно использовать оптимальный

для развития период вегетации. Сорта озимой

пшеницы существенно различаются по продол�

жительности яровизации – от 15 до 60 сут

и более [1–3]. Для современных короткосте�

бельных и полукарликовых сортов VI–VII

сортосмен Селекционно�генетического инс�

титута (СГИ, Одесса) характерна 30� или 40�

суточная продолжительность яровизации

[4–6] в отличие от сортов II–IV сортосмен

данного региона типа Одесской 16 или Миро�

новской 808, которым для перехода к генера�

тивному развитию была необходима яровиза�

ция продолжительностью 50–60 сут [7]. Сок�

ращенная до 30–40 сут потребность в ярови�

зации обусловливает значительное увеличе�

ние урожая, но параллельно способствует

снижению зимо�морозостойкости современ�

ных сортов [8].

Сорта озимой пшеницы являются носителя�

ми только рецессивных аллелей всех трех генов

ортологичной серии vrn#1 и vrn4 [9–11], опре�

деляющих наличие потребности в яровизации

для перехода к генеративному развитию. Раз�

личия же по продолжительности яровизации

у сортов озимой пшеницы контролируются

другой системой генов, для обозначения кото�

рых был предложен символ Vrd [12, 13]. Пока�

зано участие в контроле данного признака как

минимум двух неаллельных генов с неодина�

ковой экспрессивностью доминантных аллелей

[13–15], которые обозначены Vrd1 и Vrd2 со�

ответственно. Доминантный аллель гена

Vrd1 способствует сокращению продолжитель�

ности яровизации до 20–35 сут, а гена Vrd2 –
до 40 и 45 сут [16]. Предполагается наличие еще

одного, третьего гена Vrd3, сокращающего про�

должительность яровизации, не аллельного

двум первым [17]. Ген Vrd1 локализован на

хромосоме 4А, Vrd2 – на хромосоме 5D, ген

Vrd3 может быть расположен на одной из хро�

мосом – 1A, 6A или 4B [18]. Основной эффект

доминантных аллелей генов Vrd заключается в

контроле различий по продолжительности ІІ

этапа органогенеза [19], вследствие этого ука�

занные гены могут влиять на зимо�морозостой�
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кость, продолжительность периода до колоше�

ния и другие признаки. Цель настоящей работы

состояла в оценке влияния различий генов Vrd1
и Vrd2 на ряд агрономических показателей.

Материал и методы. В качестве исходного

материала использовали почти изогенные мо�

ногенно доминантные по генам Vrd1 или Vrd2
линии сортов Мироновская 808 (далее Миро�

новская 808�Vrd1 и Мироновская 808�Vrd2
соответственно) и Эритроспермум 604 (Эритро�

спермум 604�Vrd1 и Эритроспермум 604�Vrd2
соответственно) [20], а также четыре группы

идентифицированных ранее по генам Vrd [17]

сортов озимой мягкой пшеницы. Сорта Аль�

бидум 114, Гостианум 237, Одесская 16, Омская

озимая, как и сорта рекуррентные родители

Мироновская 808 и Эритроспермум 604, явля�

ются носителями только рецессивных аллелей

vrd1vrd2, Альбатрос одесский, Безостая 1,

Бригантина, Бриз, Буревестник одесский, Вик�

тория одесская, Злагода, Золотава, Лузановка

одесская, Любава одесская, Нагорода одесская,

Никония, Обрий, Одесская 130, Одесская крас�

ноколосая, Одесская остистая полуинтенсив�

ная, Одесская полукарликовая, Ольвия, Сирена

одесская, Скороспелка 3б, Струмок, Украинка

одесская, Федоровка, Юбилейная 75, Юннат

одесский – моногенно доминантные по гену

Vrd1 (Vrd1vrd2), Аврора, Знахидка одесская,

Одесская 66, Одесская 132, Прибой, Селянка,

Степова, Чайка, Якорь одесский – моногенно

доминантные по гену Vrd2 (vrd1Vrd2), Застава

одесская, Лада одесская, Порада, Прима одес�

ская, Прогресс, Прометей, Тира, Фантазия

одесская, Червона – дигенно доминантные по

генам Vrd1Vrd2 сорта.

Семена изучаемых сортов и почти изоген�

ных линий высевали осенью 2001, 2002, 2004 гг.

(3, 10 и 16 октября соответственно), а послед�

ние еще и осенью 2003 г. (6 октября) по 500 м2

всхожих зерен на делянках 3 м2 опытного участ�

ка отдела генетики СГИ. Повторность опыта

трехкратная. Морозостойкость оценивали в фа�

зе проростков при –11 °С [21] и раскустив�

шихся растений [22] (по 75–90 растений каж�

дого генотипа), которые отбирали в поле в I

декаде декабря, II декаде января и I декаде

марта и промораживали при температуре от

–13 °С до –16 °С, исходя в каждом конкрет�

ном случае от сложившихся накануне промора�

живания погодных условий и предварительной

визуальной оценки состояния посевов. Зимо�

стойкость определяли путем учета всех расте�

ний осенью (в конце октября), а весной про�

изводили подсчет перезимовавших растений.

Во время вегетации отмечали дату колошения.

При уборке у 15 растений каждого сорта и 30

растений каждой из изогенных линий учи�

тывали высоту растений, количество колосков

главного колоса, количество зерен главного

колоса и растения, их массу, массу 1000 зерен,

а также количество продуктивных стеблей на

единице площади и урожай зерна с делянки.

Статистическую обработку данных проводили

по общепринятым методикам [23].

Результаты исследований и их обсуждение.
Условия вегетации как осенне�зимнего, так и

весенне�летнего периодов вегетации 2001/

2002, 2003/2004 и 2004/2005 гг. были в целом

благоприятными для выращивания растений

озимой пшеницы. В таких условиях у сортов,

различающихся по генам Vrd, сохранялось к

весне 95–98 % живых растений. При искус�

ственном промораживании раскустившихся

растений, взятых с поля, группа сортов носите�

лей только рецессивных аллелей vrd1vrd2, неза�

висимо от сроков отбора проб, характеризова�

лись наибольшей морозостойкостью, равной

85– 91 % живых растений (табл. 1). Наличие в

генотипе сортов доминантного аллеля только

гена Vrd2 практически не влияло на морозо�

стойкость (разница 3 и 1 % между сортами,

моногенно доминантными по гену Vrd2, и сор�

тами – носителями рецессивных аллелей vrd1
vrd2) в начале декабря и середине января. К

началу марта негативный эффект доминантно�

го аллеля гена Vrd2 по снижению морозостой�

кости уже был существенным и составлял 9 %.

Моногенно доминантные по гену Vrd1 и ди�

генно доминантные по генам Vrd1Vrd2 сорта

не различались между собой по морозостой�

кости независимо от даты отбора проб расте�

ний в поле. При этом отмечали тенденцию к

снижению морозостойкости у первых по срав�

нению со вторыми. Морозостойкость указан�

ных двух групп сортов была на 11–13 % в на�

чале и 8–11 % в середине зимы меньше, чем у

сортов–носителей рецессивных аллелей vrd1
vrd2. К окончанию зимы (начало марта) разни�

ца по морозостойкости между моногенно доми�

Эффекты контроля продолжительности яровизации (Vrd) ...
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нантными по гену Vrd1 и дигенно доминантны�

ми по генам Vrd1Vrd2 сортами, с одной стороны,

и сортами – носителями рецессивных аллелей

vrd1vrd2, с другой стороны, возрастала до 26–

29 %. Следовательно, темпы снижения морозо�

стойкости во второй половине зимы у данных

двух групп сортов значительно выше по срав�

нению с аналогичным показателем у сортов,

моногенно доминантных только по гену Vrd2.

Не выявлено достоверного влияния Vrd ге�

нотипа сортов на морозостойкость при промо�

раживании проростков (Fрасч.= 1,56, а Fтабл.= 2,84

при Р = 0,05 для dfгенотипа= 3 и dfостаточное= 48),

хотя ранжирование различающихся по генам

Vrd групп сортов соответствует ранжированию

по морозостойкости раскустившихся растений.

Отсутствие закалки осенью 2002 г., сильные

морозы, ледяная корка, вымокание, наблюдав�

шиеся зимой 2003 г., способствовали значитель�

ной гибели растений озимых культур, а насту�

пившая сразу после поздней весны сухая жар�

кая погода привела к дополнительной гибели

ослабленных после зимы растений от засухи

(далее неблагоприятный год). Но даже при та�

ких условиях перезимовки сорта – носители

рецессивных аллелей vrd1vrd2 характеризова�

лись достаточно высоким уровнем устойчи�

вости (62 % живых растений). 

Наличие в генотипе сортов одного доми�

нантного аллеля любого из генов или сразу

двух генов приводило к достоверному сниже�

нию зимостойкости. При этом из трех групп

сортов – носителей доминантных аллелей ге�

нов Vrd наиболее зимостойкой была группа

сортов моногенно доминантных по гену Vrd2
(52 %). Сорта–носители доминантного аллеля

гена Vrd1 или генов Vrd1Vrd2 не различались

между собой по данному показателю и уступа�

ли группе сортов – носителей рецессивных

аллелей обоих генов на 25 и 24 % и группе мо�

ногенно доминантных по гену Vrd2 – на 15 и

14 % соответственно.

Сорта – носители рецессивных аллелей

vrd1vrd2 оказались и наиболее поздно колося�

В.И. Файт
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Зимостойкость, %

Морозостойкость, % 

декабрь

январь

март

проростки

ПВК, сут*

ВР, см

КПС, шт/м2

среднее

02/03 гг.

04/05 гг.

МЗК, г

среднее

02/03 гг.

04/05 гг.

УЗ, кг/м2

среднее

02/03 гг.

04/05 гг.

62

89

91

85

56

22,6

111

437

359

561

0,72

0,56

0,97

0,92

0,42

1,49

52

86

90

76

46

17,6

89

411

272

551

1,02

0,65

1,31

1,17

0,39

1,76

37

77

80

56

39

16,4

85

388

222

539

1,00

0,60

1,34

1,14

0,27

1,80

38

79

83

59

47

15,7

80

354

181

479

0,95

0,55

1,24

1,11

0,19

1,75

7

4

4

8

–

1,0

5

–

50

–

0,07

–

0,11

0,06

0,07

0,09

Признаки
Генотип сортов

vrd1vrd2 vrd1Vrd2 Vrd1vrd2 Vrd1Vrd2

НСР0,05

Та б л и ц а 1

Средние значения признаков четырех групп сортов озимой пшеницы, 
различающихся по генам Vrd (Одесса, 2001–2003, 2004/2005 гг.)

* Здесь и в табл. 2 и 3 точка отсчета периода до колошения 1 мая.



щимися. Продолжительность периода до ко�

лошения (ПВК) у сортов упомянутой группы

составляла в среднем 22,6 сут. Доминантные

аллели генов Vrd способствовали сокращению

ПВК. Так, сорта – носители доминантного ал�

леля только гена Vrd2 или доминантного аллеля

только гена Vrd1 выколашивались на 5 и 6,2 сут

раньше сортов – носителей только рецессив�

ных аллелей обоих генов. Наиболее скороспе�

лыми были сорта – носители доминантных ал�

лелей Vrd1Vrd2 (15,7 сут). Они колосились на

1,9 и 0,7 сут раньше моногенно доминантных

по гену Vrd2 или Vrd1 сортов соответственно.

Такое ранжирование групп сортов по ПВК

наблюдали во все годы изучения. Однако в го�

ды с более ранним возобновлением весенней

вегетации относительные различия по ПВК

между отдельными группами сортов, различаю�

щихся по генам Vrd, возрастали, а в годы

с поздней весной значительно уменьшались.

Поздно колосящиеся сорта – носители толь�

ко рецессивных аллелей обоих генов оказа�

лись и наиболее высокорослыми (111 см). На�

личие у сортов доминантного аллеля гена

Vrd2 способствовало снижению ВР на 22 см

(до 89 см), а доминантного аллеля гена Vrd1
на 26 см (85 см) по сравнению с сортами –

носителями только рецессивных аллелей обоих

генов. Совместное действие двух доминантных

аллелей Vrd1 и Vrd2 приводило к еще большему

снижению ВР до 80 см. Однако различия по

ВР моногенно доминантных по гену Vrd1 сор�

тов от моногенно доминантных по гену Vrd2
или дигенно доминантных по генам Vrd1Vrd2
сортов оказались несущественными. И лишь

моногенно доминантные по гену Vrd2 сорта

существенно превышали по ВР дигенно доми�

нантные по генам Vrd1Vrd2 сорта.

Сорта – носители доминантных аллелей од�

ного или двух генов Vrd существенно (на 0,19–

0,25 кг/м2) превышали группу сортов – носи�

телей только рецессивных аллелей генов vrd1
vrd2 по урожаю зерна (УЗ). Однако моногенно

доминантные по гену Vrd1 или Vrd2 и дигенно

доминантные по генам Vrd1Vrd2 достоверно

не различались между собой по этому показа�

телю, хотя наблюдалась тенденция увеличения

урожая в порядке Vrd1Vrd2 – Vrd1 – Vrd2 (ука�

заны лишь доминантные аллели, присутству�

ющие в генотипах сортов). Такое ранжирование

групп сортов по УЗ зерна наблюдали в годы с

мягкой зимой (в табл. 1–3 для наглядности

представлены результаты только 2004/2005 гг.),

когда различающиеся по аллелям генов Vrd
сорта формировали практически одинаковое

количество (различия не достоверны) продук�

тивных стеблей на единицу площади (КПС).

Однако в данных условиях отмечали тенден�

цию к снижению КПС по мере усиления ско�

роспелости (сокращения ПВК) сортов вслед�

ствие присутствия того или иного доминантно�

го аллеля гена(ов) Vrd. В то же время сорта –

носители рецессивных аллелей vrd1vrd2 форми�

ровали достоверно меньшую на 0,23–0,30 г

массу зерна колоса (МЗК) по сравнению с сор�

тами – носителями доминантных аллелей

только гена Vrd1, только гена Vrd2 или обоих

генов Vrd1Vrd2. Последние три группы не раз�

личались по МЗК. В неблагоприятный год ран�

жирование генотипов по УЗ несколько иное.

Первое место по УЗ в такой год занимала уже

группа сортов – носителей только рецессив�

ных аллелей генов vrd1vrd2 (0,42 кг/м2). Несмот�

ря на достоверно меньшую зимостойкость,

группа моногенно доминантных по гену Vrd2
сортов сформировала урожай на уровне сор�

тов – носителей только рецессивных аллелей

генов vrd1vrd2. Снижение составляло всего

0,03 кг/м2. Моногенно доминантные по гену

Vrd 1 и, особенно, дигенно доминантные по

генам Vrd1 Vrd2 сорта снижали урожай отно�

сительно сортов – носителей только рецессив�

ных аллелей генов vrd1vrd2 в 1,56 и 2,21 раза

соответственно. Такое резкое снижение урожая

зерна обусловлено малым КПС вследствие

низкой зимостойкости указанных генотипов.

Сорта – носители рецессивных аллелей генов

vrd1 vrd2 в условиях 2002/2003 гг. формировали

продуктивный стеблестой на уровне 64,0 % от

аналогичного показателя в 2004/ 2005 гг. КПС

менее зимостойких моногенно доминантных

по гену Vrd2 сортов составляло уже 49,4 %, а

моногенно доминантных по гену Vrd1 и диген�

но доминантных по генам Vrd1 Vrd2 сортов –

около 38,0 %. Различия же по МЗК оказались

недостоверными. Однако нельзя не отметить

явную тенденцию к увеличению МЗК у моно�

генно доминантных по гену Vrd2 сортов.

Таким образом, введение доминантных ал�

лелей генов Vrd1 и Vrd2 в генотипы современ�

Эффекты контроля продолжительности яровизации (Vrd) ...
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ных короткостебельных сортов озимой пшени�

цы селекции СГИ способствует существенному

увеличению урожая зерна в годы с мягкими

зимами и резкому снижению в неблагоприят�

ные по перезимовке годы вследствие их досто�

верно меньшей зимо�морозостойкости по

сравнению со старыми сортами (II–IV сорто�

смена), которые являются носителями только

рецессивных аллелей генов vrd1vrd2. Из трех

групп сортов, носителей одного или двух до�

минантных аллелей генов Vrd, моногенно до�

минантные по гену Vrd2 сорта отличались

большим урожаем в благоприятные годы, и

меньше повреждались под действием неблаго�

приятных факторов зимовки 2003 г., вследст�

вие чего формировали урожай на уровне более

зимостойких генотипов, носителей только ре�

цессивных аллелей генов vrd1vrd2. При изуче�

нии набора сортов невозможно добиться осно�

вополагающего правила единственного разли�

чия. Так, в нашем эксперименте сорта – носите�

ли только рецессивных аллелей генов vrd1vrd2,

за исключением сорта Эритроспермум 604 (ко�

роткостебельный, средне чувствительный к

фотопериоду), характеризовались большой

высотой растений и сильной чувствительнос�

тью к фотопериоду. Вместе с тем моногенно

доминантные или дигенно доминантные по ге�

нам Vrd сорта имели укороченную соломину,

за исключением сорта Степова (высокорос�

лый), и слабую или среднюю чувствительность

к фотопериоду. Указанные различия не могли

не влиять на количественные характеристики

многих изученных признаков. Исходя из это�

го, для изучения влияния аллельных различий

генов Vrd на агрономические признаки были

использованы почти изогенные по генам Vrd
линии сортов Мироновская 808 (высокорос�

лый, сильно чувствительный к фотопериоду,

среднепоздний по срокам созревания в Одес�

се) и Эритроспермум 604 (короткостебель�

ный, средне чувствительный к фотопериоду,

среднеранний). Почти изогенные линии явля�

ются идеальным материалом для изучения эф�

фектов отдельных генов, контролирующих

определенные признаки [24, 25].

Анализ данных, представленных в табл. 2 и

3, позволяет констатировать факт влияния

различий рекуррентных родительских сортов

Мироновская 808 и Эритроспермум 604 по ВР,

чувствительности к фотопериоду, общей ско�

роспелости на ряд признаков. Так, у почти изо�

генных линий короткостебельного сорта Эрит�

роспермум 604 рекуррентный родитель (vrd1
vrd2) характеризовался большей морозоустой�

чивостью как при искусственном проморажи�

вании раскустившихся растений и проростков,

так и зимостойкостью. Введение в генотип

указанного сорта доминантного аллеля гена

Vrd1 приводило к достоверному снижению зи�

мо�морозостойкости на 31–64 % по сравнению

с рекуррентным родителем. Эффект доминан�

тного аллеля гена Vrd2 по снижению морозо�

стойкости был несущественным и составлял

2–11 %. Выявленное ранжирование по зимо�

морозостойкости различных по генам Vrd ли�

ний сорта Эритроспермум 604 соответствует

ранжированию сортов. Однако в отличие от

В.И. Файт
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Средние значения признаков почти изогенных
по генам Vrd1 и Vrd2 линий сильно чувствительного 

к фотопериоду сорта Мироновская 808 
(Одесса, 2001–2005 гг.)

Зимостой�

кость, %

Морозостой�

кость, % 

декабрь

январь

март

проростки

ПВК, сут

ВР, см

ККГК, шт.

КЗГК, шт.

МЗГК, г

КЗР, шт.

МЗР, г

МТЗ, г

КПС, шт/м2

среднее

02/03 гг.

04/05 гг.

УЗ, кг/м2 

среднее

02/03 гг.

04/05 гг.

62

92

87

91

98

20,8

113

16,3

30

1,09

68

2,5

35,7

591

333

613

0,34

0,14

0,55

66

82

79

96

92

19,9

109

16,0

30

1,12

66

2,3

34,2

605

299

649

0,33

0,10

0,58

14

77

66

76

93

18,4

102

15,7

31

1,11

76

2,5

34,2

509

121

639

0,35

0,04

0,54

12

–

12

14

–

0,5

6

–

–

–

–

–

0,9

–

157

–

–

0,01

–

НСР0,05

808�Vrd1808�Vrd2(vrd1vrd2)

Признаки

Мироновская 808



сортов – носителей только доминантного алле�

ля гена Vrd1 увеличение темпов снижения мо�

розостойкости у линии Эритроспермум 604�

Vrd1 наблюдали не только в начале марта, а уже

в середине января.

Почти изогенная линия Мироновская 808�

Vrd1, как и линия Эритроспермум 604�Vrd1,

характеризовалась существенно меньшим ко�

личеством живых растений при проморажива�

нии раскустившихся растений, отобранных в

поле в середине января и начале марта, и по

результатам зимовки в 2002/2003 гг. по сравне�

нию с линией Мироновской 808�Vrd2 и сор�

том Мироновская 808 (vrd1vrd2). Последние два

генотипа в свою очередь не различались меж�

ду собой по данным показателям. 

Однако в отличие от линий сорта Эритрос�

пермум 604 и различающихся по генам Vrd
коммерческих сортов отмечали тенденцию

увеличения зимостойкости и морозостойкос�

ти в начале марта у линии Мироновской 808�

Vrd2. Не установлено достоверного влияния

Vrd генотипа почти изогенных линий сорта

Мироновская 808 на морозостойкость про�

ростков и раскустившихся растений, отобран�

ных в поле в начале декабря, видимо в силу

недостаточной интенсивности стрессового

фактора. Сорт Мироновская 808 известен сво�

ей высокой комплексной устойчивостью к

факторам перезимовки.

Независимо от различий рекуррентных ро�

дителей по высоте растений и фотопериоди�

ческой чувствительности рекуррентные роди�

тели – носители только рецессивных аллелей

vrd1vrd2 оказались и наиболее позднеспелы�

ми. Колошение отмечали на 18�е и 20�е сутки

у Эритроспермум 604 и Мироновской 808 со�

ответственно. Введение доминантных аллелей

генов Vrd2 и, особенно, Vrd1 приводило к до�

стоверному уменьшению ПВК. Однако эф�

фект доминантного аллеля гена Vrd2 составил

у линии Мироновской 808�Vrd2 всего 0,9 сут,

а у аналогичной линии сорта Эритроспермум

604 – 1,4 сут. Эффект доминантного аллеля ге�

на Vrd1 по ускорению колошения составил 2,4

и 3,8 сут у линий Мироновская 808�Vrd1 и

Эритроспермум 604�Vrd1, соответственно. У

сортов эффект доминантного аллеля гена Vrd2
составлял 5 сут, а гена Vrd1 – 6,2 сут. Наличие

средней чувствительности к фотопериоду у

изогенных линий сорта Эритроспермум 604

способствует уменьшению периода до колоше�

ния по сравнению с аналогичными линиями

сильно чувствительного к фотопериоду сорта

Мироновская 808. Как и при изучении сортов

в годы с более ранним возобновлением весен�

ней вегетации относительные различия по ПВК

между почти изогенными линиями, различа�

ющимися по генам Vrd, возрастали, а в годы с

поздней весной были несущественными.

Ранжирование изогенных линий у обоих

сортов по ВР соответствует ранжированию по

ПВК, что отмечали и у сортов. Однако в отли�

чие от сортов почти изогенные линии более

скороспелого сорта Эритроспермум 604 досто�

верно не различались по данному показателю.

У высокорослого фотопериодически чувстви�

тельного сорта Мироновская 808 только линия
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Зимостой�

кость, %

Морозостой�

кость, % 

декабрь

январь

март

проростки

ПВК, сут

ВР, см

ККГК, шт.

КЗГК, шт.

МЗГК, г

КЗР, шт.

МЗР, г

МТЗ, г

КПС, шт/м2

среднее

02/03 гг.

04/05 гг.

УЗ, кг/м2 

среднее

02/03 гг.

04/05 гг.

36

86

98

97

97

18,1

77

16,3

36

1,38

88

3,0

34,9

602

373

617

0,35

0,04

0,52

30

75

96

92

92

16,7

75

15,7

33

1,18

81

3,1

36,9

616

329

607

0,35

0,03

0,54

5

42

34

39

65

14,3

73

16,3

38

1,47

98

3,4

35,1

598

29

632

0,34

0,02

0,58

6

36

20

12

6

0,7

5

–

–

–

–

–

1,2

–

78

–

–

0,00

–

НСР0,05

Vrd1Vrd2(vrd1vrd2)
Признаки

Та б л и ц а  3

Средние значения признаков почти изогенных
по генам Vrd1 и Vrd2 линий cредне чувствительного 

к фотопериоду сорта Эритроспермум 604 
(Одесса, 2001–2005 гг.)

Эритроспермум 604



Мироновская 808�Vrd1 характеризовалась су�

щественным снижением ВР по сравнению с

двумя другими генотипами. У почти изогенных

линий обоих сортов отмечали смену рангов по

ВР в зависимости от погодных условий года

изучения. 

В годы с поздней холодной весной, кото�

рая быстро сменялась ранним жарким летом,

наибольшую ВР отмечали у моногенно доми�

нантных по гену Vrd1 линий. Рекуррентные

родители (vrd1vrd2) формировали наименьшую

ВР, а моногенно доминантные по гену

Vrd2 линии занимали промежуточное положе�

ние. В годы с теплой ранней весной ранги

почти изогенных линий по ВР менялись на

противоположные.

Высокорослые, фотопериодически чувстви�

тельные почти изогенные линии Мироновская

808�Vrd1 и Мироновской 808�Vrd2 не различа�

лись между собой по массе 1000 зерен (МТЗ),

но обе линии формировали достоверно мень�

шую на 1,5 г МТЗ по сравнению с рекуррент�

ным родителем – сортом Мироновская 808

(vrd1vrd2). У короткостебельного средне чув�

ствительного к фотопериоду сорта Эритро�

спермум 604 моногенно доминантные почти

изогенные линии Эритроспермум 604�Vrd1 и

Эритроспермум 604�Vrd2 формировали МТЗ,

которая превышала аналогичный показатель

рекуррентного родителя (vrd1vrd2) на 0,2 и 2,0 г

соответственно.

В среднем за четыре года изучения не уда�

лось выявить достоверного влияния Vrd геноти�

па почти изогенных линий как сорта Миронов�

ская 808, так и сорта Эритроспермум 604 на

признаки: количество колосков главного коло�

са (ККГК), количество зерен главного колоса

(КЗГК) и растения (КЗР), их массу, массу зер�

на главного колоса (МЗГК) и растения (МЗР),

КПС и УЗ. По признакам главного колоса и

растения такая закономерность не зависела от

условий перезимовки. По признакам КПС и

УЗ в годы с мягкими зимами наблюдали отсут�

ствие влияния Vrd генотипа изогенных линий

на данные показатели.

В годы с суровой зимой (2002/2003) сущес�

твенное снижение КПС и, следовательно,

УЗ у моногенно доминантных линий по срав�

нению с рекуррентным родителем соответст�

вовало уровню их зимостойкости.

Выводы. Доминантные аллели генов Vrd
способствуют снижению устойчивости к мо�

розу и комплексу негативных факторов зи�

мовки растений озимой пшеницы. Наимень�

ший негативный эффект на зимо�морозостой�

кость оказывает доминантный аллель гена

Vrd2. Негативный эффект доминантного аллеля

гена Vrd1 независимо от наличия доминант�

ного или рецессивного аллеля гена Vrd2 оказал�

ся наиболее высоким. Вследствие этого моно�

генно доминантный по гену Vrd1 и дигенно

доминантный по генам Vrd1Vrd2 генотипы ха�

рактеризовались значительно меньшей зимо�

морозостойкостью по сравнению с моногенно

доминантными по гену Vrd2 и особенно с ге�

нотипами – носителями только рецессивных

аллелей vrd1vrd2. Наличие в генотипе изоген�

ной линии или сорта доминантного аллеля гена

Vrd1 способствует ускорению темпов снижения

морозостойкости в середине января и начале

марта. Эффект гена Vrd2 практически не влияет

на этот показатель, хотя к началу марта также

возрастают относительные различия по моро�

зостойкости между моногенно доминантными

по гену Vrd2 изогенными линиями и соответ�

ствующими рекуррентными родителями.

Доминантные аллели генов Vrd2 и Vrd1 спо�

собствуют снижению высоты растений и сокра�

щению периода до колошения по сравнению с

генотипами – носителями только рецессивных

аллелей vrd1vrd2. Наибольший эффект по дан�

ным признакам характерен для доминантного

аллеля гена Vrd1, а наименьший – гена Vrd2.

Доминантные аллели генов Vrd2 и Vrd1
оказывают специфическое влияние на МТЗ в

зависимости от различий генотипов рекуррент�

ных родителей по высоте растений, фотоперио�

дической чувствительности и общей спелости:

у высокорослого, фотопериодически чувстви�

тельного, более позднеспелого сорта Миронов�

ская 808 снижают, а у более скороспелого ко�

роткостебельного средне чувствительного к

фотопериоду сорта Эритроспермум 604 увели�

чивают, особенно доминантный аллель гена

Vrd2, по сравнению с соответствующими ре�

куррентными родителями.

Почти изогенные линии обоих сортов не

различались по урожаю зерна и элементам

структуры урожая в годы с мягкими зимами.

В годы с суровыми условиями перезимовки

В.И. Файт
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(2002/2003) урожай зерна определялся уров�

нем зимостойкости конкретного генотипа

вследствие наличия/отсутствия доминантного

или рецессивного аллеля того или иного гена

Vrd. Большая устойчивость к морозу и комп�

лексу негативных факторов перезимовки 2002/

2003 гг., большая МТЗ у моногенно доминант�

ной линии Эритроспермум 604�Vrd2 и отсутст�

вие различий по урожаю зерна в годы с мягки�

ми зимами позволяет рекомендовать более ши�

рокое использование моногенно доминантных

по гену Vrd2 генотипов при выведении новых

короткостебельных сортов для условий юга

степи Украины.

SUMMARY. In monogenic dominant for Vrd1 or Vrd2

genes almost isogenic lines and cultivars the shortening of

the period before hadding duration, plant height reduction,

and decrease of frost resistance particularly in the second

half of winter and in spring have been shown. As for the

determined traits the greater effect was detected for Vrd1

gene, the less one – for Vrd2. Genes Vrd1 and Vrd2 did not

significantly influence the quantitative characteristics of

yield components except the 1000 kernel weight. The use of

monogenic dominant for Vrd2 genotypes is recommended

to develop new dwarf cultivars for South step of Ukraine.

РЕЗЮМЕ. Показано скорочення тривалості періо�

ду до колосіння, зменшення висоти рослин, знижен�

ня зимо�морозостійкості, особливо у другій частині

зими та весною, у моногенно домінантних за генами

Vrd1 або Vrd2 сортів і майже ізогенних ліній. Більший

ефект за вказаними ознаками характерний для гена

Vrd1, менший – для гена Vrd2. Гени Vrd1 і Vrd2 прак�

тично не впливали на кількісні показники елементів

структури урожаю, за виключенням маси 1000 зерен.

Рекомендовано при створенні нових короткостебло�

вих сортів для півдня степу України використовувати

моногенно домінантні за геном Vrd2 генотипи.
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